
гордумы Евгением Герасимовым 
мы начали борьбу за снос всех 
незаконных построек в приро-
доохранной зоне. 
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Северо-Запад
На чистом автомобиле
26 марта стартовал город-
ской месячник «Чистый 
автомобиль». 

лавная задача этой 
акции – стимулиро-
вать столичных ав-
томобилистов с на-

ступлением весеннего сезона 
эксплуатировать только чи-
стые транспортные средства.
Сотрудники ГИБДД в соот-
ветствии с КоАП штрафуют 
водителей загрязненных ав-
томобилей, а также водителей 
машин с грязными номерами. 
Всем жителям Москвы важно 
понимать, что эксплуатация 

Г

крупный план в Городе

ВВЦ преобразится
Летом нынешнего года нач-
нутся первоочередные бла-
гоустроительные работы на 
территории Всероссийского 
выставочного центра.

ходе запланиро-
ванных работ будут 
от р емон т ир ов аны 
дороги, налажено 

движение автотранспорта, 
создан парк, посвященный 
успехам России в различных 
отраслях промышленности. 
Кстати, мэр Москвы Сергей 
Собянин предложил вер-

В

Определены даты 
субботников
Два общегородских суб-
ботника пройдут в Москве 
12 и 26 апреля

орожане вместе с 
работниками ком-
мунальных служб 
будут мыть фасады 

зданий, чистить газоны, выса-
живать цветы и деревья. Всех 
добровольцев обещают обе-
спечить необходимым инвен-
тарем. В рамках мероприятий 
запланированы концерты и 
другие культурные акции. 

В прошлом году в город-
ских субботниках участво-

Г

Пляж вместо ресторана

загрязненных автомобилей не 
только формирует негативный 
образ города, но и пагубно вли-
яет на экологическую ситуацию 
в Москве. n

вали 2,5 миллиона человек, 
в этом ожидается примерно 
столько же. Столичные ком-
мунальщики уборку улиц за-
вершат к Первомаю. n

нуть ВВЦ прежнее название – 
ВДНХ. n

ВладислаВ РУБаНОВ 
фото а. леБедеВа

В
11 часов рабочие при-
ступили к сносу. Од-
нако перед техникой 
«живым щитом» встали 
собственники развле-
кательного заведения. 

Они размахивали некими бумага-
ми и криком пытались доказать, 
что самострой вовсе не само-
строй, а строение, возведенное 
на законных основаниях.

Около 12 часов рабочим при 
поддержке спецназа Федераль-
ной службы судебных приставов 

удалось вскрыть помещение. 
После этого на территорию ком-
плекса вошли судебные приста-
вы, чтобы составить опись всего 
ценного оборудования, вывезти 
его на ответственное хранение, 
а уже затем приступить к сносу 
строения.

Владимир Травкин, глава 
управы района Строгино: «Не-
законные постройки стали по-
являться здесь в конце девя-
ностых – начале двухтысячных, 
что вызывало справедливое не-
годование жителей окрестных 
домов, которых лишили права 
на благоприятную окружающую 
среду. Вместе с депутатом Мос-

В 10 часов утра на место прибыли глава управы райо-

на Строгино Владимир травкин, депутат Мосгордумы 

Евгений Герасимов, ставший одним из инициаторов 

демонтажа самостроя, а также судебные приставы, два 

десятка рабочих и специальная техника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений 
ГЕРАСИМОВ, 
Депутат 
Мосгордумы:

– Я считаю, что это наша 
общая победа – управы 
района Строгино, префек-
туры Северо-Западного 
административного 
округа и конечно же самих 
жителей, которые еще на 
одном примере увидели, 
что сегодня власть силь-
ная и готова отстаивать их 
права и интересы.

Во вторник, 25 марта, начался снос незаконных 
построек в Строгинской пойме, 
входящей в состав Природно-исторического 
парка «Москворецкий».

МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
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МОСКВИчИ ВПЕРВыЕ  САМОСТОяТЕльНО, ДЕМОКРАТИчЕСКИМ ПуТЕМ 
СФОРМИРуюТ КОМАНДу, КОТОРОй ОНИ ДОВЕРяТ ПРЕДСТАВляТь 
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культуры «Салют» и детская 
музыкальная школа имени Го-
лованова. 

Со сцены звучали поздравле-
ния от почетных гостей. Заме-
ститель префекта Ольга Ильина 
отметила, что в СЗАО трудятся 
более 2000 работников культу-

ры, из них 62 имеют звание за-
служенных, у нас занимаются 17 
народных коллективов и учатся 
29 стипендиатов мэра Москвы. 
Депутат Мосгордумы, председа-
тель комиссии Думы по культуре 
Евгений Герасимов, прочитал от-
рывок из «Мцыри» лермонтова, 
который декламировал, когда 
поступал в театральное училище. 
В свою очередь депутат Мосгор-
думы Валерий Скобинов поздра-
вил собравшихся и пожелал всем 
творческих успехов. n

Если говорить о конкретном 
земельном участке, то он был 
выделен под строительство дет-
ской парусной школы. Незакон-
ным путем вместо нее появился 
развлекательный комплекс с ре-
стораном и дискотекой. В про-
шлом году суд вынес решение 
о сносе данного развлекатель-
ного заведения. Некоторое вре-
мя мы пытались договориться с 
собственниками, предлагали им 
несколько вариантов решения 
вопроса вместо сноса, но они в 
угоду своим корыстным интере-
сам не пошли навстречу ни нам, 
ни местным жителям. Сейчас у 
нас на руках есть исполнитель-
ный лист и мы снесем этот раз-
влекательный комплекс».

Евгений Герасимов, депутат 
Московской городской Думы: 
«На каждой встрече жители 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений 
ГЕРАСИМОВ, 
Депутат Мос-
гордумы, народный 
артист России:

– Я, как председатель 
Комиссии по культуре 
Московской городской 
Думы на своем месте буду 
делать все возможное для 
развития культуры в на-
шем округе.

район - округ - город

событие

района Строгино задавали мне 
вопрос: «Когда, наконец, снесут 
этот самострой?» Естественно, 
как депутат, избранный жителями 
Строгина, да и просто человек, я 
не мог остаться в стороне. Было 
тяжело, ведь когда дело касает-
ся земли, то недобросовестные 
коммерсанты идут на все, чтобы 
присвоить себе то, что является 
общим достоянием москвичей. я 
считаю, что это наша общая по-
беда: управы района Строгино, 
префектуры Северо-Западного 
административного округа и ко-
нечно же самих жителей, кото-
рые еще на одном примере уви-
дели, что сегодня власть сильная 
и готова отстаивать их права и 
интересы».

Пока проводилась опись иму-
щества, к месту сноса стали под-
ходить местные жители, которые 

крупный план

с одобрением восприняли дей-
ствия властей. Татьяна улитина, 
житель района Строгино: «Здесь 
всегда с весны до осени дети 
играли и купались. Было принято 
решение, чтобы здесь организо-
вать пляжную территорию. Были 
выделены средства Правитель-
ством Москвы, когда в течение 
двух-трех лет здесь чистилось 
дно. И все было готово. Но вдруг 
в какой-то момент мы начали 
«обрастать» летними кафе. ле-
том музыка грохотала здесь чуть 
ли не круглые сутки, ночью окна 
нельзя было открыть и нормаль-
но поспать».

В половине пятого, когда вы-
воз имущества был практически 
завершен, техника начала снос 
комплекса. На окончательную 
очистку берега Москвы-реки по-
надобится еще 2-3 дня.

-Э
то наш любимый 
праздник, несмотря 
на то, что у нас есть 
еще Общероссий-
ский день библио-
тек. Здесь мы можем 

порадоваться не только за свою 
отрасль, но и за всю культуру в 
целом, - говорит Елена Смирно-
ва, директор Центральной би-
блиотечной системы СЗАО. - В 
Год культуры мы чувствуем повы-
шенное внимание со стороны го-
сударства, работы прибавилось, 
и это радует. Одним из главных 
событий этого года для нас будет 
открытие нового, современного 
медиацентра на базе библиотеки 
№ 51 на улице Паршина, 33. Кста-
ти, следующий год уже объявлен 
Годом литературы, поэтому со-
бытий будет еще больше. 

Повышенное внимание уде-
ляется не только библиотечной 
сфере, но и культуре в целом. В 
нынешнем году финансирование 
этой отрасли в Северо-Западном 
округе увеличили в два раза. На 
эти деньги, помимо строитель-

ства и реконструкции объек-
тов культуры (новые культурно-
досуговые центры появятся в 
Строгине, Щукине и Митине), 
сделают капитальный ремонт 
8 учреждений – в том числе ДК 
«Салют», театра танца «Гжель» 
и детской музыкальной школы 
имени Оборина. Продолжит-
ся обновление музея истории 
Военно-морского флота РФ в 

Праздник культуры 
В минувший понедельник, 24 марта, во Дворце культуры «Салют» чествовали работников 

культуры нашего округа. Это главный день в году, когда сотрудники библиотек, педаго-

ги, директора и артисты встречаются в одном зале, чтобы поговорить о судьбах куль-

туры, обсудить общие перспективы и передохнуть от трудов праведных. За культурную 

программу вечера в этот раз отвечал симфонический оркестр колледжа музыкально-

театрального искусства имени Галины Вишневской под управлением Айрата Кашаева. 

Концерт назвали «Виват, культура!».

аглая иВаНОВа 
фото и. ОлиНОВОй

музейно-парковом комплексе 
«Северное Тушино» и благоу-
стройство местной набережной 
вдоль Химкинского водохрани-
лища до центрального фонтана. 
По словам начальника окружного 
управления культурной и моло-
дежной политики Марины Реер, 

По завершении мероприятия 
депутат Московской городской 
Думы Евгений Герасимов по-
делился дальнейшими планами 
развития данной территории: 
«Мы не оставим местных жите-
лей без организованного места 
отдыха, доступного для всех. В 

июле в Строгинском затоне от-
кроется бесплатный городской 
пляж, который будет построен 
по европейским стандартам. 
Его длина составит 320 метров. 
Для комфортного пребывания 
здесь горожан дно поймы будет 
очищено». n

музей «Подводная лодка» от-
кроется для посетителей в конце 
июля, в День ВМФ.

Официальную часть праздни-
ка начали с приветствия деле-
гации из Гродненской области, 
с которой нас связывает много-
летняя дружба, и вручения гра-
мот префекта. Благодарность 
от Владимира Говердовского 
получили Марина Реер и еще 
24 работника культуры Северо-
Запада. Среди них были не 
только артисты и педагоги, но и 
бухгалтер, методисты, заведу-
ющие учебно-воспитательной 
частью. От некоторых коллекти-
вов было по нескольку предста-
вителей – особенно отличились 
культурный центр «Митино», те-
атр танца «Гжель», детская шко-
ла искусств «Надежда», Дворец 

НАшА сПРАВкА

День работника культуры отмечают в России уже семь лет. Это 
общий профессиональный праздник для более чем 44 тысяч сотруд-
ников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организа-
ций, специалистов культурно-досуговых центров Москвы. Но также, 
по словам руководителя Департамента культуры сергея капкова, это 
праздник и для всех зрителей и участников культурных программ.
По словам капкова, сейчас в городе ведется большая работа как по 
модернизации учреждений культуры, так и по повышению престижа 
профессии, а средняя заработная плата в отрасли за четыре года 
увеличилась на 44,3% и составляет 43 314 рублей.

Депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов

Таким будет пляж
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Подробная информация на сайте Оргкомитета по проведению 
предварительных выборов: Москва2014.рф.
Адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10. 
Тел.: 8(495)686-43-49. Время работы: пн - пт – с 10.00 до 22.00. 
Выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.

власть и общество

Н
а «круглом столе» об-
судили предложения 
гражданской инициати-
вы «Моя Москва» по ор-

ганизации выборов кандидатов 
в депутаты Мосгордумы. Среди 
инициаторов гражданской ини-
циативы - Константин Вадимо-
вич Ремчуков, главный редактор 
«Независимой газеты», людми-
ла Ивановна Швецова, замести-
тель председателя Госдумы РФ, 

леонид Михайлович Рошаль, 
директор НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии, 
Ирина Александровна Назарова, 
главный врач ГКБ № 57, Михаил 
Валерьевич Кузовлев, предсе-
датель Общественной палаты 
г. Москвы, президент Московской 
торгово-промышленной палаты, 
Михаил Эрнестович Куснирович, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты г. Москвы. 

Москвичи впервые  саМостоятельно, 
деМократическиМ путеМ сфорМируют коМанду, 
которой они доверят представлять 
свои интересы на выборах в Московскую дуМу

МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
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26 марта в Общественной 
палате Москвы состоялся 
«круглый стол» инициаторов 
и участников гражданской 
инициативы «Моя Москва»

Дорогие москвичи!
Меньше года назад мы с вами избрали мэра Мо-

сквы на свободных, честных и конкурентных выбо-
рах.

Прошедшие выборы мэра стали еще одним сви-
детельством зрелости гражданского общества Мо-
сквы и нашего стремления к переменам на благо 
любимого города.

В сентябре 2014 года предстоит продолжить об-
новление столичной власти в ходе выборов депута-
тов Московской городской Думы VI созыва.

Как граждане России и жители Москвы мы вы-
ступаем за то, чтобы будущие выборы в столичный 
парламент были такими же свободными, честными 
и конкурентными.

Мы едины в понимании, какой должна быть буду-
щая городская Дума.

Она должна быть сильным и авторитетным орга-
ном законодательной власти, стоящим на защите 
прав и законных интересов москвичей.

Она должна опираться на широкую поддержку 
городского сообщества, представлять интересы 
всех слоев и групп населения, примирять разные 
точки зрения, не разделяя москвичей на своих и 
чужих.

Она должна принимать законы, гарантирующие 
качественное образование и медицинскую по-
мощь, социальную поддержку и развитие культу-
ры, сохранение исторического облика Москвы и 
создание комфортной городской среды, решение 
давно назревших транспортных проблем столично-
го региона.

Она должна быть работоспособной. Будущей 
городской Думе предстоит сотрудничать с испол-
нительной властью, местным самоуправлением, 
общественными организациями и гражданами, не-
зависимо от их политических взглядов.

Мы с уважением относимся ко всем участникам 
избирательного процесса и не стремимся подме-
нять избирательные процедуры, установленные за-
конодательством. Но в то же время считаем своим 
долгом помочь москвичам сделать максимально 
осознанный выбор.

Для этого мы предлагаем:
- выдвинуть гражданскую инициативу «Моя Мо-

сква», которая станет площадкой для свободного 
отбора кандидатов в депутаты Московской город-
ской Думы;

- провести в июне 2014 года предварительное 
голосование по отбору кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы, в котором смогут при-
нять участие все жители Москвы.

Это даст возможность:
заранее определить народную повестку будущих 

выборов, выявить реальные проблемы, волнующие 
горожан;

предоставить избирателям возможность заранее 
ознакомиться с будущими кандидатами в Думу, оце-
нить их программы и личные качества, и тем самым 
помочь москвичам сделать осознанный выбор.

Фактически продолжительность избирательной 
кампании в Московскую городскую Думу увеличит-
ся в 2 раза.

Объявляя предварительное голосование по от-
бору кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы, мы предлагаем выставить свои кандидатуры 
всем неравнодушным гражданам, независимо от 
их политических взглядов, а также активистам об-
щественных объединений и политических партий.

Голосуя за самых достойных, москвичи сами 
определят своих народных кандидатов для после-
дующего участия в выборах депутатов Московской 
городской Думы.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур 
и участия в предварительном голосовании быть не 
должно.

К участию в гражданской инициативе «Моя Мо-
сква» мы приглашаем каждого москвича и все об-
щественные силы, разделяющие наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставленной 
цели - изберем в Московскую городскую Думу луч-
ших представителей городского сообщества, ко-
торые будут отстаивать мнение москвичей по важ-
нейшим вопросам развития нашего города.

Члены инициативной группы 
по созданию гражданской инициативы 

движения «Моя Москва».

обращение о предстоящих выборах 
в Московскую городскую думу 
и гражданской инициативе «Моя Москва»

Выберем сами, выберем достойных!

С гражданской инициативой, 
названной «Моя Москва», высту-
пила группа известных жителей 
столицы и лидеров московских об-
щественных объединений, среди 
которых директор НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травма-
тологии леонид Рошаль, заме-
ститель председателя Госдумы 
РФ людмила Швецова, главный 
редактор «Независимой газе-
ты» Константин Ремчуков, глав-
врач городской больницы № 57
Ирина Назарова, председатель 
Общественной палаты г. Москвы,
президент Московской торгово-
промышленной палаты Миха-
ил Кузовлев, зампредседателя 

московской Общественной па-
латы Михаил Куснирович. Цель 
этого общественного движения 
- опираясь на опыт прошлогод-
них выборов мэра, обеспечить 
не менее свободные, честные 
и конкурентные выборы в буду-
щую городскую Думу в сентябре. 
Для этого инициативная груп-
па предлагает в июне провести 
предварительное голосование 
по отбору кандидатов в депутаты 
Мосгордумы. Это ни в коем слу-
чае не подменяет определенные 
законом избирательные проце-
дуры, наоборот, дополняет их и 
позволяет столичным жителям 
сделать свой выбор более осо-
знанно: фактически продолжи-
тельность избирательной кам-
пании увеличивается в два раза, 
и к активному участию в ней при-
глашаются все москвичи, без 
каких-либо ограничений. 

Для организации предвари-
тельных выборов, которые бу-
дут финансироваться за счет 
добровольных пожертвований 
граждан и организаций, участ-
ники гражданской инициативы 
«Моя Москва» создают оргкоми-
тет. Выдвинуть кандидата могут 
участники гражданской инициа-
тивы, общественные объеди-
нения и профсоюзы, собрания 
граждан по месту жительства 
или работы, инициативные груп-
пы граждан, сам кандидат.  

Известные москвичи пред-

лагают провести предвари-

тельный отбор кандидатов 

в депутаты Мосгордумы.

Проголосовать на предвари-
тельных выборах вы сможете 
8 июня, с 8.00 до 22.00, на  из-
бирательном участке по месту 
жительства. Подробности — на 
сайте Москва2014.рф и в мате-
риалах, распространяемых орга-
низаторами.

