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Портреты героев 
на улицах города
5 октября на Садово-
Каретной улице состоялось 
торжественное открытие арт- 
проекта Российского военно-
исторического общества 
и Департамента культуры 
города Москвы.   

В рамках проекта на 
зданиях столицы появят-
ся граффити с изобра-
жением героев Великой 

Отечественной войны. 
Первая работа на Садово-
Каретной называется 
«Летчики-герои», она 
основана на архивной 
фотографии. Акция при-
урочена к началу первого
этапа битвы за Москву 
и призвана напомнить 
жителям и гостям города 
о героическом подвиге за-
щитников Москвы. 
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В гости к старшему 
поколению

В ГОРОДЕ
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ГОРОД ГОРОД 
КОМФОРТАКОМФОРТА

В Центральном доме худож-
ника на Крымском валу про-
шел XXIII Международный 
архитектурный фестиваль 
«Зодчество».  

Фестиваль стал событием 
национального масшта-
ба, в котором приняли 
участие многие регионы 
России и зарубежные 
гости. Творческие архи-

тектурные коллективы, 
проектные институты, 
мастерские и бюро, моло-
дые архитекторы и даже 
детские архитектурно-
художественные коллек-
тивы представили свои ре-
шения градостроительных 
задач и проекты. Москва 
представила экспозицию, 
посвященную эволюции па-
нельного домостроения. 

Архитектурный фестиваль
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программами школ, кол лед-
жей, а так же вузов СЗАО. 
Вся п лощадка бы ла разбита 
на несколько тематическ их 
зон, а в здании спортивного 
комп лекса развернулись по-
знавательные выставк и об-
разовательных у чреж дений 
окру га, прош ли творческ ие 
мастер-к лассы, подви ж ные 
игры, эстафеты, конк урсы. 
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Праздник 
на стадионе  

3 октября 
на стадионе 
«Открытие 
Арена» прошел 
фестиваль 
«Наши общие 
возможности –
наши общие 
результаты».

 стр. 8

Возможности своих школ, а 
также результаты их дея-
тельности представлял 

Межрайонный совет директоров 
образовательных организаций 
Куркина, Северного и  Юж-
ного Тушина и Покровского-
Стрешнева.

В начале сентября столичный 
Департамент образования Мо-
сквы провел жеребьевку, опреде-
лившую очередность, в которой 
каждую субботу межрайонные 
советы директоров проводят на 
своих территориях большие об-
разовательные праздники. Эста-
фета фестиваля стартовала 5 
сентября, и вот настал черед на-
шего округа.

- Мне очень понравилась ор-
ганизация мероприятия на об-
щей площадке, а не отдельно 
по школам, – отметила заме-
ститель руководителя Депар-
тамента образования Татьяна 
Васильева. – Самое важное – к 
участию  привлечены не просто 
школьники с учителями, а се-
мьи с детьми. 

Фестива ль ста л у ника ль-
ной возмож ностью в нефор-
ма льной обстановке познако-
миться с образовательными 

У входа на стадион представи-
тели окружного Центра физиче-
ской культуры и спорта органи-
зовали сдачу норм ГТО для всех 
желающих. 

Для уличных художников была 
подготовлена отдельная пло-
щадка, где профессионалы и лю-
бители расписывали огромные 
полотна в технике граффити. 
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Завершена реставра-
ция 541 объекта куль-
турного наследия. 
Финансирование
ремонтно-
реставрационных 
работ выросло 
в 3,4 раза. 

«Здесь сошлись две круп-
ные городские програм-
мы, - пояснил мэр. -

 Первая -  связанная с улучшени-
ем надежности обеспечения го-
рода теплом и электроэнергией. 
И вторая - программа восстанов-
ления памятников архитектуры. 
Мы, начиная с прошлого года, 
поэтапно начали выводить от-
сюда тепловые, энергетические 
мощности. Недавно запустили 
новую подстанцию. Таким об-
разом, ГЭС-2, которая достой-
но служила Москве около 100 
лет, выводится из оборота, и это 
большой плюс для экологии». 
При этом Сергей Собянин под-
черкнул, что здание ГЭС явля-
ется удивительным памятником 
архитектуры, который требует 
особо бережного отношения к 
себе, и поблагодарил президента 
Фонда современного искусства 
«V-A-C», председателя правле-
ния ОАО «НОВАТЭК» Леонида 
Михельсона за то, что он предло-
жил проект создания музейного 
пространства в самом центре 

Новая энергия 
старой ГЭС

Москвы: «Мне кажется, это бу-
дет интересный проект, который 
позволит и реставрировать па-
мятник, и создать комфортное 
пространство для москвичей и 
гостей столицы».

В ходе реставрации зданию 
бывшей электростанции плани-
руется вернуть первоначальный 
вид: расчистить от поздних на-
слоений и пристроек, восстано-
вить утраченный декор фасадов, 
воссоздать наиболее выразитель-
ный элемент здания – остроко-
нечное завершение башенки с 
часами. 

ДИНА ИВАНОВА 

Сергей Собянин побывал 
на презентации музейно-
образовательного комплек-
са современного искусства, 
который создается на базе 
бывшей ГЭС-2 на Болотной 
набережной.

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

НА ЗАМЕТКУ
Премия «Золотое яблоко» учреждена в 1970 году Международ-
ной федерацией журналистов, пишущих о туризме, которая 
объединяет журналистов и писателей из 30 стран мира. Еже-
годно ее торжественно вручают стране, городу или персоне за 
особые заслуги в развитии и продвижении туризма на планете. 
В 1982 году премия была присуждена Суздалю.

Подробности на сайте 
ФГБУ «ФКП Росреестра»: 
kadastr.ru, 
регион Москва, рубрика 
«Выездное обслуживание»

ним приезжали в гости, но для 
крупных мегаполисов невозмож-
но представить себе развитие без 
огромного потока людей, потока 
мысли, инвестиций, инноваций. 
Если в твой город не приезжают, 
не вкладывают инвестиции - 
значит что-то с тобой не в поряд-
ке. Мы с самого начала постави-
ли задачу, чтобы наш город был 
самым комфортным городом в 
мире!»

Напомним, начиная с 2011 года 
в столице было создано или при-
ведено в порядок 400 зеленых 
территорий, в их числе такие 
объекты, как ВДНХ, Парк куль-
туры им. Горького и бульвары 
Бульварного кольца. Организо-
вано свыше 230 км комфортных 

СОБЫТИЕ

Торжественная церемония 
была приурочена ко Все-
мирному дню туризма, кото-

рый отмечается 27 сентября. Для 
вручения «Золотого яблока», ко-
торого российская столица  удо-
стоена за работу по сохранению 
культурного и исторического 
наследия и динамичному разви-
тию туристического направле-
ния, прибыла официальная де-
легация во главе с президентом 
Fijet Тиджани Хаддадом. В ее 
составе журналисты и писатели 
из Франции, Италии, Бельгии, 
Болгарии, Хорватии, Словении, 
Египта, Туниса и Панамы.

Сергей Собянин поблагодарил 
за высокую награду: «Наверно, 
все города мира хотят, чтобы к 

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
И ПРЕЗИДЕНТ FIJET ТИДЖАНИ ХАДДАД

Сергей Собянин принял 
«Золотое яблоко»

В День учителя мэр 
вручил награды 
5 октября во время посещения 
школы № 1259 в Замоскворечье 
Сергей Собянин вручил награды 
43 работникам образования.

Им присвоены  почетные 
знаки «За безупречную 
службу городу Москве» 
и звания «Заслуженный 
учитель города Москвы», 
«Почетный работник образо-
вания города Москвы».
Мэр отметил, что благодаря 
качественной работе учите-
лей школьники столицы в 
последние годы демонстри-
руют отличные результаты на 
экзаменах и всероссийских 
олимпиадах: «В два раза 

больше стало отличников по 
ЕГЭ, в два раза больше стало 
победителей олимпиад, в два 
раза больше московских школ 
появилось в рейтинге лучших 
российских школ. И это, 
конечно, ваша заслуга!»
 

Приоритеты 
неизменны 
Президиум Правительства 
Москвы рассмотрел проект 
Адресной инвестиционной 
программы.  

Адресная инвестиционная 
программа определяет, какие 
объекты будут построены за 
счет бюджета города. Таким 
образом устанавливается рас-
пределение расходов бюджета 

на финансирование государ-
ственных программ Москвы 
на очередной финансовый год 
и плановый период. В целом 
финансирование Адресной 
инвестиционной программы 
в столице в 2015 - 2018 гг. со-
ставит около 1,54 трлн руб.
«Политика и приоритеты 
в области строительства 
остаются неизменными, - 
подчеркнул в ходе заседания 
Сергей Собянин. -  Это раз-
витие транспортной систе-
мы, метро, дорог, развитие 
пригородного сообщения, 
транспортно-пересадочные 
узлы. Это социальное строи-
тельство, строительство 
жилья, поликлиник, боль-
ниц, детских садов, школ, 
объектов культуры и спорта».

КОРОТКО

КУЛЬТУРА

пешеходных зон и  маршрутов. 
Проведен ремонт фасадов более 
4000 исторических зданий, мно-
гих памятников архитектуры. На 
1500 городских объектах работа-
ет архитектурно-художественная 
подсветка.

Культурное пространство Мос-
квы обогатили такие крупные 
международные проекты, как еже-
годные фестивали «Круг света», 
«Времена и Эпохи». Возрождена 
традиция проведения уличных 
фестивалей-ярмарок («Путеше-
ствие в Рождество», «Пасхальный 
дар», «Московская весна», «Рыб-
ная неделя», «Московское варе-
нье», «Золотая осень» и др.). 

В 2014 году число постояльцев 
столичных гостиниц состави-
ло 5 540 000 человек, что на 29% 
больше по сравнению с 2011-м.
Номерной фон д возрос на 
10 900 номеров (29%). Рекордным 
с точки зрения прироста стал 
2014 год, когда помимо различ-
ных малых средств размещения - 
мини-отелей, хостелов, гостевых 
домов, сервисных апартаментов - 
гостей начали принимать 9 круп-
ных отелей на 4000 мест.

В р е з у л ьт а т е  в  2 014 г од у 
Москву посетили рекордные 
16 500 000 российских и зарубеж-
ных туристов. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН 

29 сентября Москве вручили премию 
Международной федерации журналистов, 
пишущих о туризме (Fijet).

Эта услуга доступна как 
гражданам, так и органи-
зациям на всей территории 

Москвы. Сотрудник органа ка-
дастрового учета сам приезжает в 
обозначенное заявителем время 
и место, получает необходимый 
пакет документов и в срок, уста-
новленный законодательством 
для предоставления данных 
услуг, доставляет заявителю под-
готовленные документы. Для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, а также инвалидов I и II 
групп выездное обслуживание 
бесплатно.

Подать заявку на получение 
услуги можно: лично обратившись 

Услуги по кадастровому 
учету - на дому

в приемные  Кадастровой палаты;
по телефону: 8(985)411-09-08;
по электронной почте: fgu77@u77.
rosreestr.ru, а также по телефону 
Ведомственного центра теле-
фонного обслуживания Росрее-
стра:  8(800)100-34-34. 

ТАМАРА СУРАНОВА 

Документы на осуществление государственного када-
стрового учета недвижимого имущества, на предостав-
ление сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним можно получить 
не только через центры «Мои документы», в электронном 
виде на портале Росреестра или по почте, но и с помощью 
выездного обслуживания. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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НОВОСТИ

КСТАТИ

В 2014 году единовре-
менная выплата в связи 
с юбилеем супружеской 
жизни была произведе-
на 12 639 московским 
семьям.

ПРЕФЕКТ ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ

СОБЫТИЕ

День пожилого чело-
века? Это уже не акту-
ально: День  старшего 
поколения - именно так 
назывался праздник, 
состоявшийся 3 октя-
бря в Территориальном 
центре социального об-
служивания «Тушино», 
что на Новопоселковой 
улице, 5Б. 

Яркие, празднично оде-
тые, улыбающиеся - их 
действительно трудно на-

звать пожилыми, тем более пре-
старелыми. «Третий», или «се-
ребряный» возраст по-своему 
прекрасен. Музыкой и песнями 
встретил центр своих гостей. 
Праздник начался с концерта 
вокально-музыкального ансам-
бля «Возрождение» под руко-
водством Игоря Заиконникова. 
Здесь были и песни, хорошо зна-
комые людям старшего поколе-
ния, и авторские композиции.  

А потом была торжественная 
часть - совмещенная с чаепити-
ем. На праздник в ТЦСО прие-
хали префект Алексей Пашков, 
начальник Управления социаль-
ного развития префектуры Лари-
са Денисова, глава управы райо-
на Южное Тушино Александр 
Ерохов. Их радушно встречала 
директор центра Галина Медве-
дева с сотрудниками.

Когда собравшиеся расселись 
за столы со всякими вкусностя-
ми, префект поздравил  пред-
ставителей старшего поколения 
с праздником, отметив их роль 
в нашей жизни, в воспитании 
нового поколения в духе па-
триотизма: «Именно эти люди -
основа нашего дальнейшего раз-
вития, особенно если учесть, 
что сегодня происходит в мире».  
Алексей Анатольевич пожелал 
ветеранам здоровья, энергии, 
долгих лет жизни. А еще сказал, 
что готов все вопросы решать 
вместе с жителями и особенно 
внимательно прислушивается к 
людям с большим жизненным 
опытом. Префект пообещал, что 
ни одна озвученная проблема не 
останется нерешенной, и попро-
сил задавать вопросы.

Вопросы были разные, они 
касались и развития района, и 
здравоохранения, и личной жиз-
ни префекта. Благодарили за 
такой замечательный центр со-

циального обслуживания, рабо-
той которого его клиенты очень 
довольны: «Мы здесь находим 
отдушину, мастерим поделки, 
поем, общаемся. Это наш уют-
ный домашний уголок». «Ну уж 
и уголок, - улыбнулся префект, - 
целый дворец. И как все хорошо 
устроено. Меня провели по цен-
тру, все показали». 

Была и критика, например, по 
поводу нечеткой организации за-
бора крови в поликлинике № 139. 
Префект тут же поставил вопрос 
на контроль и запланировал по-
сещение этой поликлиники.

Но какой праздник без общей 
песни? Самый активный стол 

В гости к старшему 
поколению

пригласил Алексея Анатольеви-
ча присоединиться и спеть вме-
сте с ними. И они пели - и «Под-
московные вечера», и «Катюшу», 
причем префект рассказал, что 
вскоре в округе появится памят-
ник героине этой песне. Катю-
ша будет стоять в Строгине, над 
рекой, как будто бы только что 
вышла «на высокий берег на кру-
той».

Нашему корреспонденту уда-
лось побеседовать с Алексе-
ем Пашковым. На вопрос, как 
ему понравились сам праздник 
и ТЦСО «Тушино», организо-
вавший его, префект ответил: 
«Центр прекрасный, хорошо ор-

ганизован и праздник. А празд-
ник очень нужный, потому что в 
суете мы порой забываем о нашем 
старшем поколении. На самом 
деле для этих людей в Москве 
очень много делается, реализу-
ется немало соответствующих 
программ. У нас в каждом райо-
не есть центр социального об-
служивания, есть специальные 
службы, которые занимаются и с 
престарелыми, и с одинокими, и 
с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Система 
социальной защиты населения 
развивается, ни одна социальная 
программа в городе не сокраще-
на. И этот центр - пример того, 
что Правительство Москвы, не-
смотря на трудности, которые 
возникают в экономике, не ме-
няет своих приоритетов, среди 
которых один из главных - за-
бота о ветеранах, о людях стар-
шего поколения. Сегодняшний 
праздник позволяет нам еще раз 
подчеркнуть это, поздравить лю-
дей старшего поколения, побла-
годарить их».

Когда чай был выпит и все 
вкусности съедены (кстати, 
праздничный стол организовало 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия»), группа «Вдохно-
вение» продолжила  свое высту-
пление. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА
ФОТО А. ШУСТОВ

График встреч 
с населением глав 
управ районов 
Северо-Западного 
административного 
округа в октябре

Куркино 
21 октября, 19.00;
ул. Родионовская, д. 8 
(ГБОУ СОШ № 2005).
Тема встречи:
«О ходе работ  по содержанию 
управляющей компанией МКД  
в зимний период в районе 
Куркино».

Митино 
21 октября, 19.00;
3-й Митинский пер., д. 12, корп. 1 
(ГБОУ «Школа № 1747»).
Тема встречи:
«О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

Покровское-Стрешнево
21 октября, 19.00;
ул. Большая Набережная, д. 23
(ГБОУ СОШ № 830).
Тема встречи:
«О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание и уборка территорий)».

Северное Тушино
21 октября, 19.00;
ул. Туристская, д. 31-1
(библиотека № 229).
Тема встречи:
«О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в 
районе Северное Тушино».

Строгино
21 октября, 19.00;
ул. Кулакова, 12-2.
Темы встречи:
1. «О работе районной Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».
2. «О работе государственного 
учреждения «Мои документы» в 
районе Строгино (информаци-
онно)».

Хорошево-Мневники
21 октября, 19.00;
ул. Народного Ополчения, д. 33-1
(Выставочно-маркетинговый 
центр).
Тема встречи:
«О выполнении Программы 
комплексного благоустройства 
территории района Хорошево-
Мневники».

Щукино 
21 октября, 19.00;
ул. Живописная, д. 32
(ГБОУ СОШ № 1210).
Темы встречи:
1. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период».
2. «О призыве на военную служ-
бу граждан, не пребывающих в 
запасе».

Южное Тушино 
21 октября, 19.00;
ул. Свободы, д. 42, корп. 2
(ГБОУ «Гимназия № 1551»).
Темы встречи:
1. «О работе районной Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».
2. «О ходе проведения работ по 
выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых 
помещений».

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

КАКОЙ ПРАЗДНИК БЕЗ ПЕСНИ?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мероприятие «Золотые 
пары» было приурочено к 
празднованию Дня стар-

шего поколения. Московские 
власти решили с нынешнего года 
повысить размер юбилейных вы-
плат в среднем в полтора раза. 

Круглые даты оцениваются выше
Так, пары, прожившие в браке 70 
лет, получат 15 тыс. руб. (вместо 
10 тыс. руб.). На «Золотую свадь-
бу» (50-летний юбилей) размер 
единовременной выплаты уве-
личен с 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб., 
на «Изумрудную свадьбу» (55 
лет) - с 7 тыс. руб. до 11 тыс. руб., 
на «Бриллиантовую свадьбу» (60 
лет) – с 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб., 
на «Железную свадьбу» (65 лет) – 
с 9 до 13 тыс. руб.

7 октября в концертном 
зале «Россия» чествовали 
московских супругов-
юбиляров.

Приятно отметить,  что цен-
ность семьи никуда не уходит, и 
в последние годы в Москве растет 
число новобрачных.  В прошлом 
году количество новых семьей пе-
ревалило за 100 тысяч - это рекорд 
за последнее десятилетие. Бьет ре-
корды и рождаемость, в прошлом 
году в Москве на свет появились 
более 130 тыс. малышей. 

ДИНА ИВАНОВА
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Москвичи поддержали ини-
циативу «Единой России» 
о восстановлении истори-
ческого облика площади.

ХРОНОГРАФ1962

53 года назад на этой неделе

Вдох жизни
Вы еще не были на новой 

сцене Театра танца 
«Гжель»? Уникальный 

театр, чья труппа выступает 
сразу в двух хореографиче-
ских жанрах (между прочим, 
единственная в мире!) –
народно-сценический танец 
и классический балет, на-
конец обрел свой дом. Теперь 
театр, которому раньше 
приходилось использовать 
чужие концертные площад-
ки, может принимать гостей 
в здании бывшего кинотеатра 
«Метеор».
Есть такое выражение – 
«вдохнуть жизнь». Немногие 
знают, что оно изначально 
имело буквальный смысл. В 
древние времена, когда ре-
бенок появлялся на свет, ему 
через ноздри и рот вдували 
воздух. Легкие невольно рас-
ширялись, грудная клетка 
приводилась в движение, 
и малыш впервые в жизни 
вскрикивал, подавал голос. 
Это и означало «вдохнуть 
жизнь». Лишь позже люди 
стали использовать это выра-
жение в переносном смысле.
Если захотеть в паре слов 
описать все то, что проис-
ходило в Москве в последние 
годы, то более подходящего 
выражения найти нельзя. В 
наш город вдохнули жизнь. 
Конечно, он существовал, 
он имел форму и объем – но, 
мне кажется, он не реали-
зовывал себя полностью. 
Городское пространство, как 

тот ребенок, показывало себя 
свету, но не было еще живым. 
Нужно было сделать что-то, 
что позволило бы ему себя 
проявить.
Я люблю гулять в парках – и 
не только в центральных, но 
и в своих, районных. Еще лет 
пять назад большинство из них 
имело какой-то застывший, 
усталый вид. Там были деревья 
и скамейки, развлечения и 
приспособления – но во всем 
этом не было жизни. Это были 
парки по форме, но не по сути. 
Там можно было гулять –
но трудно было отдохнуть.
Теперь у нас есть парки 
центральные и парки «на-
родные» – полные энергии 
и красоты. И не только 
парки – многие городские 
пространства задышали, 
засветились. Они зажили, 
наконец. Здания и улицы, 
дворы и скверы, остановки и 
учреждения – их словно, как 
в сказке, окропили живой 
водой, они пробудились 
ото сна и стали приносить 
реальную пользу.
Много лет в нашем Строгине 
никак не решалась судьба 
бесхозного кинотеатра «Тад-
жикистан». Он то пустовал, то 
сдавался в аренду по частям, 
то ремонтировался. Наконец, 
весной этого года здание было 
снесено, и на его месте в бли-
жайшем будущем появится 
новый культурно-досуговый 
центр. В это пространство 
тоже вдохнули жизнь.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

ПОДРОБНОСТИ

Творение скульптора Ивана 
Витали украшало площадь 
почти век, но во время ре-

конструкции площади в 1934 году 
его демонтировали. Московские 
единороссы предлагают вернуть 
фонтан на историческое место. 
Работа ведется уже более месяца, 
за это время активисты партии 
провели более 1300 пикетов и 
собрали мнение около 90 000 мо-
сквичей: более 80% высказались 
в поддержку восстановления 
исторического облика Лубян-
ской площади.

«Идет диалог и с жителями горо-
да, и с экспертами в области исто-
рии и архитектуры, - рассказывает 
председатель Комиссии по куль-
туре и массовым коммуникациям 
Мосгордумы единоросс Евгений 
Герасимов. - Опрос помогает со-
брать мнения максимально воз-
можного количества москвичей, 
«круглые столы» с историками, ар-
хитекторами, политиками помога-
ют разобраться в более конкретных 
сторонах вопроса – архитектурных 
решениях, способах реконструк-
ции Лубянской площади». 

Пользователи социальных се-
тей также активно обсуждают вид 
будущего фонтана. Предлагается 
сделать прогулочную зону, дорож-
ки для детских колясок и фонтан 
в форме детских игрушек, так как 

На Лубянскую площадь 
предлагают вернуть фонтан

Позывными 
«Юности» стала 
мелодия «Песни 
о тревожной 
молодости» 
Александры 
Пахмутовой. 
Передачи, адре-
сованные молодежи появи-
лись в программах еще на 
заре отечественного радио, но 
именно новая программа Все-
союзного радио стала явле-
нием, открытием и надеждой. 
Первыми авторами программ 
радиостанции стали извест-
ный бард Юрий Визбор, Ада 
Якушева, журналисты Мак-
сим Кусургашев, Алла Сло-
нимирова и другие веселые 
и молодые люди. «Юность» 
была первой, кто 
начал работать в 
прямом эфире. В 
месяц «Юность» 
в среднем звучала 
95 часов, самыми 
популярными 
были программы: 

«Полевая по-
чта «Юности», 
«Программа 
для строите-
лей Байкало-
Амурской 
магистрали», 
воскресная 

«Здравствуй, товарищ!», 
«Сколько сил у «Колоса»?», 
«Знамя ударной», «Рабочая 
смена», «Целина, что рядом 
с родным селом», «Наш сту-
денческий трудовой», «Твое 
свободное время», «В мире 
прекрасного», «Творчество 
молодых», «Ваш собеседник», 
«Молодежи о классическом 
искусстве», «Эстрадное 
обозрение», «Круг вашего 
чтения». 

16 октября 1962 года 
впервые в эфире 

прозвучали позыв-
ные радиостанции 

«Юность»

В ходе голосования на сайте «Активный гражданин» 
москвичи выбрали деревья и кустарники, которыми 
они хотели бы озеленить свои дворы.

рядом - магазин «Детский мир». 
Кто-то видит на площади совре-
менный арт-перформанс из све-
тодиодов. Даже памятник Дзер-
жинскому призывают превратить 
в фонтан и вернуть на площадь, 
чтобы избежать столкновения 
общественных интересов.

В итоге столичное отделение 
«Единой России» инициирова-
ло конкурс среди москвичей на 
лучший эскиз будущего фонта-
на. Каждый может отправлять 
свои идеи на почту: zafontan@
mos-partya.ru. Лучшие проекты 
будут выставлены для голосова-
ния на сайте «За фонтан» и сайте 
московского отделения партии 
«Единая Россия». 

ДИНА ИВАНОВА
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ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Выгляни во двор

Что мы видим первым делом, 
выходя за пределы своей кварти-
ры? Наши подъезды, затем дво-
ры и улицы. Состояние именно 
этих пространств формирует у 
жителей и гостей столицы первое 
представление о городском об-
лике. Понимая это, столичное 
правительство во главе с Сергеем 
Собяниным запустило масштаб-
ную программу по благоустрой-
ству дворовых территорий и 
приведению в порядок подъез-
дов многоквартирных домов. За 
пять лет было отремонтировано 
порядка 10,6 тыс. домов общей 
площадью 93 тыс. кв. м и благо-
устроено около 22 тыс. дворов. В 
Северо-Западном округе только 
за прошлый год было отремонти-
ровано 1039 подъездов и заменено 
285 лифтов, проведено благоу-
стройство 161 дворовой террито-
рии. При этом соответствующий 
адресный перечень формировал-
ся при участии муниципальных 
депутатов, то есть с учетом инте-
ресов самих жителей.

