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В ГОРОДЕ

В Центральном выставочном 
зале «Манеж» прошел 
XVII  Международный 
фестиваль Интермузей-2015» - 
большое и важное событие для 
Москвы.    

В открытии фестиваля при-
няли участие мэр Москвы 
Сергей Собянин и министр 
культуры России Владимир 
Мединский. Главная задача 
фестиваля – профессио-
нальное развитие музейного 
дела в России, поддержание 
традиций, развитие новых 
тенденций и технологий в 
работе современных музеев. 
В этом году «Интермузей» 
объединил 232 музея, кото-
рые были представлены на 
различных тематических 
площадках: исторической, 

литературной, музыкально-
театральной и научно-
технической. В основной 
экспозиции фестиваля для 
посетителей были собраны 
несколько сотен лучших 
музеев, организованы 
детская и культурная про-
граммы. Для специалистов 
прошли лекции, мастер-
классы и «круглые столы», 
посвященные главным 
вопросам музейного дела. 
В рамках фестиваля были 
вручены дипломы и денеж-
ные поощрения лучшим 
музейным проектам, а 
Гран-при фестиваля полу-
чил Историко-культурный 
комплекс «Вятское» за 
реализацию потенциала 
культурного наследия в раз-
витии региона. 

Интермузей-2015

Главный вход в знаменитый 
московский парк открыт после 
комплексной реставрации.

Как отметил Сергей Собянин, 
реставрация Главного входа 
была первой с момента его 
возведения в 1955-м: «Раньше 
это было техническое соору-
жение. Я думаю, с сегодняш-
него дня это будет еще одно  
украшение парка, объект, 
который будет привлекать 
посетителей». До реставрации 
помещения Главного входа 

использовались для техни-
ческих нужд администрации 
парка и не были доступны для 
посетителей. Теперь сооруже-
ние не только отреставриро-
вано, но и приспособлено для 
современного использования: 
в комплексе Главного входа 
появились первый в истории 
Музей парка, смотровая пло-
щадка, лекторий и сувенир-
ный магазин. Подняться на 
смотровую площадку можно 
на специально оборудован-
ных лифтах. 

Парк Горького: добро пожаловать!
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ФОТО НА ПАМЯТЬ С ПРЕФЕКТОМ ОКРУГА АЛЕКСЕЕМ ПАШКОВЫМ 
ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ПАСПОРТОВ

19 
июня во всех образо-
вательных учрежде-
ниях столицы прошли 

выпускные вечера. Для выпуск-
ников лицея № 1571 праздник 
прощания со школой состоялся 
в Культурном центре «Салют». 
С успешной сдачей итоговых 
экзаменов ребят поздравили 
директор лицея Марина Варга-
мян, депутат Мосгордумы Ольга 
Ярославская и начальник управ-
ления развития социальной сфе-
ры префектуры СЗАО Лариса 
Денисова. 

ВЫПУСКНОЙ-2015

В этом году аттестаты с от-
личием получили сразу 10 уча-
щихся лицея. Среди его вы-
пускников есть победители и 
призеры Всероссийской олим-
пиады школьников, а также 
участники Международной 
олимпиады школьников. В тор-
жественной обстановке медали 
и «золотые» аттестаты ребятам 
вручили классные руководители 
и школьные учителя, сказавшие 
своим вчерашним ученикам до-
брые слова напутствия. 

Всё только 
начинается
Казалось бы, это было 
только вчера: первый 
школьный звонок, пер-
вые предметы и первые 
учителя… Как-то неза-
метно прошли 11 лет, 
и вот уже ты стоишь на 
пороге новой, взрослой 
жизни. Сегодня ты – вы-
пускник, и все дороги 
открыты для тебя. 
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
В  МОСКВУ

с т р .  8

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

4

Мастер из нашего 
округа
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П. АКСЕНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, 
С. СОБЯНИН, МЭР МОСКВЫ, А. ПАШКОВ, ПРЕФЕКТ СЗАО, 

М. ХУСНУЛЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ (СЛЕВА НАПРАВО)

тобусов. Все работы должны за-

кончиться в 2016 году, но первый 

пусковой комплекс будет завер-

шен уже осенью этого года». 

В настоящее время работы ве-

дутся в круглосуточном режиме. 

Всего в рамках проекта будет по-

строено и реконструировано 1,9 

км дорог. Также предусмотрена 

реконструкция прилегающей 

улично-дорожной сети и двух 

подземных переходов (возле до-

мов 14 и 26 по Волоколамскому 

шоссе).

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

ТРАНСПОРТ

Мэр подчеркнул, что здесь 

решается сразу несколь-

ко задач: «Автомобиль-

ный путепровод  расширяет Во-

локоламское шоссе в этом месте 

с шести до десяти полос. С дру-

гой стороны, это очень важный 

объект для пуска пассажирского 

движения по МКЖД. И эта эста-

када улучшит движение обще-

ственного транспорта, трамвай-

ное обслуживание Сокола. На 

этом путепроводе также будут 

две выделенные полосы для ав-

КОРОТКО

Волоколамский путепровод над 

путями МКЖД состоит из трех 

транспортных сооружений - авто-

дорожного (174 м) и трамвайного 

(100 м) путепроводов, а также тех-

нологической эстакады (100 м). 

В ходе работ будет проведена 

полная замена конструкций обо-

их путепроводов с увеличением 

габаритов для движения поездов 

по МКЖД до 6,9 м, а также за-

мена конструкций технологиче-

ской эстакады. 
ВАСИЛИЙ СИЛИН

«Моя улица» шагает 
по Москве

Сергей Собянин проконтро-
лировал работы по программе 
благоустройства городских 
улиц.   

«Моя улица» – крупнейший 
проект благоустройства 
столицы. «Начиная с мая, мы 
приступили к реализации 
программы, в рамках которой 
в 2015 году новый облик полу-
чат 44 городских улицы общей 
протяженностью 106 км», - 
сказал Сергей Собянин.
Их выбор проводился путем 
голосования в системе 

электронных референдумов 
«Активный гражданин». 
А затем было проведено 
голосование по вариантам 
будущего благоустройства. 
Планируется расширение 
тротуаров, дополнительное 
озеленение и освещение, 
установка лавочек и других 

малых архитектурных форм, 
создание мест для отдыха, по 
возможности – организация 
велодорожек и велопарковок, 
упорядочение мест  автопар-
ковки.

Триумфальная 
площадь обретает 
новую жизнь

Благоустройство площади в 
рамках проекта «Моя улица» 
завершится ко Дню города, 
сообщил Сергей Собянин. 

«Триумфальной площади 
уже больше 200 лет, - отметил 
мэр. - В последние годы она 
превратилась в парковочную 
зону, проезжую, транзитную 
зону прохода пешеходов. Мы 
решили сделать комфортное 
общественное пространство, 
провели международный 
конкурс, в котором участво-
вало более четырех десятков 
международных архитектур-
ных бюро. Затем я написал 
электронное письмо москви-
чам с просьбой выбрать один 
из вариантов благоустрой-
ства. Откликнулись более 
300 тысяч человек, их мнение 
было учтено в окончательном 
проекте». 
Как пояснил Сергей Собя-
нин, целью благоустройства 
Триумфальной площади 

является ее превращение 
в зеленое и уютное обще-
ственное пространство для 
отдыха, встреч и проведения 
культурных мероприятий. 

В Москве добавилось 
энергии и тепла
17 июня Сергей Собянин 
осмотрел новый парогазовый 
энергоблок мощностью 220 
мегаватт, запущенный на 
ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» 
(Бережковская набережная).  

Мэр обратил внимание на за-
видную регулярность таких 
событий: «Это означает, что 
энергетика Москвы стано-

вится более эффективной, 
меньше потребляет газа, и, 
соответственно, меньше вы-
бросов в атмосферу, больше 
надежность и, конечно, 
больше возможностей для 
подключения новых потре-
бителей». 
Строительство энергоблока 
нового поколения с передо-
вым российским оборудова-
нием повысит безопасность 
энергоснабжения столицы 
и исключит дефицит элек-
трической мощности в 23 
районах Западного и Цен-
трального административ-
ных округов Москвы. До его 
ввода электрическая мощь 
ТЭЦ-12 (историческое наи-

менование – Фрунзенская 
ТЭЦ) составляла всего 400 
мегаватт, а тепловая мощ-
ность — 1751 гигакалорию 
в час. После запуска энер-
гоблока эти показатели 
выросли до 612 мегаватт и 
1897 гигакалорий соответ-
ственно.

Новый закон 
о поддержке 
инвесторов
Президиум столичного 
правительства одобрил для 
внесения в Мосгордуму зако-
нопроект «Об инвестиционной 
политике города Москвы и 
поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности».  

Законопроект предусматри-
вает предоставление ком-
плексных мер господдержки 
проектам создания, или 
расширения, или модерниза-
ции промышленных произ-
водств и реализации иных 
инвестиционных проектов, 
которым в установленном 
порядке присвоен статус 
«инвестиционного приори-
тетного проекта» города. Ре-
шение о присвоении такого 
статуса принимает Межве-
домственная комиссия при 
Правительстве Москвы, срок 
действия статуса – до 10 лет. 
Инвестиционные приоритет-
ные проекты получат значи-
тельные льготы по налогам и 
плате за земельные участки.
«Сделайте так, чтобы это было 
максимально открыто и по-
нятно для инвесторов», - по-
ручил Сергей Собянин главе 
Департамента экономической 
политики и развития города 
Максиму Решетникову. 

Реконструкция 
Волоколамского 
путепровода 
закончится в 2016-м 

Сергей Собянин 15 июня 

осмотрел ход работ 

на путепроводе над 

Московской кольцевой 

железной дорогой.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Выставка все больше ста-
новится одним из основ-
ных мест проведения 

культурно-массовых мероприя-
тий, в том числе и праздничных. 
И в этот день здесь открылось не-
сколько новых площадок для за-
нятий спортом. «Это так называ-
емый «Порт на ВДНХ» - пляжная 
зона с четырьмя бассейнами и 
спортивными летними площад-
ками. Сегодня же открывается 
шахматный клуб, теннисный 
клуб», - сказал мэр.

Летний пляж «Порт на ВДНХ» 
создан на месте Старой ярмарки 
между павильонами № 8 и № 9, 
эта территория оставалась за-
брошенной более 20 лет. Теперь 
здесь открытый спортивно-
развлекательный комплекс с 

четырьмя бассейнами, зоной с 
шезлонгами, джакузи, четырьмя 
волейбольными площадками, 
полем для мини-футбола, дет-
ской площадкой, зоной настоль-
ного тенниса, площадкой для 
воркаута, сценой и  танцполом. 
Работают три бара, ресторан, 
павильоны проката инвентаря, 
камеры хранения, туалеты, ду-
шевые, ванны для ног, гидромас-
сажные ванны, медицинский ка-
бинет, сувенирная лавка, детский 
уголок, комната матери и ребен-
ка. В центре новой площадки –
живописная роща с могучими 
старинными дубами, в тени ко-
торых можно передохнуть и вы-
пить чашечку свежесваренного 
кофе. Для детей предусмотрены 
спортивные, образовательные и 
развлекательные программы. 

Вход в «Порт на ВДНХ» плат-
ный, действует гибкая система 
скидок. 

ДИНА ИВАНОВА

ВДНХ как место 
активного отдыха
В День России Сергей 
Собянин пригласил москви-
чей опробовать новые виды 
отдыха на ВДНХ.
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

дословно

Наталья 
СЕРГУНИНА, 
заместитель 
мэра Москвы:

- Нужно разве-
ять миф о том, 

что Москва – это город 
офисного планктона. 
В городе производят, 
в городе развиваются 
предприниматели и 
предприятия. Важно 
конкурировать не толь-
ко в самой стране, но и 
на зарубежных рынках. 
Надо прогнозировать 
не на 1 год и не на 2, а 
на ближайшие 5 лет, 
потому что изменения, 
которые происходят 
сегодня, дают возмож-
ность выработать долго-
срочную стратегию.

ХРОНОГРАФ1995

20 лет назад на этой неделе

КОРОТКО

Ездите ли вы на работу 
на велосипеде?

  Да 

  Хотел бы, но состояние инфраструктуры 

в Москве меня не устраивает   

  Нет, предпочитаю городской транспорт

  Нет, но в свободное время катаюсь регулярно  

* Опрос проводился на сайте управы района Покровское-Стрешнево.

К хорошему быстро 
привыкаешь

Кхорошему привыкаешь 
быстро – сегодня в лю-
бом учреждении стоят 

инфоматы, которые контро-
лируют порядок очередности 
посетителей. Получаешь 
талончик и спокойно ждешь, 
когда на табло загорится 
твой номер. Можно сесть на 
диванчик, почитать книжку, 
поговорить по мобильному 
телефону. На днях была в 
Центре госуслуг «Мои до-
кументы», так любо-дорого 
смотреть – посетители спо-
койно сидят на своих местах, 
каждый занимается своим 
делом. Очередь продвигает-
ся быстро, никакой суеты и 
томления.
Быстро все-таки привыкаешь 
к хорошему… В начале 90-х 
годов ни один товар и ни одну 
услугу нельзя было получить, 
не отстояв длиннющую оче-
редь. Я помню, как в гастро-
ном за углом нашего дома 
тянулись вереницы людей – и 
мы сами в семье сменяли друг 
друга в этой очереди, чтобы 
войти, наконец, в магазин и 
купить обычную гречку (от-
пускали по два килограмма 
на человека). Очереди были 
в парикмахерские и в кино-
театры, в собесы и в справоч-
ные, в телефонные будки и в 
паспортные столы.
А сегодня я могу записаться 
на прием к врачу в поли-
клинику не выходя из дома. 

И чтобы получить инфор-
мацию о своих жилищно-
коммунальных платежах, мне 
тоже не надо никуда ездить. 
Даже компьютера зачастую 
не требуется – большинство 
госуслуг сейчас представлено 
в мобильных приложениях.
Сегодня любая живая очередь 
воспринимается как досадная 
случайность. И претензии 
впору предъявлять уже не к 
учреждениям, а к посетите-
лям. Некоторые граждане, 
используя доступность и 
легкость электронной записи, 
регистрируются на прием, но 
в заявленное время не прихо-
дят. Теперь скорее врачи ждут 
пациентов, а не наоборот. И 
повышать сегодня требуется 
уже не культуру обслужива-
ния, а культуру посещения. 
Разве можно было предста-
вить такое каких-то десять лет 
назад?
Недавно зашла в банк и рядом 
с инфоматом, выдающим 
талончики, увидела с десяток 
людей с озабоченным видом. 
Оказывается, в инфомате 
закончилась бумага, талон-
чики перестали выдаваться, 
и движение посетителей за-
стопорилось. Через некоторое 
время консультант вставила 
новую бумагу, электронная 
очередь вновь заработала, и 
все разом успокоились.
К хорошему быстро привы-
каешь.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

Памятник Петру Первому 
в Москве носит официаль-
ное название «Памятник в 
ознаменование 300-летия 
Российского флота». Общая 
высота монумен-
та равняется 98 
метрам. Автором 
скульптурного 
памятника стал 
Зураб Церетели, 
хотя изначально командова-
ние Военно-морского флота 
планировало установить 
у Третьяковской галереи 
монумент, спроектирован-
ный скульптором Львом 
Кербелем. Но Москва оста-
новила выбор на проекте З. 
Церетели и отвела ему место 
на Москве-реке в центре 
города, а памятник работы 
Л. Кербеля разместила в Из-
майлове. 
В сентябре 1997 года в дни 
празднования 850-летия 
Москвы памятник был от-
крыт. На искусственном 
острове на стрелке, в месте 
слияния Москвы-реки и 

Обводного канала, появился 
самый высокий в России 
и один из самых высоких 
скульптурных памятников 
в мире.