Для подведения итогов  орг-
комитетом создается городская 
счетная комиссия, которая фор-
мирует 500 участковых счетных 
комиссий из представителей 
участников гражданской инициа-

тивы «Моя Москва» и 45 окруж-
ных счетных комиссий из руково-
дителей участковых комиссий.  В 
период подсчета голосов данные 
с участков будут в режиме реаль-
ного времени выкладываться на 
сайте Москва2014.рф. На этом 
же сайте 10 июня оргкомитет 
опубликует результаты выборов.

участники гражданской иници-
ативы «Моя Москва» уверены, что 
проведение предварительных 
выборов поможет более точно 
определить не только кандида-
туры предполагаемых депутатов 
новой Мосгордумы, но и круг 
наиболее актуальных вопросов, 
которые им предстоит решить.  
Если эксперимент будет признан 
удачным, такие отборочные туры 
можно будет проводить перед 
каждыми выборами, и эта прак-
тика, возможно, распространит-
ся на другие регионы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена ПАНИНА, председатель Конфедерации 
промышленников и предпринимателей:

– Гражданская инициатива «Моя Москва» дает 
шанс провести уникальный эксперимент в ходе 
избирательной кампании, а именно определить не-
формальных лидеров от различных социальных слоев 
населения. Ведь те общественные организации, которые 
уже поддержали инициативу, они представляют и про-
мышленников, и потребителей, и военных, и педагогов 
– весь срез, а ведь будут и другие организации. Почему 
московский бизнес считает важным принять в этом уча-
стие? Посмотрите, Москва – это научный, индустриальный 
центр, идет реорганизация промышленных зон, создаются 
территории инновационного развития. Нам нужна такая 
промышленность, которая бы давала современные рабочие 
места для нашей молодежи, производила наукоемкий и эко-
логически чистый продукт. Для этого важно взаимодействие 
города и промышленности. Важно, чтобы развивался малый 
бизнес. Все это зависит от тех законов, которые будут при-
ниматься городской Думой. Поэтому мы поддерживаем 
инициативу и обязательно выдвинем своих кандидатов.

Вячеслав СИВКО, президент Регионального 
общественного Фонда поддержки Героев 
Советского Союза и Российской Федерации 
имени Е.Н. Кочешкова:

– Герои Советского Союза и Герои России полно-
стью поддерживают эту инициативу. Любой гражданин 

сможет поучаствовать в таком важном мероприятии.
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и даже топала ногами», - расска-
зала Марина Сухарева, являю-
щаяся также президентом обще-
ственной организации родителей 
детей-инвалидов «лучик».

Специальным гостем откры-
того урока стал  депутат Госу-
дарственной думы РФ, вице-
президент Всероссийского 
общества слепых, ветеран аф-
ганской войны Владимир Вшив-
цев. Владимир Сергеевич был 
тяжело ранен в Афганистане, по-
терял зрение, но благодаря сво-
ей неукротимой энергии добился 
очень многого в жизни. Влади-
мир Вшивцев – заслуженный 
мастер спорта России по плава-
нию, участник Паралимпийских 
игр в Барселоне (1992) и Атланте 
(1996). В общей сложности им за-
воевано 56 медалей различного 
достоинства за победы в между-
народных и национальных чем-
пионатах. 

«Нерешаемых проблем не су-
ществует, - отметил Владимир 
Вшивцев в беседе со школьни-
ками. - Никогда не надо пасовать 
перед трудностями. Если тебя 
окружают люди, которые о тебе 

заботятся, и если тебя поддер-
живает государство, тебе ничто 
не может помешать реализовать 
себя». 

Депутат Госдумы рассказал де-
тям о себе и своих достижениях, 
о том, как боролся и побеждал. 
Владимир Вшивцев серьезно 
увлекается парашютным спор-
том. В 1995 году он стал первым 
в истории незрячим человеком, 
совершившим затяжной само-
стоятельный прыжок с парашю-

события

В
о вторник, 25 марта, в 
средней школе с углу-
бленным изучением 
иностранных языков 
№ 1298 прошел откры-
тый урок, посвященный 

завершившимся зимним Пара-
лимпийским играм. Преподава-
тели и ученики приветствовали 
вернувшихся из Сочи детей с 
ограниченными физическими 
возможностями – Елизавету Су-
хареву и Андрея Волкодавова. 

Шестнадцатилетняя лиза и де-
сятилетний Андрей, несмотря на 
ДЦП, занимаются танцами (лиза 
- на инвалидной коляске), а Ан-
дрей еще к тому же увлекается 
каратэ. Ребята мечтали поехать 
на Паралимпийские игры, и их 
мечта осуществилась благода-
ря помощи благотворительного 
фонда «умка» и преподавателей 
средней школы с углубленным 

изучением иностранных языков 
№ 1298 во главе с ее директором 
Ольгой ярославской. На благо-
творительной ярмарке в школе 
было собрано более 80 тыс. ру-
блей, которых хватило на то, что-
бы дети могли своими глазами 
увидеть Паралимпиаду. 

лиза и Андрей  вместе со свои-
ми мамами отправились в Сочи и 
посетили красочную церемонию 
открытия, а также соревнования 
по керлингу на колясках и следж-
хоккею. По словам мамы лизы 
Марины Сухаревой, впечатления 
у детей остались «просто неверо-
ятные». «Мы как будто побывали в 
раю! И у нас не было никаких про-
блем в связи с тем, что ребенок на 
коляске – ни в самолете, ни в пре-
красно оснащенном поезде «ла-
сточка», который курсирует меж-
ду аэропортом, Сочи и Красной 
Поляной. Дочери очень понра-
вились хоккей и керлинг. Много 
было колясочников, и нам всегда 
предлагали самые удобные ме-
ста на стадионах. лиза, как и все 
вокруг, болела за наших, кричала 

Жить без барьеров

том, за что был внесен в Книгу 
рекордов Гиннесса. «Прыжки, ко-
торые я совершал, - это попытка 
доказать, что никаких барьеров 
перед нами нет», - говорит Вла-
димир Сергеевич.

Отвечая на вопросы детей о Па-
ралимпиаде, Владимир Вшивцев 
назвал результаты сборной Рос-
сии в Сочи достойными уважения. 
Напомним, что российская коман-
да убедительно победила в ме-
дальном зачете XI зимних Пара-
лимпийских игр, установив новый 
рекорд. Сборная РФ выиграла 80 
медалей, из которых 34 золотые, 
28 серебряных и 22 бронзовые. 
«Это - супердостижение!» - зая-
вил Владимир Вшивцев.

В завершение мероприятия 
Ольга ярославская поблагодари-
ла Владимира Вшивцева за инте-
ресную беседу с детьми. Ранее 
гостями школы № 1298 были зна-
менитые российские олимпийцы 
Анфиса Резцова, Павел Колоб-
ков, Александр Фролов. «Встреча 
с Владимиром Вшивцевым – это 
логичное продолжение наших 
олимпийских уроков», - уверена 
директор школы. n

равные возможности

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марина СухАРЕВА, президент общественной 
организации родителей детей-инвалидов 
«Лучик»:

– Я хочу от всей души поблагодарить фонд «Умка» и дирек-
тора школы № 1298 Ольгу Владимировну Ярославскую за 
то, что подарили нашим детям такой незабываемый празд-
ник. Эти воспоминания теперь останутся с ними на всю 
жизнь и прибавят уверенности в том, что для них нет ничего 
невозможного.

дмитРий сеРгееВ 
фото и. ОлиНОВОй

Фото на память : депутат Государственной Думы Владимир Вшивцев, директор школы Ольга Ярославская 
и Елизавета Сухарева с учащимися школы

25 марта в средней школе № 1298 прошел необычный 

урок. Ученики встречали вернувшихся с Паралимпийских 

игр детей с ограниченными возможностями, которые 

ездили в Сочи по инициативе директора школы № 1298 

ольги Ярославской. А в гости к школьникам пришел депу-

тат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества 

слепых, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир 

Вшивцев.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга 
ЯРОСЛАВСКАЯ, 
директор школы 
№ 1298:

– Читая биографию наше-
го гостя, я изумлялась его 
мужеству и гражданской 
позиции.   Такие встречи 
заставляют нас задумать-
ся о том, как мы относим-
ся к особенным людям, не 
таким, как мы.

потребительский рынок

Депутат Мосгордумы 

Валерий Скобинов на 

прошлой неделе посетил 

продовольственный мага-

зин, недавно открытый по 

его инициативе в районе 

Покровское-Стрешнево. 

Валерий Петрович прове-

рил ассортимент товаров 

и поговорил с покупате-

лями о ценах, эстакаде и 

хоккее. 

В
середине мар-
та в Покровском-
Стрешневе состоялось 
открытие нового про-
довольственного мага-
зина категории шаговой 

доступности  по адресу: Волоко-

Магазин по просьбам жителей

ламский проезд, дом 4, корпус 3. 
Открытие торговой точки было 
инициировано самими жителя-
ми, которые обратились к своему 
представителю в Московской го-
родской Думе – Валерию Скоби-
нову – с просьбой помочь. 

«Ближайшие к этим домам 
продовольственные магазины 
раньше располагались у метро 
«Тушинская», - рассказал депу-
тат. - Но в связи с новыми тре-
бованиями по безопасности вся 
торговля у метро была ликвиди-

рована, поэтому у жителей воз-
никла проблема».

Валерий Скобинов откликнул-
ся на просьбу жителей и добил-
ся открытия магазина фирмы 
«Садко-л» (торговая сеть «Дикси-
ка»).  По словам Валерия Петро-
вича, он вместе с представите-
лями префектуры СЗАО и управы 
района  убедил поставщиков сде-
лать новой торговой точке скидки, 
поэтому и цены в магазине впол-
не привлекательны для жителей, 
а по многим продуктам действуют 
специальные акции.

Депутат городской Думы в сре-
ду посетил магазин на Волоко-
ламском проезде, носящий ори-
гинальное название «Круассан», 
и остался доволен увиденным. 

у магазина увеличен рабо-
чий день – он открыт с 8 до 23 
часов. По словам кассиров, в 
вечернее время число покупа-
телей во много раз увеличива-
ется и в кассы выстраиваются 
очереди. 

Валерий Скобинов пообщал-
ся с некоторыми покупателями. 
Так, домохозяйка Ирина побла-
годарила депутата за помощь в 
открытии магазина, рассказав, 
что ходит теперь только туда. А 
мальчик Ваня попросил Вале-
рия Петровича не давать стро-
ить эстакаду Тушино – Строгино 
на месте спортивной площадки, 
на которой он зимой играет в 
хоккей. Валерий Скобинов от-
ветил ребенку, что он тоже про-
тив строительства эстакады 
на этом месте. «И я тоже играю 
в хоккей», - заметил депутат, 
пообещав бороться за перенос 
строительства эстакады в дру-
гое место. n

«Интересный, хороший 
магазин, и название такое 
привлекательное, европей-
ское, звучное», - отметил 
Валерий Скобинов.

дмитРий сеРгееВ 
фото и. ОлиНОВОй Валерий Скобинов пообщался с покупателями в новом магазине
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образование

которой также руководит Ирина 
Соловьева, – немного уступили 
своим соперникам и с игривым 
танцем «Мишки-растишки» за-
воевали «бронзу». 

Компетентное жюри, в соста-
ве которого были хореографы и 
педагоги творческих коллекти-
вов ГБуК «КЦ «Митино», оцени-
вало техничность постановок, 
артистизм участников, замысел 
танца. Оригинальное жанровое 
и технически непростое испол-
нение танцев продемонстриро-
вали конкурсанты в возрастной 
категории 10 – 13 лет. Три третьих 
места разделили между собой 
студия хореографии «Жемчужин-
ка», детская хореографическая 
студия «Малина» (ГБОу СОШ № 
69 им. Б. Окуджавы) и танцеваль-
ный спортивный клуб «Динамо». 
Шоу-театр «Феерия» (клуб «Фе-
никс») и образцовая студия со-
временного танца «Контраст» 
(гимназия № 1358) на пьедестале 
почета заняли вторую ступень. А 
спортивный танцевальный клуб 
из школы № 1900 «Счастливый», 
руководителями которого явля-

ются Вера Грачева и Дмитрий 
Дунаев, стали лидерами не толь-
ко в этой возрастной категории, 
но и получили «золото» в группе 
14 – 17 лет. Глубокие, осмыслен-
ные танцевальные номера «За 
ночной витриной» и «лети, моя 
душа» профессионального трио 
мгновенно завоевали зритель-
ские симпатии.  Их жанровое 
своеобразие четко прослежива-
лось и в мелодии танца, и в чет-
ких движениях, и в костюмах, и в 
артистизме исполнения.

Все конкурсанты получили па-
мятные дипломы за участие в 
фестивале, а призеры, наряду с 
грамотами, - кубки и медали. 

Финальным аккордом танце-
вального конкурса стал большой 
концерт, организованный народ-
ным хореографическим ансам-
блем из «КЦ «Митино» «Веснуш-
ки». Руководитель коллектива, по 
совместительству председатель 
жюри, Елена Ильина поблаго-
дарила коллективы за участие 
в конкурсе и добавила: «Самое 
главное, что вы любите танцевать 
и понимаете, о чем танцуете». n

В
заключительный день 
состязаний лучшие 
коллективы устроили 
всем гостям незабыва-
емый праздник танца. 
Программу мероприя-

тия открыла детская группа, 
исполнившая как шуточные но-
мера, так и философски зре-
лые композиции. «Золото» в 
этой категории по праву полу-
чили воспитанники детской хо-
реографической школы-студии 
«Арабеск». Они выступили с 
композицией «От «А» до «я», по-
ставленной художественным ру-
ководителем коллектива Ната-
льей Томилиной. Серебряными 
призерами стала танцевальная 
студия «Темп» из школы № 1943.
Руководитель студии Ирина 
Соловьева со своими подо-
печными показали оригиналь-
ный танец «улетели». Хозяева 
праздника - танцевальная сту-
дия «Карусель» из КЦ «Митино», 

конкурс

Танец – это маленькая жизнь!
Молодежный фестиваль 

уличных культур «танцуй! 

Лидируй!» прошел 23 марта 

в Культурном центре «Ми-

тино». Десять коллективов 

из округа в номинации 

«Современная хореогра-

фия» продемонстрировали 

жанровое, композиционное 

и техническое многообра-

зие танца. 

Ольга малЫХиНа 
фото АВторА

ВОПРОс – ОТВЕТ

Слышал о новом про-
екте «Понятная ма-
тематика», который 

в скором времени хотят 
ввести в Москве. В чем его 
суть и какие школы будут в 
нем участвовать?
Сергей Боголюбов
 
- Действительно, проект под 
названием «Понятная матема-
тика» предполагается ввести 
для учащихся 5 – 11-х классов уже 
с нового учебного года. Сначала 
он будет запущен в пилотном 
режиме в математических 
школах, а затем к нему смогут 
присоединиться и другие обра-
зовательные учреждения. 

Условно предполагается вы-
делить три разных направле-
ния в математическом обра-
зовании: для жизни, для вуза и 
для творчества. Математи-
ка для жизни будет понятна 
каждому, для прикладного 
использования понадобится 
тем, кто захочет в будущем 
поступать в инженерные вузы 
или получать высококвалифи-
цированные рабочие специ-
альности, а математика для 
творческого использования в 

профессии пригодится буду-
щим ученым.
При этом полный объем изуче-
ния предмета сохранится, так 
как выпускным классам предсто-
ит сдавать ЕГЭ. Естественно, не 
будет никаких трех разных учеб-
ников либо программ, а только 
зафиксированные требования к 
результатам обучения на этих 
уровнях, что позволит диффе-
ренцировать освоение матема-
тики. По желанию любой ученик 
сможет перейти на более слож-
ный уровень, никаких тестов для 
этого сдавать не надо. Педагог 
поможет и подскажет школь-
нику наиболее приемлемый для 
него вариант. 
Механизмы реализации этого 
проекта самые разнообразные. 
В крупной школе, например, 
можно выделить классы по тем 
или иным направлениям. Кроме 
того, в рамках проекта будут 
созданы кружки математики 
шаговой доступности. Сеть 
математических классов также 
предполагается расширить, а в 
10 – 11-х классах могут появить-
ся профильные классы, ориенти-
рованные на IT-направление.
Участвовать в пилотном про-
екте школы будут по своему 
желанию. Для этого директора, 
коллективы школ и родите-
ли должны подать заявку в 
московский Департамент 
образования. На сегодняшний 
день проект находится в 
стадии обсуждения и будет еще 
корректироваться. Однако его 
преимущества уже очевидны – 
каждый московский школьник 
сможет изучать математику в 
нужном ему направлении.

Московский центр детско-

го, семейного отдыха и 

оздоровления приглашает 

активных, творческих и 

социально ответственных 

молодых людей от 18 до 22 

лет на курсы организаторов 

детского отдыха – проще 

говоря, вожатых в детские 

оздоровительные лагеря. 

Надежда БаКаНеВа 
фото АВторА

на молодежной волне

Вожатыми – становятся!
которых просто не обойтись во-
жатому: это любовь к детям, от-
ветственность, трудолюбие, ис-
полнительность. Но кроме этого 
вожатым необходимы также об-
щительность, быстрота мышле-
ния, эрудированность и устойчи-
вость к стрессам.  

чем же привлекательны курсы 
для ребят? Большинство пришли 
на занятия, чтобы получить до-
полнительное образование и пе-
дагогическую практику. Многие 
хотят развить в себе лидерские 
качества, научиться создавать 
команду единомышленников, 
эффективно управлять своим 
временем, стать конкурентоспо-
собными в современных усло-

виях и преуспеть в жизни. Не-
маловажно  также, что, работая 
в летние каникулы в оздорови-
тельном лагере, можно укрепить 
собственное здоровье, а заодно 
подзаработать: зарплата  вожа-
того - 17 тысяч рублей, неплохая 
сумма для начинающих.

Начальник отдела кадрово-
го обеспечения детского отды-
ха МЦДСО Сергей лапшин по-
ясняет, что уже после первого 
занятия ребята подписывают 
договора: им гарантируется обу-
чение на бесплатной основе и 
трудоустройство, они же, в свою 

очередь, обязуются после сдачи 
зачета и получения сертифика-
та работать вожатыми в детских 
оздоровительных лагерях по 
распределению.