В 2013 году в Москве начался 
эксперимент по созданию ГБУ 
«Жилищник», благодаря чему 
был установлен единый стандарт 
содержания дворов и домов. Это 
организация, которая находит-
ся под контролем города и имеет 
все необходимые технические 
возможности, оснащение и ка-
дровый потенциал. Стоит отме-
тить, что первый в городе «Жи-
лищник» был создан в районе 
Хорошево-Мневники. Так вот, 
если раньше в районе работа-
ло 150 дворников и 8 уборочных 
машин, то теперь дворы и улицы 
убирают 350 человек и порядка 
100 единиц техники.

Во дворах стало не только ком-
фортно, но и интересно. За пять 
лет в городе было создано 2938 
детских площадок и 1515 детских 
игровых городков. Например, в 
нашем Щукине в прошлом году 
появился целый тематический 
городок «Маленький автомоби-
лист», а также скейт-парк.

Все в парк

Одно из главных пожеланий 
жителей Москвы всегда было 
связано с созданием уютных об-
щественных пространств. При 
том, что в городе всегда имелось 
достаточное количество парков, 
скверов, бульваров, отдохнуть 
качественно и с удовольствием на 
свежем воздухе москвичам удава-
лось с трудом. Первой ласточкой 
стал обновленный Парк Горько-

парк на ул. Таллинской в Стро-
гине, а также парк «Дубрава» в 
Куркине.

Праздник на наших
улицах

Безусловным прорывом в из-
менении облика столицы стала 
программа «Моя улица», став-
шая самой крупной в истории 
благоустройства города. Главная 
идея программы заключалась в 
том, чтобы вернуть улицы лю-

дям, сделать их удобными не 
только для автомобилистов, но 
и для пешеходов и велосипеди-
стов. Нынешним летом в центре 
Москвы начались соответствую-
щие работы – в результате были 
реконструированы 43 централь-

го, который превратился в остро-
вок позитива, яркости и про-
гресса. В Москве с тех пор стало 
появляться все больше мест, где 
можно было хорошо и весело от-
дохнуть всей семьей. ВДНХ, парк 
«Сокольники», Останкинский 
парк и другие общественные 
пространства получили новое 
рождение. За пять последних лет 
было благоустроено 14 историче-
ских парков культуры и отдыха 
и 80 крупных городских парков, 
всего же было отделано более 400 
парков Москвы.

Северо-Западный округ, яв-
ляющийся самым зеленым окру-
гом города, активно включился 
в эту работу. Например, в парке 
«Северное Тушино» было затея-
но масштабное благоустройство, 
которое, в частности, включало 
обновление набережной вдоль 
Химкинского водохранилища и 
реконструкцию Музея истории 
Военно-морского флота РФ.

Но самой популярной у жите-
лей стала программа «народных 
парков», которая предполагает 
организацию комфортных мест 
в шаговой доступности. Так, на-
пример, в СЗАО в прошлом году 
было обустроено 6 таких парков, 
в том числе парк «70 лет битвы 
под Москвой» в Строгине и сквер 
«Юность» в Щукине. В этом году 
ко Дню города в округе были от-
крыты парк «Соколиная гора» и 

НА ЗАМЕТКУ

За время работы Сергея 
Собянина на посту мэра 
Москвы посещаемость 
крупных парков культуры и 
отдыха выросла более чем 
в 3,5 раза. Если в 2010 г.
парки посещали 10 млн 
человек, то в 2014 г. число 
посетителей достигло 
36,8 млн.

Несомненно, главным критерием качества жизни 
в городской среде является комфорт. Стоит при-
знать, что раньше Москва была местом, в кото-
ром комфорту уделялось не так много внимания. 
Городское пространство имело малосимпатичный 
облик, а городские учреждения отпугивали сво-
им устаревшим сервисом. Пять лет назад мэром 
Москвы стал Сергей Собянин. Именно по его ини-
циативе были запущены городские программы, 
которые должны были кардинальным образом 
изменить сложившуюся ситуацию и сделать Мос-
кву удобным и привлекательным городом. Тогда 
же был провозглашен уже ставший знаменитым 
лозунг «Город для жизни, город для людей». И за 
небольшой срок властям удалось значительно по-
высить комфортность жизни горожан.

Город комфорта

ные улицы и 7 магистралей об-
щей протяженностью 112 км и 
площадью 736 га. Новый облик 
давно знакомых мест поражает 
своей красотой: широкие троту-
ары, винтажные фонари, стиль-
ные лавочки и вазоны, свежий 
вид фасадов домов, приятная 
подсветка. И это лишь 
начало – в целом до 
2018 года планиру-
ется благоустро-
ить более 4000 
улиц города.

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин всегда 
под черк и в а л, 
что изменения в 
столице должны 
проводиться на 
основе пожеланий 
самих москвичей. Про-
грамма «Моя ули-
ца» в этом смысле 
показательна – ее 
общественное об-
суждение было 
проведено заранее 
в рамках проекта 
«Активный граж-
данин». Москвичи 
не только опреде-
лили элементы бла-
гоустройства, но и 
выбрали те улицы, 
которые должны 
быть реконструированы в пер-
вую очередь. Всего в трех этапах 
обсуждения программы приняли 
участие около 890 тыс. жителей.

В рамках программы была про-
должена и ликвидация избыточ-
ной наружной рекламы, которая 
зачастую уродует облик города. 
Вообще, за 2011 - 2015 годы об-
щая площадь рекламных площа-
дей в Москве сократилась в 8 раз 
(с 2 млн кв. м до 262 тыс. кв. м). 
При этом на некоторые виды на-
ружной рекламы введен полный 
запрет. Оставшиеся места для 
размещения рекламы разыгра-
ны на аукционах, что принесет 
бюджету города около 100 млрд 
рублей дополнительных доходов 
в течение десяти лет.

Культурная революция
Городское пространство долж-

но быть приятным не только телу, 
но и душе. Москва всегда слави-
лась своим культурным уровнем, 
но в последние годы наблюдается 
особенный прогресс в этой обла-
сти. Это связано с формировани-
ем современного туристического 
имиджа города. Теперь ежегодно 
в столице проходит порядка 260 
фестивалей, самые крупные из 
которых посещает 12 млн чело-
век. Заметными культурными ак-
циями стали мероприятия «Ночь 
в музее», «Библионочь», «Ночь в 
театре». Как и в лучших европей-
ских городах, в Москве запущены 
экскурсионные туристические ав-
тобусы City Sightseeing. В столице 
появилась своя туристическая по-
лиция (первая в стране) и проведе-
на реновация уличных указателей, 
которые стали двуязычными.

Северо-Западный округ, как 
и весь город, вовлечен во все эти 
изменения. Наши досуговые 
центры, библиотеки, творческие 
школы и клубы посещают как 
местные жители, так и горожа-
не из других округов столицы. В 

округе активно идет работа по 
строительству и рекон-

струкции объектов 
культуры. Именно 

нынешние власти 
во главе с мэром 
Москвы Сергеем
С о б я н и н ы м 
с д в и н у л и  с 
мертвой точки 
дело кинотеа-

тра «Таджики-
стан» в Строгине, 

на месте которого 
в ближайшем буду-

щем появится круп-
ный культурно-
досуговый центр. 
Заметным со-
бытием стало и 
недавнее долго-
жданное откры-
тие нового здания 
театра «Гжель», 
который теперь 
может принимать 
зрителей на но-
вой современной 
сцене. А ведь есть 
еще КЦ «Салют» 

и ДК «Октябрь», Детская музы-
кальная школа им. Л.Н. Оборина 
и Школа искусств им. И.Ф. Стра-
винского – лучшие учреждения 
округа меняются, становясь со-
временными, стильными, уют-
ными.

Сервис 
с человеческим 
лицом

Комфорт – это не только поря-
док и красота, но и открытый, дру-
желюбный сервис. Согласитесь, 
жить гораздо удобнее, когда биле-
ты на метро можно купить не толь-
ко в кассах, но и в автоматах, когда 
велосипед можно взять напрокат 
прямо на улице, когда машину 
можно оставить на специальной 
парковке, не опасаясь за ее сохран-
ность, когда Интернетом можно 
пользоваться даже в подземке, 
причем совершенно бесплатно.

Мы сами не заметили, как ока-
зались в городе, вполне удобном 
для жизни. Один лишь факт: еще 
десять лет назад срок летних про-
филактических отключений го-
рячей воды мог составлять 21 день. 
Впоследствии этот период сокра-
тился до двух недель – и все рав-
но это было много. Сейчас же на 
профилактические работы служб 
ЖКХ уходит всего 10 дней (в не-
которых районах горячую воду и 
вовсе отключают на три дня).

Сегодня мы имеем и совер-
шенно другое обслуживание в 
поликлиниках. Например, толь-
ко записаться на прием к врачу 
москвичи могут несколькими 
способами: через Интернет, по 
телефону, с помощью мобиль-
ного приложения или используя 
инфомат в самом учреждении.

В Северо-Западном округе осу-
ществлялось множество пилотных 
проектов. Вот и новый сервис по 
получению водительских справок 
впервые опробован у нас в округе. 
В городской поликлинике № 180
в начале сентября заработала си-
стема, позволяющая получить 
такую справку в режиме «одного 
окна». И теперь автомобилисты 
могут оперативно, без сбора до-
полнительных бумажек, получить 
вожделенный документ. Новый 
сервис призван сделать прохожде-
ние медкомиссии более удобным и 
комфортным для жителей. 

ОЛЕГ МАРИНИН

новых лифтов 
вместо старых 

было установлено 
в домах Москвы за 

период с 2011 по 
2014 годы. Всего же 
до 2017 года будет 

заменено более 
24 тыс. лифтов.

А ВЫ ЗНАЛИ? 
Названия «народных парков» придумывают сами жители, 
участвуя в соответствующих голосованиях проекта «Активный 
гражданин». Так, в марте текущего года парк на ул. Авиационной 
получил название «Щукинская набережная», а парк на ул. Акаде-
мика Бочвара стал называться сквером «Живописный».

КСТАТИ
За счет создания «народ-
ных парков» количество 
жителей города Москвы, 
получивших возможность 
шаговой доступности к 
зонам отдыха, составило 
более 1,2 млн человек.
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ВМоскве сохраняется самая 
низкая в стране планка, да-
ющая право на получение 

субсидий по оплате услуг ЖКХ, не 
более 10% от совокупного дохода 
семьи (по России – 22%). Сравни-
тельный анализ соотношения рас-
ходов на оплату ЖКУ в расчете на 
одного человека к среднедушево-

му доходу по субъекту выявил, что 
среди 76 субъектов РФ (без учета 
крайне «депрессивных» регионов) 
в городе Москве данный показа-
тель является самым низким, что 
свидетельствует о доступности 

уровня расходов на оплату ЖКУ 
для москвичей.

В столице реализуется самая 
полная и обширная в сравнении 
с другими регионами страны 
система мер социальной под-
держки граждан в сфере оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 
Город предоставляет субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 576 тыс. се-
мей, или свыше 870 тыс. человек. 
Льготами по оплате ЖКУ поль-

зуются около 3,3 млн человек. 
Для различных категорий льгот-
ников размер скидки по оплате 
ЖКУ составляет от 30 до 100%. 
Таким образом, мерами социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ 

(льготы и субсидии) пользуются 
почти 4,2 млн человек, т.е. каж-
дый третий житель города. 

Правительство Москвы от-
стояло право не вводить со-
циальную норму потребления 
электроэнергии.

21 мая нынешнего года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подписал 
постановление о предоставле-
нии жителям столицы субсидий 
в случае увеличения размеров 
платы за коммунальные услуги 

Но, как оказалось, многие 
жители просто не успели 
вовремя определиться или 

соблюсти необходимые проце-
дуры для открытия  спецсчета. 
Принятый Мосгордумой закон  
упростил процедуру перехода на 
спецсчет для оплаты капремонта 
и сократил  до трех месяцев срок 
перевода средств из Фонда капи-
тального ремонта на специаль-
ный счет.

В общем, настало время еще 
раз взвесить все «за» и «против» 
и решить вопрос:  какой способ 
все-таки лучше? Что стоит вы-
брать? Давайте рассмотрим пре-
имущества каждого способа. 

При этом важно понимать, 
что – независимо от способа 
накопления – капитальный ре-
монт должен быть выполнен не 
позднее сроков, установленных 
в региональной программе, а 
учет внесенных средств на ка-
питальный ремонт и задолжен-
ности ведется по каждому лице-
вому счету жителя.

Спецсчет

Прежде всего стоит понять, 
что формирование специального 
счета возможно лишь при нали-
чии действующего ТСЖ, ЖСК и 
совета дома. И главным факто-
ром, влияющим на выбор дан-
ного способа накопления денег, 
является активность и зрелость 
существующего объединения 
жильцов.

Дело в том, что открытие, веде-
ние и контроль спецсчета ложит-
ся на плечи самих собственников, 
здесь требуется определенная 
ответственность и дисциплина. 
Например, нужно не только са-
мостоятельно собирать средства 
на капремонт с жильцов, но и 

АКТУАЛЬНО

Деньги на капремонт: 
возможны варианты

Если взять все расходы 
бюджета города Москвы 
за 2015 год, связанные с 
субсидиями, дотациями и 
работами в сфере ЖКХ, и 
сопоставить их с расходами 
граждан на оплату ЖКУ, то 
получится, что город оплачи-
вает каждый третий рубль 
от всех расходов, связан-
ных с оказанием жилищно-
коммунальных услуг.

Льготы и субсидии 

Жителям, как известно, 
предлагалось выбрать 
из двух способов сбора 
средств на капитальный ре-
монт общедомового имуще-
ства: на специальном счете 
в одном из уполномоченных 
банков или на счетах город-
ского Фонда капитального 
ремонта. Около 2,7 тыс. 
многоквартирных домов 
выбрали спецсчет. 

представлять соответствующую 
отчетность в органы жилищного 
надзора. Кроме того, собствен-
ники самостоятельно выбирают 
подрядчиков для выполнения 
капремонта, отвечают за каче-
ство, объемы и сроки выполне-
ния работ.

Поэтому такой способ выгоден 
в том случае, если в ТСЖ, ЖСК 
или совете дома работает грамот-
ный и опытный председатель. 
Кроме того, выбор спецсчета хо-
рош тогда, когда дом относитель-
но новый (первые работы по кап-
ремонту запланированы лишь 
через десятилетие), а жители уже 
сейчас хотят привести дом в по-
рядок.

Региональный фонд

Региональный  оператор вы-
годен,  когда, наоборот, дом на-
ходится в плохом состоянии, и 
многие его элементы и систе-
мы изношены, требуют немед-
ленного ремонта. Если это за-
фиксировано документально и 
дом уже включен в программу 
капитального ремонта на бли-
жайшие 2015 - 2018 годы, то вы-
бор еще более очевиден. Таким 
образом, взносы, которые вы 

будете выплачи-
вать на общий 
счет операто-
ра, сразу будут 
о т р а б о т а н ы . 
Стоит пони-
мать, что если 
дом новый, то, 
платя взносы в 
фонд региональ-
ного оператора, вы 
фактически сначала 
финансируете капремонт 
чужих, более старых домов.

Региональный оператор также 
выгоден, когда в доме отсутству-
ют инициативные жители, гото-
вые заниматься обслуживанием 
и содержанием общего имуще-
ства. То есть когда  ТСЖ, ЖСК 
или совет дома есть, но работает 
он формально, безыдейно. Всю 
работу по накоплению денег, вы-
бору подрядчиков и контролю за 
работами по капремонту тогда 
будет выполнять региональный 
оператор.

Совет от специалиста  

Генеральный  директор Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов Москвы Артур 
Кескинов считает, что тем, кто 

выбрал спецсчет,
опасаться за 
с о х р а н н о с т ь 
средств не сто-
ит – в число 
уполномочен-
н ы х  б а н к о в 

в х о д я т  л и ш ь 
крупные и ста-

бильные органи-
зации (Сбербанк, 

ВТБ, Банк Москвы и 
т.д.). Нет ничего сложного 

и в выборе подрядчиков для кап-
ремонта. Здесь рекомендовано 
обратить внимание на те органи-
зации, которые будут отобраны 
городом для участия в торгах по 
капремонту.

В свою очередь, фонд регио-
нального оператора является  
подушкой безопасности для тех, 
кто не уверен пока в своих силах. 
Региональный оператор берет на 
себя в полном объеме организа-
цию проведения капитального 
ремонта в сроки, установленные 
соответствующей программой. 
Что важно, региональный опе-
ратор огражден от финансовых 
рисков и гарантирует высшую 
степень сохранности средств 
собственников. 

ОЛЕГ МАРИНИН

сверх величины утвержденных 
предельных индексов. Льгот-
ные условия были установлены 
с 1 июля 2015 года. В общей слож-
ности пользоваться льготами смо-
гут 10 категорий граждан - инва-
лиды, многодетные семьи, семьи 
с детьми-инвалидами, почетные 
доноры России, СССР и Москвы, 
лица, награжденные медалью «За 
оборону Москвы», семьи погиб-
ших военнослужащих и другие. 
Льгота будет предоставлена в раз-
мере 50% стоимости оплаты за 
ремонт жилого фонда. В разных 
случаях она будет считаться по-
разному, но исходя из социальной 
нормы, которая на сегодняшний 
день существует. Ранее уплачен-
ные инвалидами и другими граж-
данами излишние суммы взносов 
на капитальный ремонт зачли в 
счет будущих платежей. 

ДИНА ИВАНОВА

НА ЗАМЕТКУ

Информацию 
о региональной 
программе 
капремонта можно 
узнать в Единой 
справочной службе 
мэрии Москвы 
С 1 октября 2015 года орга-
ны исполнительной власти 
города прекращают прием 
телефонных звонков от граж-
дан на собственных «горячих 
линиях». Прием обращений 
граждан будет осуществлять-
ся только по номеру Единой 
справочной службы мэрии 
Москвы: 8(495)777-77-77.
С 21 сентября 2015 года 
Единая справочная служ-
ба мэрии Москвы начала 
информирование граждан по 
вопросам, касающимся дея-
тельности Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов города Москвы, по 
номеру: 8(495)777-77-77.
В этой связи Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы 
информирует собственников 
жилых и нежилых помещений 
о том, что в Единой справоч-
ной службе мэрии Москвы: 
8(495)777-77-77, можно 
получить консультацию по 
вопросам:

 реализации региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории города Москвы;

 начисления и расчета взно-
сов на капитальный ремонт;

 расчета и предоставления 
льгот и субсидий.ь-

вы 
начала 

вы
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с
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н
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КОРОТКО

Прием населения 
по вопросам 
замены лифтового 
оборудования 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
города Москвы организовал 
в административных округах 
столицы прием населения по 
вопросам замены лифтового 
оборудования.

Прием жителей осущест-
вляется по предваритель-
ной записи по телефонам 
территориальных управлений 
фонда. Прием проводится 
каждый понедельник с 18.00 
до 20.00 в помещениях управ 
районов.
За три дня до открытия 
объекта по замене лиф-
тового оборудования в 
подъезде рядом с заменяе-
мым лифтом размещается 
информационный стенд, где 
жильцы могут увидеть от-
ветственных должностных 
лиц, их контакты, а также 
непосредственных испол-
нителей по дому.
Телефон: 8(925)599-68-09.

В этом году 
планируется 
заменить 
2900 лифтов 
в 667 много-
квартирных 
домах города 
Москвы.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Словесный поединок о том, 
что важно для каждого из 
нас. Два компетентных мне-
ния в яркой аранжировке. 
22 октября в 19.00 в Культур-
ном центре «Салют» состоит-
ся встреча молодежи в рамках 
проекта «Дебат-шоу «Выбор».      

Тема: «Нужно ли молодежи 
принимать участие в выбо-
рах?» В 2016 году состоятся 
выборы в Государственную 

Думу РФ. Готова ли моло-
дежь участвовать в выбо-
рах? Готовы ли ребята быть 
агитаторами и что для этого 
нужно? Нужно ли нам хо-
дить на выборы и голосовать 
за кандидатов либо наши 
голоса ни на что не влия-
ют? Ждем всю активную 
молодежь, ребят из обще-
ственных организаций и 
общественных молодежных 
палат. Вход свободный. 

Открываем новый сезон проекта 
«Дебат-шоу «Выбор»

Строительство первого в Мо-
скве тоннеля винчестерного 
типа на пересечении улиц На-
родного Ополчения и Берза-
рина  может завершиться уже 
в следующем году.  

Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин: «Кон-
трактный срок завершения 
работ - середина 2017 года, 
однако мы полагаем, что 
движение может быть откры-
то уже в следующем году». 
Тоннель - часть будущей 
Северо-Западной хорды, 

которая пройдет по  терри-
ториям Западного, Северо-
Западного, Северного и 
Северо-Восточного округов, 
он должен ликвидировать 
проблемный перекресток и 
оградить от дорожного шума 
жителей ближних домов. 
Это первый в Москве вин-
честерный тоннель: чтобы 
максимально отодвинуть 
его от домов, встречные на-
правления движения здесь 
разведены по вертикали. 
Нижний тоннель длиной 
786 метров пройдет на глу-
бине 12,5  метра, верхний, 
542-метровый, - в 10 метрах 
от поверхности земли. 

Тоннель могут достроить досрочно

Многофункциональный 
торгово-развлекательный центр 
по адресу: ул. Летная, 98.

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

Новое трехэтажное здание 
площадью 23 тыс. кв. м
расположено недалеко от 
набережной реки Сходни. 
В нем  предусмотрено 
размещение объектов 
торговли, кафе, зоны от-
дыха и объектов досуга. 
На первом этаже – пар-
кинг на 349 машиномест. 
Средняя пропускная спо-
собность ТРЦ - 725 посе-
тителей в сутки. Торгово-
развлекательный центр 
создаст дополнительные 
150 рабочих мест.

ц
и

ф
р

а 40
млн кв. м
недвижимости построят в столице 
в ближайшие пять лет.      

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

- Владимир Анатольевич, когда 
вы зарегистрировались на портале 
«Активный гражданин»?

- Как только появился этот 
проект, еще в 2014 году. Я устано-
вил себе приложение на телефон, 
мне приходит смс-оповещение о 
каждом новом голосовании, по-
этому я не пропускаю ни одного 
опроса. Моя супруга тоже уча-
ствует, но не постоянно. 

- А какой опрос вам запомнился 
больше других?

- В этом году на портале про-
ходило голосование, в ходе кото-
рого выбирали название новому 
«народному парку» в Строгине 
по ул. Исаковского. Я отдал свой 
голос за «Скворечный», потому 
что здесь летними вечерами поют 

Я не пропустил 
ни одного голосования!

скворцы. И мне очень приятно, 
что именно это название набрало 
большинство голосов. Это хоро-
шо, что на портале обсуждаются 
не только общегородские темы, 
но и районные. Хочется, чтобы 
появился еще опрос по парков-
кам в Строгине. 

- За каждое голосование начисля-
ются баллы, которые можно обме-
нять на подарки. А вы уже получали 
сувениры с символикой «АГ»?

- Я уже накопил около четы-
рех тысяч баллов. А обменять 
эти бонусы можно не только на 
сувениры – кружки, блокно-
ты, ручки, обложки для доку-
ментов, но и на транспортные 
и парковочные карты, билеты 
на посещение музея или тетра. 
Есть еще и одежда – толстовки, 
футболки, кепки. В «магазине 
поощрений» бывают и разо-
вые акции, недавно, например, 

Все лето на портале «Актив-
ный гражданин» проходила 
викторина по истории Мо-
сквы. Среди победителей, 
которым посчастливилось 
посетить главное празд-
ничное мероприятие дня 
рождения столицы на Крас-
ной площади, был житель 
района Строгино Владимир 
СИЗОВ. 

в перечень подарков включили 
монопод. Для молодежи это осо-
бенно актуально. 

Я брал своему ребенку обло-
жку для паспорта. Но мне бы хо-
телось, чтобы перечень подарков 
был более семейным. Чтобы за ту 
же сумму баллов можно было по-
лучить билеты в театр не на два 
лица, а хотя бы на четырех членов 
семьи. 

- Вы праздновали День города на 
трибуне главной площади страны. 
Поделитесь впечатлениями.

- Мы пошли вдвоем с супру-
гой. Нас встречали волонтеры, 
которые раздавали всем подар-
ки – куртки, кепки, платочки с 
символикой «Активный граж-
данин». Кепки теперь носят мои 
дети, а куртку я себе оставил – 
она очень удобная. 

Конечно, концертная про-
грамма и организация всего ме-
роприятия была замечательной, 
нам очень понравилось. Тем бо-
лее что последний раз на празд-
нике на Красной площади я был 
в юности. 

Теперь мои дети «заразились» 
порталом «Активный гражда-
нин», но им еще нет восемнадца-
ти лет, поэтому пока голосовать 
они не могут, но всегда старают-
ся дать совет, когда я голосую. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Для удобства посетителей в 
Москве в два раза увеличили 
число центров госуслуг, где 
можно предварительно запи-
саться на оформление биоме-
трического загранпаспорта. 

Первоначально в проекте 
было задействовано 10 цен-
тров госуслуг – по одному 
в каждом округе. Сейчас 
такая возможность есть уже 
в 20 центрах. Предзапись на 
оформление и получение 
биометрического загранпа-
спорта открыта в центрах 

«Мои документы» районов 
Мещанский, Хамовники, 
Перово, Новогиреево, Ка-
потня, Некрасовка, Любли-
но, Чертаново Южное, На-
горный, Зюзино, Коньково, 
Очаково-Матвеевское, 
Раменки, Северное Туши-
но, Хорошево-Мневники, 
Хорошевский, Бескудни-
ковский, Свиблово, От-
радное и Крюково. Запи-
саться заранее на удобное 
время посетители могут на 
портале городских услуг: 
pgu.mos.ru. 

Биометрический загранпаспорт - 
в 20 центрах госуслуг

Озеро в жилом 
комплексе  
На территории жилого ком-
плекса в Митине появится 
озеро площадью 1 га.  

Его планируется создать 
в рамках строительства 
крупного жилого ком-
плекса в районе Митино. 
Большое искусственное 
озеро, где можно будет 
купаться, является частью 
проекта жилого комплекса 
«Митино О2» (Пятницкое 
шоссе в 14 км от МКАД на 
участке площадью 41 га).  
Первый жилой дом плани-
руется сдать в августе 2017 
года. Полностью завершить 

проект предполагается в 
2019 году.