27 июня 1995 года  принято 
решение об установке памятника 

Петру Первому.

Закончены масштаб-
ные работы на Калуж-
ской площади  

Впервые после своего откры-
тия в 1961 году капитально 
отремонтирован Октябрьский 
тоннель.

Реконструкция началась в 
апреле 2013 г. и завершилась 
на днях. Сергей Собянин, 
осматривая результаты работ, 
отметил: «Была проведена 
замена конструкций, осве-
щения, инженерных комму-
никаций, а также  комплек-
сно  благоустроена одна из 
старейших площадей Москвы 
— Калужская. Так что один 
из знаковых объектов города 
приведен в порядок и, я ду-
маю, на протяжении многих 
десятилетий будет радовать 
москвичей и гостей столицы. 
Движение в этом районе по 
Садовому кольцу и Ленинско-
му проспекту станет намного 
комфортнее, автомобилистам 
будет удобнее добираться и до 
Парка Горького».

На Вагоноремонтной 
не будет мусоросжига-
тельного завода

Решение об отказе от строи-
тельства завода в САО при-
нято на очередном  заседании 
Градостроительно-земельной 
комиссии Правительства Мо-
сквы по предложению мэра. 

На решение комиссии повли-
яло также мнение жителей,  
которые выступили против 
строительства завода.
Сергей Собянин уже не в 
первый раз возражает про-
тив появления таких пред-
приятий в столице: в начале 
года он поручил отменить 
строительство комплекса 
термической переработки от-
ходов и Угрешских очистных 
сооружений в ЮВАО.

Помимо введенного в про-
шлом году  футбольно-
го стадиона «Открытие 

Арена», с которого и началось 
обновление Тушинского аэро-
поля, спортивное ядро нового 
микрорайона включит в себя 
центры для занятий водными и 
ледовыми видами спорта, тенни-
сом, гимнастикой, автоспортом, 
футбольные поля, центр спор-
тивной медицины (с функциями 
поликлиники для взрослых), два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса, школу и детский сад 
со спортивным уклоном. Созда-
ваемый здесь спортивный кла-
стер станет крупнейшим не толь-
ко в Москве, но и во всей России.  
Центром деловой зоны станет 
бизнес-парк «Ростех-Сити», реа-
лизуемый при участии государ-
ственной корпорации «Ростех». 

На территории бывшего аэро-
дрома     построят    школы на 5225 
мест, детские сады на 2300 мест. 
В новом микрорайоне будет соз-
дано свыше 29 тыс. рабочих мест, 
а проживать в нем смогут более 
42 тыс. человек.

По благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла здесь заложен первый камень в 
основание будущего храма Свя-
того Равноапостольного Князя 
Владимира.

 А вдоль набережной Москвы-
реки на территории около 30 га 
планируется благоустройство 
парка отдыха и развлечений с 
прогулочными, беговыми и ве-
лосипедными дорожками, пло-
щадками для занятий спортом 
на свежем воздухе, центром се-
мейного отдыха на воде и многи-
ми другими объектами. 

Транспортное обслуживание 
будет осуществляться новой 
станцией метро «Спартак», а 
также наземным общественным 
и личным транспортом по Воло-
коламскому шоссе, реконструк-
ция которого проводится в на-
стоящее время.

Свое мнение по поводу буду-
щего Тушинского аэрополя мо-
сквичи могут   высказать в про-
екте «Активный гражданин». 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Микрорайон 
будущего
На территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 
224 гектара будет строиться новый микрорайон комплекс-
ной общественно-деловой, спортивной и жилой застройки.
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Одиннадцатиклассники под-
готовили для зрителей замеча-
тельный концерт, покорив всех 
своими способностями в пении 
и танцах, что еще раз подтверж-
дает, что талантливые люди та-
лантливы во всем.

На сегодняшний день в струк-
туру лицея № 1571 входит 16 под-
разделений: шесть школ и 10 
дошкольных образовательных 
учреждений. В лицее ведется 
работа по адаптированным про-
граммам обучения, углубленно-
му изучению отдельных пред-
метов - математики, физики, 
химии, а 1 сентября 2015 года при 
поддержке Первого Московского 

стр. 1 
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Чтобы память жила

По сложившейся традиции 
ведущей концертной про-
граммы была заслужен-

ный деятель искусств России, 
заслуженная артистка России, 
художественный руководитель-
директор Дома романса Галина 
Преображенская.

Звучали стихи и песни, посвя-
щенные Великой Отечественной. 
«Сороковые» Давида Самойлова 
в исполнении заслуженной ар-
тистки России Нины Поливано-
вой, «Баллада о матери» Евгения 
Мартынова, которую буквально 
прочувствовала актриса музы-
кального театра под руковод-
ством Геннадия Чихачева Алена 
Корниенко, «Журавли» на стихи 
Расула Гамзатова – знаменитую  
песню исключительно душевно  
представил участник фестиваля 
«Воинская романсиада» Иван 
Дубовицкий, другие компози-
ции зал встречал благодарными 
овациями.

Кстати, концертные програм-
мы на мемориальной поляне им. 
С.Я. Лемешева – добрая тради-
ция. Они проводятся несколь-
ко раз в году и всегда собирают 
большое количество поклонни-
ков романса.  

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

В канун Дня памяти и 
скорби на мемориальной 
поляне им. С.Я. Лемешева 
в Серебряном Бору состо-
ялся концерт, посвящен-
ный воинам, погибшим в 
1941–1945 годах.

ДАТА

СОБЫТИЯ

ВЫПУСКНОЙ-2015

Всё только начинается
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МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

«Впереди вас ждет путь 
во взрослую жизнь. 
Желаю вам встретить 

на этом пути только добрых по-
путчиков!» - пожелала выпуск-
никам Марина Варгамян.

К ней присоединилась Оль-
га Ярославская: «От всей души 
поздравляю вас с окончанием 
школы! Вы прошли долгую доро-
гу, но ваш большой жизненный 
путь только начинается. Желаю 
вам выбрать профессию по душе, 
помнить, что двери родного ли-
цея всегда открыты для вас, и не 
забывать своих учителей!»

Ребят также поздравил ис-
полняющий обязанности главы 

Уборка – дело
настоящих мужчин

Участников и гостей кон-
курса приветствовал ру-
ководитель Департамента 

торговли и услуг Алексей Неме-
рюк, он пожелал удачи уборщи-
кам и с интересом наблюдал за 
ходом состязаний. На работу 
конкурсантам был дан всего час, 
но многие справились с задани-
ем гораздо быстрее.

Я смотрю и на то, как организо-
вано рабочее место. Например, 
средства, содержащие кислоту, 
нельзя ставить прямо на пол – 
необходимо подстелить коврик. 
Кроме этого, нужно установить 
знак, предупреждающий про-
хожих, что пол влажный. Также 
грубой ошибкой считается мыть 
пол инструментом, предназна-

ли еще и сертификаты на повы-
шение квалификации, а самых 
активных зрителей наградили 
пылесосом и профессиональны-
ми средствами для уборки.

Мы познакомились с победи-
телем: Вадим Поляничев пред-
ставляет фирму,  расположенную 
в нашем округе, но обслуживает 
один из закрепленных за ней объ-
ектов – комплекс жилых домов в 
Новых Черемушках. Шесть дней 
в неделю он наводит там чисто-
ту – отмывает стекла, фасады, 
убирает подъезды. Среди жиль-
цов этих домов много сотрудни-
ков зарубежных посольств, так 
что работу московского мастера 
давно уже оценили на междуна-
родном уровне! Один из тех, кто 
всегда отмечает хорошее каче-
ство уборки, – знакомый Вади-
ма, журналист из Дании.

Вадим Поляничев по-
настоящему любит свою работу. 
Кстати, и дома уборка - на нем. 
«Так получилось, что с детства 
привык к чистоте. Родители 
приучили. Я слежу за тем, что-
бы в квартире было всегда чисто, 
постоянно мою свою машину. 
Да и на улице никогда не брошу 

Уборщиц с простым ведром и тряпкой встретить в Москве еще можно, но постепенно 
их место занимают мастера профессиональной уборки – сотрудники клининговых 
компаний. Именно эти специалисты – представители одиннадцати округов столицы - 
19 июня соревновались между собой на конкурсе «Московские мастера». 

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ 

НИНА ПОЛИВАНОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ ЗА РАБОТОЙ

блестел и отражал окружаю-
щий мир как зеркало. Но у судей 
были свои критерии оценки. На 
результаты повлияло и мнение 
независимого жюри, сформиро-
ванного из зрителей. 

- Учитывается не только ко-
нечный результат, - объяснил 
член жюри, победитель прошло-
годнего конкурса «Московские 
мастера» - технический дирек-
тор компании «Альфа-сервис» 
Сергей Чирин, который работает 
в клининговом бизнесе почти 
20 лет. - Мы следим и за самим 
процессом работы. Очень важ-
но, насколько конкурсанты со-
блюдают правила охраны труда. 
Вот посмотрите – уборщик моет 
потолок, стоя на стремянке, а 
снизу ее никто не поддержива-
ет. Это уже считается ошибкой. 

И вот итоги конкурса подве-
дены. Звучит барабанная дробь, 
и ведущая называет имена побе-
дителей. Все три призовых места 
заняли мужчины, опровергая 
расхожее мнение о том, что убор-
ка – женское дело. «Бронзу» за-
воевал мастер из Центрального 
округа  Виталий Сальников, вто-
рое место - у представителя Юж-
ного округа Андрея Шаронова, 
победителем стал наш Вадим 
Поляничев.

Были вручены и специальные 
призы «За преданность профес-
сии», «Самый молодой участник», 
«За стремление к совершенству» 
и «За применение новых техно-
логий в клининге». Победителям 
вручены дипломы, ценные по-
дарки и даже медали. Обладатели 
первого и второго места получи-

бумажку, не оставлю после себя 
мусор, когда хожу в лес на пик-
ник», - рассказывает мастер.

Вадим дал читателям газеты 
«Москва. Северо-Запад» советы 
по уборке квартиры. Так, окна 
победитель конкурса порекомен-
довал протирать не газетами (от 
них остаются пятна), а резиновой 
или силиконовой губкой. Толь-
ко резинка обязательно должна 
быть чистой и ровной. Еще одно 
важное правило: для каждой по-
верхности нужно использовать 
свое моющее средство. А гели, 
используемые для санузлов, луч-
ше разводить холодной водой: 
горячая снижает их эффектив-
ность и способствует выделе-
нию ядовитых веществ, которые 
очень вредны для легких. 

СВЕТЛАНА БУРТ

Алексей НЕМЕРЮК, руководитель Департамен-
та торговли и услуг города Москвы:

– Конкурс «Московские мастера» по профессии 
«Мастер профессиональной уборки» в столице 
проводится уже в шестой раз. Интерес к этой 
профессии растет: на сегодняшний день в Москве 
работает более 400 клининговых компаний с пер-
соналом от 100 до более чем 500 человек.

Марина ВАРГАМЯН, директор лицея №1571:

– В этом году в нашем лицее 144 выпускника, все 
они на итоговой аттестации показали достойные 
знания. Хочется пожелать, чтобы ребята оправда-
ли наши надежды, и чтобы всегда их сопровожда-
ли любящие и близкие люди, с которыми легко 
идти по жизни.

Торговому центру «Дарья», 
который находится в районе 
Строгино (именно там проходил 
конкурс), повезло – фасад зда-
ния, выходящий на Строгинское 
шоссе, разделили на участки, 
каждый из которых должен был 
отмыть один из конкурсантов. 
Естественно, через час он уже 

ченным для мытья стекол или 
наоборот.

Сергей Чирин поделился еще 
некоторыми тонкостями правиль-
ной уборки. Наведение чистоты 
– это целая наука, не так давно 
ей начали обучать в Московском 
колледже индустрии гостеприим-
ства и менеджмента № 23.

управы района Северное Тушино 
Анатолий Белов, особо отметив 
молодежный актив, без которого 
не обходится ни одно районное 
мероприятие.

государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова 
в нем появятся медицинские и 
инженерные классы. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Центры госуслуг Москвы ин-
тересуются мнением жителей 
столицы, чтобы стать еще 
лучше для посетителей. 

На портале «Наш город» 
(http://gorod.mos.ru/) по-
явился новый сервис для 
москвичей. Теперь жители 
могут оставить здесь свои 
замечания о работе цен-
тров госуслуг. В частности, 
посетители центров могут 

сообщить о случаях, когда 
время ожидания в очереди 
за оформлением документов 
превысило нормативные 
15 минут. Также на портале 
«Наш город» можно оставить 
мнение о том, насколько 
центры госуслуг удобны для 
маломобильных граждан.
Все замечания москвичей 
будут оперативно учтены в 
работе центров «Мои доку-
менты». 

Новый сервис для москвичей

В районе Южное Тушино не-
сколько «народных парков»: 
это скверы «На Нелидовской», 
«Кленовый», «Сходненский». 
В 2015 году их перечень по-
полнился, появилась Дубовая 
роща «Маяк» по адресу: 
Аэродромная, 11. 

18 апреля, в день общегород-
ского субботника, состоялась 
торжественная закладка 
нового «народного парка», 
а уже сейчас практически 
полностью закончено его 
благоустройство, остались 
завершающие штрихи.    Все 

изменилось в роще: проложе-
ны дорожки с симпатичными 
деревянными заборчиками, 
оборудована детская пло-
щадка, появились газоны, 
которые украсят цветниками. 
Словом, получилось отлич-
ное место для отдыха москви-
чей окрестных домов!
В 2015 году в нашем округе 
будет благоустроено еще пять 
парков: ул. Таллиннская, 
вл.13, ул. Твардовского, д.14, 
корп.1-3,  Химкинский буль-
вар, вл. 16, сквер на ул. Героев 
Панфиловцев, д.12, корп.1, 
парк «Дубрава». 

«Народный парк» - отличное место 
для отдыха

17 июня ГПБУ «Мосприрода» 
пригласило всех желающих в 
парк «Покровское-Стрешнево» 
на экологический праздник 
«День птенца».    

Посетители узнали, как 
птицы заботятся о по-
томстве, почему не стоит 
выхаживать птенца дома, 
какие птицы гнездятся в 
Москве. Гости  праздника 
с удовольствием поуча-
ствовали в  интерактивной 
игре «Птицы вокруг нас» и 
орнитологическом сорев-
новании «Зоркий глаз» на 
определение видов пер-
натых, затем состоялась 
экскурсия к вольерному 
комплексу.   Этот необыч-
ный праздник проводится 
ежегодно, чтобы привлечь 

внимание к проблеме со-
хранения видового раз-
нообразия птиц и  повысить 
экологическую грамотность 
горожан и в первую очередь 
школьников. Самые актив-
ные участники получили 
памятные сувениры. 