Курсы рассчитаны на 18 за-
нятий (72 часа учебного време-
ни), по два занятия в неделю в 
течение трех месяцев. С каждой 
группой работают около десяти 
преподавателей разных специ-
альностей. Занимаются по базо-
вой интерактивной программе 
для начинающих организаторов 
детского отдыха с говорящим на-

З
анятия проходят на базе 
Центра правовой и ин-
формационной помощи 
молодежи «Выбор» в 
Северном Тушине.

Три тысячи вожатых 
должен подготовить МЦДСО к 
началу летней оздоровительной 
кампании этого года. В Центре 
«Выбор» с конца февраля за-
нимаются две группы  — около 
70 человек. Среди слушателей - 
первокурсники и из Московского 
педагогического государствен-
ного университета, и из универ-
ситета пищевых производств, 
и даже технари из МИИТ. Деву-
шек больше, чем юношей - они 
по природе своей больше пред-
расположены к работе с детьми, 
чаще обладают качествами, без 

званием — «1:0 в мою пользу». Не-
возможно, конечно, за такой срок 
изучить возрастную психологию 
или педагогику в полном объеме, 
поэтому даются лишь те знания, 
которые могут пригодиться в ра-
боте. «Первая помощь при сол-
нечном ударе» или «Как посадить 
ребенка в поезд?» — вот типич-
ные задания тренингов. От пра-
вильности и быстроты действий 
вожатого может зависеть жизнь 
ребенка. Именно поэтому участ-
ников тренинга сознательно 
вводят в стрессовую ситуацию. 
На зачете тоже ставятся задачи, 
решение которых не вычитать в 
справочниках.  Тяжело в ученье, 
легко в бою — вот главный девиз 
организаторов курсов.

Программа обучения постоян-
но дополняется. 

— После летней оздоровитель-
ной кампании прошлого года 

мы ввели пункт «Как общаться 
с родителями по телефону», — 
рассказывает Сергей лапшин. 
- Вожатые держат связь с ро-
дителями детей по дежурному 
телефону. Эти звонки  стали се-
рьезной проблемой: некоторые 
родители не в состоянии вести 
нормальный диалог с вожатыми. 
чтобы обезопасить наших вожа-
тых, мы и ввели этот пункт.

С середины апреля студенты, 
разбившись на пары, проходят 
практику в школах - ведут вне-
школьную работу с детьми. При-
выкают к детям, а также друг к 
другу, ведь с напарником пред-
стоит работать в одном отряде. 
После сдачи зачета происходит 
распределение выпускников в 
лагеря Подмосковья. До поездки 
с детьми в  Краснодарский край 
или Болгарию начинающим во-
жатым нужно еще «дорасти». n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия 
ЛуКьЯНчИКОВА,
студентка 1-го 
курса факультета де-
фектологии МПГу:

– Занятия мне очень нра-
вятся, особенно тренинги, 
ведь на практике знания 
лучше усваиваются. На 
дом задают интересные 
задания, например, соста-
вить девиз вожатого или 
написать эссе о лагере.

Вожатский круг

ГАУ «Московский центр 
детского, семейного 
отдыха и оздоровления»: 
www.mcdso.com
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дмитРий сеРгееВ

В
Северо-Западном  окру-
ге прошел  отборочный 
этап Международного 
фестиваля искусств 
«Московские звезды». 
В тушинской гимназии 

№ 1551 в течение двух дней жюри 
выбирало лучших в самом попу-
лярном виде программы фести-
валя – эстрадном вокале.

Финальный этап первого Меж-
дународного фестиваля искусств 
«Московские звезды» будет про-
ходить 21 - 27 апреля 2014 года 
в помещении средней школы с 
углубленным изучением ино-

Звезды зажигают с песней

странных языков № 1298 (улица 
юровская, дом 97). Помимо во-
кала, конкурсанты будут сорев-
новаться в изобразительном и 
декоративно-прикладном искус-
стве, хореографии и спортивных 
танцах, фотографии и киносъем-
ке. «Все, что вмещает в себя по-
нятие искусства, представлено в 
программе фестиваля», - поясня-
ет сопредседатель оргкомитета 
фестиваля, директор ГБОу СОШ 
№ 1298 Ольга ярославская. 

По словам организаторов, они 
не ожидали такого количества 
заявок на участие – все-таки это 
первый  подобный фестиваль, 
проходящий в Северо-Западном 
округе. «Особенность фестиваля 
состоит в том, что нет ограниче-
ний по возрасту – от трех лет до 

фестиваль

Международный фести-

валь искусств «Московские 

звезды» начал свою работу 

с отборочного этапа. Более 

150 солистов и ансамблей 

школьного возраста подали 

заявки на участие в конкур-

се по эстрадному вокалу, и 

жюри пришлось проделать 

большую работу, чтобы ото-

брать лучших для финала. 

По словам сопредседателя 

оргкомитета ольги Ярос-

лавской, такого энтузиазма 

от школьников организато-

ры не ожидали.  

В отборочном туре вокально-
го конкурса принимали участие 
младшие и старшие школьни-
ки – именно в этих возрастных 
группах оказалось больше всего 
желающих. Дошкольники же и 
взрослые ансамбли попали в фи-
нал без отбора.

Первыми победителями отбо-
рочного конкурса по эстрадно-
му вокалу стали три девочки из 
группы «Звезда», исполнившие 
военно-патриотическую песню 
«Закаты алые».  «Наш коллектив 
существует уже около двух лет, -
рассказали корреспонденту га-
зеты «Москва. Северо-Запад» 
юные певицы из школы № 1285. - 
Мы исполняем в основном воен-
ные песни, очень часто поем для 
ветеранов – например, 9 мая».

В фестивале могут принимать 
участие индивидуальные ис-
полнители, группы, коллективы, 
объединения и организации, за-
нимающиеся развитием искус-
ства по направлениям фестива-
ля из всех стран мира. В адрес 

бесконечности. Мы не замыка-
емся на школьниках. у нас, на-
пример, заявилось большое ко-
личество ветеранских хоров. И 
мы очень этому рады», - говорит 
Ольга ярославская. 

оргкомитета уже пришли заявки 
из украины, Белоруссии, литвы, 
США. Жюри конкурса бальных 
танцев возглавит итальянский 
судья. n

Ольга Ярославская вместе с победителями конкурса, группой «Звезда»

таисия ПОПОВа

В Государственном музее-

усадьбе «Архангельское» 

завершила работу вы-

ставка костюмированной 

фарфоровой скульптуры 

«русские монархи. Дина-

стия романовых». 

Б
олее 6 месяцев «монар-
хи» из собрания Музея 
кукол «Галерея Анаста-
сии чижовой» гостили 
в Большом дворце кня-
зей юсуповых, где мно-

го лет назад бывали реальные 
представители знаменитой ди-
настии. Об  этом свидетельству-
ют и раритетная гостевая книга 
с автографами высоких гостей, 
и памятные мраморные колон-
ны, воздвигнутые на территории 
старинного парка в честь рос-
сийских императоров, и сама ат-
мосфера усадьбы, бережно хра-
нимая сотрудниками музея. Так 

«Русские монархи» взяли тайм-аут
выставка

что выставка не только органич-
но вписалась в это историческое 
пространство - будто диковинная 
книга, она развернула перед по-
сетителями биографию страны.

Около 60 «персон» - от велико-
го князя Владимира Крестителя 
до последнего императора Рос-
сии Николая Второго - представ-
ляли историю отечества в лицах 

и, судя по многочисленным за-
писям в книге отзывов, с этой не-
простой задачей  справились.  

«Выставка действительно уда-
лась, - говорит генеральный ди-
ректор Музея кукол «Галерея Ана-
стасии чижовой» А.П. Генкин, - она 
была организована при поддерж-
ке Фонда социально-культурных 
инициатив и носила благотвори-
тельный характер. Средства от 
продажи входных билетов были 
перечислены  в  адрес Марфо-
Мариинской обители, на нужды 
детей-инвалидов. В музейном со-
обществе это явление чрезвычай-
но редкое. Весомый вклад в дело 
благотворительности внес и наш 
генеральный партнер – известная 
чешская мануфактура «Рудольф 
Кампф». В итоге сумма состави-
ла несколько сотен тысяч рублей. 
что касается дальнейших планов, 
то в ближайшее время «монархи» 
будут отдыхать, «чистить перыш-
ки» в руках наших специалистов и 
набираться сил. О том, где состо-
ится новая выставка Музея кукол 
«Галерея Анастасии чижовой», мы 
сообщим на наших сайтах. Так что 
до новых встреч!» n

Всего 21 и 24 марта жюри просмотрело более 150 школьных солистов 
и вокально-инструментальных ансамблей и выбрало из них 32 
лучших. Вместе с представителями других возрастных групп они 
примут участие в финале конкурса, который пройдет 25 апреля в 
школе № 1298. А 27 апреля победители выступят в гала-концерте во 
Дворце культуры «Салют».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга 
ЯРОСЛАВСКАЯ, 
сопредседатель 
оргкомитета Между-
народного фестиваля 
искусств:

– Участие в этом фести-
вале дает возможность 
продемонстрировать свои 
таланты, не останавли-
ваться в росте. Мы хотим 
показать, что наш народ 
талантлив, причем талант-
лив во всем. И в каждом 
виде фестивальной 
программы мы найдем и 
зажжем новые звезды!

Ансамбли:
группа «звезда» - «закаты алые»
ансамбль «на крыльях песни» - «балалаечка»
дуэт: дарья кувшинникова, алиса якутина – «я живу в россии»
дуэт: дарина остапенко, богдан верченко – «дуэт тома и бекки»
студия «островок» - «песенка звездочета»
Wonder Club – Oh Darling
ансамбль «времена года» - «паутинка»
студия «креатив» - «улетай, туча»
ансамбль «Элегия» – «Мы любим Москву»
трио: агнесс сафарян, анаит сафарян, юлия овчарова – «спасибо, деды»
дуэт: полина Медведева, галина Медведева – Over the Rainbow
Солисты:
татьяна федулова – «ангелы добра»
дарья висич – «песня про попугая»
екатерина сысоева – «старый рояль»
даниил балашов – «санта-лючия»

татьяна Щетина – «песня про кота»
григорий гусев – «ангел мира и добра»
злата слепцова – «сегодня дождь»
таисия данилова – «гармошка»
ксения федорова – «валенки»
виктория анатольева – «песня анастасии»
Милина радецкая – Let’s Get Loud
ярослав силяков – «а я иду, шагаю по Москве»
сюзанна Мукучян – «там нет меня»
андрей клубань – There is hero
василиса круташова – New York
полина литвинова – History repeating
анастасия облачкова – волшебный мир искусства
алена кузнецова – «баллада о матери»
лилит гамбарян – «погибшие в небе за родину»
евгения карчевская – What do you want from me
Мария просвирякова – Me voy

МЕжДУНАРОДНый фЕсТиВАлЬ искУссТВ 
«МОскОВскиЕ ЗВЕЗДы»
Победители отборочного этапа в номинации «Эстрадный вокал»

профориентация

Время выбирать
Выбор будущей профессии, 
наверное, один из самых 
важных в жизни каждого че-
ловека, поэтому и готовить-
ся к нему стоит заранее. 

а днях учащиеся 
8-9-х классов шко-
лы № 1210 приняли 
участие в выездной 

профориентационной про-
грамме Центра психологиче-
ского сопровождения обра-
зования «Точка ПСИ» на базе 
Детского оздоровительно-
образовательного центра 
«Команда».

Программа позволила ре-
бятам расширить свои пред-
ставления о мире современных 
профессий, узнать о своих пси-
хологических особенностях, со-
отнести их с требованиями раз-
личных профессий, да и просто 
пообщаться со сверстниками и 
найти новых друзей.

уникальность программы 
состоит в том, что ее участни-
ки погружены в захватываю-
щий процесс самопознания 
и общения. Им на практике 

Н
приходится «проживать» раз-
личные профессиональные си-
туации, моделировать мир че-
ловека конкретных профессий, 
участвовать в тренингах и твор-
ческих мастерских. 

«Мне очень понравилась ра-
бота в профессиональных сало-
нах, особенно в салоне «человек 
и природа», - говорит Катери-
на Шведченко, ученица школы 
№ 1210. - Поездка в «Точку ПСИ» 
дала возможность заглянуть в 
себя, оценить свои возможности 
и еще раз задуматься о том, кем 
я стану в будущем». Вернувшись 
из этой поездки, ребята стали 
более серьезно относиться к за-
нятиям, поняли, что многое в их 
жизни зависит от них самих. n
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Эта куколка - работа Ольги Тимо-
феевой из Санкт-Петербурга

Цветы и куклы

На экспозиции представ-
лены живопись, картины, 
вышитые лентами, автор-

ские куклы из фарфора, пласти-
ка, текстиля и шерсти разных 
российских авторов, а также 
реалистичная флористика из 
полимерных самозастывающих 
глин от санкт-петербургского 
« B o t a n i q u e  c l u b.  М а с т е р -
ская Светланы Каракулевой». 
Изящные авторские работы, вы-
полненные из необычных мате-
риалов – то, что нужно для ве-
сеннего настроения. Выставка 
продлится до 6 апреля, так что 
спешите видеть!

В выставочном зале «тушино» открылась 

выставка «Лети лепесток». 

контакты: (499)493-14-67, 
бульв. Яна Райниса, 
19, корп. 1.
www.vz-tushino.ru

Гирей (Всеволод Вдовин) и Мария 
(Ярослава Курко) в новом спектакле 
«Pushkin. Поэмы»

контакты: (499)193-54-08, ул. Авиационная, 19. 
информацию обо всех студиях и кружках клуба «феникс» 
можно найти на сайте: club-fenix.ru

-Аеще наши ученики 
едут на Всероссийские 
Дельфийские игры в 

Волгоград, - рассказывает ре-
жиссер и заведующая отделени-
ем музыкального театра Мария 
Евсеева, - Это лев Блюмин и 
Олег Гребенщиков. Ребята за-
няли первое и второе места на 
московских Дельфийских играх 
осенью и теперь будут представ-
лять Москву в номинации «Худо-
жественное слово». лев будет 

трансформер «Pushkin. Поэмы», 
подготовленный отделением 
музыкального театра, стал побе-
дителем в номинации «Исполни-
тельский проект».

- Сейчас идет бурная подготов-
ка к биеннале детских школ ис-
кусств, которая будет проходить в 
ЦДХ в конце апреля. Там мы рас-
скажем о своем проекте и пока-
жем сам спектакль. После этого 
будем играть его каждый месяц у 
нас в школе и на других площад-
ках, - рассказала Мария Евсеева. 
Ближайшие спектакли состоятся 
16 и 19 мая, начало в шесть и в 
пять часов соответственно.

В этом году детской школе искусств «Надежда» исполняет-

ся 35 лет. По случаю солидного юбилея 5 апреля в Центре 

Павла Слободкина ученики школы выступят с большой 

программой – будут оркестр с хором, сольные музыкаль-

ные номера и отрывок из спектакля «Кто такой Питер 

Пэн?». Вход свободный!

Детская школа искусств «Надежда» готовится к юбилею и открывает набор

работы. В апреле и мае юные ки-
нематографисты будут разраба-
тывать и снимать полноценный 
короткометражный фильм. Заня-
тия проходят в младшей (8-12 лет) 
и старшей (13-18 лет) группах по 
вторникам и пятницам вечером. 

Кроме того, с 1 апреля «На-
дежда» объявляет набор на сле-
дующий учебный год. Заявле-
ние можно подать на портале 
госуслуг (pgu.mos.ru) в разделе 
«Дополнительное образование 
детей» или непосредственно в 
школе с 10.00 до 16.00 (с поне-
дельника по пятницу). Вступи-
тельные экзамены будут прохо-
дить с 19 по 24 мая. Справки по 
телефону: 8(495)942-40-27.

контакты: 
ул. Академика 
курчатова, д. 23/1.
www.dshinadezhda.ru

Актерское мастерство для самых маленьких

Впрограмме – ак-
терское мастер-
ство, сцениче-

ская речь, сценическое 
движение, ораторское 
искусство, музыкаль-
ное развитие, вокал, 
пластика, также ве-
дутся индивидуаль-
ные занятия по классу 
фортепиано и вокалу. 
Обещают домашнюю 
атмосферу и инди-
видуальный подход к 
каждому ребенку. Ру-
ководит театром Еле-
на Викторовна Конева. 
Кстати, «Светлячок» 
неоднократно получал 
награды на междуна-
родном детском фе-
стивале искусств и 
спорта «Кинотаврик» 
(первое место в номи-
нации «Театр/мюзикл», 
спецпризы за музы-
кальное оформление спектакля 
«Дикие лебеди» и за сценическое 
обаяние).

Семейный музыкально-драматический театр «Светлячок» (работает при  клубе «феникс»)  

набирает детей в группы раннего творческого развития. Занятия проводятся для малы-

шей от 3 лет (есть несколько возрастных групп до 11 лет). 

читать Алексея Толстого, Мая-
ковского, Блока и Дорошевича, а 
Олег – Зощенко, Гамзатова, че-
хова и Рождественского.

А с 19 по 25 апреля «Надежда» 
примет московских чтецов у себя. 
На конкурс «Страницы русской 
классики» ожидают больше 300 
ребят из московских детских 
школ искусств и профиль-
ных училищ. И еще один 
повод для гордости 
– новый спектакль-

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

Общей темой «Библионочи» 
в этом году будет «Пере-
вод времени», а в нашей 

Центральной библиотеке № 271 
имени Гладкова устроят ганг-
стерскую вечеринку «чикаго. 
Джаз. Библиотека». Организа-
торы обещают живой вокал, му-
зыку, танцы, конкурсы и многое 
другое. Одним из гостей будет 
Валерий Аралов и его джаз-банд 
«Не стреляйте в пианиста». Про-
верить свои интеллектуальные 
способности вы сможете в ли-
тературном казино «Библиома-
фия», вопросы которого будут 
посвящены литературе и музыке. 

того, вас ждут конкурсы «Пополни 
банковский счет» - соревнования 
в меткости (дартс), «Подпольный 
тотализатор» - соревнования 
между вибрирующими мобильни-
ками, «Болтун – находка для кон-
курента» - конкурс со скороговор-
ками, и многие другие.

Для детей готовят отдельную 
программу - «Джаз детям не 
игрушка». Это джазовый букварь, 
джазовые почемучки, игровой 
стретчинг, мультлото (азбука джа-
зовой музыки в игровой форме).