График приема 
горожан – 
на портале 
открытых данных  
На портале открытых дан-
ных  Правительства  Мо-
сквы жители города теперь 
могут найти данные по 
графику их приема Депар-
таментом капитального 
ремонта, Департаментом 
по конкурентной политике 
и Департаментом по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности.      

Также можно узнать, в 
какие часы и к кому можно 
обратиться в Госинспек-
цию по контролю за ис-
пользованием объектов 
недвижимости города 
Москвы.
По каждому из этих орга-
нов исполнительной власти 
Москвы представлен список 
лиц, к которым можно за-
писаться на прием, время, 
место и адрес приема, а 
также телефон для предвари-
тельной записи.
До конца 2015 года число 
органов исполнительной 
власти на портале открытых 
данных, по которым досту-
пен график приема горожан, 
расширится.  

КОРОТКО
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ОБРАЗОВАНИЕ

В одном из залов стадиона со-
стоялась пресс-конференция 
директоров школ, вошедших в 
топ-300 в 2015 году. 

Председатель Межрайонно-
го совета директоров образова-
тельных учреждений  Куркина, 
Северного Тушина, Южного Ту-
шина и Покровского-Стрешнева 
Ольга Ярославская отметила: 
«Для нас этот фестиваль, безу-
словно, знаковое событие. Здесь 
мы вместе показываем наши воз-
можности, наши наработки за 
последние пять лет».

Во время пресс-конференции 
обсуждались вопросы инклю-
зивного обучения, дополнитель-

СОБЫТИЕ

ного образования, повышения 
уровня и качества образователь-
ной среды в целом. «Удержаться 
в топе – это не простая задача, 
но она осуществима благодаря 
командной работе, - отметила 
директор лицея № 1571 Мари-
на Варгамян, - наиболее важны 
результаты относительно себя 
самого. Ежегодно меняются по-
казатели рейтинга. Например, 
в этом году наряду с результа-
тами ЕГЭ оценивалась работа с 
детьми-инвалидами». 

После пресс-конференции ди-
ректора школ и гости фестиваля 
приняли участие в заезде на ру-
комобилях Крейндлина. Автор 

Праздник 
на стадионе  
стр. 1 

этого уникального изобретения 
для детей с особенностями здо-
ровья - Леонид Эммануилович 
Крейндлин, педагог дополни-
тельного образования из школы 
№ 830 (Покровское-Стрешнево). 

А в это время на главной сцене 
проходил праздничный концерт 
с участием творческих коллекти-
вов СЗАО.

Почетными гостями фестиваля 
стали префект Алексей Пашков, 
заместитель руководителя сто-
личного Департамента образова-
ния Татьяна Васильева, депутат 
Госдумы, первый заместитель 
председателя Комитета по ин-
форматизации и информацион-
ным технологиям и связи, чемпи-
он мира и Европы, многократный 
чемпион России по армрестлингу 
Владимир Крупенников. 

Алексей Пашков поздравил 
гостей с праздником: «Мы про-
водим первый для нас масштаб-
ный образовательный фестиваль 
в День учителя. Система образо-
вания в Северо-Западном округе 

одна из лучших в Москве, у нас 
больше половины школ входят 
в топ-300. Это большой успех. 
Спасибо нашим учителям за их 
труд, за заботу, за внимание, за их 
огромный вклад в наше будущее! 
Желаю всем здоровья, счастья. 
И пусть фестиваль образования 
станет нашей доброй традицией!» 

Затем Алексей Анатольевич 
вместе с почетными гостями на-
градил выпускников,  набравших 
сто баллов на Едином государ-
ственном экзамене в 2015 году. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Итоговый матч был не со-
всем обычным: футболь-
ное поле спартаковского 

стадиона было разделено на че-
тыре части, и зрители с трибун 
одновременно могли смотреть 
сразу четыре игры. Дело в том, 
что финалы во всех возрастных 
категориях (2–3, 4–5, 6–7 и 8–9-
й классы) проходили одновре-
менно. Ну а поскольку площадь 
каждого поля была сокращен-
ной, то и команды состояли 
лишь из 6 человек. Несмотря на 
то что это был мини-футбол, 
градус эмоций на трибунах был 
максимальным. Глаза у болель-
щиков (а ими были в основном 
одноклассники, друзья и роди-
тели футболистов) разбегались 
– команды от одной и той же 
школы иногда играли на раз-
ных четвертинках поля. Крики 
радости, вздохи разочарования 
и ободряющие междометия зву-
чали одновременно, ведь были 
моменты, когда в одном месте 
вратарь пропускал гол, а в дру-
гом в это же время у ворот шла 
напряженная борьба. 

Четыре матча одновременно
«Этот турнир был довольно 

масштабным, - рассказывает ру-
ководитель структурного подраз-
деления Дворца творчества детей 
и молодежи Северо-Западного 
округа Владимир Карангин, - в 
нем приняли участие 83 коман-
ды из 27 образовательных учреж-
дений округа. В течение недели 
перед финалом школьники уча-
ствовали в отборочных играх. К 

участию в турнире допускались 
все желающие – и те, кто играет  
на любительском уровне, и те, 
кто занимается в специализиро-
ванных секциях».  

Так, например, ученики ми-
тинской школы № 1191 под ру-
ководством тренера Сергея Ден-
никова выступили сразу в трех 
возрастных группах, в финал 

В рамках образовательного 
фестиваля «Наши общие 
возможности – наши общие 
результаты», проходивше-
го на стадионе «Открытие 
Арена»,  состоялся финал 
турнира по футболу среди 
учащихся образовательных 
учреждений нашего округа.

вышли две команды, что уже яв-
ляется неплохим результатом. А 
вообще, футболисты из этого об-
разовательного учреждения (их в 
школе более 80) каждый год зани-
мают призовые места на различ-
ных состязаниях окружного и го-
родского уровня: в прошлом году 
они взяли два «серебра» на кубке 
«Спартака», ежегодно показыва-
ют хорошие результаты в москов-

ском турнире по мини-футболу и 
на кубке «Кожаный мяч». 

После матча состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения. Кубки и медали футболи-
сты получили из рук префекта 
Алексея Пашкова, депутата Го-
сударственной Думы Владимира 
Крупенникова, ветерана фут-
больного клуба «Спартак» Сер-

гея Шавло и 
вице-президента 
футбольного клуба 
«Спартак» Наиля Из-
маилова.

Среди самых маленьких 
футболистов (второклассни-
ки и третьеклассники) третье 
место заняла команда школы 
№ 1191 из района Митино, вто-
рое – команда Дворца творче-
ства детей и молодежи также из 
Митина, а победителями стала 
школа № 86 (Строгино). Затем 
награждали чемпионов в следу-
ющей возрастной категории –
4–5-й классы. «Бронзу» заво-
евала команда школы № 2005 
(Куркино), «серебро» - команда 
школы № 1399 из Северного Ту-
шина, а «золото» у строгинской 
школы № 705. У 6–7-х классов 
третье место за школой № 1619 
(Строгино), второе – у шко-
лы № 883 (Северное Тушино), 
а чемпионами стали ученики 
гимназии № 1517 (Хорошево-
Мневники). В заключение на-
градили самых взрослых – уче-
ников 8–9-х классов. Третье 
место заняла команда школы 
№ 1619, второе - школа № 1191, 
первое – гимназия № 1517.  

Для юных спортсменов игра на 
спартаковском стадионе стала, 
безусловно, знаковым событи-
ем. Вполне возможно, кто-то из 
них сыграет здесь в составе сбор-
ной России на матче чемпионата 
мира – 2018!  

СВЕТЛАНА БУРТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Тем самым дан старт ме-
с я ч н и к у  г р а ж д а н с к о й 
обороны, в ходе которого 

будут проводиться тематиче-
ские уроки в образовательных 
учреждениях СЗАО, экскурсии 
в пожарные части и другие ме-
роприятия.  

Гости фестива ля с огром-
ным интересом рассматри-
ва ли специа льную технику и 

Огнеборцы
провели
мастер-
класс
В канун своего профессио-
нального праздника – 
Дня гражданской обороны, – 
который отмечается 4 
октября, сотрудники МЧС 
организовали для участни-
ков фестиваля «Наши об-
щие возможности – наши 
общие результаты» на 
стадионе «Открытие Аре-
на» настоящую пожарную 
площадку.

аварийно-спасательное обо-
рудование, примеряли сред-
ства индивидуа льной защиты. 
А на мастер-к лассы по оказа-
нию медицинской помощи и 
одеванию боевой одеж ды по-
жарного было столько желаю-
щих, что образова лись огром-
ные очереди из ребятишек и 
их родителей!

Огнеборцы рассказывали об 
истории гражданской оборо-
ны и о правилах поведения в 
случае возникновения пожара 
и других чрезвычайных си-
туаций. На протяжении всего 
праздника демонстрировались 
фильмы, из которых дети смог-
ли узнать, что такое сигналы 
ГО и как нужно действовать, 
если объявлена тревога.

Пожарну ю п лоща дк у посе-
ти ли почетные гости - пре-
фект А лексей Пашков и де-
пу тат Мосгордумы Ольга 
Ярославская. Префект побла-
годарил начальника Управле-
ния МЧС по СЗАО А ндрани-
ка Гаспаряна за прекрасну ю 
организацию данного меро-
приятия. 

МАРИНА ПЕРМИНОВА
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВ 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

НА ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ
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Территориальный отдел 
СЗАО Московской 
службы психологической 
помощи населению:
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. 
Предварительная запись по 
тел.: 8(495)944-45-04.

ОБРАЗОВАНИЕ

На Северо-Западе столицы 
начал работу новый лицей
С 1 сентября 2015 года школа № 86 имени М.Е. Катукова преобразована в Лицей № 86 имени 
М.Е. Катукова. О том, какие новые возможности открываются перед его учениками, мы поинтересо-
вались у директора лицея, кандидата педагогических наук Павла Ивановича САМСОНОВА.

олимпиадах, то вряд ли стоило 
бы открывать лицей. По каж-
дому предмету Всероссийской 
олимпиады школьников наши 
ребята занимают призовые ме-
ста, и не только по математике, 
но и по географии и литературе, 
биологии и обществознанию.

В 2015 году на впервые прово-
димой олимпиаде по математике 
«Плюс» для учеников начальной 

школы наши учащиеся взяли 
сразу восемь мест победителей. 
С блестящим результатом воз-
вращаются в школу участники 
олимпиад и конкурсов по робо-
тотехнике и проектным рабо-
там.

Олимпиада и вообще участие в 
олимпиадном движении по пред-
метам школьной программы для 
школьника очень хорошая воз-
можность проявить свою эруди-
цию, научиться находить ответы 
на нестандартно заданный во-
прос и решать проблемы. Впо-
следствии это помогает детям на 
ЕГЭ или при ответе на вопросы 

ДВИ (дополнительного вступи-
тельного испытания), которое 
проводят ведущие вузы Москвы.

С 2015 года мы активно стали 
развивать направление детско-
го экспериментирования в до-
школьном отделении, которое 
призвано развить интерес к на-
блюдению.

- Как построена спортивная рабо-
та в лицее?

- Спорту и двигательной на-
грузке школьников мы уделяем 
много внимания. У нас есть сек-
ции по футболу, волейболу и ба-
скетболу. В футбол играют даже 
девочки, и еще они побеждают в 
городских матчах. Доброй тради-
цией становятся соревнования 
по волейболу на кубок директора 
школы. 

На уроках физкультуры прово-
дятся занятия по степ-аэробике, 
воркауту и скипингу. Мы стре-
мимся к тому, чтобы каждый 
урок физкультуры был интерес-
ным, полезным, безопасным и 
развивающим. В итоге наши уче-

ники из года в год становятся по-
бедителями и призерами олим-
пиады по физической культуре, 
успешно сдают нормы ГТО.

А для малышей детского сада 
реализуется программа гармо-
ничного развития средствами 
художественной гимнастики 
Ирины Винер. Работает секция 
детской аэробики, воспитанни-
ки которой побеждают на меж-
дународных соревнованиях.

- А как насчет ближайших планов 
развития лицея?

- Преобразование школы в ли-
цей - это по сути только начало 
пути к созданию ведущего об-
разовательного учреждения. И 
даже предоставляя школьникам 
обычное среднее общее образо-
вание, мы стремимся обогатить 
его содержание чем-то новым и 
современным. Ведь если не да-
вать ученику возможности хотя 
бы изредка находиться на более 
высоких уровнях, решая слож-
ные задачи и выполняя ком-
бинированные задания, он не 
удержится и на среднем уровне. 
Поэтому ближайшие планы свя-
заны с включением в школьную 
программу элементов нового со-
держания, которое востребовано 
у московской семьи.

С 2016 года начнется набор в 
пятый класс с углубленным из-
учением математики и информа-
тики на основе робототехники. 
А с этого года мы начали апро-
бацию в начальной школе курса 
математики, позволяющего раз-
вивать нестандартный взгляд 
на привычные математические 
объекты и действия. Заманчивая 
цель, уверен, что она будет до-
стигнута и принесет пользу де-
тям. 

ИНЕССА ФОТЕВА

- Как появилась сама идея преоб-
разования школы в лицей?

- Открытие лицея является 
закономерным продолжением 
успешной работы двух школ -
№ 86 и 129, которые вместе с дву-
мя детскими садиками в 2012 
году превратились в образова-
тельный комплекс – школу № 
86 имени М.Е. Катукова. В обеих 
школах реализовывались про-
граммы обучения по математике 
и физике повышенного уровня, 
активным было взаимодействие 
с вузами – Московским институ-
том химического машинострое-
ния и Московским авиационным 
институтом. Выпускники стано-
вились студентами ведущих ин-
женерных вузов – МАИ, МАДИ, 
МГТУ имени Баумана, МТУСИ, 
а также различных факультетов 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Школы первыми открывали 
свои двери для внедрения и раз-
вития педагогических новаций и 
современных средств обучения. 
Проходили апробацию новые 
программы по математике, фи-
зике и химии. В первый же год 
введения в отечественные шко-
лы предмета «Информатика» он 
изучался с машинной практи-
кой. Для столичных учителей 
педагоги по математике про-
водили авторские курсы повы-
шения квалификации. Поэтому 
накопленный опыт и результа-
тивность работы позволили пре-
образовать школу в учреждение 
образования повышенного уров-
ня - лицей.

- Лицей начал работу, какие ре-
зультаты вы ожидаете?

- Приоритет отдается созданию 
возможностей для развития ин-

теллектуальной сферы и физи-
ческой активности ученика. Для 
нас важно, чтобы он на этапе са-
моопределения мог попробовать 
свои силы в разных областях, и 
здесь нам на помощь приходит 
сам город Москва как уникаль-
ный образовательный ресурс. 
Наши учащиеся участвуют в 
грандиозных образовательных 
проектах, таких как детский го-
род профессий «Мастерславль», 
который вовлекает ребят в по-
знание мира профессий. 

Кроме того, ученики могут в 
разных формах получать каче-
ственные предметные знания. 
В их распоряжении кабинеты 
биологии с современными циф-
ровыми микроскопами, позво-
ляющими даже осуществлять 
видеосъемку микромира, в ка-
бинетах физики и химии новей-
шие лабораторные комплекты, 
отличная учебно-методическая 
база со ставшими уже классиче-
скими задачниками и даже кар-
тографическим практикумом.

В прошлом  году было заклю-
чено соглашение о сотрудниче-
стве с МГУ, и теперь наши ребята 
проводят там отдельные учебные 
дни и занятия. По ряду предме-
тов мы используем программы 
и учебники серии «МГУ - шко-
ле». Университет помогает нам в 
компенсировании недостающей 
ресурсной базы.

Все это помогает добиться глав-
ного и ожидаемого результата – 
успешного обучения выпускни-
ка лицея в вузах и участия в пред-
метных олимпиадах Всероссий-
ской олимпиады школьников.

- К слову, об олимпиадах. Какую 
работу будет вести лицей по под-
держке талантливых детей?

- Если бы наши ученики ре-
зультативно не участвовали в 

Начало учебного года свя-
зано для школьников с 
новыми задачами и труд-

ностями, режимом дня, вхожде-
нием в привычный ритм занятий. 
После продолжительных летних 

Снова в школу? Без проблем!
Учебный год начался, а 
вместе с ним у ребенка 
появились и первые пси-
хологические проблемы: 
усталость, раздражитель-
ность, нежелание учить-
ся. На что стоит обратить 
внимание, чтобы сохранить 
эмоциональное благопо-
лучие детей и гармонию 
в доме, где есть ученики? 
Рассказывает психолог Тер-
риториального отдела СЗАО 
Московской службы психо-
логической помощи населе-
нию Ольга АКИМОВА.

увлеченные информатикой или 
теми же компьютерными игра-
ми. Общаясь с единомышлен-
никами, ребенок чувствует себя 
в их кругу своим, а в школьном 
возрасте это особенно важно, 
так как поддержка и признание 
положительно влияют на самоо-
ценку.

Право на отдых: 
чтобы обеспечить 
ребенку комфортное 
эмоциональное со-
стояние в течение 
учебного года, не-
обходимо давать ему 
возможность делать 
то, что он действи-
тельно хочет (общать-
ся с друзьями, гулять, 
играть в футбол и 
т.п.). Если есть отдушина, ра-
дость в жизни - будут и силы на 
необходимые дела (домашние за-
дания, долгое сидение за партой, 
помощь по дому). А значит, чтобы 

ребенок учился легче, надо орга-
низовать ему время на любимые 
занятия и отдых. 

Учет типа личности: школа под-
чинена четким правилам и за-
данному программой ритму, что 
удобно только людям с опреде-
ленным набором личностных 

характеристик, ко-
торый позволяет им 
адаптироваться к 
школьным требова-
ниям с легкостью. А 
таких людей немно-
го. Вот и получается, 
что учится большин-
ство детей тяжело, 
«из-под палки». 

По з и т и в н ы й  н а -
строй: не критикуйте 
ребенка за то, что он 

не стремится учиться, не сидит 
за уроками 24 часа в сутки, а хо-
чет гулять, общаться, отдыхать (с 
книжкой в руках, за просмотром 
фильма или как-то иначе). Не ру-

гайте за отсутствие помощи по 
дому, а хвалите, если это случи-
лось, говорите спасибо за любое 
сделанное им дело. Чем позитив-
нее ребенок воспринимает себя, 
тем комфортнее себя чувствует, и 
тем легче ему смириться с необ-
ходимостью делать то что надо. 

Если вам все же не удается с 
комфортом организовать жизнь 
своего школьника, приходите на 
консультацию к специалистам 
нашей службы. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

ИНТЕРВЬЮ

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Чем позитивнее 
ребенок воспри-

нимает себя, 
тем легче ему 

смириться с не-
обходимостью 
делать то, что 

надо. 

каникул делать это особенно 
тяжело. Родителям тоже прихо-
дится нелегко, ведь их главная 
задача – дать ребенку хорошее 
образование, но как это сделать, 
если большинство детей, мягко 
говоря, не испытывают желания 
учиться?

Эмоциональная поддержка: со-
чувствуйте своему ребенку, 
поймите, что ему действительно 
тяжело и не хочется выполнять 
домашние задания, рано вста-
вать по утрам, выходить из дома 
в плохую погоду и т.п. 

Забота о его интересах: помоги-
те ребенку в реализации того, к 
чему он действительно проявля-
ет интерес: музыка, спорт, мо-
делирование и т.д. Подайте по-
ложительный пример: займитесь 
вместе с ним бегом, йогой, рисо-
ванием или танцами. Даже если 
ребенка не интересует ничего, 
кроме компьютерных игр, мож-
но найти кружок, где есть дети, 
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К ВАШИМ УСЛУГАМ

«Школа жизненного 
успеха»

Так называется проект, который 
успешно реализуется в районе 
Строгино местным отделением 
«Единой России» в помощь со-
циально активным жителям и в 
первую очередь молодежи.  

Ребята из строгинской 
Молодежной палаты очень 
им заинтересовались и с 
удовольствием участвуют во 
встречах. Очередная беседа 
была посвящена созданию 
и реализации социальных 
проектов. 
Секретарь первичного от-
деления партии в районе 
Строгино Александр Те-

рехин презентовал идею 
нового проекта, нацеленного 
на слабозащищенные слои 
населения: пенсионеров, 
инвалидов, малоимущих и 
многодетные семьи. Речь 
идет о доставке этим катего-
риям жителей натуральных 
продуктов питания по льгот-
ным ценам. Перед ребятами 
стоит задача проработки и 
реализации этой идеи.
В конце встречи молодые 
люди ответили на вопросы 
тестов по профессиональной 
ориентации, позволяющие 
определить их склонности. 
Рекомендации, в каком 
направлении строить свою 
карьеру, какие навыки и 
качества стоит развивать, 

какие дополнительные зна-
ния получить, им дадут на 
следующей встрече.

Самострой – 
на демонтаж 
В Строгине по решению Окруж-
ной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на 
территории СЗАО демонтирова-
ли незаконно размещенный объ-
ект на улице Исаковского, 31.  

Такое решение принимается 
на основании постановления 
Правительства Москвы от 
2.11.2012 г. № 614-ПП. Пред-
варительно специалисты 

проверили разрешительные 
документы ООО «Тита-Б» 
и ООО «Гурия» на пользо-
вание земельным участком 
под объектом самовольной 
застройки и убедились, что 
законных оснований для 
установки по этому адресу 
каких бы то ни было некапи-
тальных объектов нет. Обе 
организации были предупре-
ждены об обязанности 
добровольно ликвидировать 
некапитальную постройку. 
В противном случае этим за-
нимается ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СЗАО». Решение 
Окружной комиссии испол-
нено – участок освобожден.

МОЙ РАЙОН

ФОТОФАКТ
В Строгине реали-

зуется программа 
«Стартуем вместе», 

направленная на 
совершенствова-

ние спортивной 
и физкультурно-
оздоровительной 
работы в районе.

Подробнее о новостях 
района читайте на сайте:

STROGINSKIEVESTI.RU

В прошлом месяце задол-
женность жителей перед 
коммунальными службами 
составляла почти 143 мил-
лиона рублей. Как обстоят 
дела сейчас?

СТРОГИНО

Глава управы
района Строгино
Владимир Травкин

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ

о
ин

УПРАВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Всего в районе 194 жилых 
дома, которые обслужи-
вают управляющие ком-

пании ГБУ «Жилищник района 
Строгино» (92 дома), ООО «СКС 
УК» (70 домов), ООО «Техстрой» 
(11 домов). На самообслужива-
нии 3 дома, где действуют ТСЖ, 
и 18 домов – ЖСК.

Управляющими компаниями 
выполнен весь комплекс необ-
ходимых работ: по герметизации 
наружных межпанельных швов, 
утеплению и замене дверей му-
сорокамер, замене металличе-
ских дверей первого контура и 
запорной арматуры. В 162 домах 
отремонтирована теплоизоля-
ция трубопроводов. 209 де-
ревянных окон заменены на 
пластиковые в девяти домах по 
адресам: ул. Маршала Катукова, 
д. 10, корп. 2; Неманский пр., д. 
11; ул. Исаковского, д. 25, корп. 
1; ул. Исаковского, д. 25, корп. 
2; ул. Исаковского, д. 27, корп. 1 
– 3; ул. Твардовского, д. 4, корп. 
2; ул. Таллинская, д. 32, корп. 2. 
До конца года планируется за-
менить еще 156 окон в двенад-
цати подъездах в четырех домах, 
по адресам: ул. Таллинская, д. 5, 
корп. 3 (подъезд № 1); ул. Марша-
ла Катукова, д. 16, корп. 2 (подъ-
езды № 1 - 6); ул. Исаковского, д. 
8, корп. 1 (подъезды № 1 - 2); ул. 

Кулакова, д. 5, корп. 2 (подъезды 
№ 2 - 4).

Выполнены пуско-наладочные 
работы, проверено состояние 
автоматики и линий связи цен-
тральных тепловых пунктов. В 
ряде жилых домов капитально 
отремонтированы электрощито-
вые, заменены инженерные ком-
муникации, системы управления 
пассажирскими лифтами, приво-
дились в порядок подъезды.

Для обеспечения устойчивой 
работы системы теплоснабжения 
в жилых домах на базе ГБУ «Жи-
лищник района Строгино» соз-
дана аварийная служба, которая 
оснащена всеми необходимыми 
строительными материалами и 
специализированным оборудо-
ванием: тепловыми пушками и 
электрогенераторами.

Помимо этого при каждой из 
тринадцати диспетчерских служб 
ГБУ «Жилищник района Стро-
гино» организованы аварийные 

ЖКХ

К отопительному сезону 
район полностью готов

бригады. У них тоже имеется спе-
циализированная техника, ава-
рийный запас которой ежегодно 
проверяет Инспекция жилищно-
го надзора по СЗАО.

При приемке зданий к экс-
плуатации в зимний период 
специалисты в обязательном 
порядке учитывают результа-
ты гидравлического испытания 
внутренних систем теплоснаб-
жения и осмотра внутренних 
систем теплопотребления, вы-
полнение наладочных работ по 
системам тепловодоснабжения, 
состояние утепления здания, 
санитарное состояние тепловых 
узлов, чердачных и подвальных 
помещений, электрощитовых. 
Подобный подход позволяет 
обеспечить устойчивое энерго-, 
тепло- и водоснабжение потре-
бителей, а в случае аварийных 
ситуаций, от которых никто не 
застрахован, - максимально бы-
стро их ликвидировать. 

КОРОТКО

Октябрь – традиционно 
месяц подачи тепла в 
многоквартирные дома и 
объекты районной инфра-
структуры. Этой теме была 
посвящена встреча главы 
управы района Владимира 
Травкина с жителями.

Частично долги погашены, 
но сумма задолженности 
управляющей компании 

района Строгино «СКС-УК» 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями по-прежнему вну-
шительная. И не потому, что сама 
компания недобросовестная. 
Причина такой ситуации – несо-
знательность жильцов. В Стро-
гине на 15 сентября долги насе-
ления за коммунальные услуги 
составили свыше 105 миллионов 
рублей. Причем доля тех, кто не 
платит от трех до шести месяцев, 
составляет около 23 миллионов 
рублей, а более полугода – свыше 
82 миллионов рублей.