Птицы вокруг нас

ПРАЗДНИК

Участники праздничной 
программы – воспитанни-
ки дошкольных отделений 

гимназии и педагоги - были оде-
ты в тон цветам флага России. 

Концерт начался с динамич-
ных танцев самых маленьких 
артистов. Ритмичные  движения 
подхватили учителя и воспита-
тели, создав тем самым единую 
композицию. 

Номер с гимнастическими 
лентами был поистине грациоз-
ным. Казалось, что  выступают 
не просто маленькие девочки, а 
профессиональные гимнастки. 

Трогательным и нежным ста-
ло исполнение любимой песни 
многих поколений «Солнеч-
ный круг». Подпевали все – и 
дети, и взрослые. Педагоги и 
воспитатели за спиной юной 
артистки развернули государ-
ственный флаг. А в завершение 
концерта участники програм-
мы выпустили в небо разноц-
ветные шары. 

Щедрые овации, искренние 
слова благодарности и несмолка-
емые крики «браво» в этот день 
были адресованы не только ар-
тистам, но и организатору празд-
ничного действа – музыкально-
му руководителю дошкольного 

отделения Наталье Чигаровой. 
«В нашей программе приняли 
участие более пятидесяти детей 
и тридцать взрослых: педагоги 
и воспитатели дошкольного от-
деления, - рассказывает Наталья 
Игоревна. - Приятно, что к уча-
стию во флешмобе все подошли с 

Весело и душевно

огромным желанием, с энтузиаз-
мом. Хотя репетиции проходили 
отдельно в каждой группе, сегод-
ня всем вместе удалось достойно 
выступить!»  

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Праздничным концертом 
и зажигательным флеш-
мобом отметили День 
России в гимназии № 1517 
(Хорошево-Мневники). 

ц
и

ф
р

а 96 км
дорог планируется ввести в эксплуатацию 
до конца 2015 года в столице. В полном 
объеме откроется движение сразу по 
нескольким важным для города объектам.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ВЫПУСТИЛИ 
В НЕБО РАЗНОЦВЕТНЫЕ ШАРЫ

Монолитный жилой дом 

по адресу: ул. Генерала 

Глаголева, вл. 15, корп. 5.

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

Односекционный дом пере-
менной этажности (19 - 23 
эт.) будет возведен по ин-

дивидуальному проекту на месте 
сносимой пятиэтажки. 

Первый этаж отведен под не-
жилые помещения. Во входной 
группе предусмотрено помеще-
ние консьержа. Здание будет обо-
рудовано для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъ-
емник на входе). Предусмотрены 
незадымляемые лестничные 
клетки с лифтами грузоподъ-
емностью 400 и 600 кг. Кварти-
ры в доме: 1-комнатные (36 шт.), 
2-комнатные (72), 3-комнатные 
(36) и 4-комнатные (8). Архитек-
тура фасадов увязывается с со-
храняемыми и проектируемыми 
окрестными строениями. 

По окончании строительства 
будет проведено благоустрой-
ство территории с озеленением, 
устройством газонов, клумб, 
площадок для игр и отдыха, ав-
топарковки. 

др у у

Глаголева, вл. РЯДДДДДДДДДДДДДДДДДДОООООООМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Жители района Митино – участники проекта 
«Активный гражданин» – выбрали тип 
покрытия для детской площадки.

Площадка расположена у домов 10, 12 и 10, корп. 1 по 
Митинской улице. Более 78% участников голосования 
посчитали, что на ней необходимо уложить резиновое 
покрытие. По мнению 6% респондентов, достаточно ис-
пользовать обычный гранитный отсев. А около 13% 
участников посчитали, что этот вопрос должны решать 
специалисты.

Выбор сделан
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цией по округу. В региональ-

ную программу капремонта 

на 2015-2044 годы включено 

2199 домов, в 220 из них жиль-

цы планируют накапливать 

Общее дело

Общественный совет был 

образован в 2013 году осо-

бым распоряжением префекта 

СЗАО г.Москвы. В настоящее 

время в его составе находят-

ся 65 человек, которые пред-

ставляют все районы округа, 

общественные, некоммерче-

ские организации, отрасле-

вые учреждения,  представи-

тели духовенства, ветераны, 

молодежь. 

Члены Совета - люди актив-

ные, неравнодушные, высокие 

профессионалы своего дела, 

способные видеть, чувство-

вать, понимать точки обще-

ственного напряжения и на-

ходить пути их решения. Этот 

принцип выявления и реше-

ния существующих проблем 

члены Совета считают осново-

полагающим в своей деятель-

ности.  

Как отметил на заседа-

нии префект Алексей Паш-

ков, принимая то или иное 

решение, власти опираются 

на общественные институ-

ты, учитывают их позицию и 

предложения. Общественный 

совет сегодня играет важную 

роль во взаимодействии орга-

нов управления и общества, 

подчеркнул префект.  

Выступая перед участни-

ками встречи, председатель 

Общественного совета Ната-

лья Чистякова заметила, что 

включение темы капремонта в 

повестку очередного заседания 

стало логичным шагом после 

многочисленных обращений 

жителей к членам Совета. Дать 

точные и исчерпывающие объ-

яснения людям по волнующей 

теме – вот главная на сегодняш-

ний день задача ответственных 

структур.

управ и районных изданий), в 

рамках традиционных встреч 

руководства префектуры и 

управ с населением. Пожалуй, 

самым действенным, можно 

сказать, «точечным» способом 

информирования стали специ-

альные комнаты в управах, в 

которых все желающие могли и 

могут до сих пор получить необ-

ходимые сведения о капремонте 

(методические материалы, бро-

шюры). При этом специалисты 

всегда готовы дать ответы на 

интересующие вопросы.

Всю серьезность проводи-

мой в округе информационной 

кампании красноречиво ха-

рактеризует такой только факт: 

чтобы объяснить все тонкости 

программы капремонта, акти-

висты округа посетили поквар-

тирно все дома, которые были 

включены в краткосрочный 

план на 2015-2016 годы.

И такой подход абсолютно 

оправдан. Как отметил гла-

ва управы района Хорошево-

Мневники Алексей Барахов, 

жители начнут относиться с до-

верием и уважением к програм-

ме капремонта тогда, когда пой-

мут и увидят, что собираемые 

деньги целенаправленно реали-

зуются, а дома в округе действи-

тельно ремонтируются. 

ОЛЕГ МАРИНИН

средства сами на специальном 

счете. Остальные же 1979 домов 

будут перечислять взносы на 

счет регионального оператора. 

Уже известно, что в ближай-

шие два года капремонт будет 

Актуальный
В ОКРУГЕ

Алексей ПАШКОВ, префект СЗАО:

– Общественный совет играет важнейшую роль в 
работе столичных органов управления. Взвешенное 
мнение его участников помогает решать важные, а 
порой и судьбоносные вопросы, касающиеся ком-
фортной жизни москвичей.

Рассказать каждому

Несомненно, информиро-

вание населения о программе 

капремонта является ключевым 

фактором ее успешной реализа-

ции. Жители должны обладать 

всеми сведениями о том, как и 

где будут накапливаться сред-

ства, кто будет выполнять про-

грамму, какие виды работ и в 

какие сроки будут проведены.

Именно поэтому в нашем 

округе была организована боль-

шая информационная и ме-

тодическая работа. По словам 

заместителя префекта СЗАО 

Николая Малиничева, она ве-

лась по пяти направлениям, в 

частности в печати (в окружной 

газете), в Интернете (на сайтах 

Более 6 млрд рублей из 
городского бюджета выде-
лено на субсидии и льготы 
по оплате капитального 
ремонта для 2,6 млн мо-
сквичей. Эти цифры были 
озвучены на заседании 
комиссии Мосгордумы по 
городскому хозяйству и 
жилищной политике.

имущества в многоквартирных 
домах, рассказал генеральный 
директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов города Москвы Артур Ке-
скинов. По его словам, еще до 
начала реализации этой про-
граммы в многоквартирных до-
мах за счет средств городского 
бюджета было установлено 18 
тыс. новых лифтов. В результате 
проведенной инвентаризации 
выявлено 325 тыс. инженерных 
систем, подлежащих замене в 
ходе капитального ремонта, по 
каждой из них установлены сро-
ки выполнения работ. Также он 
сообщил, что программа капре-
монта, принятая в Москве, рас-
считана на 30 лет и разбита на 
трехлетние периоды. В первую 
очередь в нее вошли дома пятиэ-
тажного жилого фонда, дово-
енной постройки и 1-го периода 
индустриального домостроения -
всего 31 728 многоквартирных 
жилых домов. Приблизитель-
но в 2600 из них собственники 
приняли решение открыть спе-
циальный счет для накоплений 
средств на капремонт.

Уже с 1 июля в единых пла-
тежных документах по-
явится новая графа «На 

капитальный ремонт», а ежеме-
сячный платеж на его проведе-
ние составит 15 руб. за 1 кв. метр 
жилой площади. В столице про-
живает достаточно большое ко-
личество людей, для которых эта 
сумма весьма ощутима, поэтому 
Правительством Москвы приня-
то решение выделить из город-
ской казны более 6 млрд рублей 
на социальную поддержку льгот-
ных категорий москвичей. 

О том, как будет реализовы-
ваться Региональная программа 
капитального ремонта общего 

коммунальных услуг, которые 
буду т действовать с 1 июля. 
«Деньги в бюджете города на 
предоставление субсидий уже 
выделены. Все наши подразделе-
ния готовы к соответствующей 
работе. Субсидии будут пересчи-
тываться с 1 июля в соответствии 
с новыми стандартами», - подчер-
кнул Александр Демин.

Напомним, что субсидия носит 
заявительный характер, поэтому 
для ее получения собственникам 
необходимо обратиться в отделы 
жилищных субсидий. Уточнить 
перечень и объемы предоставля-
емых льгот и субсидий на оплату 
жилищных услуг, а также усло-
вия их предоставления можно 
в Городском центре жилищных 
субсидий или по телефону «горя-
чей линии»: (495)530-20-81. 

АЛЕНА ДРОЗДОВА

Первоочередно были отобраны 
200 домов, в которых проведено 
дополнительное обследование, 
работы по их капитальному ре-
монту начнутся уже с середины 
июля. Как подчеркнул Артур Ке-
скинов, особое внимание уделено 
выбору подрядных организаций, 
которым предстоит проводить 
ремонтные работы в домах мо-
сквичей. К подрядчикам будут 
предъявляться самые жесткие 
требования. Например, гаран-
тийный срок выполненных ра-
бот составит не менее 60 месяцев, 
причем город оставляет за собой 
право расторгнуть контракт с 
подрядчиками в одностороннем 
порядке, если работы будут про-
водиться некачественно или с на-
рушением установленных сроков. 
Оплата будет осуществляться по-
сле приемки работ по каждой ин-
женерной системе, и только в том 
в случае, если претензий к ее вы-
полнению нет. Для решения спор-
ных вопросов в каждом районе 
создадут согласительные комис-
сии, куда войдут муниципальные 
депутаты, жители дома, уполно-
моченные представлять интересы 

Все нуждающиеся москвичи 
получат льготы и субсидии

В ГОРОДЕ

Артур КЕСКИНОВ, 
генеральный директор Фонда 
капитального ремонта:

– С введением платы за капремонт материальная 
поддержка городом будет оказана 2 млн 600 тыс. 
человек на 6 млрд рублей, эти цифры уже заложены 

в бюджете города. В Москве установлен самый низкий в стране 
предельно допустимый уровень расходов на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи, который составляет 10%. По России 
этот показатель – 22%.

собственников, а также предста-
вители Жилищной инспекции и 
Фонда капитального ремонта. 

Первый заместитель руково-
дителя городского Департамента 
социальной защиты населения 
Ольга Грачева сообщила, что все 
нуждающиеся москвичи полу-
чат льготы и субсидии на оплату 
взносов за капитальный ремонт. 
Она пояснила, что сегодня в го-
роде большое количество льгот-
ных категорий имеют скидку 
50% по оплате жилья и комму-
нальных услуг. Эти же льготы бу-
дут распространяться и на опла-
ту капремонта.

В свою очередь заместитель 
начальника Городского центра 
жилищных субсидий Александр 
Демин рассказал, что центром 
проведена соответствующая ра-
бота, рассчитаны новые стан-
дарты стоимости жилищно-
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КАПРЕМОНТ
На прошлой неделе  
состоялось расширенное 
заседание Общественного 
совета при префекте СЗАО, 
главной темой которого 
стала региональная 
программа капремонта 
в Москве. 

НА ЗАМЕТКУ
С 1 июля по адресу: 
ул. Героев Панфиловцев, 
д. 1/2, стр. 2, начнет работу 
окружное территориаль-
ное подразделение Фонда 
капитального ремонта 
города Москвы. Там можно 
будет получить всю инте-
ресующую информацию о 
капремонте, решить соот-
ветствующие вопросы.

Округ к капремонту 
готов

Начальник управления ЖКХ 

префектуры СЗАО Эдуард 

Темнов поделился информа-

осуществлен в 123 домах на-

шего округа, причем в 67 из них 

будут выполнены работы по 

замене в подъездах лифтового 

оборудования.
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Как проходит отбор кадров в фонд?

Этап 1. Конкурс резюме (сбор заявок от кандидатов)
Информация о вакансиях, их описание и условия работы указаны на 
сайте: fond.mos.ru, в разделе «Работа в фонде». Кандидатам необходимо 
направить свое резюме на электронную почту: fond@mos.ru.

Этап 2. Центр оценки (независимая оценка кандидатов)
Оценочная процедура соответствует лучшим мировым стандартам в 
области отбора персонала. В нее входят деловые игры, тесты на развитие 
профессиональных компетенций и уровня мотивации, личностные 
опросники.  

Этап 3. Оценка в фонде
Кандидаты пройдут индивидуальные интервью с руководителями 
подразделений фонда. Результаты конкурса будут размещены на сайте.

ТЕМА НОМЕРА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Первый госконтракт с 
частным перевозчиком 
Москва заключила на 
маршруты в нашем округе.

Контракт сроком на 5 лет  
заключен ГКУ «Организатор 
перевозок» в рамках рефор-
мы управления наземным 
городским пассажирским 
транспортом. Основная цель 
преобразований - интегри-
ровать частных перевозчи-
ков в общую сеть наземного 
городского пассажирского 
транспорта: обслуживание 
будет полностью соответ-
ствовать принятым в сто-
лице стандартам - исполь-

зуются только современные 
автобусы, к оплате прини-
маются исключительно го-
родские билеты, все льготы 
пассажиров учитываются. 
Исполнителем по первому 
государственному контрак-
ту стало ООО «АвтоКарз», 
занявшее первое место в 
аукционе на электронной 
торговой площадке в апреле. 
Оно взяло на себя обслужи-
вание двух маршрутов - 199К 
и 368 - от метро «Сходнен-
ская» до Налогового город-
ка. Маршрут 199К сменит 
существующий 178М, а трас-
са маршрута 368 аналогична 
существующему маршруту 
368М. 