Также всем желающим пока-
жут инструменты джазового ор-
кестра и расскажут о них.

Начало праздника – в 19.00. 
Вход свободный!

«Библионочь» в стиле Чикаго

контакты: (495)948-82-15, 
бульв. Яна Райниса, д. 1

В этом году общегородская акция в поддержку чтения 

пройдет в ночь с 25 на 26 апреля (с пятницы на субботу). 

Киношкола Макгаффина*
работает в кинотеатре 
«Полет» с декабря, но при-

соединиться к группе можно на 
любом этапе обучения. Каждый 
месяц ребята 
изучают одну из 
киношных про-
фессий и затем 
делают учебные 

киношкола 
в «Полете»: 
сними свой 
первый фильм *Макгаффин – это предмет, вокруг 

которого закручивается сюжет. 
Макгаффин является источником 

конфликта между персонажами, но 
сам по себе в сюжете не участвует. 

Например, бриллианты в романе 
«Двенадцать стульев» – классиче-

ский макгаффин.

Самых азартных ждет игра «Ма-
фия» от «Мосигры», а настоящие 
меломаны смогут сыграть в му-
зыкальное лото «Время джаза» 
(надо будет угадать известную 
джазовую мелодию).

Гвоздем праздника станет 
танцевально-развлекательная 
программа «Твой яркий танец 
страсти – танго!», где гости увидят 
лучшие танцы времен «сухого за-
кона» и гангстеров и сами смогут 
поучаствовать в мастер-классах 
по танго и чарльстону. Кроме 

Подробную информацию можно узнать
у руководителя школы Дарьи Гладышевой 
по тел.: 926-177-69-14. сайт: mcguffin.ru

дела и люди
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официально

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки согласно кадастро-
вой выписке о земельном участке от 24.10.2013 г. № 
77/501/13-522540. кадастровый номер земельного 
участка: 77:08:0001006:1006. площадь земельного 
участка: 899+10 кв. м.

сроки разработки проекта: 2014 год.
Заказчик: богунова олеся владимировна.
организация-разработчик: комитет по архи-

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

сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 10 февраля 2014 г., экспозиция - с 
17 по 24 февраля 2014 г., собрание участников – 3 
марта 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва северо-запад» № 4/180 от 10.02.2014 
г., размещено на официальных сайтах префекту-
ры северо-западного административного округа 

города Москвы: www.szao.mos.ru, управы района 
куркино: www.kurkino-uprava.ru, на информаци-
онных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры северо-западного административного округа 
города Москвы, управы района куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
куркино в городе Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почто-
выми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской думы 
скобинову в.п., депутатам совета депутатов муници-
пального округа куркино в городе Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспо-
зиция по «проекту градостроительного плана зе-
мельного участка (гпзу) по адресу: Юровская улица, 
около вл. 18» проведена с 17 по 24 февраля 2014 г. 
по адресу: ул. родионовская, д. 16, корп. 3а (здание 
управы района куркино). Часы работы экспозиции: 
будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 
15.00.

Экспозицию посетили 0 участников публичных 
слушаний. во время проведения экспозиции  вне-
сено 0 предложений и замечаний по обсуждаемому 
проекту.

сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 3 марта 
2014 г. по адресу: ул. родионовская, дом 6/7 (в здании 
гбоу соШ № 2005). начало собрания – 19.00.

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 18 участников публичных слушаний, 
в том числе: жителей района куркино – 3 человека, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 15 чело-
век, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, депутатов муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, 
– 0 человек. 

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 3 предложения и замечания 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-

телями района – 0 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

после проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 1 замечание и предложение. 
приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 19 участников публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту градо-
строительного плана земельного участка (гпзу) по 
адресу: Юровская улица, около вл. 18» утвержден 
исполняющим обязанности председателя комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при правительстве Москвы в 
северо-западном административном округе города 
Москвы прищеповым а.М. (протокол от 26.03.2014 
№ 15/14пс).

Заключение № 15/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту Градостроительного плана 

земельного участка (ГпЗу) по адресу: юровская улица, около вл. 18»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)

выводы и рекомендации комиссии по «проекту Градостроительного плана земельного участка 
(ГпЗу) по адресу: юровская улица, около вл. 18»:

1) считать публичные слушания по «проекту градостроительного плана земельного участка (гпзу) по адре-
су: Юровская улица, около вл. 18» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градо-
строительным законодательством;

2) поддержать «проект градостроительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: Юровская улица, 

около вл. 18»;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-

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

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

поддерживаю градостроительный план земельного участка без замечаний. 1 принять к сведению.

Жители деревни Юрово, мкр 2е, поддерживают проект гпзу по адресу: ул. Юровская, около вл. 18. 1 принять к сведению.

проект гпзу поддерживаю целиком и полностью. 1 принять к сведению.

предложений по проекту от депутатов совета депутатов муниципального округа куркино не поступало. 1 принять к сведению.

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки проекта межевания рас-
положена в районе куркино северо-западного ад-
министративного округа города Москвы. рассматри-
ваемая территория ограничена: с севера – красными 
линиями куркинского шоссе, с запада – границей зем-
леотвода частной жилой застройки, с юга – красными 
линиями оопт «ландшафтный заказник «долина реки 
сходни в куркино», с востока – красными линиями 
улицы ландышевой. площадь указанной территории 
в границах разработки составляет 7,534 га.

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

го имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. 
бахрушина, д. 20, тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-
19-82; dgi@mos.ru.

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

сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 10 февраля 2014 г., экспозиция - с 17 по 24 
февраля 2014 г., собрание участников – 3 марта 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва северо-запад» № 4/180 от 10.02.2014 
г., размещено на официальных сайтах префекту-
ры северо-западного административного округа 
города Москвы: www.szao.mos.ru, управы района 
куркино: www.kurkino-uprava.ru, на информаци-
онных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры северо-западного административного округа 
города Москвы, управы района куркино, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
куркино в городе Москве, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почто-
выми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской думы 
скобинову в.п., депутатам совета депутатов муници-
пального округа куркино в городе Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «проекту межевания территории квартала 
куркино, ограниченного куркинским шоссе, ланды-
шевой улицей, границей территории оопт «ланд-
шафтный заказник «долина реки сходни в куркино», 
границей землеотвода» проведена с 17 по 24 февра-
ля 2014 г. по адресу: ул. родионовская, д. 16, корп. 3а 

(здание управы района куркино). Часы работы экс-
позиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 
10.00 до 15.00.

Экспозицию посетил 1 участник публичных слу-
шаний. во время проведения экспозиции  внесено 
1 предложение и замечание по обсуждаемому про-
екту.

сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 3 марта 
2014 г. по адресу: ул. родионовская, д. 6/7 (в здании 
гбоу соШ № 2005). начало собрания – 19.30.

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 14 участников публичных слушаний, 
в том числе: жителей района куркино – 0 человек, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 14 чело-
век, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, депутатов муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, 
– 0 человек. 

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 0 предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-

телями района – 0 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

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

приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 16 участников публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала куркина, ограниченного 
куркинским шоссе, ландышевой улицей, границей 
территории оопт «ландшафтный заказник «доли-
на реки сходни в куркино», границей землеотвода» 
утвержден исполняющим обязанности председа-
теля комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы прищеповым а.М. (протокол 
от 26.03.2014 № 16/14пс).

Заключение № 16/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту межевания территории квартала 

куркина, ограниченного куркинским шоссе, ландышевой улицей, 
границей территории оопт «ландшафтный заказник «долина реки сходни в куркино», 

границей землеотвода»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)

выводы и рекомендации комиссии по «проекту межевания территории квартала куркина, огра-
ниченного куркинским шоссе, ландышевой улицей, границей территории оопт «ландшафтный за-
казник «долина реки сходни в куркино», границей землеотвода»:

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала куркина, ограниченного 
куркинским шоссе, ландышевой улицей, границей территории оопт «ландшафтный заказник «долина реки 
сходни в куркино», границей землеотвода» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;

2) поддержать «проект межевания территории квартала куркина, ограниченного куркинским шоссе, лан-
дышевой улицей, границей территории оопт «ландшафтный заказник «долина реки сходни в куркино», гра-
ницей землеотвода»;

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

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

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

на планах межевания территории представлены (фактически существуют в натуре) контрольно-пропускные пункты (кпп), шлагбаумы и их охрана. однако внутри 
территории находятся организации, предприятия, банк и др. общественные объекты, доступ к которым таким образом затруднен или закрыт.
предложение: изъять из планов межевания указанной территории кпп, шлагбаумы, охрану и т.д. обеспечить свободный проезд и проход по дорогам и тротуарам 
общего пользования. сервитут не подходит. околодомовую территорию на указанных планах оформить собственникам жилья в соответствии с законодательством 
рф и г. Москвы.

1 принять к сведению.

предложений по проекту от депутатов совета депутатов муниципального округа куркино не поступало. 1 принять к сведению.
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общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки находится в коммуналь-
ной зоне 62 района Хорошево-Мневники северо-
западного административного округа города Мо-
сквы. рассматриваемая территория ограничена: с 
севера – улицей берзарина, с востока – улицей глаго-
лева, с юга – улицей паршина, с запада – улицей Жи-
вописной. с северной стороны к рассматриваемой 
территории прилегает промышленная территория 
12 района Щукино, с южной стороны коммунальной 
зоны расположен 86-й квартал района. площадь ука-
занной территории (квартала) в границах разработ-
ки 0,7492 га.

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

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

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

сроки проведения публичных слушаний: опо-

вещение 10 февраля 2014 г.; экспозиция - с 17 по 24 
февраля 2014 г., собрание участников – 3 марта 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в окружной газете 
«Москва. северо-запад» № 4/180 от 10.02.2014 г., раз-
мещено на официальных сайтах префектуры северо-
западного административного округа г. Москвы: www.
szao.mos.ru, управы района Хорошево-Мневники: 
www.horoshevo-mnevniki.ru, на информационных 
стендах, размещаемых в здании префектуры северо-
западного административного округа города Мо-
сквы, управы района Хорошево-Мневники, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, оповещение о 
проведении публичных слушаний направлено за-
казными почтовыми отправлениями правооблада-
телям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутатам Москов-
ской городской думы гончарову с.а., герасимову е.в., 
депутатам совета депутатов муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве.

сведения о проведении публичных слушаний: 
с 17 по 24 февраля 2014 года по адресу: г. Москва, ул. 
народного ополчения, д. 33 (в помещении управы 
района Хорошево-Мневники) по «Материалам по 
обоснованию градостроительного плана земельно-
го участка (гпзу) для осуществления строительства 
административного здания по адресу: Хорошево-
Мневники, улица берзарина, вл. 11-13» проведена 
экспозиция. Часы работы экспозиции: будние дни - с 
12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00. 

Экспозицию посетили 3 участника публичных слу-
шаний. во время проведения экспозиции  поступило 3 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту.

сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 3 марта 2014 года по 
адресу: г. Москва, ул. народного ополчения, д. 33, 
корп. 1 (в помещении выставочно-маркетингового 
центра сзао). начало собрания – 19.00.

в собрании приняли участие 30 участников пу-
бличных слушаний, в том числе: жителей района – 23 
человека, имеющих место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 5 человек; представителей правообладателей 

земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 2 человека.

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому проекту  внесено 5 
предложений и замечаний.

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

приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 33 участника публичных слушаний. 

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «Материалам по 
обоснованию градостроительного плана земельного 
участка (гпзу) для осуществления строительства адми-
нистративного здания по адресу: Хорошево-Мневники, 
улица берзарина, вл. 11-13» утвержден исполняющим 
обязанности председателя комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в северо-западном админи-
стративном округе города Москвы прищеповым а.М. 
(протокол от 26.03.2014 № 17/14пс).

Заключение № 17/14пс
о результатах публичных слушаний по «материалам по обоснованию 

Градостроительного плана земельного участка (ГпЗу) для осуществления 
строительства административного здания по адресу: Хорошево-мневники, 

улица берзарина, вл. 11-13»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)

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

протокол № 2-6/13-Х.М заседания совета депутатов Мо Хорошево-Мневники в городе Москве от 11.02.14 - предложить комитету по архитектуре и градостроительству 
города Москвы в градостроительном плане земельного участка (гпзу) для осуществления строительства административного здания по адресу: ул. берзарина, вл. 11-
13:
- изменить адресную привязку земельного участка на адрес: улица паршина, вл. 2-4, или на адрес: улица берзарина, вл. 37;
- не превышать предельно допустимую плотность застройки в 10 000 кв. м на 1 га;
- предусмотреть пешеходный переход общего пользования вдоль западной границы участка от улицы паршина до остановки автобусов маршрутов № 26 и 253 на 
улице берзарина;
- предусмотреть сохранение существующей разворотной площадки автобуса № 26 на улице берзарина в нынешних ее фактических размерах;
- включить в проект дополнительную плоскостную парковку общего пользования для жителей района.

1 принять к сведению.

в целом поддерживаю проект. возражений и замечаний нет. 3 принять к сведению.

предусмотреть продление улицы Максимова от улицы берзарина до улицы паршина. на образовавшейся улично-дорожной сети предусмотреть организацию круго-
вого движения автотранспорта. в центре площадки перед проектируемым зданием организовать фонтан. в целом проект поддерживаю.

1 проектировщикам рассмотреть пред-
ложение.

1. помещение для спортивного зала с тренажерами.
2. помещение для проведения занятий по спб.
3. гаражные боксы с отоплением и освещением.
4. автоматические ворота для въезда.
5. плац.
6. душ, раздевалка.

1 проектировщикам рассмотреть пред-
ложение.

здание нужно, т.к. полиции необходимо жить нормально. они не спят ночами, обеспечивая наш покой, поэтому должны иметь благоустроенное помещение. старое 
разваливается.

1 принять к сведению.

Хочу уточнить – это административное здание многоцелевого назначения. в целом проект принять, т.к. существует необходимость административная и социальная. 1 принять к сведению.

выводы и рекомендации комиссии по «материалам по обоснованию Градостроительного плана 
земельного участка (ГпЗу) для осуществления строительства административного здания по адресу: 
Хорошево-мневники, улица берзарина, вл. 11-13»:

1) считать публичные слушания по «Материалам по обоснованию градостроительного плана земельного 
участка (гпзу) для осуществления строительства административного здания по адресу: Хорошево-Мневники, 
улица берзарина, вл. 11-13» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроитель-
ным законодательством;

2) поддержать «Материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка (гпзу) для осу-
ществления строительства административного здания по адресу: Хорошево-Мневники, улица берзарина, вл. 
11-13»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-
ложения и замечания совета депутатов Мо Хорошево-Мневники и других участников публичных слушаний.

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

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки проекта межевания рас-
положена в микрорайоне 5 района северное тушино 
северо-западного административного округа горо-
да Москвы. рассматриваемая территория ограниче-
на: с севера – красными линиями улицы фомичевой, 
с юга - красными линиями Химкинского бульвара, с 
запада – красными линиями улично-дорожной сети 
и пк № 36 «бульвар по ул. героев панфиловцев», с 
востока – красными линиями пр. проезда № 1788 и 
пк № 29 «бульвар по ул. свободы». площадь террито-
рии в границах рассмотрения составляет 40,698 га.

сроки разработки: 2013 год.
организация-заказчик: департамент городско-

го имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. 
бахрушина, д. 20, тел.: (495)959-18-88, факс: (495)959-
19-82; dgi@mos.ru.

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

сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 10 февраля 2014 г., экспозиция - с 17 по 24 
февраля 2014 г., собрание участников – 3 марта 2014 
года.

Формы оповещения: информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете северо-западного административного 
округа города Москвы «Москва. северо-запад» № 
4/180 от 10.02.2014, размещено на официальных сай-
тах префектуры северо-западного административ-
ного округа города Москвы: www.szao.mos.ru, упра-
вы района северное тушино: www.tushino-severnoe.
ru, на информационных стендах, размещаемых в зда-
ниях префектуры северо-западного администра-

тивного округа города Москвы, управы района се-
верное тушино, органов местного самоуправления 
муниципального округа северное тушино в городе 
Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправлени-
ями правообладателям земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, де-
путату Московской городской думы скобинову в.п., 
депутатам совета депутатов муниципального округа 
северное тушино.

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «проекту межевания территории квартала 
района северное тушино, ограниченного улицей 
фомичевой, улицей свободы, Химкинским бульва-
ром, улицей героев панфиловцев» проведена с 17 
по 24 февраля 2014 г. по адресу: ул. туристская, д. 29, 

корп. 1 (в помещении управы района северное туши-
но). Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 
до 20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 34 участника публичных 
слушаний. во время проведения экспозиции посту-
пило 34 предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту.

сведения о проведении собрания участни-
ков публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 3 марта 2014 года 
в 19.00 по адресу: ул. фомичевой, д. 1, корп. 1 (в по-
мещении гбоу «лицей № 1571»). 

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 147 участников публичных слушаний, в 
том числе: жителей района – 137 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 7 человек, пред-
ставителей правообладателей земельных участков, 

Заключение № 18/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту межевания территории квартала 

района северное тушино, ограниченного улицей Фомичевой, улицей свободы, 
Химкинским бульваром, улицей Героев панфиловцев»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)
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официально

объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, депута-
тов муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 3 человека.

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 94 предложения и замечания 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями района – 91 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 

публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 3 человека.

после проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 233 замечания и предло-
жения.

принял участие в публичных слушаниях по данно-
му проекту 361 участник публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту межева-
ния территории квартала района северное тушино, 
ограниченного улицей фомичевой, улицей свободы, 
Химкинским бульваром, улицей героев панфилов-
цев» утвержден исполняющим обязанности предсе-
дателя комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 

Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы прищеповым а.М. (протокол 
от 26.03.2014 № 18/14пс).

Учитывая многочисленность замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний и их повто-
ряемость по содержанию, считать целесообразным 
и возможным отразить в выводах Комиссии замеча-
ния и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту  в кратком изложении по 
сути обращения.

