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2 ноября  после реставрации 
открылся  театр «Геликон-
опера» на Большой Никит-
ской.   

Театр в 1990-х годах разме-
стился в усадьбе Шаховских-
Глебовых-Стрешневых, 
которая является памятни-
ком архитектуры. Рекон-
струкция длилась почти 8 лет: 
реставрацию усадьбы со-
вместили с возведением 
нового здания площадью 
более 13 тыс. кв. м,
отвечающего стандартам 

современного театра. Вну-
тренний двор переделали 
в зал «Стравинский» на 
500 мест. Красное крыльцо 
внутреннего двора усадьбы 
превратилось в ложу для 
почетных гостей. По сохра-
нившимся образцам XIX в. 
отреставрированы интерье-
ры. После реконструкции 
площадь театра увеличи-
лась почти в пять раз. При-
сутствовавший на открытии 
театра Сергей Собянин 
сказал, что это событие рос-
сийского масштаба. 

Событие российского масштаба

- Несите свою службу с честью 
и достоинством, - напутствовал 
ребят Олег Викторович. 

Николай Константинович, 
в свою очередь, подчеркнул: 
«Семьдесят лет назад всем нам 
нелегко далась Победа. Но мы 
победили потому, что были па-
триотами, любили свою Родину. 
Служите достойно!»

Всем ребятам вручили памят-
ный подарок - легендарные «ко-
мандирские» часы. Затем у при-
зывников была возможность 
познакомиться с условиями 
жизни военных. Разбившись 
на группы, ребята отправились 
в казармы, учебные классы, 
посетили спортивный горо-
док, а также гордость воинской 
части – музей боевой славы. 
Наибольший восторг у юношей 
вызвало, конечно, стрелковое 
оружие, которое можно было 
не только подержать в руках, 

Москва перешла на зимний свет
С 1 ноября по 1 апреля на 
площадях, в скверах и парках 
будет работать осенне-
зимняя подсветка.    

Всего в городе использовано 
более 12 тысяч различных 
элементов оформления: 
световые перетяжки, 
3D-фигуры, световые арки. 
Кроны высоких деревьев на 
бульварах  украшены свето-
диодными гирляндами. 
Москвичам было предло-
жено решить, какой допол-
нительный оттенок при-
дать столице в преддверии 

Нового года. Свое мнение 
за три недели голосования в 
проекте «Активный граж-
данин» высказали почти 300 
тысяч человек. 77% участни-
ков   поддержали предложе-
ние расширить бело-синюю 
цветовую палитру зимнего 
освещения, причем самым 
популярным оказался фио-
летовый цвет подсветки –
его выбрали 24% активных 
москвичей.
В нынешнюю зиму деко-
ративная иллюминация 
Москвы будет включаться 
уже третий год подряд. 
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3 В доме на Большой 
Набережной 
капитальный ремонт  
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Служить должен? 
Служить буду!

Вэтот день более семидесяти 
пяти ребят из всех восьми 
районов округа собрались 

на торжественном построении 
на плацу воинской части в Ми-
тине. Юношей приветствовали 
начальник отдела объединенно-
го комиссариата Москвы по Ту-
шинскому району Олег Вишня-
ков и бывший сын полка, ветеран 
Великой Отечественной войны и 
Вооруженных сил РФ полковник 
в отставке Николай Константи-
нович Ямчук.

Ежегодно в период осенней 
призывной кампании пре-
фектура проводит  экскур-
сию для школьников и мо-
лодых людей призывного 
возраста, во время которой 
они знакомятся с жизнью 
военнослужащих. 
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но и самостоятельно разобрать 
и собрать.  

«Я закончил юридический 
университет, а для того чтобы 
пойти работать в государствен-
ную структуру, мне необходимо 
пройти службу в армии, - расска-
зывает житель Южного Тушина 
Сергей Цуриков. - Тем более сей-
час служат всего год, да и уровень 
армии значительно вырос за по-
следнее время. Многие мои зна-
комые уже отслужили в рядах Во-
оруженных сил России, и никто 
из них ни разу не пожаловался на 
неуставные отношения, напро-
тив, рассказывают, что и питание 
сбалансированное, и обстановка 
в воинских частях дружелюбная».

К слову, после экскурсии ребят 
накормили обедом, который ни-
чем не отличался от вкусной до-
машней еды. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

Главы управ приглашают
на встречу

6
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Коптевский путепровод че-
рез железнодорожные пути 
МК Ж Д, соед и н я ющ и й 

Выборгскую и Нарвскую улицы 
с улицей Клары Цеткин, был по-
строен еще в первом десятилетии 
прошлого века, а последний раз 
крупный ремонт путепровода был 
проведен в 1954 году, так что реше-
ние  о реконструкции путепрово-
да с полной заменой его основных 
конструкций было назревшим.