Мы - первые

Конкурс чтецов «И снова па-
мять возвращается к войне…» 
провел педагогический 
колледж № 18 при поддержке 
управы района Митино.    
Конкурс организовали заме-
ститель директора колледжа 
по воспитательной работе 
Ольга Егорова, заведующая 
библиотекой Лариса Ниж-
нева и педагог-библиотекарь 
Валентина Ковалева. В этом 
году мероприятие прово-
дилось в рамках ежегодного 
музыкально-поэтического 
фестиваля детей и молодежи 
«Москва - тепло родного 
дома», который уже второй 
год проходит в районе Ми-
тино. Фестиваль существует 

с 2008 года, основателем и 
организатором его является 
литературный клуб «Мити-
ноград».
В конкурсе чтецов приняли 
участие ребята из 17 обра-
зовательных учреждений 
нашего округа. Подводя 
итоги, компетентное жюри 
отметило высокий уровень 
подготовки участников, 
выразительное, проникно-
венное исполнение поэзии и 
прозы. Дипломантами кон-
курса стали 14 юных чтецов. 
Гран-при завоевали ученица 
школы № 1285 Алиса Рудой, 
Карина Караханян из шко-
лы № 1900  и  Софья Юзова 
(школа № 1747). 

О подвиге - в стихах и прозе

ПОДРОБНОСТИ

На пресс-конференции, по-
священной началу откры-
того конкурса по подбору 

кадров в Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Москвы, руководство города и 
эксперты в области кадров рас-
сказали о том, как происходит 
отбор персонала.

Масштабно и открыто

По словам гендиректора фон-
да Артура Кескинова, впервые 
на его памяти конкурс по под-
бору кадров в сфере ЖКХ про-
ходит настолько масштабно и 
открыто – и этим он уникален. 
Неслучайно к данному процес-
су были привлечены серьезные 
организации в сфере рекрут-
мента, в частности компания 
KellyOCG, которая участвовала 
в подборе персонала для работы 
на зимней Олимпиаде в Сочи. 
Традиционно в оценке и отборе 
кандидатов принимает участие 
и Московский городской уни-
верситет управления столич-
ного правительства. По словам 
исполняющего обязанности 
ректора МГУУ Правительства 
Москвы Василия Фивейского, 
через Центр оценки специали-

стов на базе университета за 
4 года работы прошли более 7 
тысяч кандидатов. И сейчас бу-
дет сделано все для того, чтобы 
привлечь максимальное коли-
чество кандидатов, объективно 
оценить их профессиональные и 
личностные качества и выбрать 
самых достойных для работы в 
фонде.

Сам конкурс будет проходить в 
три этапа. Первый этап включает 
сбор заявок от кандидатов, вто-
рой этап является очным и пред-
ставляет собой независимую 
оценку кандидатов. На третьем 
этапе специалисты и руководство 
фонда проведут с финалистами 
окончательное собеседование.

Профессиональные и 
коммуникабельные

Какие же специалисты сейчас 
нужны фонду в первую очередь? 
Прежде всего речь идет об ин-
женерах технического надзора и 
сметчиках. Фонд ищет сотруд-
ников с высшим образованием и 
опытом работы по специально-
сти не менее трех лет. Кандидаты 
должны уметь объективно кон-
тролировать ход работ по капре-

Кадры для капремонта

монту, следить за их качеством, 
безопасностью и  соответствием 
требованиям проекта.

При этом, как отмечали все 
участники пресс-конференции, 
сотрудник фонда должен не толь-
ко обладать профессиональным 
опытом и знаниями, но и уметь 
общаться с населением. Именно 
этот фактор зачастую являет-
ся определяющим, так как ка-
премонт имеет большое соци-
альное значение, здесь важна 
обратная связь. Как пояснил 
профессор МГУ Александр 
Шмелев, специалист фонда 
обязан владеть коммуникатив-
ными навыками – с людьми не-
обходимо уметь общаться мягко, 
цивилизованно, но убедительно, 
и знать, как себя вести в кон-
фликтных ситуациях.

На данный момент штат фонда 
сформирован на 15%. С 15 июля 
по 15 августа пройдет первая вол-
на отбора кандидатов, по итогам 
которой будет набрано 80 сотруд-
ников указанных специально-
стей. В дальнейшем стартует вто-
рая волна, которая продлится до 
окончания текущего года. Штат 
пополнят еще 400 сотрудников, 
причем это будут также спе-
циалисты абонентской службы, 
юристы, работники IT-службы 
и других подразделений. По про-
гнозам Артура Кескинова, к маю 
2016 года количество специали-
стов в Фонде капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Москвы достигнет 800 человек. 
Их базовый оклад установлен на 
уровне 47 тысяч рублей, но будет 
применяться дифференциро-
ванный подход – зарплаты мо-
гут составлять 60 тысяч рублей и 
выше.

Хорошие перспективы для 
карьерного роста открывают-
ся перед молодежью. С начала 
сентября текущего года фонд 
планирует активно привлекать 
к работе студентов, а также вы-
пускников вузов профильных 
специальностей. 

ОЛЕГ МАРИНИН

Опыт показывает, что на 70% успех любого дела зависит от качества трудовых ре-
сурсов. На протяжении последних четырех лет столичные власти практикуют со-
временные методы отбора кадров, а именно открытые конкурсы. В свете важности 
региональной программы капитального ремонта вполне логично, что подбор соответ-
ствующих специалистов проводится в городе максимально прозрачно и объективно

зуются только современные 
ц

и
ф

р
а

Около

60 000
детей приняли участие в городской москов-
ской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», 
из них 5 тысяч стали победителями. 
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Самый популярный город Европы 
у путешественников из Китая

Состоялось подписание 
Договора о сотрудниче-
стве между Федеральным 

агентством по туризму и Пра-
вительством Москвы в рамках 
Соглашения РФ и КНР о безви-
зовых групповых туристических 
поездках.

Руководитель Федерального 
агентства по туризму Олег Сафо-

нов весьма оптимистически вы-
сказался по поводу перспектив и 
подчеркнул, что столичное пра-
вительство активно поддержи-
вает реализацию проекта China 
friendly, который направлен на то, 
чтобы китайским туристам было 
комфортно в России, чтобы они 
чувствовали себя в Москве как 
дома, не испытывая никаких не-
удобств – языкового барьера, от-
сутствия привычного меню и т.п.

В свою очередь руководитель 
Департамента национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма города Мос-

Москва вышла на первое 
место по количеству китай-
ских групповых туристов, 
приезжающих в РФ.

квы Владимир Черников сказал: 
«Нам очень приятно, что Москва 
в 2014 году получила титул «Са-
мый популярный город Европы» 
у путешественников из Китая». 
Он рассказал о дальнейшем раз-
витии программы China friendly 
и в подтверждение своих слов 
подарил Олегу Сафонову альбом 
«Москва» на китайском языке.

Руководитель Федерального 
агентства по туризму принял 
подарок с благодарностью, за-
метив: «Чтобы прочитать эту за-
мечательную книгу, придется 
выучить китайский язык!» 

Нынешняя Москва обладает большой туристиче-
ской привлекательностью — и это не просто сло-
ва, доказано статистикой. Так, если в 2011 году в 
столицу прибыли 4,4 млн иностранцев, то в про-
шлом году наш город посетили 5,8 млн жителей 
других государств. В этом же году в столицу, со-
гласно прогнозам, приедут почти 6 млн человек 
из-за рубежа.

риентироваться на местности, 
причем при необходимости — и 
на английском языке. Наша сто-
лица стала первой в стране, где 
подобные подразделения нача-
ли свою работу.

Позитивный образ города 
всегда складывается из мело-
чей. Раньше, например, ино-
странцы, бывающие в Москве, 
часто жаловались на отсутствие 
англоязычных указателей в го-
роде — из-за этого легко было 
заблудиться. На сегодняшний 
день в столице установлено 1268 
мультиязычных указателей, и 
работа по переводу на иностран-
ные языки уличных надписей 

Развитие по плану

Почему число туристов, стре-
мящихся побывать в Москве, 
растет? Точкой отсчета можно 
назвать осень 2011 года, когда в 
столице была принята государ-
ственная программа «Развитие 
индустрии отдыха и туризма на 
2012–2016 годы», которая преду-
сматривает обустройство пар-
ков, музеев-заповедников и уса-
деб, создание пешеходных зон, 
развитие гостиничной инфра-
структуры, внедрение новых ту-
ристических продуктов и многое 
другое. Большим стимулом для 
развития туризма стал и выбор 
Москвы в качестве места прове-
дения крупных международных 
спортивных мероприятий — от 
«Формулы-Е» и боксерских шоу 
до чемпионатов мира по легкой 
атлетике (в 2013 году), хоккею 
(в 2016 году) и футболу (в 2018 
году). Подобное признание тре-
бует совершенствования инфра-
структурных возможностей для 
качественного досуга в нашем 
городе. Не случайно в прошлом 
году в Москве было открыто 
9 новых отелей на 3870 мест. В 
этом году планируется ввод в 
эксплуатацию уже 18 гостиниц 
на 4515 мест. Всего же на сегодня 
в городе функционирует 39 оте-
лей под 26 торговыми марками 
международных сетевых гости-
ничных брендов.

Все виды удобств

Можно ли было представить 
еще каких-то пять лет назад, 
что на улицах города будут хо-
дить люди в форме и объяснять 
туристам, как пройти к той или 
иной достопримечательности? 
Туристическая полиция, кото-
рая появилась в Москве в про-
шлом году, не только охраняет 
общественный порядок, но и 
помогает всем желающим со-

красочный карнавал в Рио-де-
Жанейро. Эти традиционные 
и знаковые события с много-
летней историей определяют 
лицо города, передают его суть 
и дух — и своей самобытной яр-
костью привлекают людей со 
всего света.

Именно поэтому столичные 
власти большое внимание уде-
ляют проведению событий-
ных мероприятий, создающих 
новый туристский облик Мо-
сквы. Многих этой зимой по-
разил комплекс мероприятий 
«Волшебное путешествие в 
Рож дество», в мае все празд-
нова ли «Московскую весну», 
а летом нас порадуют фести-
ва ли «Русское поле» и «Вре-
мена и эпохи». Не первый год 
Москва принимает меж ду-
народный фестива ль «Круг 
света», на который съезжают-
ся десятки тысяч туристов из 
других городов и стран, а сами 
москвичи давно полюбили 
мероприятия в рамках про-
екта «Лу чший город Земли». 
И кто знает — может, через не-
сколько десятилетий в Москву 
будут устремляться десятки 
миллионов туристов ежегод-
но, как в Париж, Лондон или 
Сингапур. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

продолжается. Для облегчения 
жизни туристов также выпущено
15 наименований информацион-
ных материалов общим тиражом 
1,7 млн экземпляров. А для са-
мых продвинутых граждан был 
разработан сервис City Planner —
сетевой гид по Москве, суще-
ствующий в мобильной версии.

Все дороги ведут в Москву
ТУРИЗМ

У всех на устах

Но одной инфраструкту-
рой туристический имидж не 
завоевывается. Даже те, кто 
мало интересуется туризмом, 
слышали про знаменитый 
«Октоберфест» в Мюнхене или 

НАША СПРАВКА

В 2014 году Междуна-
родная организация 
журналистов, пишущих 
о туризме (FIJET), при-
судила Москве премию 
«Золотое яблоко», как 
столице культурного и 
исторического наследия 
и наиболее развиваю-
щемуся туристическому 
направлению.

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ (СПРАВА) 
И ОЛЕГ САФОНОВ

ВОСКРЕСЕНСКИЕ ВОРОТА КРЕМЛЯ
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ДЕЛА И ЛЮДИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Также нас выручил столичный 
Департамент поддержки и раз-
вития малого предприниматель-
ства, оказавший финансовую по-
мощь при запуске в производство 
одного из наших аппаратов.

Для любых целей

Наша продукция достаточно 
разнообразна и подходит как для 
научных целей, так и для прак-
тического применения. Остано-
виться прежде всего хотелось бы 
на серийно выпускаемой про-
дукции.

В первую очередь это наш 
универса льный терапевтиче-
ский магнитолазерный аппарат 
«АЗОР-2К-02», который является 
воплощением всех достижений 
современной лазерной терапев-
тической аппаратуры. Тесное 

Труден только 
первый шаг

В 1989 году мы вместе с едино-
мышленниками, инженерами-
физиками из закрытого лазерно-
го центра, основали компанию 
«Астрон», которая в 1994-м была 
переименована в «Азор». Изна-
чально компания занималась 
разработкой лазерной аппарату-
ры для самых различных сфер. Но 
уже в 1991 году мы сосредоточи-
лись на медицинском  примене-
нии лазеров, начав производить 
терапевтическое оборудование. 
Дело в том, что именно в этой 
области мы увидели интересные 
и перспективные направления 
развития лазера в мирных целях. 
Наше предприятие было моло-
дым, небольшим и динамичным, 
поэтому нам удалось быстро про-
двинуться, оставив позади непо-
воротливые государственные ор-
ганизации.

За 20 лет мы смогли добить-
ся значительного прогресса – и 
время показало верность вы-
бранного пути. Инновационный 
бизнес сейчас переживает бурное 
развитие и в мире, и у нас. Ему 
уделяется гораздо больше вни-
мания, чем раньше. В этой связи 
я хочу отметить роль префектуры 
Северо-Западного округа. Дело в 
том, что в какой-то момент мы 
лишились арендуемого помеще-
ния. Так вот, префектура помогла 
с получением в аренду хороших 
площадей от Москомимущества. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Когда помощь нужна врачу 

На портале центра за это 
время опубликовано 3847 
медицинских вакансий 

в Москве и Подмосковье. В об-
щей базе данных всего около 
18 000 предложений о работе в 
медицинской сфере Централь-
ного федерального округа. Еже-
недельно обновляемый банк 
вакансий для врачей, среднего 
и младшего медицинского пер-
сонала позволяет подобрать 
варианты с учетом разных по-
желаний, причем в банке пред-
ставлены практически все 80 
медицинских специальностей. 

За полгода в «Содействие» 
обратились чуть более 2600 со-
трудников системы московского 

здравоохранения, попавших под 
сокращение. Еще 1400 медиков 
пришли в центр из других регио-
нов, из федеральных и частных 
клиник, узнав, что здесь пред-
лагают интересные вакансии и 
консультируют в поиске работы. 
Уже трудоустроены 1520 москви-
чей, из них 920  нашли работу по 
специальности в столице. 

рядом олимпийских команд, и это 
направление сейчас находится в 
стадии активной реализации.

В настоящее время предприя-
тие активно занимается лазерной 
хирургической аппаратурой. Нам 
удалось создать ряд уникальных 
аппаратов серии «АЗОР-АЛМ», 
позволяющих проводить слож-
ные хирургические операции в 
амбулаторном режиме и почти 
бескровно.

Мы, вероятно, единственное 
предприятие, которое делает ла-
зерные аппараты, выполняющие 
свою задачу почти во всех обла-
стях медицины: терапия, общая 
и косметическая хирургия, сто-
матология, лечение инфаркта 
миокарда и варикозной болезни 
вен, остеомиелита и т.д. Также 
уникальны применения в ЛОР-
клинике и удалении патологиче-
ских новообразований.