Страдают от этого не только 
поставщики услуг, но и сами 
управляющие компании. Ведь 
подготовка жилых строений к 
работе зимой проводится за счет 
средств, которые жильцы пере-
числяют на содержание и ремонт 
жилых помещений.

Сотрудники управляющих 
компаний пытаются донести 
до должников последствия не-
оплаты ими потребленных ком-
мунальных услуг. В частности, 
им напоминают о долгах по-
средством объявлений в подъ-
ездах и обзвонов по телефону. 
Тех, кто не реагирует, ожидают 
разбирательства в суде: иски в 
суд подготовлены на собствен-
ников 225 квартир. Общая сум-
ма взыскания – 11 миллионов 
рублей.

Остальных, возможно, тоже 
ожидает та же участь. А до этого в 
соответствии с постановлением 
№ 354 от 6 мая 2011 года в слу-
чае образования задолженности 
свыше двух месяцев управляю-
щая организация имеет право 
приостановить предоставление 
коммунальных услуг (электро-
снабжения, канализации, горя-
чей воды) без решения суда. 

ПРИГЛАШАЕМ

Юристы помогут 
безвозмездно
Бесплатную юридическую 
консультацию жители района 
могут получить в обще-
ственной приемной местного 
отделения единороссов.
Прием ведут квалифициро-
ванные юристы и адвокаты 
по гражданским, уголовным, 
наследственным и арбитраж-
ным делам. Они принимают 
по четвергам, с 18.00 до 
21.00.
По средам, с 18.00 до 21.00, 
в Общественной приемной 
можно получить консульта-
цию эксперта по жилищным 
вопросам и сделкам с недви-
жимостью. 
Необходима предваритель-
ная запись по телефонам: 
(495)756-93-56; 8(925)511-
91-34. Обращаться по адресу: 
ул. Твардовского, д. 9, корп. 1.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ИНЕССА ФОТЕВА

Литературный вернисаж
13 октября в библиотеке 
№ 248 (подразделение 3) со-
стоится литературный верни-
саж «Хорошо быть детьми…».
Мероприятие приурочено к 
135-летию со дня рождения 
русского писателя и поэта 
Саши Черного. В программе: 
рассказ о жизни и творчестве 
Саши Черного, громкие чте-
ния, литературная викторина.
Адрес: ул. Твардовского, д. 21, 
корп. 2. Начало в 12.00.

Вспоминая первых 
лицеистов
17 октября библиотека № 248 
(подразделение 1) приглаша-
ет на литературный праздник 
«Лицея день заветный».
Он посвящен Дню Царско-
сельского лицея. Гостей 
ожидают громкие чтения 
«Юмор лицеистов», экспресс-
викторина «Да здравствует 
лицей», конкурс-опрос 
«Мой первый друг, мой друг 
бесценный» на знание исто-
рических фактов о жизни и 
творчестве первых ли-
цеистов, слайд-шоу страниц 
истории «Вместе с лицеиста-
ми». Праздник будет органи-
зован на улице, у дома 1 по 
Строгинскому бульвару.
Начало – в 14.00.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

21 октября глава управы
района Строгино 
проведет очередную 
встречу с жителями.
Заявлено сразу две темы: 
«О работе государственного 
учреждения «Мои документы» 
в районе Строгино»; «О работе 
районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав». Начало – в 19.00. 
Адрес: ул. Кулакова, д. 12, 
корп. 2 (школа № 89).
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ТРАНСПОРТ

Вчисле реконструирован-
ных подземные переходы 
у СК «Олимпийский», на 

Краснопресненской набережной 
у «Экспоцентра», на Красной 
Пресне вблизи зоопарка, на Зем-
ляном Валу рядом с МАТИ, на 
Зацепском Валу у Московского 
международного Дома музыки и 
на 1-й Тверской-Ямской улице.

В нашем округе в связи с ре-
монтом закрыты переходы на 
следующих станциях метро: до 
10 октября – на «Октябрьском 
поле» (лестничные марши юж-
ного и северного вестибюлей), до 
20 октября – на «Сходненской» 
(лестничный марш северного 
вестибюля) и до 23 октября – на 
«Тушинской» (лестничный марш 
северного вестибюля). 

В ремонтируемых переходах 
меняют гранитную облицовку 
стен и напольного 
покрытия, на лест-
ничных сходах раз-
мещают устройство 
снегоудаления и си-
стему подогрева сту-
пенек. Высоту сходов 
делают больше на 0,8 
метра. Кроме того, 
устанавливают но-
вые светильники и 
инженерное обору-
дование. 

В больших переходах после за-
вершения реконструкции разме-
стят торговые модули. Площади 
для торговых точек и рекламы 
будут сдавать по итогам отрытых 
аукционов. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Подземные переходы: 
итоги и перспективы

Новый облик 26 пешеходных 
переходов в 7 округах столицы 

можно будет оце-
нить в проекте «Ак-
тивный гражданин». 
Сначала пользова-
тели выберут лока-
ции для оценки – 
например, для ЦАО 
это районы Яки-
манка, Мещанский, 
Пресненский, Та-
ганский, Замоскво-
речье и Тверской. 
Далее по каждому 

району выскажут свое мнение 
о качестве проведенных работ. 
Данные опроса будут учтены на 
следующих этапах работы по 
модернизации подземных пере-
ходов столицы. 

Работы по благоустройству 
подземного пешеходного 
пространства Москвы стар-
товали в 2013 году. За два 
прошедших года обновлено 
64 перехода, в планах на 
этот год – 71 переход, 26 из 
них уже готово к эксплуа-
тации. А всего в рамках 
программы строительства и 
реконструкции подземных 
пешеходных переходов до 
конца 2016 года планируют 
благоустроить 252 объекта.  

Новый облик 
26 пешеходных 
переходов в 7 

округах столицы 
можно будет 

оценить в про-
екте «Активный 

гражданин».

В ГОРОДЕ

6 октября на территории 
платной муниципальной 
парковки на ул. Бахруши-
на, д. 20, открыта первая 
зарядная станция в рамках 
программы «Московский 
электротранспорт».   

Проект, реализуемый сто-
личным правительством 
совместно с ПАО «Россети», 
предполагает установку 
на территории платных 
парковок в пределах Тре-
тьего транспортного кольца 
150 зарядных станций для 
электромобилей. До конца 
следующего года в эту сеть 
будут интегрированы уже 

существующие зарядные 
станции, установленные 
в 2012 - 2014 гг. по проекту 
МОЭСК-EV, - общее их чис-
ло  достигнет порядка 200. 

Заработала «розетка» 
для электромобилей

Мэр Сергей Собянин поста-
вил перед строителями зада-
чу: за ближайшие 14 месяцев 
ввести 30 километров новых 
линий метро и 15 станций.   

Планируется начиная с 
будущего года ежегодно сда-
вать по 20 км линий метро. 
Всего с 2011 по 2020 год наме-
чено построить более 160 км 
линий и 78 новых станций, 
15 из которых уже открыты. 
Через пять лет 93% жите-
лей Москвы будут иметь 
станцию метро в шаговой 
доступности. Сейчас этот 
показатель составляет 80%. 
Помимо новых станций, 

Московский метрополи-
тен получит новые линии: 
Второе кольцо, Кожу-
ховскую, Калининско-
Солнцевскую. 

Московское метро в цифрах
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ОБО ВСЕМ

Все эти кинокартины стали 
достоянием нашей культу-
ры. Особой культуры. Они 

давали художественный совет, 
как растить в советском чело-
веке личность. Личность - объ-
ект и цель культуры. Во многом 
поэтому телеканал «Россия К» 
(прежняя «Культура») регулярно 
обращается к этим лентам и напо-
минает, как эту самую личность 
воспитывали, культивировали, 
растили. Когда 5 октября теле-
канал показал фильм из той же 
культурной обоймы «Расписание 
на послезавтра» (режиссер Игорь 
Добролюбов, «Беларусьфильм», 
1978) с Олегом Далем, Марга-
ритой Тереховой, Александром 
Леньковым, Валентином Нику-
линым и обаятельными до слез 
артистами-десятиклассниками, 
мне по первости стало хоро-
шо. Тема картины: физико-
математическая спецшкола, мо-
лодые и смелые учителя, дерзкие, 
но воспитанные ученики, диало-
ги об Эйнштейне,  Достоевском, 
твердом водороде и тео-
рии Лейбница. Средняя 
школа - почти Гарвард 
или Кембридж. Учите-
ля на равных беседуют 
с учениками, запросто 
сидя верхом на портфе-
ле в школьном коридо-
ре, а ученики взрывают 
химлабораторию, экс-
периментируя с моде-
лью вечного двигателя. 
Директор школы ездит 
на работу на «Жигу-
лях», а ученик играет на 
скрипке Моцарта. «И я 
там был, мед-пиво пил, 
по усам текло…» etc.

Что, так и было? Ну не совсем. То 
есть совсем не так. Это было такое 
кино. Это было государственно-
идейное «расписание на после-
завтра». Это была красивая мечта. 
И мы ее любили, эту «послезав-
трашнюю» мечту. Причем не «зав-
трашнюю», а «после-». Но этот 
временной флюс - дискурс для 
другого разбора. Мне хочется по-
нять, зачем эрзац той мечты нам, 
живущим в XXI веке?

Если мы, те бывшие подрост-
ки, так и не увидели ту прекрас-
ную мечту в реальности, как ее 
должны воспринимать подрост-

любимой доменной печи. Так вот 
вопрос: к какой печи пойдут со-
временные люди, осчастливлен-
ные просмотром «Расписания на 
послезавтра»? Мир наш и вокруг 
нас изменился с давно минувших 
70-80-х, и знание тех, кому адре-

сован фильм «Распи-
сание на послезавтра», 
тоже изменилось. Они - 
не космополиты, а про-
сто свободные граж-
дане мира. По-своему 
патриоты и по-своему 
и н д и ви д уа л ист ы. За 
ними - выбор. Захотят -
поедут учиться в Гар-
вард и Кембридж или 
сдадут вступительные 
в МИФИ или МГУ.  
Они ценят свои талан-
ты и свою жизнь иначе, 
чем мы, слушавшие 
«Битлз» или читавшие 
Берроуза из-под полы. 

И получившие в конце концов 
бесконечный сироп Стаса Ми-
хайлова и бумажную жвачку Да-
рьи Донцовой. 

В общем, на серьезный вопрос 
«почему?» хочется дать ясный 
ответ: потому что мы застряли в 
своем прошлом. Нам нужно вы-
карабкиваться из михайловско-
донцовского болота. А «России 
К» снова стать «Культурой». И 
не ностальгировать по тому, чего 
не было, а  поражать ТВ-зрителя 
высокими художественными 
размышлениями о том, что есть 
и что еще будет.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Из информации, размещенной 
на сайте, можно, например, 
узнать, что сегодняшняя 

целевая аудитория пользователей 
проекта превышает 6,5 млн чело-
век. Это не только упомянутые пен-
сионеры, но и студенты вузов и тех-
никумов, граждане, состоящие на 
учете в органах социальной защиты 
населения столицы, москвичи, по-
лучающие жилищные субсидии, и 
другие жители.

зовать вместо медицинского 
полиса в поликлиниках при за-
писи на прием к врачу, знают 
далеко не все. Кроме того, со-
циальная карта москвича имеет 
свойства банковской карты, она 
дает доступ к личному денежно-
му счету.

О том, что нужно сделать, что-
бы получить СКМ, рассказыва-
ется в разделе «Порядок оформ-
ления». Здесь, кстати, можно 
посмотреть, как выглядит карта 
для каждой льготной категории 
населения. Раздел «Стать пар-
тнером» предназначен для ри-
тейлеров и предприятий, желаю-
щих поучаствовать в программе 
скидок.

Самые любопытные могут 
заглянуть в раздел «Вопросы –
ответы» и получить исчерпы-
вающие сведения по использо-
ванию карты. Вдобавок можно 
позвонить на «горячую линию»: 
(495)539-55-55, и узнать все у спе-
циалиста. Остается добавить, 
что проект реализуется силами 
ГУП «Московский социальный 
регистр».

В разделе «Услуги» даются све-
дения о том, как можно исполь-
зовать СКМ, — и это касается не 
только проезда в общественном 
транспорте. Многие наверняка 
знают, что благодаря социальной 
карте москвича можно получить 
скидки на товары и услуги более 
чем на 3000 торгово-сервисных 
предприятиях, расположенных 
на территории города. А вот о 
том, что карту можно исполь-

Карты решают всё
Все, конечно, слышали про социальную 
карту москвича (СКМ), с помощью кото-
рой, в частности, можно получить льготу 
на проезд в городском общественном 
транспорте. Есть ошибочное мнение, что 

данная карта предназначена лишь для пенсионеров, 
поэтому нет нужды интересоваться ею. Но это не так. 
Прочитать подробнее о СКМ и ее возможностях можно на 
соответствующем сайте (soccard.ru).

Расписание на позавчера 

ки сегодняшние? Как бред ста-
реющих родителей или в лучшем 
случае никак? Зачем «Культура», 
кастрированная до одной буквы 
в логотипе «Россия К», продол-
жает пичкать нас прошлым, не 
ставшим настоящим? 

Кино - это все-таки идеоло-
гия. Не зря вождь Октября назы-
вал его важнейшим из искусств, 
приравнивая одним чохом кине-
матограф к цирку. Как ни отно-
сись к вождю, но он был образо-
ванным и умным человеком. Он 
понимал, что кухаркам и стале-
варам нужны не балеты и оперы, 
а конфетная дурь синема. Главы 
СССР, ставшего крупной сверх-
державой, это тоже понимали. 
«Зеркало» Тарковского - на экс-
порт, а нам -  «Бриллиантовая 
рука» Гайдая. Чтобы вечером 
поржать, а утром пойти в цех к 

«Розыгрыш», «Вам и не 
снилось», «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.», 
«Ключ без права передачи», 
«Не болит голова у дятла», 
«Школьный вальс»… Кто 

был подростком в 70-80-е годы прошло-
го века, знает эти фильмы наизусть. Но 
и сейчас продолжает смотреть их с удо-
вольствием. Почему? Вопрос - особенно 
теперь - очень серьезный.

Благодаря им появились 
самолеты, автомобили, 
телефон, телевизор, Ин-

тернет и все-все, чем мы сегод-
ня пользуемся и без чего уже не 
представляем нашей жизни. И 
может показаться, что изобрели 
уже все что нужно, вот даже есть 
3D-принтер, способный напе-
чатать практически что угодно. 
Но есть ли предел у человеческой 
фантазии, есть ли границы для 
человеческого мозга? И кстати, 
как он – мозг – работает? Что это 
за уникальный и странный ор-
ган, способный генерировать и 
воплощать идеи? Это всего лишь 
сеть нейронов, обменивающихся 
электрическими импульсами, 
или фантастическая, невоспро-
изводимая структура, доступная 
только человеку? Мозг и разум –
это одно и то же или нет? Над 
этими и другими любопытными 
вопросами размышляет в своей 
новой книге «Эво-
люция разума. Как 
расширение воз-
можностей нашего 
разума позволит 
решить многие ми-
ровые проблемы» 
Рэй Курцвейл, аме-
риканский изобре-
татель и авторитет-
ный футуролог, 
чьи предсказания 
широко известны 
и регулярно вызы-
вают споры, в том 
числе и в научном 
мире. 

Курцвейл сделал себе имя как 
программист и успешный раз-
работчик программ для распо-
знавания голоса. Кроме того, он 
создал музыкальный синтезатор, 
который в режиме пианино зву-
чал так, что профессиональные 
музыканты не смогли отличить 
его от настоящего инструмента. 
Первую книгу – «Эпоха мыс-
лящих машин» – он выпустил в 
1990 году. Среди интересов Курц-
вейла – создание искусственно-
го интеллекта (которое, по его 
мнению, произойдет в 2030-х), 
нанотехнологии, крионика и т.п. 
Он прогнозирует наступление 
неограниченного материально-
го изобилия и превращение к 
2050-м годам всей Земли в один 
гигантский суперкомпьютер… В 
общем, все это звучит малоубе-
дительно и напоминает стан-

дартную научную фантастику, 
но Курцвейл – тот человек, к 
которому стоит прислушаться. 
Во-первых, он изобретатель с 
именем; во-вторых, немало из его 
предсказаний сбылось… И если 
вы хотите увидеть будущее уже 
сегодня – загляните в его кни-
гу «Эволюция разума», которая 
анонсирована – и справедливо – 
как «самая обсуждаемая и спор-
ная научная книга года». Приго-
товьтесь думать и вникать: хоть 
перед вами и научно-популярная 
литература, она не заигрывает с 
читателем и не предлагает ему ис-
тин, изложенных простым язы-
ком. Вас ждут интересные фак-
ты из нейробиологии, биологии, 
программирования, непростые 
теоретические выкладки автора, 
описания всевозможных схем и 
экспериментов, вы узнаете, как 
именно функционирует наш 
мозг, как воспринимает и обра-

батывает информа-
цию самых разных 
типов, как работает 
память, из чего мозг 
собственно состо-
ит. Чтобы до конца 
проникнуться кни-
гой и оценить, ка-
ким невероятным 
инструментом –
разумом – облада-
ет каждый из нас, 
этот самый разум 
придется порядком 
поднапрячь. Но 
тем полезнее будет 
чтение.

Итак, по мнению Курцвей-
ла, наш мозг уже близок к тому 
этапу своей эволюции, когда 
его усилиями будет создан ис-
кусственный интеллект и когда 
эти два интеллекта сольются в 
один, образовав уникальную по 
мощности суперсистему. Пред-
ставьте себе – никаких компью-
теров, никаких специальных 
устройств, только вы сами – и 
безгранично расширенная ре-
альность. После прочтения кни-
ги Курцвейла такая картинка 
перестает казаться вымыслом. 
Кстати, Курцвейл – настоящий 
оптимист, который в отличие от 
многих ученых считает созда-
ние искусственного интеллекта 
благом и видит впереди только 
улучшение нашей жизни, вклю-
чая достижение бессмертия. 
Прав ли он? Время покажет.

КНИЖНАЯ ПОЛКА Марина НАГРИШКО

Скоро наступит завтра
Когда-то люди мечтали о полетах над 
землей, о быстрых перемещениях в 
пространстве, о связи через расстояние 
и многом-многом другом. Как всегда, 
сначала мечты казались абсурдными, 

нелепыми, невозможными, годящимися только для ис-
пользования в сказках. Но время шло, рождались люди, 
обладающие богатой фантазией и готовые бросить 
вызов окружающему миру. Они превращали мечты в 
реальность. Их называли изобретателями. 

«Разум можно определить как спо-
собность разрешать проблемы при 
наличии ограниченных ресурсов, 
причем одним из ключевых ресур-
сов является время.   Разум возник 
потому, что помогал выжить.  Нам 
как виду разум позволил не только 
занять доминирующее положение 
на планете, но и планомерно улуч-
шать качество нашей жизни».
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 Открытый Мельников      

В Москве много памятни-
ков архитектуры – уни-
кальных, не имеющих 
аналогов. Но, как известно, 
они являются камнем 
преткновения между 
властями и защитниками 
архитектуры. Дом Мельни-
кова – один из тех много-
страдальных шедевров 
советского авангарда, на 
долю которого 
выпало немало 
печальных собы-
тий… Но несмотря 
ни на что он обрел 
вторую жизнь 
и стал доступен 
для посетителей. 
И вот к 125-ле-
тию архитектора 
Константина Степановича 
Мельникова вашему вни-
манию предлагают проект 
«Открытый Мельников»: 
выставка проходит  впер-
вые во дворе Дома. Улич-
ная экспозиция основана 
на коллекциях Музея 
архитектуры и материа-
лах, находящихся в самом 
Доме в Кривоарбатском 
переулке. Будут показаны 
неизвестные материалы 
о личности самого Мель-
никова и его проектах, 
среди которых павильон 
«Махорка», саркофаг В.И. 
Ленина,  павильон СССР 
на Всемирной выставке в 
Париже, здание Нарком-
тяжпрома, клуб имени 
Русакова и дом-мастерская 
в Кривоарбатском переул-
ке. Помимо этой выставки 
ежедневно проводятся 
экскурсии в Дом и пе-
риодически – автобусные 
туры по сохранившимся 
постройкам Мельникова. 
Пора открывать для себя 
новые пространства! 

Дом Мельникова 
697-80-37, muar.ru/dom-
melnikova-posetitelyam, 
до 25 октября

Брежневская эпоха, 
и не только. 
Работы художников-
диссидентов 1970–
2010. 
Жизнь наоборот   
Любопытная и противо-
речивая выставка со-
временных и не очень 
художников, которая 
интересна в первую 
очередь точкой зрения: 
дело в том, что куратор 
(и один из участников 
выставки) – известный 
китайский художник 
Ян Чженьчжун. Так что 
перед нами подборка про-

изведений, 
состав-
ленная 
человеком 
абсолют-
но другой 
культуры. 
Интересно, 
как вос-
принимает 

творческое сознание пере-
ходный период в жизни 
нашей страны – от бреж-
невской эпохи к РФ. Среди 
участников – Владислав 
Мамышев-Монро, Игорь 
Меглицкий, Алексей 
Беляев-Гинтовт, Тимур 
Новиков и др. Графика 
и живопись, ирония и 
грусть, работы и масштаб-
ные, и совсем камерные… 
Размышления-метафоры 
о «развитом социализме», 
общественном благе, об-
новлении общества.

Музей декоративно-
прикладного и народного 
искусства 
609-01-10, vmdpni.ru, 
до 30 октября

Фестиваль индийской 
культуры «Намасте, 
Москва!»   
Слякотная московская 
осень отступает под нати-
ском экзотики: необычный 
проект «Арт-экспедиция» 
приглашает вас на один 
день погрузиться в культу-
ру другой страны – Индии. 

Вас ждет знакомство с на-
циональным искусством и 
традиционной кухней. Вы 
сможете принять участие в 
различных мастер-классах, 
посетить выставки 

декоративно-
прикладного 
творчества, 
посмотреть 
кино. И само 
собой не 
обойдется 
без песен, 
танцев, 
обещают 
даже показ 
народных 
костюмов.     

ДК «Салют» 
948-02-05, dksalut.ru, 
31 октября, с 13.00

Великие модернисты           

Необычная выставка, про-
ходившая в галерее Artplay, 
была оценена посетителя-
ми очень неоднозначно –
от бурных восторгов до 
невероятного по силе 
раздражения. Возмож-
но, все дело в формате, 
к которому мы еще не 
привыкли: цифровое 
искусство соединилось 
с классикой в лице 
Гогена, Тулуз-Лотрека, 
Климта, Кандинско-
го, Малевича и др. И 
вместо традиционных 
полотен появились 
огромные, невероят-
но детализированные 
проекции шедевров в 
сопровождении музыки и 
света. Что это – попсовое 
развлечение или новая 
форма жизни искусства? 
Решать вам. Если вы не 
успели посетить Artplay, 
загляните в ТЦ «Авиа-
парк» (который пока еще 
довольно пустынен – в 
силу новизны и размеров), 
куда перебралась эта вы-

ставка. Подробности – на 
сайте greatmodernists.com. 

ТЦ «Авиапарк» 
644-45-44, aviapark.com, 
до 1 ноября

Крекс, фекс, пекс. 
Новая история дере-
вянного человечка    
У Буратино сплошные 
юбилеи: 80-летие выхода 
сказки А. Толстого «Золо-
той ключик, или Приклю-
чения Буратино», 190-летие 
со дня рождения Карло 
Коллоди, автора «Приклю-
чений Пиноккио», 110-ле-
тие публикации первого 
перевода книги на русский 
язык. Все это отличные 
поводы выяснить, как 
появился Буратино. В чем 
отличие героя Толстого от 

героя Коллоди? Каких 
новых персонажей 
выдумал писатель для 
своей сказки? Кто стал 
прототипом Мальвины 
и Карабаса-Барабаса? 
Вы удивитесь, но в 
сказке Толстого нашли 
отражение его отноше-
ния с Блоком, Мейер-
хольдом, Ахматовой… 

На выставке с помощью 
фотографий, афиш, книг, 
теневого театра создана 
атмосфера Серебряного 
века. Вы увидите, как вос-

принимают 
современные 
художники 
деревянного 
человечка: в 
экспозиции 
представлены 
скульптуры, 
авторские 
куклы, ил-
люстрации. 
А специально 
для детей 
подготовлена 
напольная 

игра по сюжету сказки, 
азбука и зеркальные 
лабиринты. Расписание 
занятий и мастер-классов 
ищите на сайте музея.

Выставочные залы 
Дома Остроухова 
695-46-18, goslitmuz.ru, 
до 2 ноября

Зайдя в один из залов «Хо-
дынки», зрители попадали 
в английский лес: на полу –

желтые листья, на стенах - за-
сушенные растения, проектор 
транслирует  необычные ви-
деоролики, снятые в предместье 
Лондона. «В январе этого года я 
гуляла по лесу в графстве Сас-
секс, - рассказывает Вера Мар-
тынова. – И впервые сняла видео 
(до этого я работала театральным 
художником и  никогда раньше 
не занималась видеоартом). По-
том я изучила все, что попало в 
видоискатель камеры, собрала 

Ожившие картины 
образцы растений и представила 
их в засушенном виде, а видео-
материал смонтировала». Полу-
чилась интересная видеоинстал-
ляция, главным героем которой 
выступила сама Вера.  Результат 
вдохновил художницу, и она ста-
ла привозить видеозарисовки с 
собой в главной роли и из после-
дующих путешествий. Сценарий 
придумывался автором на ходу, 
она импровизировала и стара-
лась запечатлеть уникальность 
каждого момента, а природные 
явления – ветер, дождь или яркое 
солнце – становились хорошими 
помощниками в постановке ви-
деоинсталляций. Вторым этапом 
создания роликов был монтаж, 
который Вера также превращала 
в настоящий перформанс. 

Петер Эршманн также пред-
ставил свои видеоинсталляции, 
их он создал в течение последних 

В выставочном зале «Гра-
унд Ходынка» прошла вы-
ставка видеоинсталляций 
московской художницы 
Веры Мартыновой и жителя 
Берна - Петера Эршманна.