«Проект очень серьезный, тре-
бует вложений не только с точки 
зрения инфраструктуры, самой 
железной дороги, но и дорожной 
инфраструктуры, которая пере-
секает МКЖД. Заодно удалось 
построить практически заново 
путепровод из Коптева. Большой 
плюс для жителей района, ко-

Дорожная сеть 
становится современной 

торые имеют хорошую возмож-
ность выезда на Ленинградку. В 
целом реконструируются при-
мыкающие улицы. Дорожная 
сеть становится современной, и 
пропускная способность ее зна-
чительно увеличивается», - от-
метил Сергей  Собянин.

Работы по реконструкции пу-
тепровода завершились на два 
месяца раньше срока. Длина пу-
тепровода после реконструкции 
составляет 800 м.

Выполнены работы по строи-
тельству нового путепровода ши-
риной 12,5 м над путями МКЖД 
с двумя полосами движения, по 
одной полосе в каждую сторону. 
Проведено благоустройство при-
легающей территории с высад-
кой зеленых насаждений. 

Всего в ходе реконструкции 
МКЖД будут приведены в по-
рядок семь путепроводов через 
железнодорожные пути. Это по-
зволит улучшить транспортные 
связи между прилегающими к 
МКЖД районами Москвы. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл движение 
по Коптевскому путепрово-
ду, проходящему над путя-
ми Малого кольца МКЖД.

шаговой доступности от стан-
ции метро «Строгино». «Мы 
специально прорабатывали воз-
можность строительства бизнес-
центра именно в спальном 
районе, рядом с удобными транс-
портными развязками, потому 
что, посмотрев рынок, поняли, 
что здесь востребованность бу-

СОБЫТИЕ

На современные много-
фу нк циона льные ком-
плексы приходится около 

10 процентов возводимой в сто-
лице недвижимости. «Москва по 
количеству качественных офис-
ных площадей вышла среди со-
поставимых городов на третье 
место в мире после Нью-Йорка 
и Лондона, - с удовлетворением 
отметил мэр. - Этот достаточно 
серьезный прорыв за последние 
пять лет стал возможен благо-
даря тому, что мы активно рабо-
тали с инвесторами, подвигая 
их строить не только жилье, но 
и комплексы. Жители района 
имеют здесь и рабочие места, и 
спортивные, бытовые, торговые 
услуги. Это дает возможность 
меньше передвигаться по горо-
ду, а все необходимое получать в 
своем районе. Это очень хорошо, 
конечно, что продолжают вво-
диться гостиничные комплексы, 
так как поток туристов, особенно 
внутренний туризм, продолжает 
расти».

Многофункциональный ком-
плекс «Орбита-2» расположен в 

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН  ВО ВРЕМЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКСА 

«ОРБИТА-2»

Бизнес-центр в районе
Строгино будет востребован

Мэр осмотрел 
обновленную 
Ленинградку 
Практически закончена ре-
конструкция Ленинградского 
проспекта и шоссе, начатая 
еще в середине 2000-х.  

«Завершается благоустрой-
ство Ленинградского про-
спекта, Ленинградки самой, -
отметил Сергей Собянин. -
Все основные строительные 

работы закончены: развязки, 
тоннели, пешеходные перехо-
ды. Осталось сдать Алабяно-
Балтийский тоннель, он в 
строительной части готов. 
Есть определенные про-
блемы, но я думаю, что они 
в ближайшее время также 
будут решены».
Мэр также сообщил, что за 
лето проведен «огромный 
комплекс работ» по бла-
гоустройству: «По просьбе 
жителей мы привели целый 
ряд дворов в порядок, часть  
была в плохом состоянии, 
особенно те, которые при-
мыкают непосредственно к 
улице. Сегодня Ленинградка 
выглядит уже по-другому. 
Это не просто проезжая ули-
ца, но и улица, по которой 
удобно и комфортно гулять, 
любоваться городом».

Окрестности 
Новодевичьего 
монастыря 
благоустроили
Завершено благоустройство 
вокруг монастыря и на Фрун-
зенской набережной в рамках 
программы «Моя улица». 

Об этом сообщил Сергей 
Собянин во время осмотра: 
«Прошла коренная рекон-
струкция, благоустройство 
территории, и одно из самых 
знаковых мест Москвы - 
Новодевичий монастырь - 
обустроено не только внутри, 
но и снаружи».   
В рамках благоустройства 
приведено в порядок покры-
тие тротуаров и дорожек, соз-
дано дополнительное освеще-

ние на основных 
маршрутах, а 
также в пар-
ках и скверах,  
установлены 
скамьи, урны, 
отремонтирова-
ны фасады домов и 
прилегающие дворы. 
Также высажены деревья 
и кустарники.

Минимальная 
пенсия москвичам 
повышается
Об этом сообщил Сергей 
Собянин на расширенном 
пленуме Московского город-
ского совета ветеранов. 

«Правительство Москвы и 
впредь будет уделять прио-

ритетное вни-
мание адресной 
социальной 
поддержке 
ветеранов, - 

подчеркнул 
мэр. - Хочу вас 

заверить, несмотря 
на все экономиче-

ские сложности, будем 
и в дальнейшем в полном 
объеме выполнять свои со-
циальные обязательства. В 
2016 году мы повысим стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионеров 
с 12 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб. 
Мы также продолжим выде-
лять субсидии на социальные 
программы, мемориальную 
работу, мероприятия по па-
триотическому воспитанию 
молодежи, которые проводят 
ветеранские организации».