Стоит также добавить, что 
нами ведется активная научно-
исследовательская работа по 
созданию медицинских мало-
инвазивных стационарозаме-
щающих технологий в хирургии. 
Вообще, взаимодействие с веду-
щими медицинскими центрами 
страны – одно из приоритетных 
направлений деятельности пред-
приятия. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

профилактике хронических за-
болеваний.

Наконец, «АЗОР-ИК» – аппа-
рат нового класса для лечения и 
профилактики воспалительных 
и хронических заболеваний. 
Метод лечения основан на но-
вейших достижениях в области 
резонансного взаимодействия 
электромагнитного излучения 
с биологическими объектами. 
Многолетний опыт его примене-
ния показал высокую эффектив-
ность при различных заболева-
ниях, в том числе хронических. 

Отдельно стоит отметить на-
правление спортивной медици-
ны. Нами проведен ряд научно-
исследовательских работ по 
применению лазерных методик в 
спортивной подготовке для повы-
шения общего физического потен-
циала и эффективной реабилита-
ции. Мы активно сотрудничаем с 

сотрудничество с ведущими 
врачами-лазерологами позволи-
ло нам создать максимально эф-
фективный и удобный для врача 
и пациента аппарат. Помимо всех 
достоинств лазерной аппаратуры 
изюминкой «АЗОР-2К-02», даю-
щей неоспоримое превосходство 
над другими аппаратами, явля-
ется ауторезонансный режим, 
позволяющий эффективно ле-
чить травмы и воспалительные 
процессы.

Еще одна наша разработка – 
«АЗОР-ВЛОК» – миниатюрный 
аппарат для внутривенного ла-
зерного облучения крови. Он 
оказывает благотворный эффект 
на течение заболевания, повы-
шая иммунный статус в целом и 
непосредственно влияя на вос-
палительный очаг. Активно ис-
пользуется в медицине после 
сложных операций, а также в 

Термин «лазер» в общественном сознании ассоциируется 

с боевой техникой, призванной нападать и защищаться. 

Между тем лазер может быть не только средством пораже-

ния, но и инструментом, спасающим жизнь. Производством 

именно таких лазеров и занимается медико-техническое 

предприятие ООО «Азор». Генеральный директор предпри-

ятия Николай ГРУЗДЕВ рассказал о том, что представляет 

собой деятельность компании.

НАША СПРАВКА

Медико-техническое инновационное предприятие ООО «Азор» 
было создано в 1994 году. Компания занимается разработ-
кой и производством медицинской лазерной терапевтиче-
ской, хирургической и диагностической аппаратуры. Также 
предприятие создает и активно пропагандирует новые 
немедикаментозные высокотехнологичные методы лечения, 
организуя конференции и научно-практические семинары.

Центр «Содействие», соз-
данный Департаментом 
здравоохранения Москвы 
для помощи медицинским 
работникам в трудоустрой-
стве, отмечает первые 
полгода своей работы и 
подводит первые итоги.

Для медицинских работни-
ков, готовых к переобучению 
на дефицитные специальности 
или желающих повысить свой 
профессиона льный у ровень 
под требования работодателей, 
центром организованы раз-
личные программы обучения и 
переобучения. Их уже прошли 
480 человек. 

Лазеры спасают жизнь

ПРИГЛАШАЕМ

В Технопарке «Строгино» 
работает коворкинг

Коворкинг, расположенный 
в Технопарке «Строгино», 
расширяет спектр инфра-

структурных площадок, предна-
значенных для инновационных 
компаний, находящихся на раз-
личных стадиях развития.

Офисное пространство ковор-
кинга рассчитано на 24 рабочих 
места. Здесь созданы благоприят-
ные условия для развития бизнеса: 
возможность общения с успешны-
ми компаниями, посещение обу-
чающих мероприятий (семина-
ров, тренингов, мастер-классов). 
Техническими средствами обору-
дованы переговорная и небольшой 
конференц-зал. Предоставляется 
доступ в Интернет и техническая 
поддержка. Предусмотрены зоны 
отдыха и питания. 

Общая площадь коворкинга 
составляет 180 кв. м. Для компа-

ний, занимающихся электрони-
кой, планируется открытие Цен-
тра прототипирования HuckLab. 
Данный центр оснащается высо-
коклассным оборудованием для 
прототипирования, создания 
печатных плат и монтажа радио-
деталей и компонентов.

Технопарк «Строгино» - объект 
инновационной структуры, соз-
данный Правительством Москвы 
при участии Минэкономразвития 
России в 2007 году с целью под-
держки малого и среднего иннова-
ционного предпринимательства. 

Приглашаем заинтересованных 
инновационных предпринимате-
лей воспользоваться возможно-
стями Технопарка «Строгино». 

Контактный телефон: 
(495)248-00-88; 

e-mail: info@tpstrogino.ru. 
Адрес: ул. Твардовского, д. 8. 

Коворкинг открыт для тех инновационных предпринима-
телей, которые не хотят снимать офис, но при этом требо-
вательны к условиям работы.
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МОЙ РАЙОН

История завода сохранила 
такую цифру – в первые 
годы работы, когда перед 

коллективом была поставлена 
задача набрать высочайший темп 
изготовления элементов домов, 
рационализаторские предло-
жения вносил каждый восьмой 
сотрудник! Здесь были разрабо-
таны и внедрены многие техни-
ческие решения, впоследствии 
нашедшие массовое применение 
в серийном жилищном строи-
тельстве СССР и России. Напри-
мер, предложения специалистов 
завода стали основой для модер-
низации кассетно-формующего 

оборудования. Впервые 
в отечественной практи-

СОБЫТИЕ

Поздравляем Тушинский 
завод ЖБК с юбилеем
50 лет назад, в июне 1965 года, в 13-м микрорайоне Тушинского района Москвы зарабо-
тал Тушинский завод железобетонных конструкций во главе со своим первым директо-
ром Ароном Хануковым. Уже через два дня после официального открытия из ворот пред-
приятия выехал первый панелевоз, который доставил конструкции дома прогрессивной 
на тот момент девятиэтажной серии 11-49 в экспериментальный квартал № 10 района 
Новые Черемушки. 

ФОТОФАКТ

10июня на территории 
района Покровское-
Стрешнево в счет по-

гашения долга за ЖКХ судебными 
приставами была арестована авто-
машина марки Nissan Note.

В районе это уже второй подобный 
случай с начала года, когда мэром 
Москвы Сергеем Собяниным был 
объявлен курс на борьбу со злостны-
ми должниками. Если сумма дол-
га превышает 100 тысяч рублей, то 
арест и продажа машины по реше-
нию суда может погасить его, пусть и 
против желания должника.

В данном случае речь идет о 
сумме, превышающей 450 тысяч 
рублей, - такой долг накопился 
за одной из жительниц дома 11,

Долг за ЖКХ 
не может быть 
аннулирован

Программа озеленения 
будет продолжаться 

Очередную встречу с жите-
лями района Покровское-
Стрешнево провели ис-
полняющий обязанности 
главы управы Сергей Киров 
и заместитель руководителя 
ГБУ «Жилищник района 
Покровское-Стрешнево» 
Григорий Лангтон. 
Одной из тем встречи стало 
обсуждение реализации на 
территории района програм-
мы «Миллион деревьев». 
В рамках этой программы 
один двор – дома 6 по улице 
Свободы - выбрали пользо-
ватели проекта «Активный 
гражданин», по ряду адресов 
решение принималось со-
гласно заявкам, подаваемым 
жителями в органы власти, 
часть точек посадки деревьев 
и кустарников определила 
управа.
По словам Григория Ланг-
тона, была согласована 
посадка 21 дерева и 3700 
кустарников. Работа по их 
высадке еще продолжается. 
На замечание одного из 
жителей, что часть сажен-
цев не прижилась, Лангтон 
ответил, что нормативами 
некоторый процент допу-
стим. В таком случае депар-
тамент предоставит до-
полнительные экземпляры 
растений. Также Григорий 
Михайлович сообщил, что 
для посадки на территории 
Покровского-Стрешнева 

выбраны три породы дере-
вьев — клен остролистный, 
липа мелколиственная и 
яблоня.

С книгой в руках
Сразу два мероприятия 
ко Дню России состоя-
лись в библиотеках района 
Покровское-Стрешнево.
В детской библиотеке 
№ 232 на улице Большая 
Набережная  провели 
литературный час для вос-
питанников дошкольного 
отделения № 9 «Росток». 
Библиотекари решили 
совместить два праздника 
и посвятить мероприятие 
216-му дню рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на.  Сотрудники библио-
теки при помощи видео и 
презентаций рассказали 
ребятам о биографии поэта, 
его детских годах, учебе в 
лицее, об основных про-
изведениях Пушкина для 
детей и прочитали несколь-
ко стихотворений.
А в библиотеке семейно-
го чтения № 234 прошел 
литературно-музыкальный 
концерт «Россия — наш 
общий дом!». В нем приняли 
участие постоянные участ-
ники вечеров в библиотеке   
Андрей Чирков и Сергей 
Шкарпета, участники сту-
дии при Московском Доме 
романса, лауреаты между-
народных музыкальных 
конкурсов.

КОРОТКО О РАЗНОМ

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ А. ПОЛЯКОВ

ПОКРОВСКОЕ-
СТРЕШНЕВО

дукции, одновременно проводя 
модернизацию производства», -
отмечает руководитель ДСК № 1
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда Владимир Копелев.

- Наш коллектив неизменно 
держит курс на последователь-
ное совершенствование техно-
логии производства, всемерное 
повышение производительности 
труда, снижение материалоем-
кости продукций и улучшение 
всех технико-экономических 
показателей. Поздравляю ра-
ботников завода, всех, кто сво-
им трудом приумножает наши 
славные традиции. Желаю всем 
нам новых трудовых успехов, 
крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра! - обратился к сво-
им сотрудникам директор заво-
да ЖБК Александр Ларин.

На сегодняшний день в коопе-
рации с другими предприятия-
ми ДСК № 1 «Тушинский завод 
ЖБК» поставляет продукцию 
для самых различных серий до-
мов. На заводе, в состав которого 
входит десять цехов и ряд других 
подразделений, трудятся свыше 
семисот человек. Руководство 
завода прикладывает все усилия 
для того, чтобы все сотрудники 
ощущали себя частью единого 
коллектива, с удовольствием вы-
полняя профессиональные обя-
занности. За прошедшие годы су-
щественно улучшились условия 
труда и быта. В 2007 году при заво-
де был открыт новый спортивно-
оздоровительный комплекс, не 
имеющий аналогов в структуре 
ДСК № 1; кстати, с тех пор спорт-
смены завода более сорока раз 
завоевывали призовые места на 
спартакиадах работников  ДСК. 
Для тружеников Тушинского за-
вода ЖБК действуют студии ху-
дожественной самодеятельности, 
им предоставляются льготные 
путевки на отдых. Завод шеф-
ствует над  детским домом № 39 в 
городе Можайске. 

Заслуженная 
награда

НАШИ ЛЮДИ

В канун Дня России в здании 
московской мэрии на Новом 
Арбате почетным знаком «За 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан 
Российской Федерации» и 
памятной медалью «Патриот 
России» была награждена 
преподаватель школы № 1285 
Ольга Сергеевна Деева.  

Награду Ольга Сергеев-
на получила за свою 
работу по развитию 

школьного проекта, а ныне Ре-
гионального общественного 
детско-юношеского поисково-
го движения «Солдатский пла-
ток», руководителем которого 
она является уже много лет. 
Региональное общественное 
детско-юношеское поисковое 
движение «Солдатский платок» 
зародилось в недрах школы № 1285
(тогда - 823, впоследствии -
1431) в 2004 году. Сегодня 
платки с именами своих род-
ственников - участников Ве-
ликой Отечественной войны -
присылают жители многих реги-
онов России, а также Украины, 
Беларуси и стран Закавказья.
Количество платков уже ис-
числяется десятками тысяч. 
Солдатские платки хранятся в 
Ленино-Снегиревском музее, 
музее блокады Ленинграда, му-
зеях Волгограда и Курска. Ак-
ция помогла многим родствен-
никам павших на войне бойцов 
найти их могилы.

 Среди последних событий, 
в которых принимали участие 
активисты «Солдатского плат-
ка», - акция «Бессмертный 
полк», в составе которой ребята 
пронесли в общей колонне пор-
треты ветеранов войны — сво-
их прадедушек и прабабушек, 
а также соседей, жителей 13-го 
микрорайона Покровского-
Стрешнева. Кроме того, участ-
ники движения занимаются 
«социальным патронатом». Это 
акция по уходу за мемориалами 
и захоронениями участников 
войны. В этом году ребята при-
вели в порядок несколько вете-
ранских могил на Митинском 
кладбище и приняли участие 
в высадке  сирени Победы  на 
улице Маршала Малиновского 
по приглашению сына воена-
чальника Роберта Родионовича 
Малиновского, который давно 
сотрудничает с «Солдатским 
платком». 

тельстве 
мер, пред
завода ст
низации 

оо
в

тонных изделий, позволившие 
увеличить производительность  
до 10-11 тысяч кубометров изде-
лий в год по каждой установке. 
Также была разработана и вне-
дрена технология отделки пото-
лочных поверхностей панелей в 
горизонтальном положении на 
шпаклевочных машинах, впо-
следствии использованная на 
десятках заводов Советского 
Союза. 

Сейчас завод входит в струк-
туру московского Домострои-
тельного комбината № 1, одного 
из крупнейших в России. «Бла-
годаря слаженному трудовому 
коллективу стабильно работаю-
щее производство Тушинского 
завода ЖБК выпускает большое 
количество наименований про-

корпус 1, по проезду Страто-
навтов. И согласно решению 
суда автомобиль был вывезен на 
спецстоянку. Теперь, если в тече-
ние десяти дней со стороны вла-
делицы не будут предприняты 
какие-либо шаги, машина будет 
продана. Впрочем, подержанная 
малолитражка со следами не-
больших столкновений, очевид-
но, всей суммы долга не покроет.

Как рассказала сама должница, 
по ее информации, долги за ЖКХ 
имеют трехлетний срок давности, 
что, разумеется, не так. Срок дав-
ности может быть у иска – нельзя 
подать в суд на долги старше трех 
лет. Но в данном случае иск был по-
дан, и судебное решение получено. 
А это значит, что платить по дол-
гам придется в любом случае. Если 
со стороны должника не последует 
никаких действий, теоретически 
приставы могут выселить его  и из 
квартиры. В крайнем случае может 
быть применена и такая мера. 