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

ознакомлены с проектом межевания (3-й этап) № 08.04.3332013 в части, касающейся многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. фомичевой, дом 11 (далее 
- домовладение), следуют следующие заключения:
1. указанному домовладению установлен участок № 20 площадью 0,5801 га, что соответствует нормативно необходимому размеру территории, в том числе участок с 
минимальными обременениями 0,227 га.
2. доступ на участок № 20 с улицы фомичевой по территории общего пользования.
3. Часть земельного участка размером 0,038 га подлежит обременению сервитутом сквозного проезда и прохода.
4. расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1966 году, произведен на основании указаний по проектированию новых жилых 
районов и микрорайонов г. Москвы 1965 г.
5. участок № 20 располагается внутри квартала и граничит со следующими земельными участками № 21 и № 19, отведенными для целей эксплуатации жилых домов с 
нормативно необходимыми размерами территорий; № 75 - являющийся участком общего пользования, отведенным под зеленые насаждения, проезд, проход, стоянку; 
№ 54, определенный нежилому зданию (телеателье); а также с севера ограничен красными линиями улицы фомичевой.
приведенные выше параметры, в части интересуемого домовладения, соответствуют данным, представленным в следующих материалах проекта:
таблица 1 «Характеристики фактического использования и расчетного обоснования площадей земельных участков»;
чертеж 1 «план фактического использования территории»;
таблица 2 «Характеристики земельных участков, установленных проектом межевания» (далее - таблица 2);
чертеж 2 «план межевания территории»;
чертеж 3 «план особых условий и ограничений использования земельных участков»;
приложение 1 «данные горбти и дигМ».
все вышеизложенное замечаний и возражений с моей стороны не вызывает.
вместе с тем в связи с особенностью фактического использования застроенной территории и смежностью границы участка № 20 с участком № 54 прошу направить в 
адрес департамента приведенные ниже замечания, с целью последующего устранения главапу обнаруженных несоответствий в части участка № 54:
1. согласно таблице 2, участок № 54 (фомичевой, д. 13, корп. 1 (уникальный номер 2113544), площадь части земельного участка по договору - 1,5420 га, что не соответ-
ствует площади земельного участка, установленного проектом межевания - 0,1542 га. указанную площадь - 0,1542 га - подтверждают данные публичной кадастровой 
карты, в соответствии с которой кадастровому номеру 77:08:0003008:015 идентифицирован адрес: ул. фомичевой, дом 13, корпус 1, с площадью земельного участка 
– 1542 кв. м, что в переводе площади из одной единицы измерения (квадратные метры) в другую (гектар) соответствует 0,1542 га.
2. приложение 2 «данные об установленных земельно-правовых отношениях», в таблице под пунктом № 10 неправильно указан адрес - ул. фомичевой, вл. 13, корп. 
2 - должно быть: ул. фомичевой, вл. 13, корп. 1.

18 рекомендовать разработчику учесть.

Жильцы домов по адресу: ул. свободы, д. 61 (корпуса 1 и 2), выступают против данного проекта межевания. предложение по схеме межевания не учитывает размер 
дома 61, в котором живет большое количество жителей, т.е. предложение уменьшает реально площадь у дома, даже ниже установленной нормы. обеспечить парковку 
у дома при такой схеме будет уже невозможно. схему считаю неприемлемой. прошу прокомментировать определение границ участков, закрепленных за домами по 
ул. свободы, 61, корп. 1, и 61, корп. 2, чем руководствовались при составлении формулировок о недостаточности площади, при наличии рядом с домом обширных тер-
риторий, почему не учитывается обширная парковочная площадь на дублере улицы свободы? почему при составлении проекта и границ участков учитывались толь-
ко данные об организациях, находящихся в наших домах? почему размер прилегающих территорий был сконцентрирован таким образом, чтобы за счет общественных 
территорий «обрезать» территорию домовладений? составить и обсудить новый план, составленный на основании документации, использованной при постройке д. 
61 по ул. свободы, и на основании планов бти. не согласна с границами дома по адресу: ул. свободы, д. 61, корп. 2, т.к. из плана исключена парковка – площадка, отно-
сящаяся к придомовой территории. считаю целесообразным оставить домам 61 (корп. 1) и 61 (корп. 2) территории, закрепленные за ними согласно бти.
коллективное заявление от жильцов многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. свободы, д. 61, корп. 1, корп. 2.
против предложенного варианта проекта 228 жителей, подписные листы переданы в комиссию на пс (копии листов прилагаются).
данный проект не соответствует нормативным документам, законам рф и нарушает законные права, перечисленные ниже: градостроительный кодекс (ст. 43, ч. 4): 
«размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий».
постановления правительства рф № 1223 от 26.09.1997 года «об утверждении положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в 
кондоминимумах»:
«2. границы действующих землеотводов, в также земельных участков, находящихся в собственности, бессрочном (постоянном) пользовании или арендуемых домов-
ладельцами или их организациями (жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищества и т.п.) до принятия настоящего положения, не подлежат пере-
смотру, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством».
федеральный закон № 221-фз от 24 июля 2007 года «о государственном кадастре недвижимости» гласит (ст. 45, ч. 10): «никто не вправе требовать от собственника 
ранее учтенного здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства либо иного лица осуществления плановой, внеплановой или иной тех-
нической инвентаризации (переучета, повторного описания, формирования и тому подобного) данного объекта недвижимости в связи с выдачей указанного в части 9 
настоящей статьи кадастрового паспорта данного объекта недвижимости или государственной регистрации прав на данный объект недвижимости и сделок с ним».
Жилищный кодекс:
1. ст. 36 ч. 1: «собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе  межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудо-
вание (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное  
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположен-
ные на указанном земельном участке (далее – общее имущество в многоквартирном доме). границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности».
2. ст. 36, ч. 3: «уменьшение размера общего имущества в Мкд возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции».
3. ст. 37, ч. 4; «4. собственники помещения в Мкд не вправе: 1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в Мкд; 2) 
отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество с Мкд, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно 
от права собственности на указанное помещение». «уменьшение размера общего имущества в Мкд возможно только с согласия  всех собственников путем его рекон-
струкции», а также сказано, что собственник помещения не вправе «отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в Мкд, а также совершать 
иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение».
федеральный закон № 122-фз от 21.07.1997 года «о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» гласит (ст. 23, ч. 2): «государственная 
регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в Мкд одновременно является госу-
дарственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество».
ст. 36 п. 1 земельного кодекса рф предусмотрено, что «исключительное право на приватизацию земельных участков… имеют… собственники зданий, строений, соору-
жений». п. 7 той же статьи говорит о том, что «местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования». 
«уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенном для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства этого Мкд». общим имуществом жилых домов, в т.ч. придомовыми территориями, распоряжаются чиновники, а его содержание опла-
чивают граждане как собственники в соответствии с требованиями ст. 210 гк рф.
площадь и границы з/у наших Мкд являются официально установленными, они следуют из ст. 43 (п. 4) градостроительного кодекса рф (190-фз) и ст. 47 (п. 2) федераль-
ного закона «о государственном кадастре недвижимости (221-фз), в соответствии с которыми площадь з/у Мкд должна определяться снипами и прочими нормами, 
действовавшими на момент застройки, а границы этого участка должны быть определены в паспорте бти на домовладение (на момент введения технического учета), 
имеющем равную юридическую силу с кадастровым паспортом.
размеры и границы дворовых и внутриквартальных территорий, то есть уборочной площади, определяются в паспорте на многоквартирный дом.
предложенное нам формирование земельного участка нарушает принцип равенства перед законом частной, государственной и иных форм собственности.
предложенное нам формирование з/у может также лишить нас предусмотренного ст. 40 конституции рф права на жилище. Это вызывается тем, что в случае аварийного 
разрушения дома собственники помещений в этом доме не смогут построить на его месте новый из-за несоответствия участка градостроительным регламентам и лишат-
ся жилища, так как в соответствии со ст. 4 ч. 2 правил землепользования и застройки «минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, 
занимаемой …объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими правилами площади озелененных территорий (мин. 10% площади участ-
ка – ст. 23, п. 6.8), площади для размещения машиномест (1 машиноместо на 1500 кв. м общей площади дома – ст. 23, п. 6,9) и иных объектов. восстановить дом на месте 
аварийно-разрушенного будет невозможно и фактически, т.к. собственники соседних со сформированным по обрезу фундамента участков не могут обязать предоставить 
свои участки для размещения строительной площадки и подъемного крана, без чего восстановление дома будет невозможно. теоретически возможно даже предполо-
жить запрет со стороны собственников соседних земельных участков на подъезд транспорта к дому, подход жителей дома к окнам и дверям и т.д.
на основании вышеизложенного просим:
внести изменения в проект межевания территории с учетом исходных документов, по которым был зарегистрирован з/у Мкд по адресу: ул. свободы, д. 61, корпус 1 и 
корпус 2, а именно на основании границ землепользования, выполненного с учетом существовавших на момент строительства (1979-1980 гг.) землеотводов и фактиче-
ского землепользования (с 1981 г. – дата ввода домов в эксплуатацию), без разделения землевладения по корпусам.
приложены подписные листы «Мы, нижеподписавшиеся жильцы домов по адресу: ул. свободы, 61 (корпуса 1 и 2), выступаем против проекта межевания территории 
квартала района северное тушино, ограниченного улицей фомичевой, улицей свободы, Химкинским бульваром, улицей героев панфиловцев».

235 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

совет дома по адресу: ул. героев панфиловцев, д. 8, корп. 1, вместе с жильцами против строительства (расширения) бокового проезда (трасса дублера ул. героев пан-
филовцев от Химкинского бульвара до улицы фомичевой). Ширина бокового проезда не должна превышать 5,5 м, даже если будет 2 полосы, то каждая не может превы-
шать 2 м 75 см (снип от 02.01.89*табл. 8). расстояние до дома не более 8 м, нормы ткп45-3.03-227-2010, основная дорога по ул. героев панфиловцев, которая находится в 
20 м, не загружена транспортом, строительство (расширение) бесперспективно и затратно, т.к. боковой проезд упирается в узкую ул. фомичевой. кроме того, эта зона 
с особыми условиями и ограничениями использования участков и объектов капстроительства!! (см. чертеж № 3 эскиза!!!). кроме того, это противозаконно, т.к. не было 
публичных слушаний, повысится опасность проживания в доме: вибрации от метро и доп. стройка дороги. Эта зона вдоль дома является территорией нашего дома. в 
доме ряд организаций, а написано, что аренда закончилась, данные о земельно-правовых отношениях не соответствуют действительности. была красная линия метро 
(зона особо охраняемая от застроек), а здесь она уже не заштрихована… по новому межеванию уже здесь ничего не защищается никакими нормами.

8 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

не согласен с установкой жилому дому по адресу: ул. свободы, д. 63, участка площадью 1,5191 га. прошу выделить участок в соответствии с нормами, то есть не менее 
1,9748 га.

3 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.
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официально

не согласен с границей земельного участка, выходящего на ул. героев панфиловцев, т.к. нет детской площадки. 1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

план межевания устраивает, подпись, поддерживаю проект межевания, замечаний нет. 26 принять к сведению.

против проекта межевания, против перемежевания. оставить территории, которые принадлежат нашим домам и узаконены. 20 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

вопрос о сносе пятиэтажек. получила исчерпывающий на данный момент ответ. с 1967 года в нашем доме не было капитального ремонта, трубы в стенах в плачевном 
состоянии. где получить кадастровый паспорт на ул. № 3, по адресу: ул. героев панфиловцев, д. 6, корп. 3, кв. 354. не определены пешеходные и автомобильные про-
езды и выезды и сопряжение их с ранее существующими маршрутами. уже после межевания какие объекты инфраструктур мы приобретем? не приведет ли это к 
строительству новых дорог? почему при проектировании не рассматриваются старые планы бти? каков размер земельного налога? пристроить лифты на 5-й этаж. 
будет ли заключен договор по общей долевой собственности с каждым собственником жилья, прежние участки сейчас пересмотрены. будет ли возможна аренда на 
нашу общедомовую собственность?

25 даны необходимые разъяснения в ходе 
проведения публичных слушаний.

гараж «сходненская–лайф», просим обязать строительную компанию установить: 1) дополнительные фильтры на выходы вентиляционных шахт; 2) оборудовать 
санитарно-защитную зону, а именно разбить сквер с посадкой деревьев, клумб, детской площадкой (перенос с № 3 на тер. 47), скамейками.

1 не относится к проекту межевания, 
даны необходимые разъяснения при 
проведении пс.

дом 65 по ул. свободы – увеличить земельный участок до нормативно необходимой нормы, а именно 0,5744 га за счет земель общих территорий. требуем восстановить 
границы придомового участка по межеванию 1973 года, т.е. как было при постройке дома.

6 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

рассмотреть возможность устройства огороженной площадки для выгула собак на территории между домами (ближе к метро «сходненская») по адресам: Химкинский 
бульв., д. 16, корп. 5, и ул. героев панфиловцев, д. 2, или на другой территории, попадающей под границу разработки проекта межевания (шаговая доступность);
- на плане проекта межевания показаны автомобильные стоянки вдоль дома по адресу: Химкинский бульв., д. 16, корп. 5, на которых не отражены существующие раз-
рывы с зелеными насаждениями, необходимо отделить детские площадки от стоянки автомобилей полосой зеленых насаждений (кустарники) и показать на плане 
проекта межевания территории двора;
- дорога, берущая свое начало от дома по адресу: ул. героев панфиловцев, д. 4, и проходящая вдоль торцов домов по адресам: ул. Химкинский бульвар, д. 16, корп. 5, 
4, 3, 2, в результате заканчивается тупиковой разворотной площадкой у здания цтп (улица героев панфиловцев, д. 6, корп. 2, с. 1). данное обстоятельство жильцов 
полностью устраивает, и мы против того, чтобы тупиковая площадка соединялась с подъездной дорогой к закрытому паркингу после ввода его в эксплуатацию (лайф-
сходненская), просим вас взять под личный контроль данный вопрос, чтобы после выполнения сМр по закрытому паркингу (лайф-сходненская) все границы дорог и 
зеленых насаждений соответствовали утвержденному проекту планировки и проекту межевания территории;
- на планах с нанесенными инженерными коммуникациями (проект межевания или планировки территории) мы могли более  точно определиться с границами земель-
ных участков с минимальными обременениями.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

просим учесть при межевании героев панфиловцев, д. 6, корп. 3 – пересмотреть границы участка № 3, который включает в себя места для парковки автомобилей, 
дороги вокруг дома и небольшую полосу зеленых насаждений к западу от дома. газон перед нашим домом и деревья  - это все создано нашими руками на наши день-
ги! детская площадка нашего дома оказалась рядом с помойкой. при этом места для паркования автомобилей не являются избыточными для жителей нашего дома, 
более того, по факту их недостаточно, потому машины часто стоят на тротуарах вокруг дома, затрудняя проход жителей. на предлагаемой территории также указана 
детская площадка. Место расположения данной площадки совершенно не приспособлено для этого – буквально в 5 метрах от детской площадки расположено место 
для сбора мусора (помойка), а также вплотную к детской площадке примыкают гаражи-«ракушки». с западной стороны дома находится замечательный, но совершенно 
неблагоустроенный палисадник, как раз эта территория, которая в рамках предлагаемого проекта отмечена территорией общего пользования и идеально подходит 
для организации как детской площадки, так и места отдыха жителей окружающих домов. прошу восстановить территорию дома в границах, предусмотренных планом 
первоначальной застройки (до бойлерной). не допустить строительства дороги между гаражом и домом. установить знаки, что на дворовой территории, - 20 км/час.

3 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

перед домом, расположенным по адресу: Химкинский бульвар, д. 16, корпус 1, на месте снесенного сходненского рынка необходимо устроить парк, который должен 
был быть по первоначальному проекту.

2 не относится к проекту межевания.

включить в размер участка с минимальным обременением проезжую дорогу и парковочные места в существующем варианте. фактически увеличить площадь участка 
с минимальным обременением.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

около каждого дома сделать закрытую территорию, которой могли бы пользоваться непосредственно только жители данного дома. сделать стоянку для каждого 
дома, которой могли бы пользоваться только жители данного дома. закрыть проезд через д. 2, т.к. вокруг дома проезжают машины с двух сторон, и получается, что 
мы находимся в центре трассы. если для домов будут организовываться стоянки – прошу меня записать. организовать двор в нашем доме, т.к. фактически его не было 
никогда! не двор, а проезжая часть!

4 не относится к проекту межевания.

предложение: сохранить территорию, имеющуюся на данный момент у 1-го мкр, если и так есть инфраструктура по ранее возникшим правам, в соответствии с законо-
дательством необходимо увеличить площадь придомовую. Межевать необходимо по старым границам.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

присоединить часть придомовой территории от соседнего дома (Химкинский бульв., д. 14, корп. 5) к дому № 63, корп. 1, по границе, проходящей по дороге вокруг дома 
(т.н. - пожарный проезд), т.к. часть дороги вокруг нашей новостройки отходит на плане к соседнему дому, что, на мой взгляд, неправильно. предлагаю увеличить при-
домовую территорию (ул. свободы, д. 63, корп. 1) в рамках объездной дороги со стороны домов 63 и 65.

3 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

во время строительства наземно-подземного гаража было вырублено 195 деревьев, посаженных жителями нашего дома, более 40 шт. каштанов было уничтожено, а это была 
гордость наших жителей. Мы не могли нарадоваться, когда видели эту красоту. требуем восстановить все вырубленные деревья на прежних местах посадки в полном объеме.

каждый раз иду домой, машины стоят поперек бордюра или паркуются чуть ли не у подъезда. пройти невозможно. предлагаю поставить столбы. прошу восстано-
вить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки от торца нашего дома в торонум. сходненская. 3.10.12 компания «пионерстройинвест» перекрыла проход к метро, 
асфальт был разломан. обещали восстановить через 2 недели. до сих пор ждем! по тропинке, что осталась, не могут разъехаться мамаши с колясками, да жители не 
могут разойтись, не задев друг друга.

2 рекомендовать управе района рассмо-
треть в установленном порядке.

по проекту межевания замечаний и предложений у совета депутатов муниципального округа северное тушино не имеется. 1 принять к сведению.