КОРОТКО

ТРАНСПОРТ

30 октября Сергей Собянин 

осмотрел многофункциональный 

гостинично-деловой комплекс 

«Орбита-2» (ул. Кулакова, 20), 

который был открыт в июле.

НАША СПРАВКА
В состав комплекса «Орбита-2» входят бизнес-центр (около 
40 тыс. кв. м), гостиница на 206 номеров, спортивный ком-
плекс (10 тыс. кв. м) и подземный паркинг на 1200 машино-
мест. Всего здесь создано около шести тысяч рабочих мест.
Инфраструктура гостиницы включает три конференц-зала, 
ресторан, лобби-бар, тренажерный зал, парковку для гостей. 
В составе спортивного комплекса - фитнес-клуб World Class, 
сквош-центр, многофункциональный игровой зал, 25-метро-
вый бассейн, детская игровая комната. Комплекс построен 
с учетом максимальной доступности для маломобильных 
граждан. За последние пять лет, если учитывать ожидаемые 
вводы до конца 2015 года, в Москве построили более 40 млн 
кв. м недвижимости. Всего в 2011–2015 годах было построено 
62 крупных МФК общей площадью 3,57 млн кв. м.

дет всегда», — пояснил генераль-
ный директор ОАО «Технопарк 
«Орбита» Валерий Поддубец-
кий. Он добавил, что на данный 
момент комплекс заполнен на 50 
процентов, но уже к Новому году 
этот показатель вырастет до 70 
процентов.

«С одной стороны, коммерче-
ские площади заполняются, мо-
жет, медленнее, чем в прошлые 
годы, спрос меньше, но с другой 
стороны, в этом большой плюс: 
цены на офисную и коммерче-
скую недвижимость становятся 
более адекватными, и это, ко-
нечно, способствует деловой ак-
тивности», — подчеркнул Сергей 
Собянин. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН 

По инициативе «Единой 
России» Москва усиливает 
контроль за переводом жи-

лого фонда в нежилой: «Это одна 
из серьезных проблем города, ког-
да в жилых домах на первых эта-
жах, порой в не приспособленных 
для этого помещениях, создаются 
магазины, какие-то  предприятия 
бытового обслуживания, - пояс-

Перевод жилья в нежилой 
фонд усложнится

нил мэр. - Много жалоб, с одной 
стороны, от жильцов, потому что 
не всегда учитывается их мнение, 
с другой стороны - от бизнеса, по-
тому что нет четких регламент-
ных правил».

Президиум утвердил решение 
о проведении обязательной пред-
варительной проверки подлин-
ности протокола общего собра-
ния собственников, на котором 
дано согласие на перепланиров-
ку для изменения категории по-
мещения. Проверку будет про-
водить Департамент городского 
имущества. 

Сергей Собянин сообщил 
об этом на заседании Пре-
зидиума Правительства 
Москвы.

АКТУАЛЬНО
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НОВОСТИ

ФОТО И. ОЛИНОВА

Помните ли вы, как когда-
то получали свой первый 
в жизни паспорт? В лицее 
№ 86 имени М.Е. Катуко-
ва это событие для ребят, 
которым исполнилось 14 
лет, решили сделать по-
настоящему запоминаю-
щимся и праздничным.

СОБЫТИЕ

Вэтот день 13 воспитанни-
ков лицея получали завет-
ный документ, официаль-

но подтверждающий их статус 
гражданина Российской Федера-
ции. Поздравить ребят со столь 
значимым событием в их жиз-
ни пришли заместитель главы 
управы района Строгино Сергей 
Меркушин, начальник УФМС 
России по г. Москве по району 
Строгино Юрий Бородулин и 
заместитель начальника отделе-
ния УУП ОМВД России по райо-
ну Строгино Алексей Иванов. 
Они пожелали ребятам хорошо 
учиться и с честью нести звание 
гражданина своей страны.

«Торжественные акции по вру-
чению паспортов проходят в на-
шем районе традиционно, - рас-

сказал начальник УФМС России 
по г. Москве по району Строгино 
Юрий Бородулин. - Как правило, 
они приурочены к значимым го-
сударственным праздникам и на-
правлены на воспитание в юных 
гражданах чувства патриотизма, 
чтобы ребята, получая паспорт, 

Теперь ты – гражданин

понимали, насколько это важный 
и ответственный шаг». По его 
словам, подобные мероприятия 
уже прошли в нескольких школах 
района и в здании ОВД, всего же 
за этот год в Строгине было выда-
но порядка 120 паспортов юным 
гражданам России.

Вручение паспортов стало для 
учащихся лицея не только празд-
ничным, но и познавательным. 
Старшеклассники из управляю-
щего совета школы подготови-
ли презентацию об истории па-
спортной системы в России, из 
которой ребята почерпнули мно-
го важной и полезной информа-
ции.