ке на заводе были использованы 
преимущества двухстадийной 
тепловой обработки железобе-
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: г. Москва, внутри-
городское муниципальное образование Куркино, 
ул. Новогорская, вл. 64. Площадь указанной тер-
ритории в границах разработки – 416,87 кв. м.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архи-

тектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура), 125047, Москва, Триум-
фальная пл., д. 1; тел.: (499)251-25-95; asi@mka.
mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по 
архитектуре и градостроительству города 
Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, 
Триумфальная пл., д. 1; тел.: (499)251-25-95, 
asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 18 мая 2015 г., экспозиция – с 25 
мая по 2 июня 2015 г., собрание участников – 
9 июня 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва Северо-Запад» № 
18/246 от 18.05.2015 г., размещено на официаль-
ных сайтах префектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города Москвы (www.
szao.mos.ru), управы района Куркино (www.
kurkino.mos.ru), на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-
Западного административного округа города 
Москвы, управы района Куркино, органов мест-
ного самоуправления муниципального окру-
га Куркино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов; оповещение о 
проведении публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправлениями право-
обладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы О.В. Ярос-

лавской, депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экс-
позиция по «Проекту Градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: ул. Новогор-
ская, вл. 64 (О.В. Ищенко)» проведена с 25 мая 
по 2 июня 2015 г. по адресу: ул. Родионовская, 
д. 16, корп. 3а (в здании управы района Курки-
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 4 участника публич-
ных слушаний. Во время проведения экспо-
зиции внесено 4 предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 9 мая 
2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников публичных слуша-

ний приняли участие 8 участников публичных 
слушаний, в том числе: жителей района Кур-
кино – 3 человека, имеющих место работы на 
территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 5 человек, представи-
телей правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, 
– 0 человек, депутатов муниципального округа, 
на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний внесено 2 предложения и 
замечания участниками публичных слушаний, 
являющихся: жителями района – 2 человека, 
имеющими место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, представителями право-
обладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
депутатами муниципального округа, на терри-
тории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 0 человек. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний замечаний и предложений 
не поступило.

Приняли участие в публичных слушаниях 
по данному проекту 12 участников публичных 
слушаний.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний по «Про-
екту Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 64 (О.В. 
Ищенко)» утвержден председателем Комиссии 
по вопросам Градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном 
округе города Москвы А.А. Пашковым (прото-
кол от 24.06.2015 № 38/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38/15 ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту Градостроительного плана земельно-

го участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 64 (О.В. Ищенко)»

Утверждаю: председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы
А.А. Пашков (оригинал документа подписан)
24.06.2015 (подпись, печать)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Ново-
горская, вл. 64 (О.В. Ищенко)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 
64 (О.В. Ищенко)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) отклонить «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская, вл. 64 (О.В. Ищенко)» и от-

править на соответствующую доработку в части проведения замеров границ участка с учетом существующих долей дома и со-
гласованием с совладельцами;

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

В свое время геодезические замеры земельных участков совладельцев были сделаны без учета границ долей жилого дома совладельцев. В результате 
необходимо пересмотреть границы участков с учетом имеющегося жилого строения согласно оформленным правам собственности совладельцев (часть 
дома другого совладельца попадает на указанный участок ГПЗУ).
Провести замеры границ участка с учетом существующих долей этого дома. И согласовать с совладельцами. Один дом поделен на четыре части. Границы 
проходят по жилым строениям.
1. Геодезические замеры проведены без учета долей жилого дома.
2. Будет ли произведен снос части дома застройщиком?
3. Как будут возмещены затраты на восстановление стен, крыши, чердака и газового отопления при сносе?
4. Будет ли в засыпанной сточной канаве сделана дренажная система, т.к. весной 3 участка затопляются?

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

1. В случае реконструкции (сносе части старого дома) требуется согласие собственников, т.к. затрагиваются общие стены, крыша, коммуникации.
2. Почему п. 2.2.5 гласит «Требования к назначению, размещению объекта капитального строительства не установлены»? Ведь назначение объекта – жи-
лой дом! 
Прописать четкие параметры в п. 2.2.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Из представленного плана невозможно сделать заключение о предстоящей застройке. Доработать градостроительный план с учетом замечаний И.А. 
Ивановой и А.Н. Ивановой.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Выписка из решения Совета депутатов от 28 мая 2015 года № 7: «Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим 
законодательством (СНиП,СанПиН и др.)».

1 Принять к сведению.

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

Выводы комиссии

Выписка из решения Совета депутатов от 28 мая 2015 года № 7: осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим 
законодательством (СНиП,СанПиН и др.)

1 Принять к сведению.

У нас старый дом, который разрушился, сейчас возводится новый дом в тех же границах, единственное изменение, почему мы подали документы на ре-
конструкцию, это потому что был одноэтажный дом, а будет с мансардой.

1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: г. Москва, внутри-
городское муниципальное образование Курки-
но, улица Новогорская. Площадь указанной тер-
ритории в границах разработки – 367 + 7 кв. м.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архи-

тектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура), 125047, Москва, Триум-
фальная площадь, д. 1; тел.: (499)251-25-95; asi@
mka.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура), 125047, Москва, Триум-
фальная площадь, д. 1; тел.: (499)251-25-95; asi@
mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 18 мая 2015 г., экспозиция – с 25 
мая по 2 июня 2015 г., собрание участников – 9 
июня 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 
18/246 от 18.05.2015 г., размещено на официаль-
ных сайтах префектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города Москвы (www.
szao.mos.ru), управы района Куркино (www.
kurkino.mos.ru), на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-
Западного административного округа города 
Москвы, управы района Куркино, органов мест-
ного самоуправления муниципального окру-
га Куркино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов, оповещение о 
проведении публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправлениями право-
обладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы О.В. Ярос-

лавской, депутатам Совета депутатов муници-
пального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экс-
позиция по «Проекту Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Новогорская 
(В.В. Болятков)» проведена с 25 мая по 2 июня 
2015 г. по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а 
(в здании управы района Куркино). Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетил 1 участник публичных 
слушаний. Во время проведения экспозиции 
внесено 1 предложение и замечание по обсуж-
даемому проекту.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 9 мая 
2015 г. в 19.30 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1985).

В собрании участников публичных слуша-
ний приняли участие 7 участников публичных 

слушаний, в том числе: жителей района Кур-
кино – 2 человека, имеющих место работы на 
территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 5 человек, представи-
телей правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, 
– 0 человек, депутатов муниципального округа, 
на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний внесено 1 предложение 
и замечание участников публичных слушаний, 
являющихся: жителями района – 1 человек, 
имеющими место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, представителями право-
обладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
депутатами муниципального округа, на терри-
тории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 0 человек. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний замечаний и предложений 
не поступило.

Приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 8 участников публичных слу-
шаний.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний по «Проек-
ту Градостроительного плана земельного участ-
ка по адресу: ул. Новогорская (В.В. Болятков)» 
утвержден председателем Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы А.А. Пашковым (протокол от 24.06.2015 
№ 39/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39/15 ПС 
о результатах публичных слушаний по «Проекту Градостроительного плана земельно-

го участка по адресу: ул. Новогорская (В.В. Болятков)»

Утверждаю: председатель Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы А.А. Пашков (оригинал документа подписан)
24.06.2015 (подпись, печать)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Ново-
горская (В.В. Болятков)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская (В.В. 
Болятков)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новогорская (В.В. Болятков)».
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40/15ПС 

о результатах публичных слушаний по «Проекту Градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Юровская улица, для проектирования и строительства 

объекта спортивного назначения»

Утверждаю: председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы
А.А. Пашков (оригинал документа подписан)
24.06.2015 (подпись, печать)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:

Территория разработки: г. Москва, внутри-
городское муниципальное образование Курки-
но,  Юровская улица. Площадь указанной терри-
тории в границах разработки – 9700+14 кв. м.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архи-

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

Организация-разработчик: Комитет по 
архитектуре и градостроительству города  
Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д. 1, тел.: (499)251-25-
95, asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение – 18 мая 2015 г., экспозиция - с 25 
мая по 1 июня 2015 г., собрание участников –  8 
июня 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва Северо-Запад» № 
18/246 от 18.05.2015 г., размещено на официаль-
ных сайтах префектуры Северо-Западного ад-
министративного округа города Москвы: www.
szao.mos.ru, управы района Куркино: www.
kurkino.mos.ru, на информационных стендах, 
размещаемых в зданиях префектуры Северо-
Западного административного округа города 
Москвы, управы района Куркино, органов мест-
ного самоуправления муниципального округа 
Куркино в городе Москве, в подъездах или 
около подъездов жилых домов, оповещение о 
проведении публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправлениями право-
обладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработ-
ки, депутату Московской городской Думы Ярос-
лавской О.В., депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экс-
позиция по «Проекту Градостроительного плана 

земельного участка по адресу: Юровская улица, 
для проектирования и строительства объекта 
спортивного назначения» проведена с 25 мая  по 
1 июня 2015 г. по адресу: ул. Родионовская, д. 16, 
корп. 3А (в здании управы района Куркино). Часы 
работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 
20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 6 участников публич-
ных слушаний. Во время проведения экспо-
зиции внесено 6 предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний проведено 8 мая 
2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Юровская, дом 97 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1298).

В собрании участников публичных слуша-
ний приняли участие 22 участника публичных 
слушаний, в том числе: жителей района Кур-
кино – 15 человек, имеющих место работы на 
территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 5 человек, представи-
телей правообладателей земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории, в гра-
ницах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания, – 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний внесено 12 предложений 
и замечаний участников публичных слушаний, 
являющихся: жителями района – 10 человек, 
имеющими место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, представителями право-
обладателей земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, 
депутатами муниципального округа, на терри-
тории которого проводятся публичные слуша-
ния, – 2 человека. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило 54 замечания и 
предложения.

Приняли участие в публичных слушаниях 
по данному проекту 82 участника публичных 
слушаний.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний по «Про-
екту Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Юровская улица, для про-
ектирования и строительства объекта спортив-
ного назначения» утвержден председателем 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы Пашковым А.А. 
(протокол от 24.06.2015 № 40/15ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и 
предложений участников публичных слуша-
ний, считать целесообразным и возможным 
отразить в выводах комиссии замечания и 
предложения участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту в кратком из-
ложении по сути обращения:

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: Юров-
ская улица, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения»:

1) считать публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка по адресу: Юровская улица, для 
проектирования и строительства объекта спортивного назначения» состоявшимися и проведенными в соответствии с действу-
ющим Градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Юровская улица, для проектирования и 
строительства объекта спортивного назначения»;

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

1. Строительство ФОК поддерживаю
2. Прошу отменить строительство автовокзала рядом с планируемым ФОК как не соответствующее нормативам

3 Принять к сведению.

Поддерживаем проект ГПЗУ по адресу: Юровская улица, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения. Поддерживаю строи-
тельство ФОК напротив пожарной части.

31 Принять к сведению.

Выписка из решения Совета депутатов от 28 мая 2015 года № 7: поддержать «Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Юровская 
улица, для проектирования и строительства объекта спортивного назначения».

1 Принять к сведению.

Согласно рассматриваемому ГПЗУ на общее количество пользователей ФОКа на 235 чел (175 чел. - спортивный клуб + 60 чел - бассейн) предусмотрено 
70 парковочных мест, из которых только 5 наземных и 65 подземных. Поскольку данный ФОК будет инвестиционным, то наличие в проекте подземной 
автостоянки накладывает дополнительное обременение для инвестора, что делает строительство ФОКа маловероятным в обозримом будущем. В этой 
связи прошу рассмотреть возможность присоединения к рассматриваемому участку соседнего участка для сооружения на нем вместо ДОУ наземной 
парковки для пользующихся ФОКом жителей (участок 77:08:0001007:1888). Район Куркино не нуждается в новых ДОУ, поскольку очереди в ДОУ были 
ликвидированы по всей Москве, согласно заявлениям в СМИ, сделанным мэром С. Собянином и бывшим префектом СЗАО В. Говердовским.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Увеличение подземного паркинга. Предусмотреть размещение ледового катка как необходимого жителям в связи с отсутствием в районе возможности 
проведения массовых мероприятий для жителей (хоккейные матчи детских, ветеранских и любительских команд).
Нет необходимости бассейна и частного клуба, нужно место для проведения массовых мероприятий для жителей. Объект должен включать обязатель-
ные детские группы. Частный спортивный клуб в районе не нужен.

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Отклонить ГПЗУ спортивного объекта, т.к. он создаст значительную транспортную нагрузку на существующую инфраструктуру. Земельный участок 
предполагает застройку дошкольными, школьными учреждениями, частный фитнес-клуб внутри детского  должен быть оборудован своими парковка-
ми (подземными) их в проекте недостаточно.

1 Принять к сведению.

Очень хотелось видеть в нашем районе физкультурно-оздоровительный комплекс. В нашем районе много детей и группы все заполнены, не хватает 
помещений. 
Предлагаю ФОК, но не частный, а на гос. основе, чтобы был доступен всем категориям граждан.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Предлагаю выделить данный участок не под строительство частного спортивного оздоровительного комплекса, а под общественно доступный объект 
(открытый стадион, роллердром, парк), именно таких объектов не хватает в районе. Платных услуг в сфере спорта уже достаточно, а вот доступных объ-
ектов, на которых каждый мог бы заняться активным отдыхом, мало.

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Полностью поддерживаю строительство проекта ФОК в микрорайоне. Просьба обязать инвесторов предоставлять скидки для льготных категорий 
населения (многодетные, инвалиды, пенсионеры).

18 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Выступаю против строительства указанного объекта. Недавно был одобрен проект строительства спортивного объекта на стыке улиц Воротынской и 
Соколово-Мещерской. Цель и необходимость строительства еще одного спортивного объекта с неопределенным уклоном непонятна. Считаю целесоо-
бразным запретить ЛЮБЫЕ инициативы по новому строительству внутри района.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

В районе остро не хватает спортивных объектов. ФОК предусмотрен планом застройки района Куркино. Для автостанции на прилегающем к ФОКу 
участке не была разработана СЗЗ, как того требуют СанПиН. В материалах ГПЗУ по автостанции предусматривается изменение зоны по ПЗЗ, что противо-
законно и должно было быть сделано ДО разработки ГПЗУ через ПС. В зоне жилой застройки строительство объектов подобных автостанции - ЗАПРЕ-
ЩЕНО. Также противозаконным является сам факт разработки ГПЗУ по автостанции на неоткадастрированный земельный участок. Строительство ФОКа 
в свою очередь правилам ПЗЗ не противоречит, и земля уже отведена. Я - против строительства автостанции и за строительство ФОКа.
Также прошу включить в инвестиционный контракт требование к инвестору предоставлять льготы нуждающимся категориям и проводить на базе 
ФОКа социально значимые районные спортивные мероприятия и соревнования.

5 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Поддерживаю план по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК, объект спортивного назначения) по адресу: Москва (Куркино), 
Юровская улица.
Спортивный объект социального значения должен нести положительную миссию для жителей района Куркино и помогать в развитии спортивной и 
здоровой жизни горожан.
Прошу вас рассмотреть и при возможности учесть следующие позиции в составе ФОКа:
1. Крытый зал (41,61м х 23,04 м) для занятий и проведения районных соревнований по волейболу\баскетболу\бадминтону со встроенной трибуной для 
зрителей на 200-300 мест.
2. Несколько небольших залов для проведения творческой деятельности (рисование, лепка) для детей от 1 года и развитие технического прогресса в 
подростках от 9 до 17 лет по направлениям: моделирование, конструирование робототехники.
3. Крытый тренажерный зал для взрослых, вместимостью 25 - 30 человек одновременно, с оборудованным помещением со шкафчиками для посетите-
лей тренажерного зала, душевыми кабинами, сауной и паровой комнатой.
4. Два зала для женских групповых занятий: один небольшой для вело- и кардиотренировок, второй для проведения групповых занятий по аэробике и 
йоге.
5. Особая просьба увеличить зону наземной парковки до 30 машиномест, с возможностью заезда со стороны ул. Юровской.