ОБО ВСЕМ

Не так давно в столице 
прошел V Московский 
форум «Москвичам –
здоровый образ жиз-
ни». Данный форум 
является ежегодным 
информационно-
профилактическим 
мероприятием, которое 
проводит Департамент 
здравоохранения Мо-
сквы в целях привлече-
ния внимания москвичей 
к проблемам сохранения 
и укрепления своего 
здоровья.

А вы ведете 
здоровый 
образ жизни?

Иван МЕНЬШИКОВ, 
студент, 19 лет:
- Ну, судите сами. Я 
не курю, алкогольные 
напитки употребляю 
только по праздникам. 
Хожу в институте на 
физкультуру – два раза 
в неделю. Еще посещаю 
фитнес-клуб, зани-
маюсь на тренажерах. 
Наращивание мышц 
требует соответствую-
щего питания, поэтому 
чипсы не ем, газировку 
не пью. Стараюсь упо-
треблять больше белков 
и углеводов. И, конеч-
но, отвожу достаточно 
времени на сон – он 
восстанавливает мои 
силы. Получается, что 
мой образ жизни по всем 
признакам здоровый.

Антонина КУРКИНА, 
флорист, 34 года:
- Профессия обязывает. 
Я очень люблю природу 
и считаю, что нужно 
жить с ней в гармонии. А 
это значит, что необхо-
димо вести более есте-
ственный образ жизни. Я 
ем в основном фрукты и 
овощи, пью много воды. 
На завтрак себе готовлю 
очень полезные пророст-
ки пшеницы. Стараюсь 
больше бывать на приро-
де. Несколько лет назад 
бросила курить. И знае-
те, в результате чувствую 
себя прекрасно.

Марк ЛИПАТОВ, 
слесарь, 46 лет:
- Ну, мне уже, наверно, 
поздновато. Если честно, 
не привык себя в чем-то 
ограничивать. И вообще 
я считаю, что твое здоро-
вье во многом зависит от 
наследственности, чем 
от образа жизни. Если у 
тебя родители перено-
сили инфаркт, ты уже в 
группе риска, и не имеет 
значения, питаешься ли 
ты правильно, занима-
ешься ли спортом. Мне 
кажется, душевное со-
стояние важнее. Главное, 
чтобы ты был доволен 
своей жизнью – и тогда 
все будет хорошо.

ВОПРОС НЕДЕЛИКУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА
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10 лет в путешествиях по миру. 
Обыкновенные люди – бродяги, 
спящие на улице, пожилая пара, 
отдыхающая на пляже, строи-
тели, работающие на объекте, и 
многие другие даже не подозре-
вали, что стали главными героя-
ми видеороликов. С помощью 

монтажа Петер изменил фон, до-
бавил цвет и новые детали, и вот 
вместо сценок из жизни получи-
лось что-то яркое и нереальное, 
вроде короткого мультфильма 
или ожившего плаката. 

СВЕТЛАНА БУРТ
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ДЕЛА И ЛЮДИ

«Погода в этом сентябре 
великолепная, настоя-
щее бабье лето, поль-

зуюсь моментом, - сказала она 
по телефону. - Каждый день рас-
писан, самое время кусты пере-
саживать, цветы сажать, 
клубни. Красоту к вес-
не готовить». 

Как дачница и  са-
довод я ее хорошо 
поняла, но, оказы-
вается, не совсем. 
Полина Ивановна 
не на своих сотках 
хлопочет, разбивает 
клумбы, придумы-
вает цветочные ком-
позиции, а возле Совета 
ветеранов и возле дома № 8 
по ул. Маршала Бирюзова. В этом 
доме она уже семь лет старшая по 
подъезду. «Предлагают старшей 
по дому стать, но я отказываюсь, -
поясняет она, - я человек очень 
ответственный, если за что бе-
русь, так все силы делу отдаю. 
Дом - это сложно, тут по подъезду 
да по двору дел хватает». 

И действительно, только ее 
хлопоты по поводу замены старой 
входной двери заняли не один 
год. Наконец дело сдвинулось, 
в подъезде поставили железную 
дверь. Пришлось поработать, 
чтобы во дворе появилось ограж-
дение. Кроме того, соседи обра-
щаются к ней с разными прось-
бами: «Телефон мой известен, но 
меня и без телефона очень просто 
найти - я же все время на клум-
бах, у всех на виду». Она орга-
низует жильцов на субботники, 
принимает участие в программе 
«Миллион деревьев», решает во-
просы содержания дома с управ-
ляющей компанией.

Полину Ивановну хорошо зна-
ют не только в ее подъезде и доме, 
но и в районе. 46 лет назад она, 
выйдя замуж,  приехала в Мо-
скву, сюда, на улицу Бирюзова, 
и с тех пор места жительства не 
меняла. В основном работала с 
детьми, сначала в детской комна-
те милиции, потом, когда пошли 
свои дети, устроилась на работу в 
детский сад. У Полины Иванов-
ны четыре дочки. Две вышли за-

С Полиной Ивановной Ша-
чиной, общественным со-
ветником района Щукино, 
мне удалось встретиться 
только вечером. 

муж и живут отдельно, а еще две 
вместе с мамой. 

В 1995 году Полина Ивановна 
вышла на пенсию, но отдыхать 
она не привыкла и сразу же за-
нялась общественной работой, 
стала разбивать клумбы. Так до 
сегодняшнего дня и устраивает 
цветочную феерию. Очень ей хо-
чется, чтоб было красиво. Жители 
подходят, радуются, благодарят, 
порой дачники приносят расса-
ду, но, к сожалению, имеют место 

и негативные моменты. 
«Как-то купила на свои 

деньги цветы необык-
новенной красоты, 
так все вырыли, все 
украли, - сокруша-
ется Полина Ива-
новна. – И не один 
раз: вечером выса-

дила, а утром смотрю 
- лунки пустые… Так 

больно бывает! Но я не 
оставляю этого дела, ста-

раюсь больше многолетников 
посадить».

На вопрос о том, что она дела-
ет как общественный советник, 
дает ли что-то этот статус, Поли-
на Ивановна ответила, что преи-
мущество есть, и немалое. Глава 
управы выделил специальное 
время для приема общественных 
советников: «Каждый четверг 
с 16.00 до 17.00 я могу прийти к 
нему со своей проблемой. Кроме 
того, нас регулярно собирают, 
чтобы разъяснить очередную за-
дачу, дать задание». 

Вот и в тот вечер Полина Ива-
новна только что вернулась с со-
брания, где общественным со-
ветникам поручили важное дело -
мониторинг поликлиник. 

Советники очень активно по-
работали, рассказывая жителям 
об акции «Бессмертный полк»: 
«Люди с благодарностью выслу-
шивали, откликались, - говорит 
Полина Ивановна. – Я лично 
выявила пятьдесят ветеранов, 
которых нужно было внести в 
список «Бессмертного полка». 

А потом началась программа 
«Капитальный ремонт», суть ко-
торой советники также помога-
ют понять своим соседям. 

На День города Полина Ива-
новна Шачина получила благо-
дарность за свою общественную 
работу из рук префекта СЗАО 
Алексея Пашкова. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА

Так хочется, 
чтоб было красиво

Участниками встречи были 
активные ребята из обще-
ственных организаций 

округа, в том числе предста-
вители школьных советов. От-
крывшая  встречу начальник 
отдела Наталья Белова  
поприветствовала го-
стей: «Я очень рада, 
что детское дви-
жение в Северо-
Западном округе 
продолжает свою 
работу, пополня-
ется активными 
и интересными 

Активная молодежь СЗАО объединяется
В конце сентября в Московском доме общественных орга-
низаций в отделе по работе с некоммерческими организа-
циями в Северо-Западном округе по адресу: ул. Маршала 
Новикова, д. 5, состоялось первое собрание Детско-
молодежного совета СЗАО созыва 2015-2016 гг. 

Среди гостей были и пред-
ставители молодежных палат 
из районов Митино, Хорошево-
Мневники, Строгино и Щукино. 
Руководитель щукинской палаты 
Алексей Загальский рассказал ре-
бятам о планах и проектах Моло-
дежной палаты и пригласил всех 
желающих к сотрудничеству. 

А чтобы активистам про-
ще было познакомиться друг 
с другом, куратор Детского 
совета СЗАО Диана Кари-
мова провела с участниками 
несколько игр на командо-
образование, после чего ребя-
та обсудили планы работы на 
текущий учебный год. 

- В молодежном Совете я состою 
уже пятый год, - рассказывает 
директор дочерней организации 
«Молодежный клуб «Эквалайс» 
Елена Трунина, - с осени и до на-
чала лета мы проводим различные 
мероприятия, занимаемся волон-
терской работой, встречаемся с ве-
теранами, организуем совместные 
выезды и встречи, а летом самые 
активные ребята выезжают в ла-
геря, где проводят игры на коман-
дообразование, обучаются, про-
ходят тренинги и мастер-классы и 
просто отдыхают. 

Активисты совета впослед-
ствии становятся вожатыми в ла-
герях, создают свои молодежные 
сообщества, куда также привле-
кают юношей и девушек из свое-
го района. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

людьми. Мы совсем недавно пе-
реехали в новое здание по улице 
Маршала Новикова. И это боль-
шое событие для нас. Здесь мы 
вместе с вами будем реализовы-

вать наши проекты, устраи-
вать творческие вечера, 

а для того, чтобы вам 
было комфортнее об-

щаться, мы специ-
ально оставили два 
помещения недо-
деланными, чтобы 
вы смогли обустро-
ить их по своему 

усмотрению». 

Диана КАРИМОВА,  куратор 
Детско-молодежного совета СЗАО:

– Детский совет СЗАО – это общественная организа-
ция, где активные ребята нашего округа на доброволь-
ных началах встречаются в неформальной обстанов-
ке, разрабатывают планы и проекты мероприятий, 

которые сами же впоследствии и проводят. Здесь можно не только 
развить организаторские способности, но и найти новых друзей, а 
также весело и с пользой провести время. 

ЗНАЙ НАШИХ

Это тем более приятно, что 
в конкурсе приняли уча-
стие более 110 тысяч ребят 

из всех регионов России. С ноя-
бря 2014-го учащиеся более 4150 

В преддверии Всемирного 
дня почты и в рамках Меж-
дународной недели письма 
Почта России подвела итоги 
13-го Всероссийского кон-
курса «Лучший урок пись-
ма»: Елизавета Низовцева 
из гимназии № 1544
(Митино) заняла I место 
в номинации «Письмо вете-
рану».  

школ, гимназий, колледжей и 
профессиональных учебных за-
ведений в возрасте от 6 лет при-
сылали свои письма по 13 темам-
номинациям.

Конкурс «Лучший урок письма» 
проводится ежегодно с 2002 года. 
Его организаторы -  Почта России, 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносо-
ва, Профсоюз работников связи 
России и «Учительская газета».

В год 70-летия Великой Победы 
организаторы конкурса и юные 
авторы особое внимание удели-
ли темам «Письмо ветерану» и 
«Есть такая профессия — Родину 
защищать…». Лучшие письма на 
эти темы опубликованы в издан-

Поздравляем Лизу 
и ее учителей!

ной ко Дню Победы книге «Нам 
доверена память».

«За 13 лет конкурс «Лучший 
урок письма» завоевал огромную 
популярность, год от года в нем 
участвуют все больше школьни-
ков и студентов из всех регионов 
страны, - отметил генеральный 
директор Почты России Дмитрий 
Страшнов. - Ежегодно по всей 
России проводятся тысячи откры-
тых уроков, на которых дети зна-
комятся с культурой написания 
писем, историей почтовой служ-
бы. Наш конкурс продолжается, 
мы даем старт его новому этапу и 
приглашаем ребят к участию». 

ДИНА ИВАНОВА

В Государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» вручены награды 
23 победительницам ХVI Московского конкурса «Женщина - директор года». В их числе -
управляющий Торгово-развлекательным комплексом «Щука» Анна НАГАТКИНА и гене-
ральный директор Централизованной библиотечной системы СЗАО Елена СМИРНОВА. 

Комиссия, в составе которой 
были представители орга-
нов власти, профсоюзов, 

а также общественные деятели, 
в первую очередь оценивала 
успешность организации,  про-
фессиональный уровень и обще-
ственную активность каждой из 
100 участниц. 

Они – лучшие! 

«История успеха победительниц -
пример для многих женщин, у ко-
торых есть желание активно прини-
мать участие в жизни города, делать 
его лучше, - отметила Александра 
Александрова, председатель Коми-
тета общественных связей города 
Москвы. - Именно этому посвящен 
конкурс: показать, как можно со-

вмещать личную жизнь, успешную 
карьеру и четкую гражданскую 
позицию. Правительство Москвы 
более 15 лет поддерживает конкурс 
«Женщина - директор года», и мы 
намерены эту добрую традицию 
продолжать». 

ТАМАРА СУРАНОВА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
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Мир твоих увлечений!
МИР ДЕТСТВА

Встудии «Вместе с мамой» 
ждут самых маленьких –
от 8 месяцев до 3 лет. В 

классе, оборудованном по си-
стеме Монтессори-педагогики, 
ребенка научат быть самостоя-
тельным, общительным, ответ-
ственным и способным быстро 
принимать верные решения. Все 
занятия проводятся под девизом: 
«Помоги мне сделать это само-
му!» Ребенок и родители «учатся» 
вместе: малыш познает мир и его 
закономерности, а мама или папа 
(бабушка, няня) учатся понимать 
своего ребенка и помогают ему 
делать маленькие открытия. 

Для ребят постарше – от 3 до 6 
лет – во дворце работает студия 
развивающего обучения «Умка», 
в которой педагоги помогают 
ребятам в освоении грамматиче-
ских норм родного языка, гото-
вят детей к обучению чтению и 
письму, знакомят с основами ма-
тематики. Развитию эрудиции, 
воображения, памяти и внима-
ния посвящена программа сту-
дии «Маленький эрудит». Здесь 
для дошколят проводятся заня-
тия с применением современ-
ных компьютерных технологий. 
Дети осваивают навыки работы с 
графическим редактором, муль-
тимедийными развивающими 
программами. На увлекательных 
занятиях студии «Удивительная 
Вселенная» маленьких почемучек 
познакомят с географией и астро-
номией, физикой и биологией, 
строением человека и азбукой 
здоровья. Они примут активное 
участие в научных эксперимен-
тах и опытах, творческих мастер-
классах и развивающих играх.

Освоить компьютер, научить-
ся создавать собственные про-
екты и презентации, поздрави-
тельные открытки и небольшие 
мультфильмы помогут в ком-
пьютерной студии «Инфор-
мационная культура» на про-
грамме «Презентация+».

А в студии «Самодельная 
мультипликация» исполнят 
детскую мечту – самому рисо-
вать мультфильмы! Рисован-
ные, пластилиновые, из сыпу-
чих материалов, световые, с 
помощью фотоаппарата –
этим и другим техникам соз-
дания ваш ребенок научит-
ся на занятиях, где также 
познакомится с работами 
известных мультиплика-
торов.

В этом году во дворце 
открывается много но-
вых направлений. Одно 
из них – «Мастерская 
ремесел». Занятия ве-
дутся по четырем про-
граммам: «Деревянная 
сказка» познакомит с 
различными видами 
резьбы по дереву, ро-
списи и выжиганию; 
«Экспериментальная 
живопись» - с раз-
личными художе-
ственными матери-
алами и техниками; 
в студии «Необыч-
ное творчество» 
помогут развить 

Во Дворце творчества детей и мо-
лодежи, известном всем как «Неот-
крытые острова», работают клубы 
и студии, среди которых каждый 
найдет занятие по вкусу.   В ДТДМ 
входят пять «островов», и каждый 
уникален по-своему. Сегодня мы 
расскажем   об одном из них. Это 
«Ангелов остров» в районе Митино 
(Ангелов пер., д. 2, корп. 2).

нестандартное мышление и 
творческие способности; в сту-
дии «Керамика» - научат работать 
с глиной, гончарным кругом, 
расписывать готовые изделия.

В студии «Вернисаж» научат 
рисовать, работать с пластили-
ном и папье-маше, делать деко-
ративную роспись предметов и 
ткани.

Программа студии альтерна-
тивного творчества «Арт Град» 
включает освоение современных 
творческих техник: декупажа, 
декопатча, карвинга, ассамбля-
жа, марморирования, создания 
рисунков на сенсорном планше-
те. Благодаря различным навы-
кам, полученным на занятиях, 
ребята смогут создавать творче-
ские проекты.

Различным стилям игры на 
шестиструнной гитаре научат в 
студии «Ноточка». В состав сту-
дии входят также классы обуче-
ния на флейте, блок-флейте, до-
мре, фортепиано.

Во дворце уделяется много 
внимания спорту. Для дошколят 
работает группа, где их научат 
плавать, правильно дышать, 
нырять. Ребята 7 - 12 лет осваи-
вают различные стили плава-
ния, учатся плавать под водой на 
большие расстояния.

В «Школе каратэ» ждут ребят 
от 3 до 17 лет. Образовательная 
программа построена так, что 

ребенок сначала знакомится с 
физическими возможностями 
своего тела, укрепляет основ-
ные группы мышц по программе 
«Будь здоров». Технические эле-
менты каратэ дети осваивают на 
программе «Маленький герой». 

На третьем этапе 
программы заня-
тия посвящены не 
только технике ка-
ратэ, но и духовно-
н р а в с т в е н н о м у 
воспитанию. В этот 
период маленькие 
спортсмены уже на-
чинают участвовать 
в соревнованиях, 

сдавать на пояса. На завершаю-
щей ступени ребята погружают-
ся в изучение техники и тактики 
каратэ, ездят на соревнования и 
сборы. С октября во дворце от-
крылись занятия по айкидо, где 
ждут ребят от 4 лет и старше.

Во дворце ждут не только де-
тей и подростков. Занятие по 
вкусу могут найти и взрослые. 
На курсах «Мастер презентации» 
научат создавать компьютерную 
презентацию, педагоги обучат 
вокалу и игре на гитаре. Также 
проводятся занятия по фитнесу 
и айкидо.

 Во Дворце творчества детей 
и молодежи работает около 300 
объединений, которые работают 
на платной и бесплатной основе. 
Подробности на сайте дворца: 
dtdim.mskobr.ru, или по телефо-
ну: 8(495)751-99-94.

Ждем вас на наших островах! 
Уверены, вам у нас будет инте-
ресно! 

АНФИСА КУДРЯВЦЕВА

В следущих номерах мы про-
должим рассказ о «Неоткрытых 
островах», расположенных в дру-
гих районах округа.

Венский вальс, медленный 
фокстрот, страстное танго, за-
водной квикстеп, зажигательная 
самба, ча-ча-ча, румба, пасо-
добль, джайв – эти вечные танцы 
ваши дети с легкостью освоят в 
спортивно-танцевальном клубе 
«Дуэт».

Фольклорная студия «Груши-
ца» предлагает узнать об обыча-
ях и обрядах славян, научиться 
играть на народных инструмен-
тах, исполнять народные танцы 
и песни. Вместе с детьми органи-
зуются вечорки, традиционные 
игры и праздники в народных 
костюмах.

Ваш ребенок мечтает о теа-
тральных подмостках? Первые 
шаги в деле актерства поможет 
сделать театральная студия «Ра-
дость». Здесь научат всему, что 
может понадобиться для по-
ступления в театральный вуз: 
правильной и гра-
мотной речи, уме-
нию выступать на 
публике, развивать 
и концентрировать 
внимание, память и 
фантазию.

Хотите показать 
р е б е н к у  к р а с о т у 
мира, научить его 
действовать само-
стоятельно, находить выход из 
трудной ситуации? Все эти навы-
ки помогут развить в туристском 
клубе «Гадкий утенок» и «Муми-

Тролль» («Остров мечты»), а так-
же в клубе «Гуарана», который 
работает на базе школ округа. 
Чему здесь учат: ходить в по-
ходы, выживать в природной 
среде, ориентироваться на 
местности, оказывать пер-

вую помощь, готовить пищу 
и еще многим другим навыка-

ми, которые полезны не только 
в походных условиях. Вся теория 
подтверждается практикой, а 
именно походами по Подмоско-
вью, Кавказу, Крыму, Карелии, 
горным районам Алтая, Тянь-
Шаня и другим интересным на-
правлениям.

Какой же поход обходится 
без песен под гитару? Освоить 
навыки игры, познакомиться 
с известными авторами и ис-
полнителями авторской песни 
ребята смогут в студии «Дили-
жанс». Сюда можно прийти, имея 
только желание петь, а через не-
которое время научиться акком-
панировать себе на гитаре, петь 
грамотно, свободно держаться и 
двигаться на сцене.
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тах и опытах, творческих мастер-
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детскую мечту – самому рисо-
вать мультфильмы! Рисован-
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чих материалов, световые, с
помощью фотоаппарата –
этим и другим техникам соз-
дания ваш ребенок научит-
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Во дворце есть и свой «Город ма-
стеров». Здесь научат выращивать 
бумажные деревья, работать с бу-
магой в таких техниках, как тор-
цевание, айрис-фолдинг, орига-
ми, кусудамы, квилинг. В студии 
ребята строят бумажные дома, 
делают коробочки для подарков и 
многие другие интересные вещи.

А какая мама не мечтает, что-
бы дочка умела шить-вышивать? 
Азам работы с тканью, швейной 
машинкой и иглой научат в сту-
дии «Рукодельница». Фенечки, 
рождественские ангелы, шелко-
вые розы и другие милые подел-
ки обязательно появятся у вас 
дома после занятий.

Слушать музыку, интониро-
вать, двигаться в такт, пони-
мать нотную грамоту, работать 
с предметами – этим премудро-
стям музыки и ритмики научат 
дошколят в студии «Домисолька». 
Для ребят 6 - 18 лет открыты две-
ри творческой студии Celebrity, 
где их научат танцевать hip-hop, 

club dance, r’n’b, jazz modern, 
street dance.

В студии «Пластилин» 
ждут тех, кто хочет научиться 
танцевать, исправить осан-

ку, развить координацию 
движений, гибкость тела. 

Во дворце ждут 
не только детей 
и подростков. 

Занятие по вкусу 
могут найти и 

взрослые. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта планировки распо-
ложена в районе Митино Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы, в районе станции метро 
«Митино». Рассматриваемая территория расположена на 
пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского пере-
улка. Территория разработки проекта планировки огра-
ничена: с севера – красными линиями проезда № 366 
(северная граница проезда); с юго-востока – красными 
линиями проезда № 5190; с юго-запада – красными ли-
ниями проезда № 5499; с северо-запада – территорией 
природного комплекса № 22-СЗАО «Митинский лесопарк» 
(квартал 66 Новогорского лесничества), район Митино. 
Площадь указанной территории (квартала) в границах 
разработки - 29,96 га.

Сроки разработки проекта: 2015 г.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитектура), 
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1; 8(495)650-11-54; 
mka@mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Научно-
исследовательский и проектный институт Генерального 
плана города Москвы»; 125047, г. Москва, 2-я Брестская ули-
ца, дом 2/14; +7(499)250-9596; genplan@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение 
– 31 августа 2015 г., экспозиция - с 7 по 14 сентября  2015 г., 
собрание участников – 21 сентября 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях:  инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 
№ 31/259 от 31 августа 2015 г., размещено на официальных 
сайтах префектуры Северо-Западного административного 
округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, управы района Митино: 
www.mitino.mos.ru, на информационных стендах, разме-
щаемых в зданиях префектуры Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы, управы района Митино, 
органов местного самоуправления муниципального округа 
Митино в городе Москве, в подъездах или около подъездов 
жилых домов; оповещение о проведении публичных слуша-
ний направлено заказными почтовыми отправлениями пра-
вообладателям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории 
проекта разработки, депутату Московской городской Думы 
Скобинову В.П., депутатам муниципального Собрания муни-
ципального округа Митино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту планировки коммунально-производственной тер-
ритории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО)» 
проведена с 7 по 14 сентября 2015 года по адресу: ул. Ми-

тинская, д. 35 (здание управы района Митино). Часы работы 
экспозиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 
до 15.00.

Экспозицию посетили 19 участников публичных слуша-
ний. Во время проведения экспозиции поступило 19 пред-
ложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: собрание участников публичных слу-
шаний проведено 21 сентября 2015 года по адресу: ул. Ми-
тинская, д. 14 (в помещении ГБОУ «Гимназия № 1538»). Начало 
собрания – в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 75 участников публичных слушаний, в том числе: жи-
телей района Митино – 43 человека, имеющих место работы 
на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 18 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 13 человек, 
депутатов муниципального Собрания муниципального об-
разования, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний внесено 57 предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, являющихся: жителями района –  33 

человека, имеющими место работы на территории, в грани-
цах которой проводятся публичные слушания, – 14 человек,  
представителями правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 9 человек, депутатами муниципаль-
ного Собрания, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 1 человек. 

После проведения собрания участников публичных слу-
шаний поступило 221 замечание и предложение.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 315 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту планировки 
коммунально-производственной территории, прилегаю-
щей к поселку Новобратцевский (СЗАО)» утвержден пред-
седателем Комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном округе города Москвы 
Пашковым А.А. (протокол от  07.10.2015 № 55/15 ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предложений 
участников публичных слушаний, считать целесообразным и 
возможным отразить в выводах комиссии замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту в кратком изложении по сути обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 55/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки коммунально-производственной 

территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО)»

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) 
07.10.2015 (подпись, печать)

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

Ознакомлены с проектом. Замечаний нет. Поддерживают проект. Согласны с проектом. Одобряют. 41 Принять к сведению.

Мы, собственники земельных участков, а также сотрудники и арендаторы компаний, выражаем заинтересованность в развитии данного проекта планиров-
ки на территории района Митино и прилегающей коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский.
Мы убеждены, что реализация данного проекта позволить решить транспортную проблему района, также позволить создать дополнительные рабочие 
места и современную коммунально-хозяйственную инфраструктуру района.

128 Принять к сведению.

ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» рассмотрен «Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Ново-
братцевский (СЗАО)». По результатам рассмотрения сообщаем, что в целом проект одобряем и поддерживаем с учетом следующего замечания. В соот-
ветствии с Генеральным планом проектируемая территория является коммунальной зоной. В рамках реализации Постановления Правительства Москвы 
от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и госу-
дарственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» земельный участок 
по адресу: ул. Парковая, вл. 30, подобран для целей размещения базы, площадки хранения и отстоя дорожно-коммунальной техники ГБУ «Жилищник райо-
на Северное Тушино». Просим внести данный земельный участок в границы разработанного ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» проекта планировки 
коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский, с функциональным использованием данной территории под раз-
мещение объектов коммунального обслуживания.

68 Рекомендовать разработчику учесть в проекте планировки предоставленный ГБУ 
«Жилищник района Северное Тушино» земельный участок площадью 15 920 кв. м 
по адресу: ул. Парковая, вл. 30, для размещения базы-стоянки спецтехники с соот-
ветствующей корректировкой красных линий проезда № 366 в части закрепления 
земельного участка за ГБУ «Жилищник района Северное Тушино».

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 15.09.2015 № 13-07: согласиться с проектом планировки коммунально-производственной 
территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО).

1 Принять к сведению.

Хотелось бы видеть больше новых объектов для обслуживания жителей (уборка территории, ремонт квартир, подъездов и т.д.). Давно необходимо реор-
ганизовать данную территорию; увеличить количество парковок и парковочных мест; расширить проезд во дворах; учесть шумозащитные мероприятия 
существующих многоквартирных наших домов, а также экологическую составляющую. Уточнить транспортную часть проекта планировки.

10 Рекомендовать разработчику рассмотреть. В составе  проектируемой коммунальной 
зоны размещаются объекты сферы услуг, досуга и спорта, приближенные к жилью 
места приложения труда с требуемым по расчету количеством парковочных мест. 
Создаются благоустроенные озелененные территории общего пользования. Вопро-
сы транспорта и экологии проработаны в соответствующих разделах проекта.

С проектом не согласны – недоработан. Не учтены мнения жителей. Отклонить данный проект. Отправить на доработку. 13 Принять к сведению.

1. Почему не уведомили должным образом жителей ул. Парковой (д. 29; 30) о слушании?
2. Уточнить ширину дороги, проходящей по ул. Парковой, д. 29; 30.
3. С проектом не согласен, проект отправить на доработку.
Мы, жители пос. Новобратцевский, находящегося в Митине, узнали, что без согласования с жителями 21.09.2015 состоялось слушание по поводу согласова-
ния с нами проекта строительства пятиполосной дороги перед нашими домами в 20 метрах от окон. Дорога должна проходить через лесопарковую зону. 
Мы не смогли выразить свое несогласие с этим проектом, так как не были поставлены в известность о слушаниях. Прошу принять во внимание мое несо-
гласие и рассмотреть данное заявление. Рядом с нашими пятиэтажными домами уже проходит одна дорога с несоответствием близости к жилым домам. 
Слышимость от МКАД и Путилковского шоссе очень высокая и в квартирах домов. Данная дорога, которая предполагается перед домами, лишит нормаль-
ной жизни всех жителей данного района. Даже если будет установлена антишумовая стена, то наши окна как раз будут выходить на эту стену. Также прошу 
рассмотреть вопрос об установке антишумовой стены на МКАД, которая проходит рядом с пос. Новобратцевский. Шум от кольцевой дороги настолько 
высок, что ночью в квартире невозможно открыть окна.
Доводим до вашего сведения, что у подъездов жилых домов № 3, № 14 и № 18 по улице Парковой  не было вывешено оповещение о проведении публичных 
слушаний 21 сентября 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Митинская, д. 14 (гимназия). Также не была предоставлена информация, что были выставлены экспозиции 
по теме публичных слушаний с 7 по 14 сентября 2015 г. по адресу: ул. Митинская, д. 35 (помещение управы района Митино).
С «Проектом планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО)» жители поселка не согласны. 
Территория поселка расположена в шаговой близости от: МКАД, автотехцентра «Ралли-Сервис». Рядом с жилыми домами находятся сооружения поверх-
ностного стока и снегоплавильный участок. Рядом проходит дорога (1-й Митинский переулок), соединяющая район Тушино с районом Митино, имеющая 
выезд на Путилковское шоссе.
Строительство (реконструкция) дороги вдоль Парковой улицы приведет к ухудшению уже плохой экологической обстановки в поселке. Дети поселка Ново-
братцевский (СЗАО)» и так страдают заболеваниями дыхательных путей.
Просим пересмотреть «Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО)» с учетом улуч-
шения, а не ухудшения экологической обстановки в поселке Новобратцевский СЗАО.

9 1. Оповещение о проведении публичных слушаний проведено в установленные 
сроки надлежащим образом: опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-
Запад» № 31/259 от 31.08.2015, размещено на официальных сайтах префектуры 
СЗАО: www.szao.mos.ru, управы района Митино: www.mitino.mos.ru, на  инфор-
мационных стендах управы района Митино, размещаемых в зданиях префектуры 
СЗАО, органов местного самоуправления муниципального округа Митино в городе 
Москве, в подъездах или около подъездов жилых домов, направлено заказными 
почтовыми отправлениями правообладателям земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы Скобинову В.П., депутатам му-
ниципального Собрания муниципального округа Митино в городе Москве. 
2. Рекомендовать разработчику учесть замечания, касающиеся уменьшения ши-
рины проектируемой дороги. Участок проезда № 366  вдоль пос. Новобратцев-
ский предложить для строительства улицы местного значения, при этом ширину 
красных линий уменьшить со стороны жилой застройки  с 43 до 23 м. Расстояние 
от ближайшего жилого дома около 50 м. Между  жилой территорией и проездом 
запроектировать озелененную территорию общего пользования. О  строительстве 
проезда № 364: Проектируемый проезд  № 364 является участком бывшего попе-
речного направления, предусмотренного Генеральным планом 1971 года и закре-
пленного в тот период соответствующим разбивочным чертежом-актом красных 
линий. В действующем Генеральном плане Москвы до 2025 года данное направле-
ние отменено из-за наличия градостроительных ограничений – особо охраняемой 
природной территории. Красные  линии отменены не были и остаются действую-
щими до настоящего времени. Проектом планировки предлагается использова-
ние участка проезда № 364 вне границ ООПТ для строительства улицы местного 
значения с шириной проезжей части 9,0 м на 3 полосы движения суммарно в оба 
направления и шириной в красных линиях – 20 м.
Откорректированным проектом планировки красные линии проезда № 364 на 
участке прохождения через ООПТ предлагаются к отмене, на участке вдоль за-
стройки ширина красных линий уменьшается с 43,0 м до 23,0 м, которые включают 
в себя проезжую часть  шириной 9,0 м, тротуары и полосы озеленения.
Высвобождающийся участок территории со стороны жилой застройки пос. Ново-
братцевский включается в состав комплекса природных и озелененных террито-
рий общего пользования.
В соответствии с расчетами транспортных потоков, выполненных на расчетный 
срок (2025 год), максимальная интенсивность движения транспорта по проектиру-
емой улице местного значения составит 450 - 550 приведенных единиц в час, запас 
пропускной способности – более 25%.

Изменить схему движения разворотного кармана у пос. Новобратцевский. Организовать выезд на МКАД с Путилковского шоссе в сторону запада. Проект 
дороги, проходящей через пос. Новобратцевский, не устраивает в плане ширины. Какой ширины проезд, вот Парковая ул., какой заложен ширины проезд? 
Для того чтобы была вот эта дорога с выходом на Пятницкое ш.  Вот эти проезды внутри вашего проекта. Какая территория? Ширина вот этого проезда какая 
заложена? Вот этого проезда. 20 метров, да? И получается такая ерунда, что вечером утыкается в этот разворот, чтобы повернуть в Тушино или развернуть-
ся и выехать на Кольцевую. Вы понимаете, что с Путилково там совершенно, или надо делать просто разворот, минуя этот круг, у нас труба будет вообще. Так 
они поедут через наш поселок, вы понимаете? У меня пожелание, надо делать выезд на Кольцевую, минуя развороты, иначе у нас будет труба.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть. Реконструкция транспортной развязки 
на пересечении Путилковского шоссе с МКАД в объеме, который позволял сохра-
нить особый природоохранный статус прилегающей территории, уже выполнена. 
Дополнительные мероприятия по ее реконструкции не предусматриваются.

Отклонить «Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО)». Указанный проект напра-
вить на доработку для устранения содержащихся в нем нарушений законодательства Российской Федерации и города Москвы и экологических просчетов. 
Исключить возможность строительства автомагистрали на землях, занятых городским лесом, являющихся ООПТ (ПК 22 СЗАО, 66 кв. м Новогорского лесопарка, 
входящие в Ландшафтный заказник «Долина р. Сходни в Митино», СЗАО. Отметить отсутствие в материалах, представленных на слушания, материалов по ОВОС. 
На территории, отведенной для ФОК, разместить Ледовый дворец Третьяка, передав в Ландшафтный парк Митино участок, переданный ранее Третьяку.
На публичные слушания, проводимые в районе Митино (СЗАО), 7 - 21 сентября 2015 г., представлены материалы проекта планировки коммунально-
производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский СЗАО.
Объект разработки проекта планировки площадью почти 30 га расположен между такими экологически значимыми для Москвы и района Митино террито-
риями как Митинский лесопарк - на востоке и через 1-й Митинский пер., Природно-исторический парк «Тушинский» - на западе (рис. 1). На севере неширо-
кая полоса застройки пос. Новобратцевский отделяет коммунально-производственную территорию от поймы р. Сходни.
 Рис. 1. Местоположение проектируемой территории по отношению к ООПТ и другим природным территориям района Митино. Основную опасность проект 
планировки представляет для Митинского лесопарка, с которым непосредственно граничит проектируемая коммунально-производственная территория.
1. Митинский лесопарк (квартал 22 Новогорского лесничества) в соответствии с Лесным кодексом РФ (ст. 102 ч. 1 п. 3г) как лес, включенный в границы города 
Москвы в 1984 г. и до 1997 г. относившийся к государственному лесному фонду, имеет юридический статус защитного леса категории «городской лес», а 
потому его земли подлежат охране и использованию как земли особо охраняемых территорий природоохранного назначения (Земельный кодекс РФ,  ст. 
85 ч. 10, ст. 97 ч. 1 п. 3). «Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями» (Лесной кодекс РФ, ст. 12 ч. 4). Городские леса являются лесами, выполняющими 
функции защиты природных и иных объектов (ст. 102 ч. 2 п. 3). Любые утверждения и заявления о том, что Митинский лесопарк  не городской лес, сделанные 
на основании ст. 4.5 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ: «1. Леса, которые ранее располагались на землях лесного фонда на территориях, вклю-
ченных в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, решениями уполномоченного 
органа исполнительной власти города федерального значения Москвы могут быть отнесены к зеленому фонду в соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды. 2. В случае отнесения лесопарковых зон и зеленых зон к зеленому фонду требования части 6 статьи 105 Лесного кодекса 
Российской Федерации не применяются» (ч. 6 ст. 105 гласит: «Изменение границ … городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, 
не допускается») – неправомочны, поскольку указанная статья введена Федеральным законом от 29.06.2012 № 96-ФЗ и может применяться только к лесам, 
вошедшим в состав Москвы после принятия этой статьи. 2. В соответствии с Законом города Москвы «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве» и действующим Генеральным планом города Москвы Митинский лесопарк с долиной р. Сходни предназначен 
для создания особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Митино». В пределах ландшафтного заказника 
предусмотрено учреждение заповедного участка «Дубрава в Митинском лесопарке».

2 Строительство дороги по территории лесопарка не планируется. Проектируе-
мый проезд № 364-366 является участком бывшего поперечного направления, 
предусмотренного Генеральным планом 1971 года и закрепленного в тот период 
соответствующим разбивочным чертежом-актом красных линий. В действующем 
Генеральном плане Москвы до 2025 года данное направление отменено из-за на-
личия градостроительных ограничений – особо охраняемой природной террито-
рии.  Красные  линии отменены не были и остаются действующими до настоящего 
времени.
Рекомендовать Москомархитектуре отменить красные линии проезда № 364 на 
участке прохождения через ООПТ «Митинский лесопарк» (за границами разработ-
ки проекта). 
Рекомендовать разработчику отменить, в соответствии с Генпланом города Мо-
сквы, строительство магистральной улицы (участка проезда № 366 вдоль пос. Но-
вобратцевский вне границ ООПТ) для строительства улицы местного значения, при 
этом ширина красных линий со стороны жилой застройки уменьшится с 43,0 м до 
23,0 м;
- включить в состав комплекса природных и озелененных территорий общего 
пользования высвобождающийся участок территории между жилой застройкой и 
красной линией проезда № 366.
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В этой связи на территорию Митинского лесопарка распространяется требования статьи 8 (ч. 5) Закона города Москвы «Об особо охраняемых природных террито-
риях в городе Москве»: «На землях, предназначенных для образования особо охраняемых природных территорий, приостанавливается предоставление земельных 
участков, оформление исходно-разрешительной и разработка проектной документации на размещение, строительство и реконструкцию объектов на срок до при-
нятия соответствующего решения». 3. Митинский лесопарк, как и другие природные, т.е. занятые лесными и другими природными сообществами территории Москвы, 
является частью зеленого фонда города Москвы: постановлением Правительства Москвы от 12 декабря 2014 г. № 757-ПП все зеленые насаждения и природные со-
общества на территории Москвы признаны неотъемлемой частью зеленого фонда города Москвы, определенного этим нормативным правовым актом как «сово-
купность территорий, занятых зелеными насаждениями и природными сообществами» (п. 3, приложение 1, п. 2.1.1), и установлено, что «использование озелененных, 
природных территорий и иных территорий, занятых зелеными насаждениями, несовместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений и природ-
ных сообществ, не допускается» (приложение 1, Введение). Отнесение занятых природными сообществами территорий к зеленому фонду города Москвы подвело их 
охрану и использование под прямое регулирование ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29 декабря 2014 г.). Статья 61 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» однозначно закрепляет за всеми образующими зеленый фонд территориями приоритетное экологическое целевое назначение. Правительство 
Москвы тоже признало, что «зеленые насаждения и природные сообщества выполняют природоохранные, средозащитные, рекреационные, средоформирующие, 
санитарно-защитные и видосберегающие функции» (постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2014 г. № 757-ПП, приложение 1, п. 2.2). 4. Применительно к 
Митинскому лесопарку, как и другим городским лесам Москвы, действуют следующие требования в области землепользования и охраны окружающей среды (при-
родоохранные требования): - «На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного 
режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления» (Земельный кодекс РФ, ст. 97, ч. 2); - «В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использова-
ния земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, который несовместим с основным назначением этих земель» (Земельный кодекс РФ, ст. 97 ч. 
4); - в городских лесах запрещается «размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. (Лесной кодекс РФ, ст. 105, 
ч. 5.1); - «Изменение границ… городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается» (Лесной кодекс РФ, ст. 105 ч. 6); - «Леса подлежат 
охране… от загрязнения… и от иного негативного воздействия…» (Лесной кодекс РФ, ст. 51, ч. 1); - «обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности» (ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды»); - «Оценка воздействия на окружающую среду 
проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, неза-
висимо от организационно-правовых форм собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 32 ч. 1); - 
«Размещение, проектирование зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, 
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» (ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст. 34 ч. 1); - «При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований 
в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения 
экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, … последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета со-
хранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия…» (ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 35 ч. 1); - «В целях обеспечения устойчивого 
функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов, природных ландшафтов и особо охраняемых природных территорий от 
загрязнения и другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности устанавливаются защитные и охранные зоны» (ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ст. 52 ч. 1); - «В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и 
объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны» (ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 52 ч. 2); - «На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения» 
(ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 61 ч. 2). 5. Проектом планировки коммунально-производственной зоны, расположенной по восточной границе Митинского 
лесопарка на протяжении примерно 500 метров, предусмотрено размещение 12 новых объектов капитального строительства, основную площадь которых будут за-
нимать твердые, в том числе – асфальтовые покрытия, а также 5 новых автомобильных дорог площадью 5,46 га (участки 27 – 0,58 га, 28 – 0,8 га, 29 – 0,42 га, 30 – 0,98 га, 
31 – 2,68 га) с асфальтовым покрытием. Предусмотрено создание автостоянок примерно на 3000 м/м и постоянный заезд на склады, к торговым объектам и т.п. круп-
нотоннажного грузового автотранспорта. Вся проектируемая коммунально-производственная зона является крупным источником негативного антропогенного воз-
действия на природный комплекс Митинского лесопарка. 6. Непосредственно вдоль границы Митинского лесопарка проектом размещены (с севера на юго-запад): 
- пожарное депо с вертолетной площадкой (участок № 7 площадью 0,59 га);
- многофункциональный комплекс, включающий офисные объекты, объекты торговли, складские объекты с автостоянкой на 117 м/м (участок № 8 площадью 0,6 га);
- административное здание архива Департамента труда и занятости населения города Москвы (участок № 9 площадью 0,9 га);
- автозаправочная станция (участок № 10 площадью 0,54 га). Все они в большей или меньшей мере являются источниками негативного антропогенного воздей-
ствия – загрязнения атмосферного воздуха, растений и почв выбросами автотранспорта, ухудшения микроклимата в результате увеличения площади твердых, 
перегревающихся в жаркие дни и пылящих покрытий и др., – на прилегающие к ним природные сообщества Митинского лесопарка, включая обитающие там 
виды растений и животных из Красной книги города Москвы (купена многоцветковая, ландыш майский, ветреница лютиковая, хохлатка плотная, чина весен-
няя, медуница неясная; еж, заяц-беляк, белоспинный дятел, травяная лягушка). Проектом планировки не выполнены природоохранные требования, содержа-
щиеся в законодательстве РФ  (Лесной кодекс РФ, ст. 51, ч. 1; ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 34 ч. 1, ст. 35 ч. 1, ст. 52 ч.ч. 1, 2, ст. 61 ч. 2):

Участок проезда № 366  вдоль пос. Новобратцевский вне границ ООПТ предлага-
ется для строительства улицы местного значения. Ширина красных линий умень-
шается со стороны жилой застройки  с 43,0 м до 23,0 м, которые включают в себя 
проезжую часть  шириной 9,0 м на 3 полосы движения суммарно в оба направ-
ления, тротуары и полосы озеленения. Высвобождающийся участок территории 
между  жилой территорией и красной линией проезда предлагается включить в 
состав комплекса природных и озелененных территорий общего пользования. 
Расстояние от ближайшего жилого дома (№ 29) до проезжей части составит около 
50 м. Далее проезд трассируется в юго-западном направлении на расстоянии 70 - 
80 м от границы Митинского лесопарка и примыкает к проектируемому боковому 
проезду Пятницкого шоссе. В соответствии с расчетами транспортных потоков, вы-
полненных на расчетный срок (2025 год), максимальная интенсивность движения 
транспорта по проектируемой улице местного значения составит 450 - 550 при-
веденных единиц в час, запас пропускной способности – более 25%. По границе 
территории – между  лесопарком и трассируемым проездом, в настоящее время 
расположены участки в соответствии с ранее оформленной документацией: ОАО 
«Чистая Москва» - автомойка для большегрузного транспорта; ООО «Эковтор М» 
- сбор, использование, обезврежи-вание отходов IV-V категорий опасности. Имею-
щиеся свободные участки захламлены, фактическое использование территории 
вторгается в границы лесопарка в ряде мест на глубину более 20 метров.  Проектом 
предлагается  вывести существующие «неблагополучные»  объекты.  На участках, 
формируемых строго в установленных границах коммунально-производственной 
территории, разместить:
- архив Департамента труда и занятости г. Москвы;
- многофункциональный комплекс ООО «РИМ»;
- пожарное депо с вертолетной площадкой – объект МЧС;
- АЗС с комплексом обслуживания – на обособленном участке, прилегающем к трас-
се Пятницкого шоссе. 
Проектом устанавливаются незначительные параметры использования данных 
участков. Размещаемые объекты не создают существенной антропогенной на-
грузки на природную территорию, формируя полосу площадью 2,17 га со средней 
плотностью застройки 7,6 тыс. кв. м/га, являющуюся буферной зоной между ООПТ 
и более крупными объектами проектируемой территории.
Планировочная организация участков предусматривается с учетом условий при-
мыкания к границе Митинского лесопарка: транспортное обслуживание, при-
объектные автостоянки организуются с противоположной от лесопарка стороны 
участков – прилегающей  к  улице местного значения. По внутренней стороне, об-
ращенной к лесопарку, в пределах участков организу-ется полоса благоустройства 
и озеленения. Требования к технологическим решениям, учитывающие расположе-
ние объектов вблизи границ ООПТ, оформляются на стадии подготовки заданий на 
разработку проектной документации по объектам капитального строительства.
Одной из основных задач, решаемых проектом плани-ровки, является создание но-
вых объектов комплекса природных и озелененных территорий общего пользова-
ния, связывающих в единую рекреационную систему Митинский лесопарк, пойму 
реки Сходня, природный парк Тушинский, которые в настоящее время разобщены 
неорганизованной производственно-коммунальной территорией.     
В границах проекта предусмотрено формирование озелененных территорий об-
щего пользования, которые обеспечат устойчивую рекреационную связь между 
Митинским лесопарком и природным парком «Тушинский», а также экранируют 
жилую застройку от проектируемого проезда и коммунальной зоны. Изменение 
установленных границ природных территорий не предусматривается. 

- защитная зона для создания загущенных насаждений с вертикальной сомкнутостью на территории коммунально-производственной зоны вдоль границы 
с Митинским лесопарком проектом планировки не выделена;
- вместо того, чтобы разместить в примыкающей к Митинскому лесопарку части коммунально-производственной зоны ФОК и другие экологически наиме-
нее опасные объекты, предусмотренные в составе многофункциональных комплексов, здесь планируется строительство АЗС, пожарного депо с вертолет-
ной площадкой, торговых и складских объектов, функционирование которых будет сопряжено с заездом и стоянкой многочисленного автотранспорта. 7. 
Вдоль северной границы коммунально-производственной зоны – внутри нее, т.е. в границах проекта планировки – указана трасса проектируемого проезда 
366 (участок 31 площадью 2,68 га), проложенная от развязки Путилковского ш. и ул. Саломеи Нерис к Митинскому лесопарку. Около 65%  этой площади зани-
мают зеленые насаждения, не входящие в Природный комплекс Москвы (постановление Правительства Москвы от 19 января 1999 г. № 38), но относящиеся 
к зеленому фонду города Москвы (постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2014 г. № 757-ПП, приложение 1 – раздел 1, абз. 1; п. 2.1.1; п. 2.3; п. 2.5).  
Строительство автодорог внутри проектируемой территории, в т.ч. «двухстороннего проезда № 364 вдоль границы рассматриваемой территории шириной 
в красных линиях 20 м с выходом на боковой проезд Пятницкого шоссе, 5 полос движения» (местоположение проезда указано неверно – он находится не 
вдоль границы проектируемой территории, а внутри нее на расстоянии от 40 до 100 метров) и реконструкция 1-го Митинского проезда с его расширением 
до 5 полос движения и строительством эстакады на пересечении с Пятницким шоссе не повлечет за собой сколько-нибудь существенного увеличения 
техногенных нагрузок на природный комплекс Митинского лесопарка. 
Что же касается предлагаемого строительства автомагистрали по трассе проектируемого проезда 366, начинающегося от Путилковского шоссе и не пово-
рачивающего на Пр. пр. 364, а упирающегося в Митинский лес, с перспективой его продолжения по территории Митинского лесопарка (в границах лесопар-
ка на «плане красных линий» он выделен красными линиями УДС и обозначен как «раструб») с выходом на Пятницкое шоссе напротив Дубравной ул., то оно 
однозначно незаконно. 7.1. Генеральный план города Москвы, утвержденный законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17, не предусматривает строитель-
ства магистральных улиц ни общегородского, ни районного значения, ни прочей улично-дорожной сети не только в границах Митинского лесопарка, но и 
по указанной в проекте планировке трассе (рис. 2)
 Рис. 2. Генеральным планом Москвы в зоне разработки проекта планировки предусмотрена только реконструкция 1-го Митинского проезда в магистраль-
ную улицу общегородского значения. Строительство каких-либо иных улиц в этом районе вне коммунально-производственной зоны, тем более – прохо-
дящих через Митинский лесопарк, не планировалось. Этот вопрос неоднократно был предметом обсуждения, в том числе и на публичных слушаниях по 
проекту актуализированного Генерального плана города Москвы в 2009 г. В результате от строительства, нарушающего федеральное законодательство – 
Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды» – прежние власти Москвы отказались, что и было закреплено законодательно 
Генеральным планом города Москвы.
Градостроительный кодекс города Москвы  предписывает «…документация по планировке территории, не соответствующая Генеральному плану города 
Москвы, .., законодательству в области охраны окружающей среды, .., не подлежит утверждению, …» (ст. 4 ч. 4).  7.2. Планируемое строительство автомо-
бильной дороги через Митинский лесопарк, которое, хотя и не является частью вынесенного на публичные слушания проекта планировки коммунально-
производственной территории, подразумевается однозначно, иначе 5-полосная магистраль не уперлась бы в Митинский лесопарк и иначе на схемах не был бы 
обозначен поворот с нее на Пр. пр. 364. Заказчику проекта планировки – Москомархитектуре и его разработчику –  НИиПИ Генплана города Москвы полагалось 
во исполнение Генерального плана города Москвы, утвержденного Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17, отменить красные линии Пр. пр. 366.
Заказчику проекта планировки – Москомархитектуре и его разработчику –  НИиПИ Генплана города Москвы следует знать законодательство РФ в области 
охраны окружающей среды, которое полностью исключает возможность строительства автомагистрали на землях, занятых городским лесом: «На землях 
природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления» (Земельный кодекс РФ, ст. 97 ч. 2); - «В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, 
ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель» (Земельный кодекс РФ, ст. 97 ч. 
4); в городских лесах запрещается «размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. (Лесной кодекс 
РФ, ст. 105 ч. 5.1) - «На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного на-
значения» (ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 61 ч. 2).
Не требуют особых доказательств следующие очевидные факты: автомобильная дорога не относится к гидротехническим сооружениям, а только их строи-
тельство разрешено в городских лесах; строительство автомагистрали на землях Митинского лесопарка, юридически приравненных к землям особо охра-
няемых территорий природоохранного назначения, не соответствует федеральным законам и несовместимо с основным назначением этих земель – за-
щитой природных объектов; строительство автомагистрали приведет к очередному сокращению в Москве, СЗАО и районе экологически эффективной, т.е. 
занятой растительностью (лесом) площади, нарушению территориальной целостности лесного массива, появлению внутри него постоянно действующего 
источника негативного антропогенного воздействия на подлежащий особой защите природные комплекс Митинского лесопарка – загрязнения выбросами 
автотранспорта и противогололедными реагентами, запыления в результате стирания асфальтового покрытия и резиновых покрышек автомобилей, ухуд-
шения микроклимата и появления искусственного освещения в темное время суток внутри леса,  гибели животных на дороге и мн. др., что приведет к нару-
шениям функционирования лесных сообществ и ухудшению состояния природного комплекса Митинского лесопарка, а в итоге – воспрепятствует осущест-
влению им функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения и снизит его важнейшую для экологической безопасности 
Москвы и здоровья ее жителей экологическую – средозащитную, климаторегулирующую, оздоравливающую окружающую среду и т.д. – эффективность.