выводы и рекомендации комиссии по «проекту межевания территории квартала района север-
ное тушино, ограниченного улицей Фомичевой, улицей свободы, Химкинским бульваром, улицей 
Героев панфиловцев»:

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала района северное 
тушино, ограниченного улицей фомичевой, улицей свободы, Химкинским бульваром, улицей героев 
панфиловцев» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным за-
конодательством;

2) учитывая поступившие замечания и предложения, отклонить «проект межевания территории квартала 
района северное тушино, ограниченного улицей фомичевой, улицей свободы, Химкинским бульваром, ули-
цей героев панфиловцев»;

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

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

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки расположена в райо-
не Митино северо-западного административного 
округа города Москвы. рассматриваемая террито-
рия ограничена красными линиями улицы бары-
шихи, проектируемого проезда № 509, территории 
природного комплекса «долина реки синички в 
районе Митино», границей разработанного проекта 
межевания микрорайона № 11 района Митино. пло-
щадь территории в границах рассмотрения состав-
ляет 14,970 га.

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

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

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

сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 10 февраля 2014 г., экспозиция – с 
17 по 24 февраля 2014 г., собрание участников – 3 
марта 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в окружной газете 
«Москва. северо-запад» № 4/180 от 10.02.2014 г., раз-
мещено на официальных сайтах префектуры северо-
западного административного округа г. Москвы 
(www.szao.mos.ru), управы района Митино (www.
uprava-mitino.ru), на информационных стендах, раз-
мещаемых в зданиях префектуры северо-западного 
административного округа города Москвы, управы 
района Митино, органов местного самоуправления 
муниципального округа Митино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено заказными почтовыми отправлениями 
правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории проекта разработки, депу-
тату Московской городской думы скобинову в.п., де-
путатам муниципального собрания муниципального 
округа Митино в городе Москве. 

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по материалам «проекта межевания территории 
квартала района Митино, ограниченного улицей ба-
рышихой, проектируемым проездом № 509, террито-
рией природного комплекса, границей разработанно-

го проекта межевания» проведена с 17 по 24 февраля 
2014 года по адресу: ул. Митинская, д. 35 (здание упра-
вы района Митино). Часы работы экспозиции: будние 
дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 8 участников публичных слу-
шаний. во время проведения экспозиции поступило 5 
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: собрание участников пу-
бличных слушаний проведено 3 марта 2014 года по 
адресу: ул. барышиха, д. 42, корп. 1 (в помещении 
гбоу «гимназия № 1358»). начало собрания – 19.00.

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 11 участников публичных слушаний, 
в том числе: жителей района Митино – 9 человек, 
имеющих место работы на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 2 чело-
века, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слушания, – 0 
человек, депутатов муниципального собрания му-
ниципального образования, на территории которо-
го проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 5 предложений и замечаний 

участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями района – 4 человека, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 1 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек, депутатами 
муниципального собрания, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

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

приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 19 участников публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района Митино, огра-
ниченного улицей барышихой, проектируемым 
проездом № 509, территорией природного комплек-
са, границей разработанного проекта межевания» 
утвержден исполняющим обязанности председа-
теля комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы прищеповым а.М. (протокол 
от 26.03.2014 № 17/14пс).

Заключение № 19/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту межевания территории квартала 

района митино, ограниченного улицей барышихой, проектируемым проездом № 509, 
территорией природного комплекса, границей разработанного проекта межевания»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)
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официально

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

согласиться с проектом межевания. проект межевания поддерживаю. предложений и замечаний нет. 8 принять к сведению.

по договору аренды земли гск «Митино-9» имеет площадь 4755 кв. м, а в схеме межевания числится 4840 кв. м. необходимо уточнение. 1 принять к сведению.

умные планы по эксплуатации земли, но слишком много волокиты. необходимо дать более широкие права управам. 1 принять к сведению.

выводы и рекомендации комиссии по «проекту межевания территории квартала района митино, 
ограниченного улицей барышихой, проектируемым проездом № 509, территорией природного ком-
плекса, границей разработанного проекта межевания»:

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала района Митино, ограничен-
ного улицей барышихой, проектируемым проездом № 509, территорией природного комплекса, границей 
разработанного проекта межевания» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градо-
строительным законодательством;

2) поддержать «проект межевания территории квартала района Митино, ограниченного улицей барыши-
хой, проектируемым проездом № 509, территорией природного комплекса, границей разработанного про-
екта межевания»;

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

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

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки проекта межева-
ния расположена в микрорайоне 6 района Щуки-
но северо-западного административного округа 
города Москвы. рассматриваемая территория 
ограничена:улицей Маршала бирюзова, улицей рас-
плетина, границей промзоны «октябрьское поле».
площадь территории в границах рассмотрения со-
ставляет 11,439 га.

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

го имущества города Москвы, 115054, г. Москва, ул. 
бахрушина, д. 20, телефон: (495)959-19-13; (495)959-
09-61; факс: (495)959-19-82; адрес электронной по-
чты: dgi.mos.ru.

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

сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 10 февраля 2014 г., экспозиция – с 
17 по 24 февраля 2014 г., собрание участников – 3 
марта 2014 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва. северо-запад» № 4/180 от 10.02.2014 
г., размещено на официальных сайтах префектуры 

северо-западного административного округа г. 
Москвы (www.szao.mos.ru), управы района Щуки-
но (www.schukino-rajon.ru), на информационных 
стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
северо-западного административного округа го-
рода Москвы, управы района Щукино, органов 
местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Щукино в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов жилых домов, 
оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено заказными почтовыми отправлениями 
правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской думы скобинову 
в.п., депутатам муниципального собрания внутри-
городского муниципального образования Щукино 
в городе Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по материалам «проекта межевания территории 
квартала района Щукино, ограниченного улицей 
Маршала бирюзова, улицей расплетина, границей 
промзоны «октябрьское поле» проведена с 17 по 24 
февраля 2014 г. по адресу: ул. расплетина, д. 9 (в по-
мещении управы района Щукино). Часы работы экс-
позиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 
10.00 до 15.00. 

Экспозицию посетили 17 участников публичных 
слушаний. во время проведения экспозиции внесли 

2 предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту.

сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 3 марта 
2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Маршала конева, д. 11 (в 
помещении гбоу соШ № 2077). начало собрания – 
19.00.

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 13 участников публичных слушаний, в 
том числе: жителей района Щукино, имеющих место 
жительства на территории, в границах которой про-
водятся публичные слушания, – 10 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, пред-
ставителей правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слушания, – 1 человек, 
депутатов муниципального собрания муниципаль-
ного образования, на территории которого прово-
дятся публичные слушания, – 2 человека.

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 18 предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями города Москвы, имеющими место житель-
ства на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 11 человек; имеющими место 
работы на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 0 человек; предста-

вителями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории, в границах кото-
рой проводятся публичные слушания, – 1 человек; 
депутатами муниципального собрания, на террито-
рии которого проводятся публичные слушания, – 6 
человек. 

после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 4 замечания и предложения.

принял участие в публичных слушаниях по данно-
му проекту 31 участник публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района Щукино, огра-
ниченного улицей Маршала бирюзова, улицей рас-
плетина, границей промзоны «октябрьское поле», 
утвержден исполняющим обязанности председа-
теля комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы прищеповым а.М. (протокол 
от 26.03.2014 № 20/14пс).

Учитывая многочисленность замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний и их повто-
ряемость по содержанию, считать целесообразным 
и возможным отразить в выводах комиссии замеча-
ния и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения.

Заключение № 20/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту межевания территории квартала 

района щукино, ограниченного улицей маршала бирюзова, улицей расплетина, 
границей промзоны «октябрьское поле»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)

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

не согласовывать проект межевания квартала домов, ограниченного улицей Маршала бирюзова, улицей расплетина, границей промзоны «октябрьское поле». 1 принять к сведению.

расширить проезд между домами по ул. расплетина, д. 15 и 11, за счет газона дома 11 – изменить границу. 1 уменьшение нормативно необходи-
мой площади участков нецелесоо-
бразно. уменьшение газонной части 
выполняется в процессе корректи-
ровки проекта благоустройства.

убрать малый газон с северной стороны для безопасности выезда и въезда машин с ул. расплетина. 1 принять к сведению.

почему они (расплетина, вл. 21) залезли в природный комплекс? дом 41 по ул. Маршала бирюзова выжили щит (рекламный), теперь его к дому 43 перенесли. вообще-то 
реклама не работает, это чисто по формальному признаку. Мы заинтересованы, чтобы жители были довольны.

1 принять к сведению.

1. закрепить земельный участок № 2 размером 0,808 га за домом № 41 по ул. Маршала бирюзова.
2. сохранить структуру газонов и пешеходной дорожки со стороны проезжей части вдоль дома № 41 по ул. Маршала бирюзова, ул. расплетина, не допустив образова-
ния стояночных карманов на месте газонов.

7 1. проектом межевания участок № 2 
площадью 0,808 га устанавливается 
жилому дому: ул. Маршала бирюзова, 
д. 41, что соответствует нормативно 
необходимой площади.
2. даны разъяснения в ходе проведе-
ния пс.

дом 41 по ул. бирюзова – где какие нормы, как они учитывались и почему обозначены две границы – совсем по отмостке и граница большая, которая у нас существовала 
с 1959 года прошлого столетия. большие проблемы с транспортом, весь наш двор заставлен машинами, и спроектировано так, что машины проезжают транзитом через 
весь наш двор. 

1 даны разъяснения в ходе проведения 
пс.

Мы все ознакомились с тремя схемами, но все-таки хочу, чтобы, когда я открываю окна, которые выходят на «пятую авеню», чтоб я знал, что под моим окном не будет 
ничего построено, поскольку по данной схеме это граница, дом заканчивается, я выхожу с первого этажа, все, я уже не на своей территории. почему эти 5 метров до 
дороги не относятся к нашему дому (бирюзова, д. 41)?

1 даны разъяснения в ходе проведения 
пс.

проект не содержит следующую информацию: 
1. есть дорога – ул. Маршала бирюзова, есть тротуары на ней – они не обозначены, наш дом - ул. бирюзова, д. 43, нас ограничили по тем нормативам, которые здесь 
изложены, в 2 раза меньше норматива, если бы вы сделали нормальную дорогу, как она есть дальше: тротуарчик, дальше деревья, кусты, ставят безобразные щиты – 
рекламы, над нашей головой.
вот этот скверик отдайте нам, у нас территории не хватает, мы еще посадим туда кустики. вместо этого делают у нас посередине дома автобусную остановку, тротуары, 
которые проходят по автобусной остановке, – сделали шурфы и ставят световые столбы.
надо переделать дорогу, мы готовы взять перед домом территорию, потому что у нас меньше норматива, и никаких щитов больше не делайте.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

у курчатовского института участок метров 20 у дороги просто газон и забор, перенесли бы сюда остановку; напротив пехотной улицы, а остановку убрали бы у нас 
(бирюзова, д. 43), убрали бы остановку, которая у проходной курчатовского института, вместо двух остановок – одна. напротив пехотной есть дом с большой террито-
рией, там, где военкомат на углу, там большой карман – сделали бы там остановку. убрали бы остановку, которая напротив «пятой авеню» – таким образом остановки 
с этой стороны убираются. здесь одна остановка всех удовлетворит.

1 не относится к проекту межевания.
даны разъяснения в ходе проведения 
пс.

было совещание по капремонту. кругом богатые дома, а наш дом (бирюзова, д. 43) стоит с 1971 года, ни разу фасад не ремонтировали, проблемы есть. 1 не относится к проекту межевания.

от гкб № 52 с угла есть «зебра» на левую сторону пехотной, а на вход в парк нет «зебры». пройти невозможно. больные ходят в парк гулять, перейти нельзя. сделайте 
вторую зебру. 

1 не относится к проекту межевания. 
даны разъяснения в ходе проведения 
пс.

увеличить территории выделяемых жилым домам участков номера: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, за счет необоснованно установленной территории общего пользования с уста-
новлением необходимых сервитутов. 

2 участкам 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – установ-
лены площади, соответствующие нор-
мативно необходимым. дополнитель-
ное увеличение площади указанных 
участков, сверхнормативной площа-
ди, за счет участков общего пользова-
ния: внутри дворовых проездов, пе-
шеходных проходов, мест паркования 
автотранспорта, зеленых насаждений, 
нецелесообразно.

увеличить территорию для участка 1 дома № 43, и чтоб посмотрели у забора курчатовского института, чтоб некоторые территории прирезать, чтоб было больше для 
43-го дома.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.
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дому 15 по ул. расплетина (участок № 8) ошибочно указано время постройки дома (1976), а дом построен в 1957 г., значит, произведен необоснованный расчет необхо-
димой площади? нормативы по другому документу от 0,3 до 1,6, проектировщик берет даже меньше среднего – 0,6. Это неправильно, поскольку законы и коэффици-
енты позволяют от 0,3 до 1,6, т.е. хотя бы по среднему прирезать.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

только два дома, которые меньше минимально необходимой, а у нас территория – 11,4 га, если посмотреть, можно выделить всем домам территорию по нормативу. 1 проект межевания выполнен на 
основании расчетов нормативно не-
обходимой территории земельных 
участков существующих зданий, соо-
ружений и территорий общего поль-
зования, проводился в соответствии 
с требованиями части 4 ст. 43 градо-
строительного кодекса рф, а именно:
градостроительными нормативами и 
правилами, действующими в период 
застройки территории, Мгсн 1.01-99 
«нормы и правила проектирования 
планировки и застройки г. Москвы», 
ппМ 04.10.2005 № 769-пп; данными 
горбти; едиными методическими ука-
заниями по разработке проектов ме-
жевания территории города Москвы 
(приказ по Мка от 13.02.2008 № 13). 

у нас спортивная площадка во дворе (ул. расплетина, 9, 11), можно ее борта обить чем-то, чтобы не было слышно шума от мяча, там взрослые играют. 1 не относится к проекту межевания.

во дворах расплетина, д. 11, 15, некоторые земельные участки возвышаются над бордюрами чуть ли не на 0,5 метра, голая земля. при любом дожде она смывается на 
проезжую часть, попадает на колеса и с колесами на дорогу, на каблуки и в дома жителей. предлагаю, где такие участки, их надо либо заасфальтировать, либо оградить, 
чтобы там была растительность. участок между домом № 15 по расплетина и дворовой площадкой и забором курчатовского института, там теперь нормальная парков-
ка для сотрудников курчатовского института, но она неухоженная, с колдобинами, и опять голая земля. я обращался к руководству курчатовского института, но земля 
эта городская. Эту площадку тоже надо взять под контроль. город тоже должен отвечать за благоустройство.

1 не относится к проекту межевания. 
даны разъяснения в ходе проведения 
пс.

выводы и рекомендации комиссии по «проекту межевания территории квартала района щукино, огра-
ниченного улицей маршала бирюзова, улицей расплетина, границей промзоны «октябрьское поле»:

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала района Щукино, ограничен-
ного улицей Маршала бирюзова, улицей расплетина, границей промзоны «октябрьское поле» состоявшими-
ся и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «проект межевания территории квартала района Щукино, ограниченного улицей Марша-
ла бирюзова, улицей расплетина, границей промзоны «октябрьское поле» с учетом внесения изменения в 

части исправления года постройки дома (1957): ул. расплетина, д. 15, и соответственно площади участка № 8; 
рассмотрения возможности увеличения площади участка № 1 (ул. Маршала бирюзова, д. 43) до нормативно 
необходимой площади;

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

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

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки проекта межевания 
расположена в районе Южное тушино северо-
западного административного округа города Мо-
сквы. рассматриваемая территория ограничена 
бульваром яна райниса, проездом донелайтиса, 
границей природного парка «тушинский», проекти-
руемым проездом № 5055. площадь территории в 
границах разработки составляет 22,707 га.

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

го имущества города Москвы, 115054, Москва, ул. 
бахрушина, д. 20, тел.: (495)959-18-88; факс (495)959-
19-82; dgi@mos.ru.

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

сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 10 октября 2014 г., экспозиция – с 
17 по 25 февраля 2014 г., собрание участников – 4 
марта 2014 г.

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва. северо-запад» № 4/180 от 10.02.2014, 
размещено на официальных сайтах префектуры 

северо-западного административного округа го-
рода Москвы (www.szao.mos.ru), управы района 
Южное тушино (www.u-tushino.ru), на информаци-
онных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
северо-западного административного округа горо-
да Москвы, управы района Южное тушино, органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Южное тушино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов; оповещение о про-
ведении публичных слушаний направлено заказны-
ми почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на терри-
тории проекта разработки, депутату Московской 
городской думы скобинову в.п., депутатам совета 
депутатов муниципального округа Южное тушино в 
городе Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «проекту межевания территории квартала 
района Южное тушино, ограниченного бульваром 
яна райниса, проездом донелайтиса, границей при-
родного парка «тушинский», проектируемым проез-
дом № 5055» проведена с 17 по 25 февраля 2014 года 
по адресу: ул. свободы, д. 42 (здание управы района 
Южное тушино). Часы работы экспозиции: будние 
дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 3 участника публичных 
слушаний. во время проведения экспозиции внесли 

3 предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту.

сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 4 марта 
2014 г. в 19.00 по адресу: бульвар яна райниса, д. 43, 
корп. 2 (в помещении гбоу соШ № 821). начало со-
брания – 19.00.

в собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 162 участника публичных слушаний, 
в том числе: жителей района Южное тушино – 136 
человек, имеющих место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, 
– 18 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на терри-
тории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 2 человека, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 6 человек. 

в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний внесено 79 предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся: жителями района – 77 человек, имеющими 
место работы на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
представителями правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в 

границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, депутатами муниципального 
округа, на территории которого проводятся пу-
бличные слушания, – 2 человека. 

после проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 458 замечаний и предло-
жений.

приняли участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 623 участника публичных слушаний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района Южное тушино, 
ограниченного бульваром яна райниса, проездом 
донелайтиса, границей природного парка «тушин-
ский», проектируемым проездом № 5055» утвержден 
исполняющим обязанности председателя комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при правительстве Москвы в 
северо-западном административном округе города 
Москвы прищеповым а.М. (протокол от 26.03.2014 № 
21/14пс).

Учитывая многочисленность замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний и их повто-
ряемость по содержанию, считать целесообразным 
и возможным отразить в выводах комиссии замеча-
ния и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения:

Заключение № 21/14пс
о результатах публичных слушаний по «проекту межевания территории квартала 

района южное тушино, ограниченного бульваром яна райниса, проездом донелайтиса, 
границей природного парка «тушинский», проектируемым проездом № 5055»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)

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

с проектом ознакомлены. 2 принять к сведению.