«Такие мероприятия для нас 
очень важны, - отметил директор 
лицея № 86 Павел Самсонов, - на 
них дети не только впервые полу-
чают документ государственного 
образца, удостоверяющий лич-
ность, но и узнают, что такое па-
спорт, для чего он нужен и какие 
права дает своему обладателю. 
Этот праздник помогает ребятам 
понять, какой важный документ 
теперь находится в их руках».

В торжественной обстановке, 
в сопровождении музыки, юно-
ши и девушки расписывались в 
получении главного документа 
гражданина РФ, от администра-

Ночь 3 ноября в Москве была необычной – в неурочное время работали музеи, выстав-
ки, театры - многие учреждения культуры предлагали своим посетителям насладиться 
необычной и увлекательной программой. Так проходила 3-я ежегодная культурно-
образовательная акция «Ночь искусств». Провести эту ночь интересно и при этом не 
выезжая далеко, уже не первый раз предлагает жителям Северо-Западного округа 
Московский академический театр танца «Гжель».

КУЛЬТУРА

Впрошлую «Ночь искусств» 
театр давал представление 
для сотрудников библио-

тек на сцене дворца культуры 
«Красный Октябрь», а на этот 
раз «Гжель» пригласила гостей в 
свое новое помещение на улице 
Свободы, которое открылось в 
сентябре. Для того, чтобы вос-
пользоваться этой уникальной 
возможностью и побывать там 
совершенно бесплатно, зрителям 
нужно было лишь заранее заре-
гистрироваться на сайте «Гжели», 
а затем уже перед началом кон-
церта в фойе получить контра-
марку с указанием места. Надо 
сказать, что свободных мест в 
зале не наблюдалось, а незадолго 
до мероприятия 
царил ажиотаж. 

Этот концерт 
был необычен 
тем, что среди 
номеров было со-
всем немного тради-
ционных народных 
танцев – ярких, за-
дорных или лириче-
ских, тех самых, с ко-
торыми у большинства 
ассоциируется театр 
«Гжель». В этот вечер, 
в основном, выступали арти-
сты труппы, работающие в на-
правлении классического балета 
и молодые танцоры - ученики 
Московского хореографическо-
го училища при Московском го-
сударственном академическом 
театре танца «Гжель». Впрочем, 
танцевали они так же прекрасно, 

Ночь – время 
наслаждаться танцем

как и их более опытные коллеги. 
Зрителям был представлен «Рус-
ский танец» на музыку Петра 
Чайковского, па-де-де из балета 
«Сильфида» Германа Левенс-
хольда, танец со змеей из балета 
«Баядерка» Людвига Минкуса, 
«Тирольское па-де-де» Джоакки-
но Россини и другие фрагменты 
знаменитых балетов.

А в завершении концерта на 
сцену вышли еще более юные ар-
тисты – ученики детской школы 
искусств «Надежда» из Щукина. 
Они представили зрителям от-
рывок из мюзикла «Кто такой 
Питер Пэн?». Дети пели и тан-
цевали настолько профессио-

нально, что зрителям стало по-
настоящему жаль, что им был 
представлен лишь фрагмент 
из этого спектакля. Очень 
хотелось узнать – повзрос-
леет ли главный герой и как 
можно дольше наслаждать-
ся ирландскими танцами, 
красивыми эльфами, фея-
ми, поющими деревьями и 
цветами. Не зря в прошлом 
году спектакль завоевал 
гран-при на X Всероссий-

ском фестивале детских, 
юношеских и молодежных 

музыкальных спектаклей 
«Синяя птица». Кстати, это пер-
вый опыт сотрудничества шко-
лы искусств «Надежда» и театра 
«Гжель» - идея совместного вы-
ступления появилась у коллек-
тивов совсем недавно. 

СВЕТЛАНА БУРТ

ции района им были вручены 
памятные подарки. Поддержать 
виновников торжества пришли 
их учителя, друзья и родители. 
Многие ребята заметно волно-
вались, ощущая всю полноту от-
ветственности теперь уже взрос-
лой жизни.

«Не думала, что буду так пере-
живать, до сих пор руки дро-
жат», - поделилась ученица 8-го 
«А» Полина Ермакова, получив 
заветную книжицу в темно-
красном переплете. Ее мама 
Ольга ради такого случая даже 
отпросилась с работы и не пожа-
лела, что пришла. «Когда я сама 
получала свой первый паспорт, 
то просто пришла в отделение 
милиции, где мне выдали этот 
документ, - рассказала она. – А 
здесь все так торжественно и 
празднично, думаю, что сегод-
няшнее событие запомнится 
всем надолго». 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА

НАША СПРАВКА
Срок действия паспорта гражданина 
Российской Федерации:
- от 14 лет до достижения 20-летнего возраста;
- от 20 лет до достижения 45-летнего возраста;
- от 45 лет – бессрочно.