В составе работы «Подготовка проекта планировки коммунально-производственной 
территории, прилегающей к поселку «Новобратцевский» СЗАО» выполнен раздел «Со-
стояние окружающей среды». Оценка перспективного состояния окружающей среды  
проводилась по следующим компонентам: гидрогеологические характеристики тер-
ритории, почвенный покров, загрязнение атмосферного воздуха, состояние зеленых 
насаждений, санитарная очистка, состояние водных объектов, акустический режим 
территории. Предложены мероприятия по улучшению экологического состояния 
окружающей среды. Часть территории Митинского лесопарка расположена в грани-
цах санитарно-защитных зон проектируемых объектов: АЗС (№ 10 на схеме, размер 
ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 100м) и многофункциональ-
ного комплекса ООО «РИМ»,     (№ 8 на схеме, размер ориентировочной санитарно-
защитной зоны составляет 50м). Проектируемые пожарное депо и административное 
здание архива Департамента труда и занятости населения города Москвы не относят-
ся к объектам, для которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает-
ся санитарно-защитная зона. Для проектируемых объектов (АЗС, № 10 и многофунк-
циональный комплекс ООО «РИМ», № 8), на этапе разработки проектной документации 
объектов капитального строительства и уточнения технико-экономических показате-
лей будут разработаны и согласованы в установленном порядке проекты обоснова-
ния размера санитарно-защитной зоны, обеспечивающие соблюдение санитарно-
гигиенических нормативов на природной территории. Также в составе проекта 
планировки были рассмотрены вопросы влияния промышленно-коммунальной зоны 
на состояние окружающей среды прилегающей жилой территории. Реализация наме-
чаемой хозяйственной деятельности не приведет к ухудшению акустической обста-
новки на территории прилегающей  жилой застройки, шумозащитных мероприятий 
не требуется.
Возможность  строительства автодороги в границах ООПТ исключается законода-
тельством. 
Проектом планировки на текущем этапе предлагается отмена красных линий про-
езда 366, предусматривавшегося Генеральным планом 1971 г. на участке прохожде-
ния по территории Митинского лесопарка.
Одной из основных задач, решаемых проектом планировки, является создание 
объектов комплекса природных и озелененных территорий, связывающих в еди-
ную рекреационную систему Митинский лесопарк, пойму реки Сходни, природ-
ный парк «Тушинский», которые в настоящее время разобщены неорганизованной 
производственно-коммунальной территорией.    В составе работы «Подготовка про-
екта планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к посел-
ку «Новобратцевский» СЗАО» выполнен раздел «Состояние окружающей среды (про-
гноз), в котором выполнены расчеты по оценке воздействия проектируемых объектов  
на окружающую среду. 
Проектом предусматривается размещение производственных, коммунальных, 
торговых объектов, которые являются потенциальными источниками негативного 
воздействия на прилегающую территорию (объекты IV-V классов опасности). Пред-
варительные расчеты показали отсутствие негативного воздействия от проекти-
руемых источников на состояние атмосферного воздуха прилегающей природной 
территории.
В дальнейшем на стадии разработки и согласования проектной документации по 
объектам капитального строительства необходимо подтвердить полученные рас-
четы на основе  уточненных технико-экономических показателей проектируемых 
объектов.

В представленной на публичные слушания утверждаемой части проекта планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку 
«Новобратцевский» СЗАО мероприятия по охране окружающей среды (природоохранные мероприятия) отсутствуют (см. раздел 5 «Мероприятия по реализа-
ции проекта планировки территории и последовательность их выполнения»), что является невыполнением требований ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 
3, ст. 32 ч. 1, ст. 34 ч. 1, ст. 35 ч. 1). Кроме того, не учтены утвержденные постановлением Правительства Москвы от 10 июля 2014 г. № 394-ПП основные положения 
новой экологической политики, среди ключевых ориентиров и принципов которой на первое место поставлены (приложение 1 п. 2.1): «Приоритетность со-
хранения биоразнообразия, естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов. Важность и необходимость защиты есте-
ственных экологических систем и естественных процессов, местных видов растений и животных». Градостроительный кодекс города Москвы  предписывает 
«…документация по планировке территории, не соответствующая Генеральному плану города Москвы, .., законодательству в области охраны окружающей 
среды, .., не подлежит утверждению, …» (ст. 4 ч. 4). 8. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует своего рода «экологический» норматив обе-
спеченности горожан «зелеными легкими»  – 50 кв. м/чел. в черте города и 300 кв.м/чел. в пригородной зоне, причем оба показателя имеют требуемую эффек-
тивность, «работая в паре». Начиная с 2011 г. в Москве в старых границах города (МКАД и присоединенные в 1984 г. граничащие с ней территории) – т.н. «старой» 
Москве – произошло, продолжается и прогнозируется в дальнейшем постоянное сокращение экологически эффективной площади, занятой лесной и другой 
природной растительностью, зелеными насаждениями и газонами в результате осуществления градостроительной деятельности – реконструкции и ново-
го строительства транспортных коммуникаций, автостоянок и паркингов, устройства парковочных карманов, точечной застройки и др. – и благоустройства 
природных и озелененных территорий со строительством на занятых растительностью участках новых площадок различного назначения, прогулочных и ве-
лодорог, объемных сооружений – объектов инфраструктуры досуга и развлечений и т.д. Происходит постоянное увеличение разрыва между рекомендуемой 
ВОЗ обеспеченностью москвичей «зелеными легкими» в черте города  – 50 кв. м/чел. – с существующей в настоящее время и прогнозируемой в «старой» Мо-
скве, где сосредоточено свыше 95% городского населения. Строительство автомагистрали через Митинский лес лишит «зеленых легких» свыше 500 человек. 
Учитывая изложенное выше, а также крайне негативные для жителей «старой» Москвы экологические последствия расширения Москвы 2012 г. и масштабной 
застройки аграрно-лесных территорий ближнего Подмосковья, создание проектом планировки коммунально-производственной территории предпосылок 
для строительства автомагистрали через Митинский лесопарк и уничтожения очередного участка экологически эффективной, т.е. занятой растительностью 
территории, тем более – в нарушение нескольких федеральных законов, должно быть признано недопустимым и не подлежащим реализации.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенные ниже выводы основываются на следующих положениях Конституции Российской Федерации: 
- законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по вопросам 
совместного ведения РФ и субъекта РФ (ст. 76 ч. 5);
- «в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон» (ст. 76 ч. 5);
- «органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, … обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы» (ст. 15 ч. 2);
- каждый, включая должностных лиц, «обязан сохранять природу и окружающую среду…» (ст. 58).
1. Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку «Новобратцевский» СЗАО, не учитывает расположение проектируе-
мой территории по границе Митинского лесопарка, который как городской лес является особо охраняемой территорией природоохранного назначения и не со-
держит обязательных мероприятий по его защите от негативных антропогенных воздействий (природоохранных мероприятий), в частности – выделения защит-
ной зоны на проектируемой территории вдоль ее западной границы, размещения со стороны Митинского лесопарка экологически наименее опасных объектов.
2. Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку «Новобратцевский» СЗАО, нарушает Генеральный план города 
Москвы, утвержденный Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17, в части планирования строительства автомагистрали по трассе Пр. пр. 366, не преду-
смотренного Генпланом. Тем самым создаются предпосылки для строительства автомагистрали на территории городского леса «Митинский лесопарк». В 
результате при разработке указанного проекта планировки  нарушены законы РФ и города Москвы. Красные линии Пр. пр. 366 подлежат отмене.
3. По указанным выше причинам проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку «Новобратцевский» СЗАО, 
утверждению не подлежит: «…документация по планировке территории, не соответствующая Генеральному плану города Москвы, .., законодательству в 
области охраны окружающей среды, не подлежит утверждению…» (Градостроительный кодекс РФ, ст. 4 ч. 4).

Для снижения отрицательных воздействий на гидрогеологический режим проек-
тируемой и прилегающих территорий при возведении подземных частей зданий и 
прокладке коммуникаций предусматривается обмазочная и оклеечная гидроизоля-
ции подземных частей строений и трубопроводов. Для удаления поверхностных вод 
с кровли зданий и территории предусматриваются системы внутреннего водосто-
ка и дождевой канализации. Территории вокруг зданий, а также все проезды имеют 
твердое покрытие и ограничены бордюрным камнем. Для уменьшения загрязнения 
подземных вод атмосферными осадками, разделом ПОС каждого объекта будет 
предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории строительной 
площадки открытых котлованов и траншей. Все мероприятия, связанные с санитарным 
содержанием территории, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка 
должны осуществляться согласно утвержденным правилам, регулярно, в кратчайшие 
сроки при минимальном контакте отходов с людьми и элементами городской среды 
при последующей максимальной их утилизации и обезвреживании на специализи-
рованных объектах и сооружениях с использованием природоохранных технологий. 
Отсутствует длительное хранение их на территории, что значительно снижает возмож-
ность загрязнения подземных вод.
Обязательным условием современного промышленного проектирования явля-
ется внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных 
технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать 
поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов 
в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздей-
ствие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже (п. 3.15 СаПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03).
На основании письма ТУ Роспотребнадзора по г. Москве для существующих объ-
ектов IV и V классов опасности отменено требование о разработке проектов по 
обоснованию санитарно-защитных зон. Таким образом, для очистных сооружений 
необходимо подтвердить соблюдение гигиенических нормативов на нормируемой 
территории (природные территории и жилая застройка) путем проведения натур-
ных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воз-
действия на атмосферный воздух.
Рекомендовать поддержать проект при условии:
- отмены Москомархитектурой в установленном порядке красных линий проезда 
364 на участке прохождения через ООПТ Митинский лесопарк;
- отмены в соответствии с Генпланом города Москвы магистральной улицы (участка 
проезда № 366 вдоль пос. Новобратцевский вне границ ООПТ) для строительства 
улицы местного значения, при этом ширина красных линий со стороны жилой за-
стройки уменьшится с 43,0 м до 23,0 м;
- включения в состав комплекса природных и озелененных территорий общего 
пользования высвобождающийся участок территории между жилой территорией 
и красной линией проезда 366.

ОФИЦИАЛЬНО
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4. Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО), следует направить на доработку для 
устранения содержащихся в нем нарушений законодательства РФ и города Москвы и экологических просчетов. 
5. В случае, если проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО), несмотря на содержа-
щиеся в нем нарушения требований законов РФ и города Москвы, будет утвержден, это станет нарушением статей 15 (ч. 2) и 58 Конституции РФ должност-
ными лицами, согласовавшими проект планировки и проект постановления Правительства Москвы о его утверждении, и мэром Москвы.
Руководитель Московского городского общества защиты природы, Г.В. Морозова, заслуженный работник Москомархитектуры, лауреат премии мэрии Мо-
сквы и Правительства Москвы в области охраны окружающей среды (2001, 2011).
Замечания и предложения по проекту планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО). Откло-
нить проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО), представленный на публичные 
слушания 7 сентября 2015 года, указанный проект направить на доработку для  устранения содержащихся в нем нарушений законодательства РФ и города 
Москвы и экологических просчетов.
Исключить  возможность строительства автомагистрали на землях, занятых городским лесом, являющимся особо охраняемой природной территорией 
(ООПТ). 
1. Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО), не учитывает расположение про-
ектируемой территории по границе Митинского лесопарка, который как городской лес является особо охраняемой территорией природоохранного на-
значения, и не содержит обязательных мероприятий по его защите от негативных антропогенных воздействий.
2. Проект нарушает Генеральный план города Москвы, утвержденный Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17, в части планирования строительства 
автомагистрали по трассе Пр. пр. 366, не предусмотренного Генпланом. Красные линии Пр. пр. 366 подлежат отмене.
3. Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО), утверждению не подлежит как «…
документация по планировке территории, не соответствующая Генеральному плану города Москвы, .., законодательству в области охраны окружающей 
среды» (Градостроительный кодекс РФ, ст. 4 ч. 4).
4.  Отметить ненадлежащее оповещение жителей р-на Митино СЗАО о публичных слушаниях и то, что на публичные слушания материалы  «Проекта плани-
ровки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский» были вынесены не в полном объеме, участников  публич-
ных слушаний  не ознакомили с томом ОВОС и мероприятиями по охране окружающей среды.
А кто продлевает право аренды принимать решение принимать или нет? Данный проект граничит с особо охраняемой территорией, поэтому при разработ-
ке данного проекта планировки должны были быть предприняты мероприятия по оценке воздействия на окружающую среду согласно законодательству 
Российской Федерации, у нас в рамках этого проекта, никаких мероприятий, которые показывали бы оценку воздействия на окружающую среду и на при-
легающие особо охраняемые природные территории вот этого проезда, проектируемого, не указаны. В составе материалов или документов нет и не было. 
У меня еще вопрос по поводу дороги. Вот эта пятиполосная дорогая, она для кого и для чего? Мне так и не ответили, вот эта дорога, она в тупик упирается 
или дальше пойдет? А для чего тогда делается пятиполосная дорога с тупиковым проездом? Для чего эта дорога, широченная, куда она ведет? Куда, для чего 
вот эта широкая дорога? Для чего?

Оповещение о проведении публичных слушаний проведено в установленные сро-
ки надлежащим образом: опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» 
№ 31/259 от 31.08.2015, размещено на официальных сайтах префектуры СЗАО: www.
szao.mos.ru, управы района Митино: www.mitino.mos.ru, на  информационных 
стендах управы района Митино, размещаемых в зданиях префектуры СЗАО, орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Митино в городе Москве, в 
подъездах или около подъездов жилых домов, направлено заказными почтовыми 
отправлениями правообладателям земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы Скобинову В.П., депутатам муниципального 
Собрания муниципального округа Митино в городе Москве.
Информационные материалы по теме публичных слушаний и проект в полном 
объеме были представлены на экспозиции, где проводились консультации по теме 
публичных слушаний.
В составе проекта выполнен раздел «Состояние окружающей среды». Оценка 
перспективного состояния окружающей среды  проводилась по следующим ком-
понентам: гидрогеологические характеристики территории, почвенный покров, 
загрязнение атмосферного воздуха, состояние зеленых насаждений, санитарная 
очистка, состояние водных объектов, акустический режим территории. Предложе-
ны мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды.

Отклонить проект планировки коммунально-производственной зоны, прилегающей к пос. Новобратцевский (СЗАО). Указанный проект направить на до-
работку для устранения содержащихся в нем нарушений законодательства РФ города Москвы. 
Исключить возможность строительства автомагистрали на землях, занятых городским лесом, являющимся ООПТ (ПК 22 СЗАО, 66 кв. м Новогорского лесо-
парка, ландшафтным заказником «Долина р. Сходни» в Митино (СЗАО)». Отметить отсутствие в материалах, представленных на слушания материалов по 
ОВОС, на территории отведенной для ГСК разместить ледовый дворец Третьяка.
У меня вопрос, на основании чего вот эти автосалоны нам сюда хотят занести, они нам нужны очень? Почему жителей района не слушают? Вот мы, например, 
хотим здесь ледовый дворец. Я думаю, никто не будет против, что будет Дворец спорта, социальный. Почему в других районах города, Строгине, Тушине, хо-
роший ледовый дворец строится, а нам вот говорят бесплатный сыр в мышеловке, мы что, я не знаю, крайние какие-то по жизни?! У меня вот такой вопрос.

1 Рекомендовать поддержать проект при условии отмены Москомархитектурой в 
установленном порядке красных линий проезда 364 на участке прохождения через 
ООПТ «Митинский лесопарк».
В составе проекта выполнен раздел «Состояние окружающей среды». Оценка 
перспективного состояния окружающей среды  проводилась по следующим ком-
понентам: гидрогеологические характеристики территории, почвенный покров, 
загрязнение атмосферного воздуха, состояние зеленых насаждений, санитарная 
очистка, состояние водных объектов, акустический режим территории. Предложе-
ны мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту изложены в письме исх. № 7 от 21 сентября 2015 г. с приложением на 7 (семи) листах. Письмо при-
лагается.
«ООО «Фирма «Родонит» является арендатором земельного участка КН 77:08:0002001:41, а также собственником расположенных на нем зданий по адресу: 
г. Москва, 1-й Митинский пер., вл. 15, входящего в зону захвата «Проекта планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку 
Новобратцевский (СЗАО)» (Участок 4). Просим вас рассмотреть возможность внесения в утверждаемую часть изменений, приведенных в приложении к 
настоящему письму. 
Пункт 1. Описка. На участке № 4 в настоящее время нет автостоянки с автосервисом на 880 машиномест. Текущий вариант: «проектом планировки терри-
тории предлагается сохранение объектов (участки на плане «Функционально-планировочная организация территории»): - очистные сооружения поверх-
ностного стока и снегоплавильный пункт (участок № 1 на плане); - автостоянка с автосервисом на 880 машиномест (участок № 4)».  Предлагаемые изменения: 
«Проектом планировки территории предлагается сохранение объектов (участки на плане «Функционально-планировочная организация территории»): - 
очистные сооружения поверхностного стока и снегоплавильный пункт (участок № 1 на плане); - автостоянка с автосервисом на 880 машиномест (участок 
№ ?).
Пункт 2. Несоответствие описанию, приведенному в абзаце 11, функциональному назначению участка № 4, определенному в таблице «Участки территории 
(зоны) планируемого размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная организация территории»: - Деловое управление (4.1) – Банковская и 
страховая деятельность (4.5) - Гостиничное обслуживание (4.7).
Текущий вариант:
«проектом планировки территории предусмотрено новое строительство (участки на плане «функционально-планировочная организация территории»): 
- многофункционального гостинично-делового комплекса, включающего офисы, гостиницу, объекты торговли, бытового обслуживания и общественного 
питания общей площадью 83,2 тыс. кв. м. (участок № 4).
Предлагаемые изменения:
«проектом планировки территории предусмотрено новое строительство (участки на плане «функционально-планировочная организация территории»): - 
многофункционального гостинично-делового комплекса, включающего гостиницу и офисы общей площадью 83,2 тыс. кв. м (участок № 4).
Пункт 3. Несоответствие описания, приведенного в таблице «Объекты капитального строительства» к плану «Границы зон планируемого размещения объ-
ектов», функциональному назначению участка № 4, определенному в таблице «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов» к плану 
«Функционально-планировочная организация территории»: деловое управление (4.1), банковская и страховая деятельность (4.5) гостиничное обслужи-
вание (4.7).
Текущий вариант: 4. Многофункциональный гостинично-деловой комплекс в том  числе: 4.1 – офисы; 4.2. – торговля; 4.3 – гостиница, 4.4 – православная 
часовня; 4.5 – автостоянка. Предлагаемые изменения: 4. Многофункциональный гостинично-деловой комплекс. В том числе: 4.1 – гостиница, 4.2 – офисы.
Пункт 4. Описка в номере строения. Кроме того, перечислены не все строения, расположенные на участке.
Текущий вариант:
1. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 8 – складское – 0,06 тыс. кв. м; 2. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 6 – гаражи – 0,06 тыс. кв. м; 3. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 4 – 
складское - 1,18 тыс. кв. м; 4. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 3 – складское – 0,46 тыс. кв. м; 5. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 3 – складское – 0,71 тыс. кв. м; 6. 1-й 
Митинский пер, д. 15 – производственное – 3,74 тыс. кв. м; 7. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 2 – складское – 0,58 тыс. кв. м.
8. 1-й Митинский пер, вл. 15 – нежилое – 0,08 тыс. кв.м.
9. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 13 – гаражи – 0,13 тыс. кв. м; 10. 1-й Митинский пер., д. 15, стр. 11 – нежилое – 0,03 тыс. кв. м; 
Предлагаемые изменения:
1. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 8 – складское – 0,06 тыс. кв. м; 2. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 6 – гаражи – 0,06 тыс. кв. м; 3. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 4 – 
складское - 1,18 тыс. кв. м; 4. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 5 – складское – 0,46 тыс. кв. м; 5. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 3 – складское – 0,71 тыс. кв. м; 6. 1-й 
Митинский пер, д. 15 – производственное – 3,74 тыс. кв. м; 7. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 2 – складское – 0,58 тыс. кв. м.
8. 1-й Митинский пер, вл. 15 – нежилое – 0,08 тыс. кв. м.
9. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 13 – гаражи – 0,13 тыс. кв. м; 10. 1-й Митинский пер., д. 15, стр. 11 – нежилое – 0,03 тыс. кв. м; 11. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 
7 – нежилое – 0,51 тыс. кв. м; 12. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 9 – нежилое – 0,90 тыс. кв. м; 13. 1-й Митинский пер, д. 15, стр. 10 – нежилое – 0,90 тыс. кв. м; 14. 
1-й Митинский пер, д. 15, стр. 12 – ТП – 0,09 тыс. кв. м.
Пункт 5. Описка. Индекс основного назначения не соответствует описанию комплекса в пояснительной записке: Многофункциональный гостинично-
деловой комплекс (приложенный рисунок) индекс 4.1. заменить на 4.7 План «Межевание территории» (разработано в м 1:2000). Предложение: Считаем це-
лесообразным отметить следующей штриховкой  (см. рисунок) * - земельные участки, предлагаемые к обременению условием использования подземного 
пространства. Те части участков, которые действительно ограничены условием использования подземного пространства, а не земельные участки целиком. 
Так, например, для участка № 4 ООО «Фирма «Родонит» в соответствии с таблицей № 4. Характеристика земельных участков территории к плану «Межевание 
территории» площадь ограничений 0,13 га, в то время как площадь всего участка 3,58 га.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
1.Рекомендовать разработчику учесть: «…автостоянка на 193 м/места «ГСК Мити-
но-10» - (участок № 12)».
2.Рекомендовать разработчику рассмотреть возможность внесения изменений с 
учетом предложений правообладателя  в рамках действующих градостроительных 
нормативов.
3. Рекомендовать разработчику рассмотреть возможность внесения изменений с 
учетом предложений правообладателя в рамках действующих градостроительных 
нормативов.
 4. Рекомендовать разработчику учесть, исправив описку.
5. Рекомендовать разработчику рассмотреть возможность внесения изменений с 
учетом предложений правообладателя в рамках действующих градостроительных 
нормативов.

1) Просим вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления долгосрочной аренды земли, находящейся под гаражами ГСК «Новобратцевский». А 
также разместить всю необходимую информацию по планировке, застройке прилегающих территорий. 
2) Также просим разместить информацию о домоподательных актах в части прав собственников гаражей ввиду давнего срока использования землей.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть. Земельно-правовые отношения 
оформляются в границах участков,  установленных проектом планировки.

Замечания нами будут представлены в письменном виде в течение 10 дней. С проектом согласны. Вопрос в том, что когда все-таки будет закончен проект и 
когда все-таки мы получим ГПЗУ. Потому что было письмо и было уже совещание в префектуре по поводу привлечения инвесторов. Когда мы можем вносить 
изменения свои в планы и планировать? Я о сроках, мы согласовываем в течение 3 лет, 4-й год уже пошел. О внесении изменений в ГПЗУ.
ЗАО «НИИНИВИРТА ТРАНСПОРТ ЛТД» было создано в России в 1989 году. Общество является российским предприятием со 100% иностранным капиталом 
(учредителем Общества является финское акционерное общество). В границах разработки проекта расположены два участка по долгосрочной аренде: 
первый – договор № М-08-010564 от 23.12.1997 сроком на 25 лет на земельный участок по адресу: Москва, Пятницкое шоссе, вл. 24, второй – Договор № 
М-08-012718 от 21.12.1998 сроком на 49 лет на земельный участок по адресу: Москва, Пятницкое шоссе, вл. 26. Право аренды выплачено Обществом в полном 
объеме и в указанные сроки.
В течение трех лет учредителями Общества совместно с ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы», префектурой СЗАО и управой района Митино была согласо-
вана реорганизация по вышеуказанным земельным участкам.
В соответствии с допустимыми параметрами развития территории, установленными Проектом правил землепользования и застройки Москвы, разрабаты-
ваемый проект планировки предусматривает размещение на данных участках застройки общей наземной площадью 40,5 кв. м, в том числе: 
- объекты торговли – 12,0 тыс. кв. м;
- складские помещения – 12,5 тыс. кв. м (в том числе 3,5 тыс. кв. м существующие);
- офисные помещения – 8,0 тыс. кв. м;
- выставочные залы – 4,5 тыс. кв. м.
Указанное изменение целевого назначения согласовано советом директоров Общества. При внесении, на основании Проекта планировки, соответствую-
щих изменений в договора аренды земельных участков по целевому использованию территорий нами продолжится инвестирование в развитие данной 
территории.
В «Проекте планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к пос. Новобратцевский (СЗАО)», представленном на публичных слуша-
ниях 21.09.2015 г. ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» по нашему Обществу был представлен частично не согласованный с Обществом проект (без учета 
находящейся на данных территориях собственности учредителей), а именно:
1. На участке № 11 (это участок Общества по проекту) предполагается размещение подземного защитного сооружения гражданской обороны ВУ-А-IV на 900 
мест, совмещенного с подземным гаражом-стоянкой. Таблица 3, участок № 11 (стр. 11) и пункт 3 мероприятий по реализации проекта (стр. 15).
2. В разных местах проекта участок № 11 называется то «многофункциональный торгово-складской комплекс», то «производственно-складской и 
административно-деловой комплекс».
3. Не совсем понятно, что такое «общественное использование объектов коммунального строительства» на участок № 11 (таблица 2, стр. 7).
4. В назначении участка № 11 (таблица 3) необходимо добавить обслуживание автомобилей и бытовое обслуживание, т.к. на территории имеется строение 
сервиса.
5. Часть существующих на сегодняшний день зданий Общества, находящихся в частной собственности, попадают в список сносимых построек стр. 19.
6. Со стороны 1-го Митинского переулка и Пятницкого шоссе планируется размещение почти сплошных объектов природного комплекса, судя по всему, 
выделены только существующие въезды на территорию. После реконструкции участка № 11 понадобится, возможно, свободный доступ на территорию 
участка, дополнительные въезды и т.д.
Просим вас рассмотреть представленные замечания, т.к. они не согласованы с учредителями (собственниками) Общества, и учесть их при утверждении 
проекта.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть и учесть замечания в рамках действую-
щих градостроительных нормативов.
1. Рекомендовать разработчику рассмотреть и учесть замечание в рамках действу-
ющих градостроительных нормативов.
2. Рекомендовать разработчику учесть. По проекту планируется «многофункцио-
нальный торгово-складской комплекс».
3. Рекомендовать исправить опечатку: «объектов капитального строительства».
4. Рекомендовать разработчику учесть и откорректировать проект.
5. Рекомендовать разработчику учесть и откорректировать проект.
6. Рекомендовать разработчику рассмотреть и учесть замечания в рамках действу-
ющих градостроительных нормативов.