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Утверждаю: председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы
А.А. Пашков (оригинал документа подписан)
24.06.2015 (подпись, печать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41/15ПС 

о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки территорий, при-
легающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД). Транспортно-

пересадочный узел «Хорошево»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ,  ПРЕДСТАВ-

ЛЕННОМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:
Территория разработки: Проектируемая 

территория зоны формирования транспортно-
пересадочного узла «Хорошево» расположена 
в Северо-Западном и Северном администра-
тивных округах Москвы. Планируемая террито-
рия находится в границах нескольких районов: 
1. район Хорошево-Мневники (западная часть 
территории ТПУ); 2. район Хорошевский (часть 
территории ТПУ с востока от МК МЖД). Грани-
ца проектируемой территории ТПУ «Хороше-
во» ограничена: на севере – Проектируемым 
проездом № 1396, полосой отвода МК МЖД, 
участком ГСК «Стрела», Проектируемым проез-
дом № 2030, участками ГСК № 39 и № 11; c вос-
тока – участком автостоянки № 135 МГСА САО, 
территорией объекта ПК № 191-САО «Долина 
реки Ходынки (реабилитация)», Хорошевским 
шоссе, жилой группой, территорией объекта 
ПК № 201-САО «Долина реки Ходынки вдоль 
Окружной железной дороги»; с юга – жилой 
группой, территорией объекта ПК № 201-САО 
«Долина реки Ходынки вдоль Окружной желез-
ной дороги», участком открытой автостоянки 
ОАО «Первого автокомбината им. Г. Л. Краузе», 
Проектируемым проездом № 3638, полосой от-

вода МК МЖД и участком автостоянки (местной 
общественной организации объединения авто-
мобилистов в СЗАО); с запада – участком ФГУП 
ОАО «НИИ «Мир-Подмаш», проспектом Мар-
шала Жукова, объекта ПК № 128-СЗАО «Сквер 
на пересечении 3-й Хорошевской улицы и про-
спекта Маршала Жукова, участком ФГУП «Спе-
циальное конструкторско-технологическое 
бюро № 16» и территорией ТЭЦ-16. Площадь 
территории в границах проекта планировки 
составляет: 7,56 га.

Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: ОАО «Московская 

кольцевая железная дорога», г. Москва, ул. Та-
ганская, 34 стр. 3, телефон: +7(495)788-10-92, 
info@mkzd.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Научно-
исследовательский и проектный институт 
Генерального плана города Москвы», 125047 
г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, тел.: 
+7(499)250-15-08,  genplan@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
оповещение 18 мая 2015 г., экспозиция - с 25 мая  
по 2 июня 2015 г., собрание участников – 9 июня 
2015 г. 

Формы оповещения о публичных слу-
шаниях: информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 
№ 18/246 от 18.05.2015, размещено на офици-
альных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы: 
www.szao.mos.ru, управы района Хорошево-
Мневники: www.horoshevo-mnevniki.ru, на 
информационных стендах, размещаемых в 
зданиях префектуры Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы, управы 
района Хорошево-Мневники,  органов мест-
ного самоуправления муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве, в подъ-
ездах или около подъездов жилых домов, опо-
вещение о проведении публичных слушаний 
направлено заказными почтовыми отправле-
ниями правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской 
Думы Сороке О.И., депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники в 
городе Москве.

Место проведения публичных слушаний: 
с 25 мая  по 2 июня 2015 года по адресу: г. Москва, 
ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в поме-
щении управы района Хорошево-Мневники) 

по «Проекту планировки территорий, приле-
гающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных 
узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный 
узел «Хорошево» проведена экспозиция. Часы 
работы экспозиции: будние дни - с 12.00 до 
20.00, выходные - с 10.00 до 15.00. 

Собрание участников публичных слуша-
ний проведено 9 июня 2015 года по адресу: 
г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, 
корп.1 (конференц-зал ВМЦ СЗАО). Начало со-
брания – 19.00.

Участники публичных слушаний: экспозицию 
посетили 58 участников публичных слушаний. 
Во время проведения экспозиции  поступило 
58 предложений и замечаний по обсуждаемо-
му проекту.

В собрании приняли участие 60 участников 
публичных слушаний, из них: жителей горо-
да Москвы, имеющих место жительства на 
территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 20 человек, имеющих 
место работы на территории, в границах ко-
торой проводятся публичные слушания, – 36 
человек; представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся 

публичные слушания, – 2 человека, представи-
телей органов власти - 2 человека.

В ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту  
внесено 66 предложений и замечаний. 

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило 27 предложений 
и замечаний. 

Приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 145 участников публичных 
слушаний.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний по «Проекту 
планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных узлов МК МЖД). 
Транспортно-пересадочный узел «Хорошево» 
утвержден председателем Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе Пашковым 
А.А. (протокол от 24.06.2015 № 41/15ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний, считать 
целесообразным и возможным отразить в выво-
дах комиссии замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемому проек-
ту  в кратком изложении по сути обращения:
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-
во

Выводы комиссии

Решение Совета депутатов МО Хорошево-Мневники в городе Москве от 09.06.2015 № 7-2/48-ХМ:  согласиться с представленным проектом планировки 
территорий, прилегающих к МК МЖД, ТПУ «Хорошево».

1 Принять к сведению.

Планы «Функционально-планировочная организация территории» и «Межевание территорий» (стр. 41 и 43 Проекта) и другие выполнены с отклонением 
от регламентов и представленного Технического задания на подготовку проекта, так, п. 1.2 раздела III («Существующее использование территории») 
подразумевал включение в пояснительную записку:
- характеристики состояния и использования существующих объектов капитального строительства;
- правовой характеристики землепользования, вещных прав и условий аренды объектов капитального строительства;
- функционального использования территории земельных участков;
- характеристики межевания территории по фактическому использованию.
В результате проектом межевание территории предлагается осуществить без учета фактического использования и с игнорированием данных госу-
дарственного кадастрового учета и распоряжений Департамента имущества города Москвы, руководитель которого согласно ТЗ (стр. 32) согласо-
вывает предлагаемый проект. Начиная с 05.02.2008 г. на территории представлен земельный участок (ЗУ) с кадастровым номером 77:08:0010005:23 с 
расположенными на нем объектами капитального строительства, вещные права которых зарегистрированы установленным порядком. Однако части 
ЗУ 77:08:0010005:23 в проекте произвольно относят к ЗУ проекта 4 и 6. Касательно ЗУ 77:08:0010005:23 - его границы корректировались (с финансирова-
нием работ за счет владельцев объектов капитального строительства участка) при изъятии территорий для государственных нужд. Так, Департамент 
имущества города Москвы после подбора участка своим Распоряжением от 04.04.2014 г. № 4288 предусмотрел выделение из состава ЗУ 77:08:0010005:23 
(с его сохранением в измененных границах) нового дополнительного ЗУ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТПУ «ХОРОШЕВО», что не нашло отражения в проекте.
ВЫВОД: Представление проекта в текущем виде неприемлемо по причине искажения информации, представляемой должностным лицам, согласующим 
Проект и готовящим последующий правовой акт Правительства Москвы по существу Проекта.
ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Разработчику проекта:
1.1. Принять во внимание наличие «нового дополнительного» ЗУ, целенаправленно предусмотренного для размещения ТПУ «Хорошево» и во всех 
графических (соответствующих им описательных текстовых) материалах границу разработки Проекта установить с исключением ЗУ 77:08:0010005:23 (в 
границах Распоряжения от 04.04.2014 г. № 4288) из состава территорий, рассматриваемых проектом.
1.2. Проектом предусмотреть организацию сквозного проезда и проведение работ по его выполнению для доступа к ЗУ 77:08:0010005:23 через «новый 
дополнительный» ЗУ, предназначенный для размещения ТПУ «Хорошево».
2. Просить Комиссию отклонить проект, до внесения в него изменений по п. 1, при необходимости организовав повторные общественные слушания по 
проекту.

27 Проект планировки территории ТПУ «Хорошево», в том числе графические материа-
лы разработаны в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 270-ПП 
и соответствуют действующему законодательству.
Публичные слушания проводятся во исполнение решения Градостроительно-
земельной комиссии города Москвы от 20.11.2014 № 39 п. 1, надлежащим образом, в 
порядке, установленном статьей 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Гра-
достроительный кодекс города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы 
от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве». 

Предусмотрены ли ограждения для обеспечения безопасности? 1 В рамках минимизации шумового воздействия, а также с целью исключения по-
падания людей на железнодорожные пути на участках МК МЖД в соответствии с 
расчетами будут размещаться шумовые экраны, которые, в том числе, обеспечивают 
безопасность.

Вопрос транспортной безопасности объекта. «Зацепы» молодежи на корпусах поездов. 1 Конструктивные особенности электропоездов разрабатываются с учетом данной 
проблемы. Мероприятия, касающиеся транспортной безопасности, - это один из 
самых главных вопросов, которые решает Правительство Москвы. Те проблемы, ко-
торые мы видим на пригородном сообщении, - это асоциальные элементы и прочее. 
Комплекс мер Правительства Москвы по транспортной безопасности исключает на-
личие таких нарушений, как зацеперство, в работе системы. Зацеперов можно будет 
выявить, в том числе посредством работы службы безопасности, а также с помощью 
технических устройств, видеокамер, которые будут внедрены, и прочих датчиков.

Насколько большие будут перехватывающие парковки? И где будут располагаться? 1 Проект ТПУ «Хорошево» не предусматривает перехватывающие парковки ввиду 
локации данного ТПУ. Подвоз пассажиров к объектам транспортной инфраструктуры 
«ТПУ «Хорошево» обеспечивается наземным городским пассажирским транспортом.

Вопрос по компенсации за снесенные гаражи? Будут ли продолжены выплаты компенсаций? 1 В настоящее время согласована схема выплат компенсаций, которая проходит в том 
же русле, что и выполнение постановления Правительства Москвы № 63-ПП.

Замечаний и предложений нет. 113 Принять к сведению.

Против. 3 Принять к сведению.

Какие работы будут выполнены для маломобильных групп населения? 1 Проект предусматривает наличие во входных группах лифтов. Будут обеспечены 
комфортные условия для всех групп граждан. Проектом планировки предусмотре-
ны мероприятия, позволяющие маломобильным группам населения пользоваться 
объектами транспортной инфраструктуры ТПУ «Хорошево»: лифты и эскалаторы для 
выходов из терминалов на платформу; выходные группы надземного пешеходного 
перехода также оборудованы лифтами; будет уложена тактильная плитка; устроено 
звуковое и световое оповещение.

Скажите, пожалуйста, конкретную дату строительства платформы. Конкретную дату полномасштабного строительства. Есть ли она? Самого ТПУ. 1 Летний период текущего 2015 года. Работы по монтажу конструкций платформ оста-
новочного пункта «Хорошево» в большей части выполнены, ведутся дополнительные 
и отделочные работы.

У нас под окнами железная дорога, которая будет шуметь целый день, а ехать до станции придется на единственном автобусе, который ходит до метро 
«Полежаевская» - № 800, который и так ходит редко, а если все поедут вместо 3 станций на одну, автобус будет переполнен, ждать его придется еще 
дольше, это обострит транспортную проблему в районе. Железная дорога будет целый день шуметь под окнами.

1 Рекомендовать рассмотреть при разработке схемы организации дорожного движе-
ния. Будут организованы новые автобусные маршруты и предусмотрено увеличение 
числа подвижного состава существующих маршрутов при увеличенных пассажиро-
потоках, что обеспечит комфортное и удобное передвижение пассажиров.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-
пересадочных узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный узел «Хорошево»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных 
узлов МК МЖД). Транспортно-пересадочный узел «Хорошево» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД). 
Транспортно-пересадочный узел «Хорошево»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен 
на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Родионов-
ская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта со 2 по 9 июля 2015 г. Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и вос-
кресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 
июля 2015 г. в 20.00 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в поме-
щении ГБОУ СОШ № 1985).

Время начала регистрации участников – 19.00.
В  период  проведения  публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют  право  представить  свои  пред-
ложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со  дня проведения  со-

брания  участников публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии по во-
просам  градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)967-33-10; (495)490-25-55; 
(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Новогорская (А.М. Абу Салех) (кадастровый номер 
77:08:0001012:2492)» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города 
Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного плана земельного участка 

по адресу: ул. Новогорская (А.М. Абу Салех) (кадастровый номер 77:08:0001012:2492)».

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Митинская, 
д. 35 (в помещении управы района Митино).

Экспозиция открыта со 2 по 9 июля 2015 г. Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье – с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 
июля 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Муравская, д. 39 (в помеще-
нии воскресной школы храма Рождества Христова).

Время начала регистрации участников – 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов комиссии 
в Северо-Западном административном округе города Мо-
сквы: (495)751-08-99; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес комиссии в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Сво-
боды, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-

стве Москвы в Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту межевания 
территории квартала Митина, ограниченного Пятницким 
шоссе, технической зоной ЛЭП, территорией ПК, Муравской 
улицей» размещены на официальном сайте комиссии: www.
mitino.mos.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала Митина, 

ограниченного Пятницким шоссе, технической зоной ЛЭП, территорией ПК, Муравской улицей». 

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Родионов-
ская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта со 2 по 9 июля 2015 г. Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье – с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 
июля 2015 г. в 19.30 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в поме-
щении ГБОУ СОШ № 1985).

Время начала регистрации участников – 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со дня проведения со-

брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: (495)967-33-10; 
(495)490-25-55;(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Новогорская (А.М. Абу Салех) (кадастровый номер 
77:08:0001012:2494)» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города 
Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного плана земельного участка 

по адресу: ул. Новогорская (А.М. Абу Салех) (кадастровый номер 77:08:0001012:2494)».
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Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний  представлены на экспозиции по адресу: ул. Вишневая, 
д. 7 (в помещении ДК «Красный Октябрь»).

Экспозиция открыта со 2 по 9 июля 2015 г. Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и вос-
кресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 
июля 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Вишневая, д. 7 (в помеще-
нии ДК «Красный Октябрь»).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В  период  проведения  публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют  право  представить  свои  пред-
ложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со  дня проведения  со-

брания  участников публичных слушаний письменных пред-
ложений,  замечаний в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии 
по вопросам  градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: (495)491-72-06; 
(495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе горо-
да Москвы: szao-pstreshnevo@mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту планиров-
ки территории функциональных зон № 4, 5, 32 района 
Покровское-Стрешнево (бывший Тушинский аэродром)» 
размещены на официальном сайте комиссии: www.szao.mos.
ru, www.pokrov-streshnevo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города 
Москвы 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект планировки территории 

функциональных зон № 4, 5, 32 района Покровское-Стрешнево (бывший Тушинский аэродром)».

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

Экспозиция открыта со 2 по 9 июля 2015 г. Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье – с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 
июля 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в поме-
щении ГБОУ СОШ № 1985).

Время начала регистрации участников – 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со дня проведения со-

брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: (495)967-33-10; 
(495)490-25-55;(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту Градострои-
тельного плана земельного участка для осуществления 
строительства ФОК по адресу: Куркино, Куркинское шоссе, 
вл. 50, корп. 1» размещены на официальном сайте комиссии: 
www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города 
Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного плана земельного участка 

для осуществления строительства ФОК по адресу: Куркино, Куркинское шоссе, вл. 50, корп. 1».