отклонить, не согласен. 2 принять к сведению.

не передавать межеванием магазину «авоська» участок земли. предложение по магазину «авоська» - 21 участок. большая часть газона между дорожкой вдоль мага-
зина и пр. донелайтиса отнесена для хозяйственных нужд магазина. ясное дело, что они тут же построят. предлагаю не давать им эту землю, это явно в коммерческих 
интересах.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

сдвинуть границу оопт до фактического расположения. 1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

не согласен с проектом. проезд № 5055 является придомовой территорией и должен оставаться таковым. Этот проезд не нарушает разграничения красных линий, 
так как поток автотранспорта перенаправлен на дорогу по светлогорскому проезду. после открытия проезда жители подвергаются большой опасности попасть под 
колеса транспорта. Жители требуют закрыть проезд, как это решил М.с. ликсутов. проектируемый проезд № 5055 включить в границы придомового участка дома 47 
бульв. яна райниса с закрытием сквозного проезда.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

вопрос о дороге у яна райниса, д. 47. там не только машины быстро едут, там перед перекрестком становится огромное количество машин, и выехать из наших домов, 
хотя стоит знак «проезд запрещен», и выехать из своего двора мы не можем, потому что стоят троллейбусы, маршрутки на светофоре.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

как получилось так, что по старому проекту детская площадка существующая, которая везде учитывается, оказалась разрезана на две части от д. 47, подъезд 2, это 
нормально? вывести из общего пользования детскую площадку напротив подъездов 1 и 2, которая фактически разделена на 2 части.

2 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

проект не одобряю без доведения общей площади д. 47, бульв. яна райниса с 85% до 100%. 1 принять к сведению.

в то же время у нас есть ковш оопт. есть норматив, ковш тоже, потом там дорожка будет, еще для стариков, инвалидов. почему не включен в межевание ковш оопт. 
Меня интересует вопрос, будет ли асфальтирована дорожка вдоль оврага, потому что гуляют инвалиды, люди с колясками, а там грязь.

1 принять к сведению.

остаток территории между 25 и 27-м домами пр. донелайтиса разделить между домами 25 и 27 в равных долях. Между домами 25 и 27 пр. донелайтиса выделена тер-
ритория для парковки. на самом деле там деревья и газоны и никакой парковки большой там нет. домам 25 и 27 отдать территорию по нормативам за счет вот этой 
территории, которая тут находится.

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

на самом деле весь процесс межевания незаконен, потому что нам на самом деле предлагают перемежевание территорий. возьмите паспорт бти дома или запросите 
в бти, и вы удивитесь, какая огромная, обширная территория принадлежит вам как владельцу квартиры. почему это незаконно? инициаторами межевания могут быть 
только собственники земли, т.е. мы с вами.

1 принять к сведению.
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официально

территории тепловых пунктов присоединить к домам. 1 принять к сведению.

какая ставка налога будет взиматься за землю после межевания? пояснение обязательно. 1 даны разъяснения в ходе проведения 
пс.

отклонить проект межевания и отправить его на доработку. проект доработать в части установления площади участка № 10 (пр. донелайтиса, д. 25) в соот-
ветствии с нормативами, а не меньше норматива. присоединить существующую парковку между садом и домом 25 – к дому 25. учитывая, что установленная 
площадь придомовой территории меньше нормативного размера, прошу рассмотреть возможность перевода территории общего пользования в придомовую 
территорию – участок по адресу: пр. донелайтиса, д. 25, гостевая парковочная стоянка между домом  25 и детским садом. прошу расписать границы земли до 
пешеходной дороги вдоль оврага. присоединить автостоянку к нашему дому, так как напротив нашего подъезда ставит все Южное тушино. прихожу с работы в 
20 часов - машину поставить некуда.

50 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

проект межевания поддерживаю. 2 принять к сведению.

после ознакомления с проектом межевания в управе «Южное тушино» жители дома с удивлением узнали, что площадь придомовой территории по местному проезду 
незаконно присоединили к территории города.
ранее после смерти женщины и ребенка под колесами автомашины на этом проезде тушинский райсовет народных депутатов своим решением № 2752 от 27.06.1990 г. 
закрыл движение транспорта по этому местному проезду, направив транспортный поток по светлогорскому проезду. Это было правильное решение, так как гаранти-
ровало безопасность жителей дома и людей, идущих с остановок автобусов № 212, 173 и с конечной остановки троллейбуса № 70 по направлению к детской и взрослой 
поликлинике № 219, к детскому саду и жилым многоквартирным домам 45 и 47, корп. 1. глава управы Южное тушино ерохов а.с. еще до решения административно-
технической комиссии приказал открыть двухстороннее движение по этому местному проезду. затем уже было принято неправомерное решение вышеупомянутой 
комиссии о раскрытии местного проезда. против открытия этого проезда поставили подписи около 400 жителей дома. согласно санитарным нормам снип 2.07.01-89 
расстояние от стены дома до магистральной дороги (городской, как назвали ее местные власти) должно быть не меньше 50 м. в нашем случае расстояние от дома до 
края местного проезда составляет всего 18 м. уже было несколько случаев, когда на этом узком проезде сталкивались автомашины и вызывались сотрудники гаи. 
Местные власти не могут гарантировать того, что не будет жертв, но, видимо, для них важнее их собственные амбиции. после обращения жителей дома в выше-
стоящие организации исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы руководитель департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Москвы ликсутов М.с. принял решение установить на местном проезде дорожный знак «движение запрещено». знак был установлен, 
но водители автомашин на него внимания не обращают и продолжают двухстороннее движение. Жители дома неоднократно обращались к главе управы «Южное 
тушино» ерохову а.с. и в префектуру сзао г. Москвы говердовскому в.в., но ответы на эти обращения жителей дома были проигнорированы; более того, они говорят, 
что скоро снимут запрещающий знак на въезде в местный проезд, воспользовавшись межеванием территории. против открытия этого проезда поставили подписи 
около 400 жителей дома, но требование жителей также было проигнорировано. Жители дома не согласны юридически закрепить такое межевание и настаивают на 
отклонении предложенного проекта. подписной лист в поддержку коллективного обращения о запрете сквозного движения транспорта между многоквартирным 
домом по адресу: бульв. яна райниса, д. 47, и нежилым строением по адресу: бульв. яна райниса, д. 49, корп. 2.

323 принять к сведению. участок не входит 
в границы межевания. разъяснено на 
публичных слушаниях.

в связи с многочисленными обращениями жителей и учитывая, что устанавливаемая площадь придомовой территории меньше нормативно необходимого размера, 
рассмотреть возможность перевода следующих территорий общего пользования в придомовые территории: 
- участок по адресу: бульв. яна райниса, д. 43 (гостевая стоянка); 
- участок по адресу: бульв. яна райниса, д. 25 (гостевая стоянка).

1 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

Мы не согласны с предложенным проектом межевания в части границ придомовой территории д. 45, корп. 1. Мы считаем, что часть территории, отнесенная в проекте 
к д. 43, должна относиться к д. 45, корп. 1, т.к. расположена непосредственно около него и граничит с нашим дворовым проездом. Часть территории д. 45, корп. 1, фак-
тически является площадкой перед подъездом д. 45, корп. 2, и не может быть нашей придомовой территорией. представленные материалы на публичных слушаниях 
содержат неточности, что не позволяет судить о размерах и расположении отдельных участков. во время слушаний Жск «аргунь» (бульв. яна райниса, д. 43) напоми-
нало, что подана заявка на присоединение территории общего пользования, расположенной между домами 45, корп. 1, и 43 к придомовой территории дома 43. Мы 
категорически против такого присоединения. данный вопрос может решаться только с привлечением всех заинтересованных сторон. предлагаем по этому поводу 
провести отдельную встречу.

60 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

прошу внести изменения и дополнения в проект межевания участка 4 по бульвару яна райниса, т.к. участок межевания предполагает главапу г. Москвы меньше нор-
матива, необходимого для качественного функционирования дома. прошу присоединить к придомовой территории дома 43 по бульвару яна райниса фактически ис-
пользуемую землю под автостоянкой между участками 2 и 4, выходящей на удс бульвара яна райниса. согласовать межевание придомовой территории с учетом моего 
мнения. просьба оставить и закрепить парковочную территорию возле дома 43 за нашим домом и только за ним, т.к. за свои собственные деньги асфальтировали эту 
площадь, устанавливали «ракушки», забор, а теперь все разорили и налетели на эту площадь со всех сторон. нам яфаров в 1996 году дал разрешение. Мы заключили 
соглашение и за собственные средства, большие, сделали эту парковку. почему мы теперь должны ее отдавать 45-му дому? и еще, сколько живет в 45-м доме, сколько 
у них квартир – 184? а у нас 474. Мы вас очень просим отдать по межеванию данную территорию нам. внести изменения и дополнения в проект межевания участка 4, 
т.к. минимальная площадь участка составляет 1,516 га, что меньше нормативной площади участка. присоединить участок № 2 удс, участок № 4, которым фактически 
жильцы нашего дома пользуются с момента заселения (с 1986 г.) (в 1996 г. была организованна автостоянка, согласованная с управой района Южное тушино для жиль-
цов дома № 43, имеющих автомашины) к придомовой территории дома 43 по бульвару яна райниса.
по проекту межевания площадь придомовой территории = 1,516 га, что меньше норматива, необходимого для жизнедеятельности дома. Эта территория бла-
гоустраивалась постоянно за счет средств автовладельцев, которые проживают в нашем доме. за время существования данной автостоянки замечаний со стороны 
ати г. Москвы не было.

88 рекомендовать разработчику рассмо-
треть.

выводы и рекомендации комиссии по «проекту межевания территории квартала района южное 
тушино, ограниченного бульваром яна райниса, проездом донелайтиса, границей природного пар-
ка «тушинский», проектируемым проездом № 5055»:

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала района Южное тушино, 
ограниченного бульваром яна райниса, проездом донелайтиса, границей природного парка «тушинский», 
проектируемым проездом № 5055» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градо-
строительным законодательством;

2) отклонить «проект межевания территории квартала района Южное тушино, ограниченного бульва-
ром яна райниса, проездом донелайтиса, границей природного парка «тушинский», проектируемым про-
ездом № 5055» и вернуть на корректировку в части учета:

- решения совета депутатов Мо Южное тушино;

- корректировки границ пп «тушинский» до фактического использования территории (по границе суще-
ствующей дороги вдоль сходненского ковша); 

- перевода территории общего пользования автостоянки между домами 43 и 45 по бульвару яна райниса 
в придомовую территорию дома 43, участка территории автостоянки между домами 25 и 27 по проезду до-
нелайтиса - в придомовую территорию дома 25 по проезду донелайтиса, оставшуюся территорию (40%) - к 
дому 27 по проезду донелайтиса;

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

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

общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

территория разработки проекта межевания 
расположена в районе Южное тушино северо-
западного административного округа города Мо-
сквы. рассматриваемая территория ограничена 
сходненской улицей, строительным проездом, по-
лосой отвода железной дороги. площадь террито-
рии в границах разработки составляет 40,209 га.

сроки разработки проекта: 2014 год.
организация-заказчик: департамент город-

ского имущества города Москвы, 115054, г. Мо-
сква, ул. бахрушина, д. 20, тел.: (495)959-18-88; факс: 
(495)959-19-82; dgi@mos.ru.

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

сроки проведения публичных слушаний: опо-
вещение – 10 февраля 2014 г., экспозиция – с 17 по 24 
февраля 2014 г., собрание участников – 3 марта 2014 
года.

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окруж-
ной газете «Москва. северо-запад» № 4/180 от 
10.02.2014, размещено на официальных сайтах 

префектуры северо-западного административ-
ного округа города Москвы (www.szao.mos.ru), 
управы района Южное тушино (www.u-tushino.
ru), на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях префектуры северо-западного админи-
стративного округа города Москвы, управы райо-
на Южное тушино, органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Южное тушино в 
городе Москве, в подъездах или около подъездов 
жилых домов, оповещение о проведении публич-
ных слушаний направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории про-
екта разработки, депутату Московской городской 
думы скобинову в.п., депутатам совета депута-
тов муниципального округа Южное тушино в го-
роде Москве.

сведения о проведении экспозиции: экспози-
ция по «проекту межевания территории квартала 
района Южное тушино, ограниченного сходненской 
улицей, строительным проездом, полосой отво-
да железной дороги» проведена с 17 по 24 февраля 
2014 года по адресу: ул. свободы, д. 42 (здание упра-
вы района Южное тушино). Часы работы экспозиции: 
будние дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 
15.00. Экспозицию посетили 8 участников публичных 

слушаний. во время проведения экспозиции внесли 
8 предложений и замечаний по обсуждаемому про-
екту.

сведения о проведении собрания: собрание 
участников публичных слушаний проведено 3 мар-
та 2014 г. по адресу: ул. свободы, д. 26 (в помещении 
гбоу соШ № 819). начало собрания – 19.00.

в собрании участников публичных слушаний 
приняло участие 49 участников публичных слуша-
ний, в том числе: жителей района Южное тушино – 
28 человек, имеющих место работы на территории, 
в границах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 9 человек, представителей правообладате-
лей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории, в границах которой проводятся пу-
бличные слушания, – 11 человек, депутатов муни-
ципального округа, на территории которого прово-
дятся публичные слушания, – 1 человек. 

в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний внесено 7 предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся: жи-
телями района – 1 человек, имеющими место рабо-
ты на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями 
правообладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых по-

мещений на территории, в границах которой прово-
дятся публичные слушания, – 6 человек, депутатов 
муниципального округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания, – 0 человек. 

после проведения собрания участников публич-
ных слушаний поступило 1 замечание и предложе-
ние. приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 58 участников публичных слуша-
ний.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района Южное тушино, 
ограниченного сходненской улицей, строитель-
ным проездом, полосой отвода железной дороги» 
утвержден исполняющим обязанности председа-
теля комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы прищеповым а.М. (протокол 
от 26.03.2014 № 22/14пс).

Учитывая многочисленность замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний и их повто-
ряемость по содержанию, считать целесообразным 
и возможным отразить в выводах комиссии замеча-
ния и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по 
сути обращения:

Заключение № 22/14пс
публичных слушаний по «проекту межевания территории квартала района 

южное тушино, ограниченного сходненской улицей, строительным проездом, 
полосой отвода железной дороги»

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)
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предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе кол-во выводы комиссии

с проектом ознакомлен. 9 принять к сведению.

не внесены в план межевания территории существующие здания и земельные участки. договор аренды земельного участка М 08-506095 от 25.11.2004, кадастровый но-
мер 77:08:0005002:97, акт проверки росреестра № 2414 от 8.10.2013. договор аренды земельного участка М 08-506035 от 20.10.2004 кадастровые номера 77:08:005002:159 
и 77:08:005002:160. акт проверки росреестра № 2415 от 8.10.2012. свидетельство о государственной регистрации права № 77нн 277927 и 77нн 277926.

2 рекомендовать разработчику внести 
изменения и учесть.

поддерживаю проект межевания при условии нанесения на план межевания границ гск «луч-2», согласно кадастровому паспорту земельного участка № 77-501-12-
102670 и договору аренды М-08-502908 (не хватает в плане одного ряда гаражей).

1 рекомендовать разработчику внести 
изменения и учесть.

не учтена земля гск «тушинец» согласно договору аренды М-08-505645 от 10.02.2004. прошу нанести на план. 1 рекомендовать разработчику внести 
изменения и учесть.

на плане межевания отсутствует стоянка «вишенка», договор аренды М-08-507603. прошу внести изменения в планы, где присутствует земельный участок под авто-
стоянкой «вишенка» Моо огса сзао Москвы. считаю абсурдным предложение исключения на плане межевания автостоянки «вишенка», т.к. согласно действующим 
строительным нормам под высоковольтными линиями строительства многоэтажного жилого фонда не допускается.

1 рекомендовать разработчику внести 
изменения и учесть. разъяснено на пу-
бличных слушаниях.

принять к сведению проект межевания территории квартала района Южное тушино, ограниченного сходненской улицей, строительным проездом, полосой отвода 
железной дороги, при условии учета предложений жителей, высказанных при проведении публичных слушаний.

1 принять к сведению.

возражений нет. но из каких соображений не охвачена межеванием территория между цветочным проездом и ул. фабрициуса? 1 принять к сведению. разъяснено на 
публичных слушаниях.

выводы и рекомендации комиссии по «проекту межевания территории квартала района южное 
тушино, ограниченного сходненской улицей, строительным проездом, полосой отвода железной 
дороги»: 

1) считать публичные слушания по «проекту межевания территории квартала района Южное тушино, огра-
ниченного сходненской улицей, строительным проездом, полосой отвода железной дороги» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «проект межевания территории квартала района Южное тушино, ограниченного 
сходненской улицей, строительным проездом, полосой отвода железной дороги» с учетом следующих 
замечаний: 

- внести в план межевания территории существующие здания и земельные участки ооо «ралли сервис» 
согласно действующим документам (договор аренды земельного участка М 08-506095 от 25.11.2004, када-
стровый номер 77:08:0005002:97, акт проверки росреестра № 2414 от 8.10.2013. договор аренды земельно-
го участка М 08-506035 от 20.10.2004 кадастровые номера 77:08:005002:159 и 77:08:005002:160. акт проверки 

росреестра № 2415 от 08.10.2012. свидетельство о государственной регистрации права № 77нн 277927 и 77нн 
277926.);

- внести в план межевания территории существующие строения и земельный участок гск «луч-2» согласно 
кадастровому паспорта земельного участка № 77-501-12-102670 и договору аренды М-08-502908;

- внести в план межевания территории существующие строения и земельный участок гск «тушинец» со-
гласно договору аренды М-08-505645 от 10.02.2004;

- внести в план межевания территории существующие строения и земельный участок автостоянки «вишен-
ка» Моо огса сзао г. Москвы, договор аренды М-08-507603;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний пред-
ложения и замечания, подготовить откорректированный проект межевания и представить для обсуждения 
на публичных слушаниях. 