ШАА СССПППРРРРААААВВВВВККККККАААААА
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ТРАНСПОРТ

Врамках реконструкции 
Звенигородский путе-
провод был расширен с 

двух до четырех полос (по две 
полосы в каждом направлении). 
Это увеличило его пропускную 
способность на 25% и укрепи-
ло связи между районами САО 
и СЗАО. Его подняли на 0,77 м 
выше прежнего, чтобы проло-
жить контактную сеть для пас-
сажирских поездов по Малому 
кольцу Московской железной 
дороги.

Путепровод также связывает 
промзоны «Силикатные улицы» 
и «Магистральные улицы». Он 
улучшит транспортную доступ-

Звенигородский 
путепровод 
запущен досрочно

ность этих территорий после их 
реновации. Новый путепровод 
предотвратит аварии вследствие 
износа, а также он шире и удоб-
нее прежнего: длина участка на 
опорах - 169 м, ширина - более 
20 м. Для удобства пешеходов на 
Звенигородском путепроводе 
создан тротуар шириной 2,4 м. 
Для защиты от звуков дороги 
дома вдоль трассы в ближайшее 
время оградят шумопоглощаю-
щими экранами длиной почти 
195 м.

«Досрочно запускаем Звени-
городский путепровод - важ-
ный объект. Вместо ветхо-
го устаревшего сооружения 
построена новая четырехпо-
лосная дорога, которая дает до-
полнительную связку между 
двумя районами Москвы. Это 
Хорошево-Мневники и Хоро-
шевский район», - сказал Сергей 
Собянин. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл движение 
по Звенигородскому путе-
проводу, проходящему над 
Малым кольцом МКЖД.

ПАСПОРТА ЛИЦЕИСТАМ ВРУЧИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

И УФМС РАЙОНА
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В конце октября в нашем 
округе завершился осенний 
этап городской акции «Мил-
лион деревьев». Работы  
длились почти месяц – с 5 
по 30 октября. 

ХРОНОГРАФ2011

На этой неделе 4 года назад

Порталом к людям

Скажите, у вас есть люби-
мые сайты в Интернете? 
Я имею в виду, конечно, 

те странички, которые не 
стыдно показывать подругам 
и друзьям. Например, просы-
паетесь вы утром, завтракаете, 
открываете свой планшет 
(смартфон, компьютер) – и 
какой же сайт вы посещаете в 
первую очередь?
Завела я этот разговор не 
случайно. Вот уже две недели 
мой ежедневный веб-серфинг 
начинается с открытия одно-
го и того же сайта – обновлен-
ного портала mos.ru. Вкладку 
со ссылкой на данный сайт я 
сделала себе и в мобильном 
телефоне, и на ноутбуке. 
Честно скажу – никогда не 
думала, что сайт, связанный с 
деятельностью официальных 
властей, может стать таким 
понятным и нужным в по-
вседневной жизни обычных 
людей. Такое и представить 
себе было сложно.
Знаете, мне всегда казалось, 
что сайты государственных 
органов власти делает какая-то 
одна компания. Язык, стиль, 
возможности – одни и те же. 
Причем все они, как прави-
ло, отвечают принципу: «чем 
сложней, скучней и непонят-
ней, тем лучше». Знакомство с 
государственными сетевыми 
ресурсами обычно заканчива-
ется на втором-третьем клике, 
так как с интересом восприни-

мать все то, что там содержит-
ся, невозможно. 
Тем удивительней перемена, 
произошедшая с порталом 
mos.ru. Выражаясь авто-
мобильным языком, такое 
впечатление, что «Ниву» от-
тюнинговали до BMW. Сайт 
стал более современным, 
доступным, стильным. И что 
греха таить – более полез-
ным. Один раздел «Городской 
советник» чего стоит – здесь 
можно найти ответ на мно-
жество вопросов, которые 
возникают в жизни рядового 
москвича.
Нет, на портале, конечно, 
по-прежнему можно найти 
нормативно-правовые акты 
столичных властей и озна-
комиться со стенограммами 
заседаний. Но он стал более 
человечный, что ли. Он те-
перь предназначен не только 
для журналистов и чиновни-
ков – он сделан для обычных 
людей, живущих в Москве. 
Здесь теперь можно посмо-
треть, чем живет и дышит 
родной город, какие новости, 
события и мероприятия про-
исходят в нем. Здесь можно 
узнать, где и как решить свою 
личную проблему. Здесь тебя 
ценят и ждут.
И если раньше городской 
правительственный портал 
посещали скорее по необхо-
димости, то теперь это можно 
делать из удовольствия.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

АКЦИЯ

Старт был дан в районе 
Южное Тушино. Здесь 
наибольшее количество 

посадок - 114 деревьев и 2776 ку-
старников пришлось на дворы 
по улицам Туристской, Сход-
ненской и Нелидовской. Приме-
чательно, что дворовые террито-
рии, а также породы кустарников 
и деревьев выбирали сами жите-
ли путем голосования на портале 
«Активный гражданин». Опрос 
проводился в два этапа: весной 
москвичи отдавали свои голоса 
за те адреса, которые, по их мне-
нию, нуждаются в озеленении, а 
с 30 июня по 31 августа определя-
лись с конкретными породами 
растений. 