По-моему, наших представителей здесь больше всего, и нас интересует конкретный вопрос, я сейчас задам. Сколько времени наше ГСК будет еще стоять не-
тронутым?  И еще второй вопрос, у нас 425 гаражей. И у нас машин 700 стоит в этом ГСК, потому что у нас есть двойные, тройные гаражи. Вот вы делаете для 
нас, да? Плюс если там 700 машин, а теперь 1400, вы посмотрите, что и сколько строится на Путилковском шоссе: «Мортон», птицефабрика. Эти все машины 
тоже пойдут снизу. Правильно? Как они все будут ездить? Куда все люди денут свои закатки? Тем более сейчас, в кризис. Меня все это сильно волнует. Я за-
нимаюсь хозяйством у нас в ГСК. Куда мы все это денем? Что нам делать?

1 Проект планировки устанавливает допустимые параметры использования  участ-
ков различного функционального назначения в соответствии с градостроительны-
ми нормативами. Правообладатели земельных участков вправе увеличивать объ-
емы застройки в пределах утвержденных параметров. Границы участков гаражей 
запланированы с учетом существующих земельно-правовых отношений.

Мы знакомы с этим проектом. Мы его обсуждали. У меня возникает так. Вот вы технически все правильно сказали. А что это даст жителям Новобратцева? 
Что это даст?
И второй вопрос. Извините, пожалуйста, я очень кратко. Вы вообще-то говорили с жителями Новобратцева? По своим этим проектам усовершенствования 
и все остальное. Понятно. Дело в том, что у людей есть разные мнения по этому поводу.

1 Для жителей пос. Новобратцевский  значительно улучшаются условия пешеходной 
и транспортной доступности, создаются благоустроенные озелененные террито-
рии общего пользования, размещаются объекты сферы услуг, досуга и спорта, при-
ближенные к дому места приложения труда.

Мне просто хотелось уточнить. Где можно на «Госуслугах» посмотреть эту информацию? Реально ли оформить это ходатайство таким образом, чтобы мы не 
устраивали собрание в 700 человек? А каждый сделал это дома, допустим. Это раз. И два: может быть, есть какое-то законодательство, которое предусма-
тривает, что по истечении вот такого срока мы имеем право как-то оформить на более долгую аренду ГСК?

1 Договор аренды № М-08-504140 от 19.09.2001 года земельного участка по адресу: 
1-й Митинский пер., вл. 17, имеет действующий статус договора, заключенный с Де-
партаментом городского имущества. В связи с тем, что ни одна из сторон не заяви-
ла о расторжении настоящего договора аренды, в данном случае данный договор 
считается продленным на неопределенный срок.
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Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Свобо-
ды, д. 16 (в помещении управы района).

Экспозиция открыта с 19 по 26 октября 2015 г. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
2 ноября 2015 г. в 19.00 по адресу: Волоколамское ш., вл. 56, 
корп. 1 (в помещении НП «Резиденция Покровское»).

Время начала регистрации участников – в 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)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 межевания 
территории квартала, ограниченного района Покровское-
Стрешнево, ограниченного Врачебным проездом, улицей 
Габричевского, Полесским проездом»» размещены на офи-
циальном 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 межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, 

ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом».

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 с 19 по 26 октября 2015 г. Часы рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; в субботу и 
воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 2 ноября 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Юровская, д. 97 
(в помещении ГБОУ СОШ № 1298).

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 межевания 
территории квартала района Куркино, ограниченного ули-
цей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей 
территории ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар между Пр. пр. 
№ 1139 и № 1140, район Куркино» размещены на официаль-
ном 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 межевания территории квартала района Куркино, ограниченного улицей Соколово-

Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар между Пр. пр. № 1139 и № 1140, район Куркино».

ОФИЦИАЛЬНО

Прошу вас прекратить изыскательные и проектные работы по благоустройству и строительству проезжей части вдоль ул. Парковой, пос. Новобратцевский. 
Данный проект (между пос. Новобратцевским Путилковским шоссе, Пятницкое шоссе) не предусматривает улучшение жизни поселка. Не рассмотрена и не 
просчитана ТТХ пропускной способности проезжай части, не рассмотрены вопросы регулирования движения, звукоизоляции, пешеходной доступности. В 
связи с высокой заинтересованностью сотрудников управы, проектных организаций, спонсоров прошу вас данный вопрос поставить на личный контроль.

1 Предлагаемая проектом улица местного значения улучшает транспортную доступ-
ность пос. Новобратцевский, максимальная интенсивность движения транспорта 
составит 450 - 550 приведенных единиц в час, запас пропускной способности – 
более 25%. Вопросы регулирования движения проработаны проектом в разделе 
«Транспортное обслуживание территории». Создаются благоустроенные озеле-
ненные пространства - пешеходные связи с территориями района Митино.
Реализация проекта не приведет к ухудшению акустической обстановки на терри-
тории жилой застройки, шумозащитных мероприятий не требуется.

Без согласования и уведомления со стороны жителей префектура СЗАО, управа Митино СЗАО и заинтересованные спонсоры разработали проект дороги 
шириной 43 метра и обустройства территории  прилегающей территории в границах Путилковского шоссе и Пятницкого шоссе. Строительство автодороги 
планируется провести  через п. Новобратцевский вдоль ул. Парковой около жилых домов с уничтожением лесопосадок и вырубанием просеки в Митинском 
парке! Последние слушания 21.09.2015 г. проводились без оповещения жителей поселка!!!
Мы категорически против этого проекта!!! Просим вас в ближайшее время разобраться  с данной ситуацией, пересмотреть проект строительства и дать 
жителям ответ. 

2 Рекомендовать Москомархитектуре отменить красные линии проезда № 364 на 
участке прохождения через ООПТ Митинский лесопарк (за границами разработки 
проекта); 
- отменить, в соответствии с Генпланом города Москвы, строительство магистраль-
ной улицы (участка проезда № 366 вдоль пос. Новобратцевский вне границ ООПТ) 
для строительства улицы местного значения, при этом ширина красных линий со 
стороны жилой застройки уменьшится с 43,0 м до 23,0 м;
- включить в состав комплекса природных и озелененных территорий общего 
пользования высвобождающийся участок территории между жилой застройкой и 
красной линией проезда 366.
Расстояние от ближайшего жилого дома около 50 м. Между  жилой территорией и 
проездом проектируется озелененная территория общего пользования – бульвар 
шириной 20 м.

Со мной проживают двое взрослых детей и малолетний внук. Я сама являюсь инвалидом 2-й группы. Увидев план застройки до 2025 года «Проект планиров-
ки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО)» (публичное слушание проходило 21 сентября 2015 г.) у 
себя под окнами я пришла в ужас. На протяжении всего времени проживания по этому адресу (с 1983 года) мы каждое утро дышим выхлопными газами и 
смогом, оседающим в нашей «яме», так как мы находимся в низине и все вредные вещества из р-на Митино и Тушина оседают туманом на наши дома. Сейчас 
активно строится Путилково (Мортонград, Новое Тушино, UP-квартал), которое прибавит нам загрязнение экологии нашего поселка. Строительство по 
предлагаемому плану это медленная смерть для всех жителей, проживающих на территории поселка. Просим о помощи. Не дайте умереть всем жителям 
нашего поселка Новобратцевский.

4 В составе проекта выполнен раздел «Состояние окружающей среды». Расчеты по-
казали отсутствие негативного воздействия от проектируемых объектов на состоя-
ние атмосферного воздуха прилегающей природной территории. На последующей 
стадии разработки и согласования проектной документации по объектам капи-
тального строительства полученные расчеты проверяются на основе  уточненных 
технико-экономических показателей проектируемых объектов.

Прошу рассмотреть вопрос о замене строительства двухстороннего проезда № 364 вдоль границы коммунально-производственной территории, приле-
гающей к поселку Новобратцевский СЗАО (территории шириной в красных линиях 20 м с выходом на боковой проезд Пятницкого шоссе, 5 полос движения) 
на строительство проезда, соединяющего 1-ю Муравскую улицу, т.е. соединить разрыв улицы со стороны Московской области от реки Сходни с частью 
улицы со стороны г. Москвы, таким образом:
- не придется вырубать лесопосадки на территории ООПТ «ЛЗ долина р. Сходни в Митино»;
- не произойдет значительное ухудшение условий жителей домов поселка Новобратцевский (особенно дома 29 и 30 по ул. Парковой) – выбросы загрязняю-
щих веществ от автомобилей, шум с дороги от проезжающих автомобилей и это в дополнение к тем же самым факторам, идущим от МКАД 71 км);
- проезд к метро Пятницкое шоссе получат жители микрорайона Новое Тушино, а также жители, которые приобретут жилье, планируемое к постройке на 
земельном участке, расположенном на землях бывшей птицефабрики в 2 км от МКАД (площадь территории – 58,1 га, согласно градостроительному плану, 
на участке будет построено 676 тыс. кв. м жилья и 282 тыс. кв. м инфраструктуры);
- разгрузится полностью Путилковское шоссе, которое сейчас служит практически «дополнительной полосой к 73-71 км МКАД», полностью повторяя до-
рожную обстановку данного участка. Считаю строительство двухстороннего проезда № 364 вдоль границы коммунально-производственной территории, 
прилегающей к поселку Новобратцевский СЗАО не рациональным, не учитывающим имеющиеся транспортные проблемы в районе. Во вложении карта с 
участком, где планируется застройка. На карту нанесена красная линия – где запланировано строительство, зеленой линией – где предлагаю построить.

1 Вопросы развития улично-дорожной сети за границами разработки проектом не 
рассматривались, т.к. решаются в рамках документации по планировке соответ-
ствующих территорий.
Рекомендовать  Москомархитектуре отменить в установленном порядке красные 
линии проезда 364 на участке прохождения через ООПТ Митинский лесопарк;
- отменить в соответствии с Генпланом города Москвы магистральную улицу 
(участка проезда № 366 вдоль пос. Новобратцевский вне границ ООПТ) для строи-
тельства улицы местного значения, при этом ширина красных линий со стороны 
жилой застройки уменьшится с 43,0 м до 23,0 м;
- включить в состав комплекса природных и озелененных территорий общего 
пользования высвобождающийся участок территории между жилой территорией 
и красной линией проезда 366.

С публичными слушаниями по проекту планировки коммунально-производственной территории поселка Новобратцевский категорически не согласен! 
Буду всеми силами препятствовать стройке, так как нарушаются права граждан, экология и нормы СНИИП по расстояниям, расположению и уничтожению 
лесопосадок!

1 Проект выполнен в соответствии с экологическими и санитарными нормами. Пла-
нируется создание новых озелененных территорий общего пользования.

Хочу выразить свое несогласие с проектом планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский (СЗАО).
Выдержка из пояснительной записки: «Основной целью реорганизации территории является повышение уровня градостроительной реорганизации 
коммунально-производственной территории, путем активного внедрения общественных функций и увеличения интенсивности использования террито-
рии, развития системы транспортных, планировочных и функциональных связей, увеличения доли озелененных территорий общего пользования». Как это 
может соответствовать действительности? Проектируемый проезд № 366 будет проходить через территорию природного комплекса № 22-СЗАО «Митин-
ский лесопарк». Также расстояние до линии застройки будет составлять 15 метров. Однако при дороге IV категории, это расстояние должно равняться ми-
нимум 25 м и еще не менее 10 м - полоса зеленых насаждений! Исходя из этого, постройка данного проезда недопустима в соответствии со СНиП 2.07.01-89 
Пункт 6.9. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85. 
Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями разд. 
9 настоящих норм, но не менее; до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 
50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не 
менее 10 м. В случае продолжения дорог общей сети через территорию поселений их следует проектировать с учетом требований настоящих норм. А так 
же отсутствовало какое-либо уведомление местных жителей! Если необходимо решить вопрос о совершенствовании дорожной сети в данном районе, то 
необходимо разработать проект реконструкции проезда № 5190 с обязательным оповещением и получением согласия местных жителей.

1 Рекомендовать Москомархитектуре отменить красные линии проезда № 364 на 
участке прохождения через ООПТ Митинский лесопарк (за границами разработки 
проекта);
- отменить, в соответствии с Генпланом города Москвы, строительство магистраль-
ной улицы (участка проезда № 366 вдоль пос. Новобратцевский вне границ ООПТ) 
для строительства улицы местного значения, при этом ширина красных линий со 
стороны жилой застройки уменьшится с 43,0 м до 23,0 м;
- включить в состав комплекса природных и озелененных территорий общего 
пользования высвобождающийся участок территории между жилой застройкой и 
красной линией проезда 366.
Расстояние от ближайшего жилого дома около 50 м. Между  жилой территорией и 
проездом проектируется озелененная территория общего пользования – бульвар 
шириной 20 м.
Реализация проекта не приведет к ухудшению акустической обстановки на терри-
тории жилой застройки, шумозащитных мероприятий не требуется. 
Оповещение о проведении публичных слушаний проведено надлежащим образом 
в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

Я, житель района Митино (проживаю в районе с 1993 года), категорически возражаю против строительства дороги через Новогорский лесопарк от улицы 
Саломеи Нерис до пересечения с Пятницким шоссе и переходом в Дубравную улицу. Итак:
1. Новогорский лесопарк является особо охраняемой природной территорией (ООПТ ПК22 СЗАО - 66 квартал Новогорского лесопарка, входящий в «Ланд-
шафтный заказник «Долина р. Сходни в Митино, СЗАО»), что нанесет непоправимый ущерб экологии.
2. Зачем строить в лесу по сути второе Пятницкое шоссе - 5-полосную дорогу! От узенькой Саломеи Нерис или чтобы было удобно застройщику вводить 
новые дома и рекламировать, что за 2 минуты «долетите» до метро? Тем более, что метро «Митино» - крайне неудобное из-за идиотской трассировки «круж-
ным путем», намного эффективнее и быстрее добраться до метро «Сходненская» и доехать до центра в два раза быстрее, чем по АПЛ.
3. На публичных слушаниях проектировщиком не были представлены данные об экологическом ущербе, что является грубейшим нарушением действую-
щего законодательства.
Также я выступаю против строительства эстакады на пересечении Пятницкого шоссе с 1-м Митинским переулком. Проблему пробок новая дорога не решит, 
светофоры все равно останутся. Выделенная полоса для автобусов есть. Похоже, деньги просто отмывают на дорожном строительстве. Гораздо эффектив-
нее было бы направить всю эту прорву народных денег на строительство обещанных еще Лужковым 5 троллейбусных линий в Митине и в Тушине с закупкой 
современного подвижного состава отечественных троллейбусных заводов.  Прошу учесть мои замечания.

3 Строительство дороги по территории лесопарка не планируется. Красные линии 
проезда № 364, действующие с 1971 года, настоящим проектом предлагаются к от-
мене. Планировочная организация участков предусматривается с учетом условий 
примыкания к границе Митинского лесопарка: транспортное обслуживание, при-
объектные автостоянки организуются с противоположной от лесопарка стороны 
участков – прилегающей  к  улице местного значения. Требования к технологи-
ческим решениям, учитывающие расположение объектов вблизи границ ООПТ, 
оформляются на стадии подготовки заданий на разработку проектной документа-
ции по объектам капитального строительства.
Одной из основных задач, решаемых проектом планировки, является создание новых 
объектов комплекса природных и озелененных территорий общего пользования. 
Вопрос о строительстве эстакады на пересечении Пятницкого шоссе с 1-м Митин-
ским переулком находится за рамками данного проекта.

В настоящее время на рассмотрении комиссии находится «Проект коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцевский 
СЗАО» (далее - проект). Проектом предусмотрено (стр. 3 проекта) новое строительство двухстороннего проезда вдоль границы рассматриваемой терри-
тории шириной в красных линиях 20 м, с выходом на боковой проезд Пятницкого шоссе, 5 полос движения. Согласно представленным в составе проекта 
графическим материалам, прохождение части указанного проезда планируется по территории ООПТ ПК22 СЗАО - 66 квартала Новогорского лесопарка, 
входящего в «Ландшафтный заказник «Долина р. Сходни в Митино. СЗАО». Данный вариант трассировки существенно затрагивает (нарушает) мои законные 
интересы как жителя района Митино СЗАО г. Москвы (ухудшение экологической обстановки, увеличение трафика, уменьшение размера рекреационных 
зон, связанных с вырубкой леса и строительством трассы). В связи с указанным, с учетом приказа Государственной экологической экспертизы № 301/ГЭЭ от 
04.10.2013, постановления Правительства Москвы от 18.08.2009 № 782-ПП, прошу:
1. Дать оценку законности утверждения проекта прохождения проезда по территории особо охраняемой природной территории, представить правовое 
обоснование законности прохождения трассы по территории ООПТ.
2. Внести изменения в проект, с исключением указания на прохождение каких-либо линейных сооружений по территории Новогорского лесопарка с связи с:
- отсутствием правовых оснований для прохождения трассы по территории ООПТ;
- отсутствием в проекте соразмерных компенсационных мер по охране окружающей среды;
- отсутствием целесообразности в строительстве проезда (ограниченная пропускная способность Пятницкого шоссе и Дубравной улицы, ограниченной 
количество парковочных мест у ст. м. «Митино»).

2 Рекомендовать Москомархитектуре отменить красные линии проезда № 364 на 
участке прохождения через ООПТ «Митинский лесопарк» (за границами разработ-
ки проекта). 
Рекомендовать обозначить  в графических материалах проекта отменяемые крас-
ные линии проезда № 366 в границах Митинского лесопарка (Новогорское лесни-
чество) и вдоль южной границы пос. Новобратцевский. Показать предлагаемые к 
установлению границы бульвара, организуемого между жилой территорией и про-
ектируемой улицей местного значения, который обеспечит устойчивую рекреаци-
онную связь между Митинским лесопарком и природным парком «Тушинский», а 
также экранирует жилую застройку от проектируемого проезда и коммунальной 
зоны. Изменение установленных границ природных территорий не предусматри-
вается.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки коммунально-производственной территории, при-
легающей к поселку Новобратцевский (СЗАО)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к 
поселку Новобратцевский (СЗАО)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным за-
конодательством;

2) поддержать «Проект планировки коммунально-производственной территории, прилегающей к поселку Новобратцев-
ский (СЗАО)» при условии:

- отмены Москомархитектурой в установленном порядке красных линий проезда 364 на участке прохождения через ООПТ 
Митинский лесопарк;

- отмены, в соответствии с Генпланом города Москвы, магистральной улицы (участка проезда № 366 вдоль пос. Новобрат-

цевский вне границ ООПТ) для строительства улицы местного значения, при этом ширина красных линий со стороны жилой 
застройки уменьшится с 43,0 м до 23,0 м;

- включения в состав комплекса природных и озелененных территорий общего пользования высвобождающегося участка 
территории между жилой территорией и красной линией проезда 366;

- учета в проекте планировки предоставленного ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» земельного участка площадью 
15 920 кв. м по адресу: ул. Парковая, вл. 30, для размещения базы-стоянки спецтехники, с соответствующей корректировкой 
красных линий проезда 366 в части закрепления земельного участка за ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»;

3) рекомендовать рассмотреть и по возможности учесть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний.

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен на официальном сайте префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)
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Высокое качество. 
Гибкая система скидок.  

Звоните с 10 до 20: 

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

zhiclub.ru

23-25.10 Сказки русского леса 
                    (Тамбов - село Тарханы - 
                    Музей Рахманинова - Рязань)
06-08.11 Сказание о земле Новгородской 
                    (Вышний Волочек - Великий 
                    Новгород -  Валдай) 
07-08.11 Ясная Поляна - Козлова засека -
                    Кочаковский некрополь - 
                    Город тульских мастеров
07-08.11 Муром - Дивеево
14-15.11 Рыбинск - Тутаев
14-15.11 Русь Изначальная 
                    (Владимир – Боголюбово - 
                    Суздаль)
21-22.11 Кладезь ремесел 
                    (Иваново – Палех - Шуя)
21-22.11 Смоленск – Талашкино - 
                    Фленово

Экскурсии и путешествия клуба 
«Живая история»

17.10 Тверь – Городня - Домотканово
17.10 Покров - столица шоколада
18.10 Клин (с Музеем Чайковского)
18.10 Москва кабацкая (с дегустацией)
18.10 Тайны и легенды Москвы
24.10 Святая Угреша 
            (Николо-Угрешский монастырь)
24.10 Зарайск
24.10 Усадьба Абрамцево
25.10 Монастыри-сторожи 
           (с Новодевичьим монастырем)
25.10 Усадьба Середниково
25.10 Загадки булгаковской Москвы
25.10 Москва Гиляровского
31.10 Богородицк - Венев монастырь
31.10 Святыни Дмитровской земли
31.10 Усадьба Архангельское
01.11 «Золотой век» московского дворянства
01.11 Свято-Екатерининская пустынь - Суханово

РЕКЛАМА

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

ЗДОРОВЬЕ

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

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, книги до 1930 г. Выезд бес-
платно. 8-495-761-56-18

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

Янтарь куплю дорого, статуэтки, подста-• 
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. 8-495-643-72-12

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-720-
68-36

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из • 
янтаря. Дорого. Выезд. 8-495-201-65-30

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
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв. м, от МКАД по Пятницкому 
шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шоссе» 5 км, под-
робности на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-20-30, Олег

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОТА

Английский язык индивидуально. 8-495-• 
757-60-20
Английский язык. 8-962-942-95-52• 
Немецкий  язык. Индивидуально. 8-916-• 
848-08-93
Обучаю игре на фортепиано. Подготов-• 
ка к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35
Рус. яз. 5-9-й кл. 8-903-576-33-22• 
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

ОБУЧЕНИЕ

Требуются мастер-универсал, косметолог, • 
уборщица. 8-926-216-95-60
Агент по недвижимости. Обучение. М. • 
«Октябрьское поле». 8-903-720-58-79
В столовую треб. помощник повара, повар • 
мясного цеха, РФ. 8-906-035-90-78, 8-495-
496-96-86
Медработник. 8-925-353-85-56• 
Треб. повар без в/п. 8-910-008-33-66• 

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Агентство недвижимости «МИЭЛЬ». • 
Купить, продать, обменять, сдать 
квартиру, дом, дачу, офис. Бесплатные 
консультации по недвижимости. Оформ-
ление сделок. 8-495-777-78-09.

АРЕНДА КВАРТИР/КОМНАТ. МОСКВА. 
СЕВЕРО-ЗАПАД. 8-915-424-01-38

Купить, продать квартиру. Выгодные усло-• 
вия, индивидуальный подход. 8-965-145-
11-87, 8-965-185-78-30.
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
Организация снимет сотрудникам квар-• 
тиру. 8-495-641-70-58

Сдать/снять. Премия хозяевам. Финанси-
руем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру у добропорядочных соб-• 
ственников. Срочно! 8-495-999-28-82
Сниму квартиру. 8-495-776-77-05• 
Срочно сниму комнату. 8-495-589-02-33• 
Фирма снимет квартиру для сотрудни-• 
ков. 8-495-641-70-58

«Газель» на дачу. 8-495-664-94-24• 
«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
«Газель»-фургон, высота 2,20. Везде. Груз-• 
чики. 8-967-141-10-22, Михаил

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 

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

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 
Переезд недорого. 8-495-978-18-47• 
Переезды на дачу. «Газель». 8-495-647-67-01• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, 8-926-• 
037-33-42
Малярка. Обои. Уборка помещений. 8-499-• 
492-42-00, 8-926-605-48-98
Остекление балконов. Установка окон. Не-• 
дорого. 8-495-748-94-34
Плиточ. раб. 8-965-422-27-22• 
Плиточник. Сантехник. 8-906-072-37-25• 
Поклейка обоев. 8-499-343-36-56• 
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 
Ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. Качественно. Недорого. • 
8-962-929-43-62
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. Профессионал. Любые неис-• 
правности. 8-916-196-65-33, Дмитрий

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
качества. 8-495-729-60-70

Савенко Людмила Васильевна обратилась 
в Тушинский районный суд г. Москвы, рас-
положенный по адресу: ул. Героев Панфи-
ловцев, дом 26, корп. 1 ( судья Иванов Д.А.), 
об утрате сберегательных сертификатов, 
выданных Дополнительным офисом Мо-
сковского банка Сбербанка РФ № 01628: 
СЦ 3974432 от 1 октября 2014 г. на  сумму 
320 000 руб. и СЦ 3974470 от 23 октября 
2014 г. на сумму 100 000 руб. Держателю 
указанных документов предлагается в тече-
ние трех месяцев со дня публикации подать 
в суд заявление о своих правах на них.