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

присутствовали:
Ховрин а.Ю. - заместитель префекта сзао, заме-

ститель председателя комиссии;
Малиничев н.а. - заместитель префекта сзао, 

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

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

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

сии;
лядухина е.а. - начальник тппМ сзао, член комис-

сии;
тихомиров в.М. - заместитель директора гпбу 

«управление оопт по сзао», член комиссии;
воробьева в.д. - глава управы района Митино;
никонов в.с. - и.о. главы управы района Щукино;
ерохов а.с. - глава управы района Южное тушино;
филимонова М.н. - и.о. главы управы района кур-

кино;
данцевич н.Ю. - глава управы района северное 

тушино;
иванов а.в. - глава управы района Хорошево-

Мневники;
светиков и.а. - депутат совета депутатов муници-

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

пального округа Митино;
борисова н.л. - депутат совета депутатов муници-

пального округа Южное тушино;
соловьев и.с. - депутат совета депутатов муници-

пального округа северное тушино;
попков М.а. - депутат совета депутатов муници-

пального округа Хорошево-Мневники.

приглашенные:
ильина а.в. - главный специалист сектора по во-

просам жилищной политики, ЖкХ, строительства, 
землепользования, транспорта и связи управы райо-
на куркино;

Жуков р.в. - заместитель главы управы по вопро-
сам строительства, транспорта и связи района Ми-
тино;

барахов а.в. - первый заместитель главы управы 
района Хорошево-Мневники;

кузнецов д.е. - представитель гпбу «Мосприрода» 
по сзао;

овечкина л.с. - заместитель начальника правово-
го управления префектуры сзао;

павлов е.в. - заместитель главы района северное 
тушино по вопросам строительства, землепользова-
ния, гаражного хозяйства и развития транспортной 
инфраструктуры;

ткачук н.п. - помощник депутата герасимова е.в.

слушали: прищепова а.М., приймак г.в., лядухи-
ну е.а., ерохова а.с., данцевича н.Ю., барахова а.в., 
ильину а.в., Жукова р.в., светикова и.а., кононова 
и.г., борисову н.л., кузнецову а.б.

вопрос 1. об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах пу-

бличных слушаний по «проекту Градостроитель-
ного плана земельного участка (ГпЗу) по адресу: 
ул. юровская, около вл. 18».

решили:
1.1. отметить отсутствие предложений совета де-

путатов муниципального округа куркино (письмо 
главы Мо куркино от 19.03.2014 № 01-06-68: пред-
ложений по проекту от депутатов совета депутатов 
муниципального округа куркино не поступало).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 15/14пс публичных слушаний по «проекту градо-
строительного плана земельного участка (гпзу) по 
адресу: ул. Юровская, около вл. 18», принять и утвер-
дить заключение № 15/14пс (поддержать проект 
гпзу; рекомендовать разработчику рассмотреть по-
ступившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания).

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

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

вопрос 2. об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «проекту межевания 
территории квартала куркино, ограниченного 
куркинским шоссе, ландышевой улицей, грани-
цей территории оопт «ландшафтный заказник 
«долина реки сходни в куркино, границей зем-
леотвода».

решили:
2.1. отметить отсутствие предложений совета 

депутатов муниципального округа куркино (письмо 
главы Мо куркино от 19.03.2014 № 01-06-68: пред-
ложений по проекту от депутатов совета депутатов 
муниципального округа куркино не поступало).

2.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 16/14пс публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала куркино, ограниченного 
куркинским шоссе, ландышевой улицей, границей 
территории оопт «ландшафтный заказник «долина 
реки сходни в куркино, границей землеотвода», при-
нять и утвердить заключение № 16/14пс (поддер-
жать проект межевания; рекомендовать разработ-
чику рассмотреть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний предложения и замечания).

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

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

вопрос 3. об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по «материалам по обосно-
ванию Градостроительного плана земельного 
участка (ГпЗу) для осуществления строительства 
административного здания по адресу: Хорошево-
мневники, улица берзарина, вл. 11-13».

решили:
1.1. отметить наличие предложений совета депу-

татов муниципального округа Хорошево-Мневники 
(протокол № 2-6/13-Х.М заседания совета депутатов 
Мо Хорошево-Мневники от 11.02.2014: предложить 
комитету изменить адресную привязку земельно-
го участка на адрес: улица паршина, вл. 2-4, или на 
адрес: улица берзарина, вл. 37; 

- не превышать предельно допустимую плотность 
застройки в 10 000 кв. м на 1 га; 

- предусмотреть пешеходный переход общего 
пользования вдоль западной границы участка от 
улицы паршина до остановки автобусов маршрутов 
№ 26 и № 253 на улице берзарина; 

- предусмотреть сохранение существующей раз-
воротной площадки автобуса № 26 на улице берза-
рина в нынешних ее фактических размерах; 

- включить в проект дополнительную плоскостную 
парковку общего пользования для жителей района).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 17/14пс публичных слушаний по «Материалам по 
обоснованию градостроительного плана земельно-
го участка (гпзу) для осуществления строительства 
административного здания по адресу: Хорошево-
Мневники, улица берзарина, вл. 11-13», принять и 
утвердить заключение № 17/14пс (поддержать мате-
риалы по обоснованию гпзу; рекомендовать разра-
ботчику рассмотреть поступившие в ходе проведе-
ния публичных слушаний предложения и замечания 
совета депутатов Мо Хорошево-Мневники и других 
участников публичных слушаний).

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

1.3. обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола 
и заключения на официальных сайтах префектуры 
сзао в разделе «комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при прави-
тельстве Москвы в сзао» и управы района Хорошево-
Мневники (отв. иванов а.в.; кузнецова а.б.).

вопрос 4. об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «проекту межевания территории 
квартала района северное тушино, ограниченного 
улицей Фомичевой, улицей свободы, Химкинским 
бульваром, улицей Героев панфиловцев».

решили:
1.1. отметить отсутствие предложений совета де-

путатов муниципального округа северное тушино 
(письмо главы Мо северное тушино от 19.02.2014: 
по проекту межевания замечаний и предложений у 
совета депутатов муниципального округа северное 
тушино не имеется.).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоко-
лом № 18/14пс публичных слушаний по «проекту 
межевания территории квартала района север-
ное тушино, ограниченного улицей фомичевой, 
улицей свободы, Химкинским бульваром, улицей 
героев панфиловцев», принять и утвердить заклю-
чение № 18/14пс (учитывая поступившие замеча-
ния и предложения, отклонить проект межевания; 
рекомендовать разработчику рассмотреть посту-
пившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания).

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

1.3. обеспечить опубликование текста заключения 
(п. 1.2) в установленном порядке в средствах массовой 
информации, а также размещение текстов протокола 
и заключения на официальных сайтах префектуры 
сзао в разделе «комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при прави-
тельстве Москвы в сзао» и управы района северное 
тушино (отв. данцевич н.Ю.; кузнецова а.б.).

вопрос 5. об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «проекту межевания 
территории квартала района митино, ограничен-
ного улицей барышихой, проектируемым проез-
дом № 509, территорией природного комплекса, 
границей разработанного проекта межевания».

решили:
1.1. отметить отсутствие предложений совета де-

путатов муниципального округа Митино (решение 
от 18.02.2014 № 2-01: согласиться с проектом меже-
вания).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоко-
лом № 19/14пс публичных слушаний по «проекту 
межевания территории квартала района Митино, 
ограниченного улицей барышихой, проектируемым 
проездом № 509, территорией природного комплек-
са, границей разработанного проекта межевания», 
принять и утвердить заключение № 19/14пс (поддер-
жать проект межевания; рекомендовать разработ-
чику рассмотреть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний предложения и замечания).

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

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

вопрос 6. об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний по «проекту межевания 
территории квартала района щукино, ограни-
ченного улицей маршала бирюзова, улицей 
расплетина, границей промзоны «октябрьское 
поле».

протокол № 4-14ок
заседания комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при правительстве москвы в северо-Западном административном округе 
города москвы от 26.03.2014

утверждаю: 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при правительстве москвы в северо-Западном 
административном округе города москвы а.м. прищепов 
(оригинал документа подписан)
26.03.2014 (подпись, печать)
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Женский деловой центр»
Департамента труда и занятости населения города Москвы 
10 апреля 2014 года проводит молодежный 

день занятости:
• оказание содействия занятости молодежи и выпускников учебных заведений, про-

ведение психологического тренинга и групповой консультации;
• информирование граждан о реализации программ дополнительного профессио-

нального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, в рамках государственного задания на 2014 год;

• консультирование посетителей молодежного дня занятости по вопросам профес-
сионального обучения и профессиональной ориентации с использованием аппаратно-
программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр».

Адрес проведения: Комсомольский проспект, д. 28, 
в здании Московского Дворца молодежи (проезд ст. м. «Фрунзенская»). 

Время проведения: с 10.00 до 18.00.

ОтДЕл ВОЕННОГО КОМИССАрИАтА ГОрОДА МОСКВы 
по Хорошевскому району приглашает граждан, 

имеющих регистрацию в районах Строгино, Хорошево-
Мневники, Щукино, 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 действу-
ющему законодательству; от 19 до 35 лет по установленным правилам МО РФ.

Возможность получить бесплатное образование и жилье (ипотека) после первого кон-
тракта.

требования для обучения в военных учебных заведениях: военная служба по при-
зыву; возраст до 24 лет.

Выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образова-
нии.

Обращаться по адресу: г. Москва, ул. таманская, д. 10. 
телефон для справок: (499)199-77-87.

Учредитель: префектура северо-Западного административного округа 
города москвы, 123362, г. москва, ул. свободы, д. 13/2.
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решили:
1.1. отметить наличие предложений муниципаль-

ного собрания вМо Щукино (муниципальное со-
брание вМо Щукино в городе Москве, решение от 
13.03.2014 № 04/05: 

1. не согласовывать проект межевания квартала 
домов, ограниченного улицей Маршала бирюзова, 
улицей расплетина, границей промзоны «октябрь-
ское поле». 

2. рекомендовать разработчику устранить ука-
занные недостатки и увеличить территории выде-
ляемых жилым домам участков № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
за счет необоснованно установленной территории 
общего пользования с установлением необходимых 
сервитутов. 

3. закрепить за домом № 41 по улице Маршала би-
рюзова земельный участок № 2, размером 0,808 га. 

4. закрепить структуру газонов и пешеходной до-
рожки со стороны проезжей части улицы Маршала 
бирюзова и ул. расплетина, не допустив образования 
стояночных карманов на месте газонов).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоко-
лом № 20/14пс публичных слушаний по «проекту 
межевания территории квартала района Щукино, 
ограниченного улицей Маршала бирюзова, улицей 
расплетина, границей промзоны «октябрьское 
поле 7», принять и утвердить заключение № 20/14пс 
(поддержать проект межевания с учетом внесения 
изменения в части исправления года постройки 
дома (1957): ул. расплетина, д. 15, и соответственно 
площади участка № 8; рассмотрения возможности 
увеличения площади участка № 1 (ул. Маршала би-
рюзова, д. 43) до нормативно необходимой площа-
ди; рекомендовать разработчику рассмотреть по-
ступившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания).

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

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

вопрос 7. об утверждении протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 

публичных слушаний по «проекту межевания 
территории квартала района южное тушино, 
ограниченного бульваром яна райниса, проездом 
донелайтиса, границей природного парка «ту-
шинский», проектируемым проездом № 5055».

решили:
1.1. отметить наличие предложений совета депу-

татов муниципального округа Южное тушино (ре-
шение совета депутатов от 25.02.2014 № 23: в связи 
с многочисленными обращениями жителей и учи-
тывая, что устанавливаемая площадь придомовой 
территории меньше нормативно необходимого раз-
мера, рассмотреть возможность перевода следую-
щих территорий общего пользования в придомовые 
территории: 

- участок по адресу: бульвар яна райниса, дом 
№ 43 (гостевая стоянка); 

- участок по адресу: бульвар яна райниса, дом 
№ 25 (гостевая стоянка).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 21/14пс публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района Южное тушино, 
ограниченного бульваром яна райниса, проездом 
донелайтиса, границей природного парка «тушин-
ский», проектируемым проездом № 5055», принять 
и утвердить заключение № 21/14пс (отклонить про-
ект межевания и вернуть на корректировку в части 
учета: 

- решения совета депутатов Мо Южное тушино; 
- корректировки границ пп «тушинский» до фак-

тического использования территории (по границе 
существующей дороги вдоль сходненского ковша);

- перевода территории общего пользования ав-
тостоянки между домами № 43 и 45 по бульвару 
яна райниса в придомовую территорию дома № 43, 
участка территории автостоянки между домами 
№ 25 и 27 по проезду донелайтиса - в придомовую 
территорию дома № 25 по проезду донелайтиса, 
оставшуюся территорию (40%) - к дому № 27 по про-
езду донелайтиса; рекомендовать разработчику 
рассмотреть поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний предложения и замечания).

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

1.3. обеспечить опубликование текста заключе-
ния (п. 1.2) в установленном порядке в средствах 
массовой информации, а также размещение текстов 
протокола и заключения на официальных сайтах 
префектуры сзао в разделе «комиссия по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в сзао» и управы района 
Южное тушино (отв. ерохов а.с.; кузнецова а.б.).

вопрос 8. об утверждении протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний по «проекту межевания территории 
квартала района южное тушино, ограниченного 
сходненской улицей, строительным проездом, 
полосой отвода железной дороги».

решили:
1.1. отметить наличие предложений совета депу-

татов муниципального округа Южное тушино (реше-
ние совета депутатов от 25.02.2014 № 24: принять к 
сведению проект межевания территории квартала 
района Южное тушино, ограниченного сходненской 
улицей, строительным проездом, полосой отвода 
железной дороги, при условии учета предложений 
жителей, высказанных при проведении публичных 
слушаний).

1.2. ознакомившись с утвержденным протоколом 
№ 22/14пс публичных слушаний по «проекту меже-
вания территории квартала района Южное тушино, 
ограниченного сходненской улицей, строитель-
ным проездом, полосой отвода железной дороги», 
принять и утвердить заключение № 22/14пс (под-
держать «проект межевания территории квартала 
района Южное тушино, ограниченного сходненской 
улицей, строительным проездом, полосой отвода 
железной дороги» с учетом следующих замечаний: 

- внести в план межевания территории суще-
ствующие здания и земельные участки ооо «ралли 
сервис» согласно действующим документам (до-
говор аренды земельного участка М 08-506095 от 
25.11.2004, кадастровый номер 77:08:0005002:97, 
акт проверки росреестра № 2414 от 8.10.2013. до-
говор аренды земельного участка М 08-506035 от 
20.10.2004, кадастровые номера 77:08:005002:159 и 
77:08:005002:160. акт проверки росреестра № 2415 
от 8.10.2012. свидетельство о государственной реги-
страции права № 77нн 277927 и 77нн 277926);

- внести в план межевания территории существу-
ющие строения и земельный участок гск «луч-2» со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка 
№ 77-501-12-102670 и договора аренды М-08-502908;

- внести в план межевания территории суще-
ствующие строения и земельный участок гск «ту-
шинец» согласно договору аренды М-08-505645 от 
10.02.2004;

- внести в план межевания территории существу-
ющие строения и земельный участок автостоянки 
«вишенка» Моо огса сзао г. Москвы, договор арен-
ды М-08-507603; 

- рекомендовать разработчику рассмотреть по-
ступившие в ходе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания, подготовить откоррек-
тированный проект межевания и представить для 
обсуждения на публичных слушаниях).

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

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

вопрос 9. о проведении публичных слушаний 
по «проекту Градостроительного плана земель-
ного участка (ГпЗу) по адресу: ул. соколово-
мещерская, вл. 10, для осуществления строи-
тельства социального православного центра 
имени александра невского».

решили: 
Члену комиссии и.о. главы управы района кур-

кино филимоновой М.н. в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания по 
(в. 9): начало публичных слушаний - оповещение - 
31.03.2014, далее – в установленные сроки.

вопрос 10. о проведении публичных слуша-
ний по «проекту межевания территории квар-
тала района митино, ограниченного волоцким 
проездом, уваровским переулком, улицей Гене-
рала белобородова, границей жилой застройки, 
границей города москвы».

решили: 
Члену комиссии главе управы района Митино во-

робьевой в.д. в установленном порядке организо-
вать и провести публичные слушания по (в. 10): на-
чало публичных слушаний - оповещение - 31.03.2014, 
далее – в установленные сроки.

а.б. куЗнеЦова, 
ответственный секретарь комиссии

(оригинал документа подписан)

на публичные слушания представляется 
«проект межевания территории квартала райо-
на митино, ограниченного волоцким проездом, 
уваровским переулком, улицей Генерала бело-
бородова, границей жилой застройки, границей 
города москвы». 

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

Экспозиция открыта с 7 по 14 апреля 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 21 апреля 2014 г. в 19.00 по адресу: 
уваровский пер. , д . 8 (в помещении гбоу цо 
№ 1943).

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 ко-
миссии в северо-западном административном окру-
ге города Москвы: (495)751-08-99; (495)490-25-55; 
(495)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: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru.

информационные материалы по «проекту меже-
вания территории квартала района Митино, огра-
ниченного волоцким проездом, уваровским пере-
улком, улицей генерала белобородова, границей 
жилой застройки, границей города Москвы» разме-
щены на официальном сайте комиссии: www.uprava-
mitino.ru; www.szao.mos.ru.

комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правитель-
стве москвы в северо-Западном администра-
тивном округе города москвы 

оповещение
о  проведении  публичных слушаний

на публичные слушания представляется «про-
ект Градостроительного плана земельного участка 
(ГпЗу) по адресу: ул. соколово-мещерская, вл. 10, 
для осуществления строительства социального пра-
вославного центра имени александра невского».

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

собрание участников публичных слушаний состо-
ится 21 апреля 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. родионов-
ская, дом 8 (в здании гбоу соШ № 2005).

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

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

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

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложе-

ний и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведе-

ния собрания участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в комиссию.

номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при правительстве Москвы в 
северо-западном административном округе города 
Москвы: (495)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; kuznetsovaaB@mos.ru.

информационные материалы по «проекту градостро-
ительного плана земельного участка (гпзу) по адресу: ул. 
соколово-Мещерская, вл. 10, для осуществления строи-
тельства социального православного центра имени 
александра невского» размещены на официальном сай-
те комиссии: www. kurkino-uprava.ru; www.szao.mos.ru.

комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при правитель-
стве москвы в северо-Западном администра-
тивном округе города москвы

оповещение
о  проведении  публичных слушаний