Жители Северо-Запада отдали 
предпочтение нескольким видам 
кустарников и деревьев. Наи-
большей популярностью в округе 
пользовался барбарис Тунберга и 
обыкновенный, спирея Вангут-
та, дерен белый, роза морщини-
стая, кизильник блестящий, чу-
бушник венечный и гибридный, 
сирень обыкновенная, а также 
береза пушистая, липа, ель колю-
чая (голубая), клен остролистный 
и татарский, ясень, дуб красный, 
конский каштан и черемуха. 

И хотя инициатива проведения 
акции «Миллион деревьев» при-
надлежит столичному Депар-
таменту природопользования 
и охраны окружающей среды, 
в некоторых районах активные 
жители с удовольствием прихо-
дили на помощь специалистам 
из департамента. 

«Нам приходится работать с 
восьми утра и до одиннадцати 
вечера, - поделился ведущий 
эксперт отдела озеленения де-
партамента Антон Степанов, - 
поэтому мы не отказываемся от 
помощи, главное, чтобы жители 
не самовольничали, а соблюдали 
все нормы посадок. В противном 
случае нам придется переделы-
вать всю работу». 

Так, в конце октября в районе 
Строгино было высажено ре-
кордное количество деревьев – 
158! К слову, это пятая часть от 
общего количества посадок по 
округу. В разные дни в акции 
принимали участие глава упра-
вы Владимир Травкин, местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» во главе с ее руководителем 
Еленой Коберник, а также чле-
ны Молодежной палаты района. 
«Мы не просто посадили кустар-
ники и забыли - теперь главный 
садовник из ГБУ «Жилищник 
района Строгино» будет следить 
за приживаемостью растений, в 
случае необходимости подсажи-

«Миллион деревьев»: 
продолжим весной!

Памятник хи-
рургу Валерию 
Шумакову –
монумент в 
честь выдающе-
гося российско-
го транспланто-
лога, академика 
РАН Валерия 
Ивановича 
Шумакова, установ-
лен к его 80-летию 
у Центра транс-
плантологии и 
искусственных 
органов, кото-
рый Шумаков 
возглавлял и 
который теперь 
носит его имя.
ФГБУ «Федераль-
ный научный центр 
трансплантологии и ис-
кусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова» -
главный трансплантологиче-
ский центр Российской Феде-
рации. Это крупное научно-
клиническое учреждение, 
в котором оказываются все 
виды трансплантологической 
помощи и осуществляется 
наибольшее в стране количе-

ство пересадок 
жизненно важ-
ных органов, а 
клинические 
результаты 
транспланта-
ций соответ-
ствуют таковым 
в ведущих 
зарубежных 

клиниках.
Возглавляет центр 

сегодня Готье 
Сергей Владими-
рович - академик 
РАН, доктор ме-
дицинских наук, 
профессор, за-

служенный врач 
Российской Феде-

рации. Именно ему, 
кстати, принадлежит 

идея создания памятника 
академику Валерию Шума-
кову. Автор памятника -
скульптор Денис Стритович. 
Открытие памятника со-
стоялось 9 ноября 2011 года, в 
день 80-летия медика, в при-
сутствии многочисленных 
коллег. Авторы скульптуры и 
проекта Денис Стритович и 
Надежда Головина.

9 ноября 2011 года во 
дворе Центра транс-
плантологии и искус-
ственных органов на 

Щукинской улице, дом 
1, появился памятник 
Валерию Шумакову.

вать новые кусты и деревья», - от-
метил Владимир Валерьевич.

Помимо традиционных рас-
тений, набравших наибольшее 
количество голосов на портале 
«Активный гражданин», во дво-
ре дома 17, корпус 1, по Строгин-
скому бульвару посадили тую 
западную и можжевельник ка-
зацкий. В общей сложности рай-
он украсили около десяти тысяч 
кустарников. 

Заключительный день акции 
проходил в районе Щукино. Ра-
боты велись во дворах домов 16, 
корпус 1, и 18, корпус 2, по улице 
Рогова и на площадке у дома 19, 
корпус 1 и 2, по улице Гамалеи. 
Здесь было посажено более че-
тырех тысяч кустарников и 21 
дерево. 

Теперь специалисты департа-
мента и ГБУ «Жилищник» гото-
вят следующий график работ -
уже на весенний этап акции 
«Миллион деревьев». 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
СТРОГИНО В. ТРАВКИН (СЛЕВА) 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

ВАШЕ МНЕНИЕ

Где быть 
парковкам
Префектура изучает 
мнение жителей об 
организации дополни-
тельных парковок.
Префект Алексей Пашков по-
ручил главам управ собрать 
предложения относительно 
организации дополнительных 
парковочных мест во дворах 
и на придомовых террито-
риях: «Существует проблема 
нехватки машиномест на 
придомовых территориях. 
Учитывая мнение жителей, 
мы обязательно будем вклю-
чать в благоустроительные 
работы увеличение парко-
вочного пространства». Алек-
сей Анатольевич подчеркнул, 
что это должно быть органи-
зовано без ущерба для окру-
жающей среды и экологии в 
целом: «Мы ни в коем случае 
не будем уничтожать суще-
ствующие газоны, кустарни-
ки и деревья. Будут рассмо-
трены только заброшенные, 
неиспользуемые участки без 
зеленых насаждений».
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ПОВЕСТКА ДНЯ

НАША СПРАВКА
Вызвать службу «Соци-
альный патруль» можно 
по телефонам «горячей 
линии»: 8(495)720-15-08; 
8(499)357-01-08. 