НЕДВИЖИМОСТЬ

В Москве сокращены 
сроки осуществления 
государственного ка-
дастрового учета объ-
ектов недвижимости и 
предоставления сведений, 
внесенных в государ-
ственный кадастр не-
движимости, при подаче 
документов в электронной 
форме.

Филиал Федерально-
го государственного 
бюджетного учреж-

дения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии» по Москве с 7 мая 2015 
года сократил сроки осущест-
вления государственного ка-
дастрового учета объектов 
недвижимости и предостав-
ления сведений, внесенных 
в государственный кадастр 
недвижимости, при приеме 
заявления (запроса) и до-
кументов, представляемых 
в форме электронных доку-
ментов, с использованием 
сетей связи общего пользо-
вания, в том числе посред-
ством портала электронных 
услуг Росреестра.

Теперь жители Москвы при 
подаче документов в элек-
тронной форме могут:

- осуществить постановку 
на государственный када-
стровый учет объекта не-

Сроки кадастрового учета
движимости в срок не более 
девяти рабочих дней с даты 
получения органом када-
стрового учета заявления и 
документов;

- получить сведения, вне-
сенные в государственный 
кадастр недвижимости, в 
срок не более четырех рабо-
чих дней с даты поступления 
в орган кадастрового учета 
запроса;

- получить сведения, вне-
сенные в государственный 
кадастр недвижимости, в виде 
кадастрового плана терри-
тории, в срок не более десяти 
рабочих дней с даты посту-
пления в орган кадастрового 
учета запроса.

Ранее указанные сроки со-
ставляли 10, 5 и 15 рабочих 
дней соответственно.

С 31 мая 2015 года осущест-
вляется прием заявлений о 
государственном кадастро-
вом учете изменений объекта 
недвижимости, об исправле-
нии технических ошибок и 
о снятии с государственного 
кадастрового учета объекта 
недвижимости в форме элек-
тронных документов.

Переход на предоставле-
ние услуг в электронном 
виде существенно повысит 
их доступность, снизит кор-
рупционные риски, сокра-
тит временные и финансо-
вые затраты государства и 
граждан. 

Уважаемые жители 
Северо-Западного административного округа!

Государственное учреждение – Главное управление ПФР № 9 
по г. Москве и Московской области информирует.

   В последнее время участились случаи обращений пенсионеров 
по вопросу поступающих им предложений об оказании различных 
услуг лицами, представляющимися сотрудниками Пенсионного 
фонда. 
   Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области 
напоминает, что государственные услуги предоставляются непо-
средственно на территориях клиентских служб.

Клиентские службы Северо-Западного административного 
округа расположены по следующим адресам:

- КС «Хорошево-Мневники», 
адрес: ул. просп. Маршала Жукова, д. 35, корп. 1.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 
до 13.45, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 13.00 до 13.45. 
Контактный телефон: 8(499)940-99-06.

- КС «Куркино», 
адрес: ул. Воротынская, д. 12, корп. 1.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 
до 13.45, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 13.00 до 13.45. 
Контактный телефон: 8(499)501-24-58.

- КС «Строгино», 
адрес: ул. Строгинский бульв., д. 2, корп. 2.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 
до 13.45, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 13.00 до 13.45. 
Контактный телефон: 8(495)757-39-90.

- КС «Митино», 
адрес: ул. Рословка, д. 6, корп. 2.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 12.30 
до 13.15, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 12.30 до 13.15. 
Контактный телефон: 8(495)544-48-31.

- КС «Щукино», 
адрес: ул. Маршала Василевского, д. 1, корп. 2.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 12.30 
до 13.15, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 12.30 до 13.15. 
Контактный телефон: 8(499) 720-40-12.

- КС «Покровское Стрешнево», 
адрес: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 12.30 
до 13.15, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 12.30 до 13.15. 
Контактный телефон: 8(495)948-29-78.

- КС «Южное Тушино», 
адрес: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 12.30 
до 13.15, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 12.30-13.15. 
Контактный телефон: 8(495)948-44-09.

- КС «Северное Тушино», 
адрес: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1.
Прием граждан: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, обед - с 12.30 
до 13.15, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с 12.30 до 13.15. 
Контактный телефон: 8(499)740-33-12.

Отдел Военного 
комиссариата города Москвы 

по Хорошевскому району 
проводит отбор граждан на 

военную службу по контракту

Возраст: от 18 до 40 лет (по дей-
ствующему законодательству).

Возраст: от 19 до 35 лет (по уста-
новленным правилам МО РФ).

Здоровье: А (годен к военной 
службе) и Б (годен к военной 
службе с незначительными огра-
ничениями).

Образование общее (9 - 11 
классов) и высшее.

Жилье (ипотека) после перво-
го контракта.

Наличие среднего профессио-
нального образования предо-
ставляет дополнительные воз-
можности для служебного роста 
и повышения денежного доволь-
ствия. Более высокий квалифи-
кационный уровень физической 
подготовленности поощряется 
ежемесячной надбавкой в раз-
мере до 100% от денежного 
оклада.

Денежное довольствие - от 
17 000 до 60 000 рублей. Гибкая 
система надбавок за выслугу лет 
(до 40%), классность (до 30%), 
особые условия службы (до 
100%). Премирование и ежегод-
ная материальная помощь.

Устанавливается ежемесячная 
надбавка к окладу при выполне-
нии военнослужащим квалифи-
кационного уровня физической 
подготовленности.

Допуск к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну 
(для конкретных воинских долж-
ностей). При работе со сведе-
ниями, составляющим государ-
ственную тайну, выплачивается 
надбавка от 10% до 65% от долж-
ностного оклада.

По вопросам оформления 
документов обращаться 

по адресу: 
ул. Таманская, 10, каб. 209. 

Телефон для справок: 
(499)199-77-87.

 СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
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ИНФОРМАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Обучаю игре на фортепиано. Подготовка • 
к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35

ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
МГСН на Октябрьском поле. Купить, про-• 
дать, сдать квартиру или комнату. Срочный 
выкуп квартир/долей. 8-495-255-24-22
Продам участки без подряда в КП • 
«Троицкая застава». Ленинградское 
и Пятницкое ш., 58-й км, окруженные 
лесом. 8-963-782-42-89, сайт: Троицкая-
застава.рф
Продам участки без подряда в шикар-• 
ном месте в центре леса. Новорижское 
ш., 75 км от МКАД, Клинский р-н. 
8-963-782-42-89
Продам участки без подряда от 30 000 р. • 
за сотку. Новорижское ш., 75 км от 
МКАД, Клинский р-н. 8-916-534-08-61

Сдать/снять. Премия хозяевам. Финан-
сируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Семейная пара из МО снимет 1-комн. • 
квартиру! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комнату. 8-495-589-• 
02-33

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-947-• 
30-33
Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, сере-
бро, книги до 1930 г. Выезд бесплатно. 
8-495-761-56-18

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

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из • 
янтаря. Дорого. Выезд. 8-495-201-65-30
Часы механические (любое состояние), • 
значки, открытки. 8-495-723-19-05
Янтарь куплю дорого, статуэтки, подста-• 
канники, портсигары, значки, самовары, 
серебро, иконы, монеты. 8-495-643-72-12

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
качества. 8-495-740-84-28

РАБОТА Замена замков. 8-926-341-27-27• 
Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-114-• 
35-81
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Остекление балконов.Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34

РЕМОНТ КВАРТИР. 8-925-498-02-13, 
8-929-970-83-00

Ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-• 
50-69
Укл. ламината, паркетной доски, уст. • 
дверей. 8-495-723-87-03
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

В пос. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. ш. 
Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-871-88-
74, Ольга, 8-909-982-28-29, Сергей
Дачный участок 8 соток, д. Алексейково, • 
Клинский р-н, 19 000 руб./сотка, рядом 
пруд. Рассрочка 2 года. 8-495-540-40-52
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв. м, от МКАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-20-30, Олег
Продается капитальный гараж, рядом с • 
м. Щукинская. Центральное отопление, 
электричество, собственность. Аренда 
земли 49 лет. 8-909-673-88-08

Водитель кат. «В», «С» в курьерскую служ-• 
бу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 с 8.00. 
М. «Щукинская». Развоз и забор корре-
спонденции в опред. районе Москвы. 
З/п 35 000 - 45 000 р. 8-495-620-58-11
Ищу работу сиделки. 8-925-838-12-56• 

«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газели». 8-495-744-76-94• 
«Газель»-фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-141-
10-22, Михаил
«Газель», «cоболь», дачи, грузчики. • 
8-926-128-28-73, 8-965-106-60-90, 
Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Автоперевозки. 8-495-923-95-95• 
Вывоз мусора. 8-903-725-50-81• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-926-468-53-84, • 
Михаил
Квартирные переезды. Грузчики. • 
8-495-642-38-29, 8-926-979-99-15, 
Анатолий Дмитриевич

Мебель: ремонт, обивка. 8-495-772-
17-43

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 
Обивка и ремонт мебели. Выбор ткани. • 
8-495-585-63-85, www.ometr.ru
Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Организатор торгов: конкурсный управляющий обще-
ства с ограниченной ответственностью «Торговая компания 
«Профит» Попов Алексей Сергеевич (ИНН 773370634850, г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 110-1-11, alexlaru@mail.ru, тел.: 
(909)921-03-89, СНИЛС 119-339-172-676)  извещает о про-
ведении повторных электронных торгов (площадка http://
utp.sberbank-ast.ru/) в форме открытого аукциона с исполь-
зованием открытой формы представления предложения 
о цене имущества должника ООО «ТК «Профит» (ОГРН 
1077761921710, ИНН 7704666150, 119002, г. Москва, М. Мо-
гильцевский пер., 2) по делу № А40-98580/2013 дебиторских 
задолженностей ООО «Новый путь», ООО «ОГО-Профит», 
ООО «Атогид 23», ООО «Вершина», ООО «Колос», ООО 
«Южная зерновая компания». Цена снижена на 10%.

Предмет торгов: 
Лот 1: дебиторская задолженность ООО «Новый путь».
Описание лота 1: номинальная стоимость  - начальная 

цена составляет 765 832,10 руб.
Лот 2: дебиторская задолженность ООО «ОГО-Профит».
Описание лота 2: номинальная стоимость - начальная 

цена составляет 3 726 000 руб. 
Лот 3: дебиторская задолженность ООО «Атогид 23».
Описание лота 3: номинальная стоимость - начальная 

цена составляет 18 738 185,4 руб. 
Лот 4: дебиторская задолженность ООО «Вершина».
Описание лота 4: номинальная стоимость - начальная 

цена составляет 15 509 465,55 руб. 
Лот 5: дебиторская задолженность ООО «Колос».
Описание лота 5: номинальная стоимость - начальная 

цена составляет 71 679 790,71 руб. 
Лот 6: дебиторская задолженность ООО «Южная зерно-

вая компания».
Описание лота 6: номинальная стоимость - начальная 

цена составляет 53 712 008,19 руб. 

К участию в открытых торгах допускаются лица, по-
давшие заявку с 10.00 до 18.00 с 6.07.2015 по 12.08.2015 г. 
Задаток в размере 20% от первоначальной цены  перечис-
ляется на реквизиты оператора ЗАО «Сбербанк-АСТ»  р/с 
40702810300020038047 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 
БИК 044525225, ИНН 7707308480.

Лицо, зарегистрированное на электронной площадке в 
статусе участника торгов, вправе подать заявку  на участие 
в открытых торгах посредством заполнения формы, доступ 
к которой осуществляется из «Личного кабинета» данного 
лица. Введенные на форме данные и приложенные докумен-
ты заверяются электронной цифровой подписью этого лица.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий.

При подаче заявки на участие в открытых торгах заявите-
лем представляются следующие документы и сведения:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов;

б) действительную на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юридических лиц), заверенные нотари-
ально, в том числе листы изменений записи, выдаваемые в 
налоговых органах;

е) копия платежного поручения, подтверждающего пере-
числение задатка организатору торгов (можно представить 
после принятия заявки, но не позднее 5 рабочих дней с мо-
мента принятия заявки) с указанием основания перечисле-
ния при покупке лота;

ж) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

Подтверждение регистрации представленной заявки на 
участие в торгах также направляется заявителю в форме 
электронного документа в день регистрации такой заявки 
на указанный в ней адрес электронной почты заявителя.

С правоустанавливающими документами можно озна-
комиться у организатора торгов. Подписание договора за-
датка означает согласие с объмом документации. Оплата за-
датка означает подписание договора задатка. Оформление 
на участие в торгах оформляется протоколом организатора 
торгов.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены. 
Победитель – участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену. Итоги торгов подводятся в день проведения 
аукциона (14.08.2015) в 18.00 на площадке для проведения 
электронных торгов. С победителем торгов в течение 5 ка-
лендарных дней подписывается протокол торгов. С победи-
телем торгов подписывается договор купли-продажи, опла-
та по договору – в течение 30 дней после его подписания (на 
р/с предприятия).

Информационное сообщение
Ремонт кв-р. Все виды работ, • 
www.forum-rem.ru. 8-495-162-23-65
Срочный ремонт холодильников на дому. • 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, без выходных.
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-93-42• 
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РЕКЛАМА

Только 
в июне cкидка 

до 30%

Пенсионерам, детям, 
компаниям 

от 5 человек - скидки.  
Звоните с 10 до 20: 

8(495) 641-78-14 
8(926) 112-91-93 

zhiclub.ru

2.07 От Арбата до Тверской (пеш.)
3.07 Воронцово Поле- Бараши (пеш.)
4.07 Вязьма - Хмелита
4.07 Переславльская старина 
         (с отдыхом на Плещеевом озере)
4.07 Мелихово -  Зачатьевское (со спектаклем)
4.07 Ваганьковское кладбище (пеш.)
5.07 Звенигород
5.07 Руза - Верея
5.07 Московские высотки с посещением 
         Останкинской телебашни
5.07 Великолепная Пречистенка
9-13.07 Царство Казанское 
          (Казань - Нижний Новгород - Арзамас)
11.07 Гусь  Хрустальный
11.07 Усадьба Архангельское
11.07 Боровск – Этномир (фестиваль кухонь Мира)
12.07 Новый Иерусалим -  Аносин- 
           Борисоглебский монастырь - Княжье озеро

Экскурсии клуба «Живая история»

Авторские маршруты 
от лучших экскурсоводов Москвы

12.07 Мосты и фонтаны Москвы
12.07 Гжель
17-19.07 Валдай - Великий Новгород - 
            Вышний Волочек
18.07 Таруса
18.07 Константиново - Иоанно-Богословский 
            монастырь
18.07 Подземелья Москвы с посещением 
            бункера «холодной войны»
19.07 Дубна (с теплоходной прогулкой)
19.07 Загадки московской истории 
           (с экскурсией по кладбищу Донского  
            монастыря)
25.07 Спасское-Лутовиново – Мценск
25.07 Оптина Пустынь
25.07 Мир русской усадьбы: музей Горки
26.07 Тверь - Городня –Домотканово
26.07 Грозная слобода (Александров 
             и отдых на Торбеевом озере)