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

Куркино 
18 ноября, 19.00;
ул. Родионовская, д. 8 
(ГБОУ СОШ № 2005).
Тема встречи:
«О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектовано-
го автотранспорта в районе».

Митино 
18 ноября, 19.00;
ул. Дубравная, д. 41, корп. 3
(ГБОУ СОШ № 1900).
Тема встречи:
«О ходе проведения работ по 
выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых 
помещений».

Покровское-Стрешнево
18 ноября, 19.00;
пр. Стратонавтов, д. 15
(ГБПОУ «Московский государ-
ственный образовательный 
комплекс»).
Темы встречи:
1. «О работе районной Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».
2. «Об эксплуатации плоскост-
ных спортивных сооружений в 
зимний период».

Северное Тушино
18 ноября, 19.00;
ул. Туристская, д. 31-1
(библиотека № 229).
Тема встречи:
«О работе районной Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

Строгино
18 ноября, 19.00;
ул. Таллинская, д. 20, корп. 4
(гимназия № 1619).
Темы встречи:
1. «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги в районе 
Строгино».
2. «О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разуком-
плетованного автотранспорта в 
районе Строгино».

Хорошево-Мневники
18 ноября, 19.00;
ул. Народного Ополчения, д. 33-1
(Выставочно-маркетинговый 
центр).
Тема встречи:
«О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание  и уборка территории)».

Щукино 
18 ноября, 19.00;
ул. Берзарина, д. 26
(МБУ «СДЦ «Щукинец»).
Тема встречи:
«О работе служб по обеспечению 
правопорядка и безопасности 
проживания в районе Щукино».

Южное Тушино 
18 ноября, 19.00;
бульв. Яна Райниса, д. 43, корп. 2
(ГБОУ СОШ № 2097).
Темы встречи:
1. «О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта 
в районе».
2. «О реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных 
домах».

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

В Центре содействия семей-
ному воспитанию «Благода-
рение» на Сосновой улице 
отметили День аиста. 

БЛАГОЕ ДЕЛО

Вэтот день к воспитанникам 
приходят знакомиться по-
тенциальные родители. В 

центре живут необычные дети –
с особенностями развития: им 
требуется особая забота. До не-
давнего времени такие ребята 
почти не имели шансов поки-
нуть стены госучреждения, их 
жизненный путь был предопре-
делен: Дом малютки – детский 
интернат – психоневрологиче-
ский интернат для взрослых. Но 
комплексная программа профи-
лактики социального сиротства 
кардинально изменила ситуа-
цию в столице, и вот теперь, ког-
да двери еще вчера недоступного 
для посещения дома-интерната 
открыты, сюда приезжают гости.

По сложившейся традиции 
день открытых дверей начался 
с экскурсии: посетители смогли 
познакомиться с воспитанни-
ками, увидеть, в каких условиях 
они живут, как проводят свобод-
ное время и отдыхают.

- Очень важно, чтобы желание 
взять ребенка в семью исходи-
ло от сердца, - говорит директор 
Центра «Благодарение» Елена 
Агафонова. – А центры содей-
ствия семейному воспитанию, в 
свою очередь, оказывают всяче-

скую поддержку семьям, у кото-
рых возникают психологические 
или иные трудности в воспита-
нии как кровных, так и прием-
ных детей.

Долгожданный праздник

После экскурсии взрослые за-
метно волновались, а маленькие 
артисты с нетерпением ожидали, 
когда объявят концерт, к которому 
они так готовились. Присутствие 

незнакомых людей их нисколько 
не смущало. Как только зазвучала 
музыка, дети активно включились 
в игру. Справившись с очередным 
заданием, они радостно хлопали в 
ладоши, их лица озаряла счастли-
вая улыбка. А самым объединяю-
щим и по-настоящему семейным 
стал совместный танец - ребята 
брали за руки гостей и кружились 
с ними под звуки веселой музыки.

Глядя на этих детей, трудно 
представить, что еще недавно не-
которые из них не владели элемен-
тарными навыками самообслужи-
вания. А сейчас это общительные, 
улыбчивые и озорные сорванцы. 
Во многом благодаря смене руко-
водства и сплочению коллектива в 
прошлом году совершилось чудо – 
впервые за сорок лет из центра был 
усыновлен ребенок.

- В этом году семью обретут уже 
пятеро детей. И это большое до-
стижение! Честь и хвала людям, 
которые решились на этот шаг, -
говорит начальник отдела опеки 
и попечительства района Щу-
кино Ирина Вологирова. - Мы и 
дальше будем стараться сделать 
все, чтобы как можно больше де-
тишек обретали семью.  

После торжественной части 
Елена Агафонова поблагодарила 
всех гостей за оказанное внима-
ние, особо отметив, что в центре 
всегда им рады:

- Приходите к нам! Знайте, что 
здесь вас всегда внимательно вы-
слушают,  помогут, подскажут, 
чаем напоят. 

ЕКАТЕРИНА УМНОВА
ФОТО АВТОРА

О мерах социальной поддержки «людям улиц» в конце октября на пресс-конференции 
«Бродяжничество в Москве – пути решения проблемы» в Департаменте труда и социальной 
защиты населения рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Бесштанько. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

«Столичный опыт в ре-
шении проблем улич-
ного бродяжничества 

наиболее показателен, так как 
ни в одном городе России нет та-
кого количества лиц без опреде-
ленного места жительства, как в 
Москве», - подчеркнул Андрей 
Владимирович. В критические 
жизненные ситуации чаще всего 
попадают молодые люди, уезжая 
из родного города в столицу на за-
работки. Становясь ненужными 
своим родственникам, пожилые 
люди также часто оказываются на 
улицах. Почти десять лет назад в 
Москве была создана мобильная 
служба «Социальный патруль». 
В передвижном пункте нуждаю-
щиеся могли получить горячее 

питание, одежду, а также консуль-
тации психологов и специалистов 
социальной защиты. Со временем 
в состав бригад были включены 
фельдшеры для оказания срочной 
медицинской помощи. В зимнее 
время служба работает в кругло-
суточном режиме, так как именно 
зимой в несколько раз возрастает 
смертность среди бездомных. 

Кроме того, сегодня действует 
два центра социальной адапта-
ции для бездомных: «Люблино» 
(ЮВАО) с шестью филиалами в 
разных округах и «Филимонки» 
при психоневрологическом ин-
тернате № 5 на территории Но-
вой Москвы. Прием ведется без 
требования документов, удосто-
веряющих личность. В центрах 

Протяните руку помощи

предоставляется необходимая со-
циальная помощь, обеспечивает-
ся временное размещение. Здесь 
помогают восстановить все доку-
менты: свидетельство о рождении, 
паспорт, пенсионное удостовере-
ние, СНИЛС, полис обязательного 
медицинского страхования и даже 
ИНН. А тем, кто принял решение 
изменить свою жизнь, помогают и 
с трудоустройством. Иногородним 
приобретают железнодорожные 
билеты для проезда к постоянно-
му месту жительства, обеспечи-
вают питанием на дорогу. Только 
в этом году в центрах социальной 
адаптации на ресоциализации в 
режиме круглосуточного времен-
ного пребывания находились по-
рядка трех тысяч человек. 

Работа социальных служб 
приносит свои результаты. На-
пример, зимой 2002 - 2003 гг. от 
переохлаждения погибли 1223 
человека, тогда как в прошед-
шую зиму случаев с летальным 
исходом было 57. 

Но, как отметил Андрей Бес-
штанько, в Москве остается до-
статочно большое количество 
людей, которых устраивает бро-
дяжнический образ жизни. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

Теперь в 41 центре госуслуг 
москвичи могут выбрать 
заранее удобное время для 
оформления биометриче-
ского загранпаспорта.

ГОСУСЛУГИ

Оформление загранпаспор-
та – дело хлопотное и не-
быстрое, считают многие. 

Но  столичные центры «Мои до-
кументы» доказывают, что это 
совсем не так. Для удобства го-
рожан увеличено число центров 
госуслуг, где можно заранее за-
писаться на прием и оформить 

заграничный паспорт нового об-
разца сроком на 10 лет совсем без 
очередей.

Итак, в 34 центрах госуслуг 
загранпаспорт нового образ-
ца можно оформить только по 
предварительной записи. В на-
шем округе – в центрах госуслуг 
«Хорошево-Мневники», «Кур-
кино», «Северное Тушино» и 
«Южное Тушино». Обращаем 
внимание, что прием по талонам 
электронной очереди на эту услу-
гу не ведется. Если же у посетите-
ля нет возможности записаться 
на прием из дома – специалисты 

Паспорт – без очереди
центра помогут сделать это в зоне 
электронных услуг.

Еще в 7 центрах биометри-
ческий загранпаспорт можно 
оформить как по предвари-
тельной записи, так и по талону 
электронной очереди. Записать-
ся заранее на оформление биоме-
трического загранпаспорта мож-
но на портале городских услуг: 
www.pgu.mos.ru.

Поучаствовать в новом про-
екте могут не только жители 
указанных районов, но и других 
территорий Москвы – эта услуга 
экстерриториальная и оказыва-

ется без привязки к месту реги-
страции в столице.

Напомним, центры госуслуг 
Москвы вошли в тройку миро-
вых лидеров по доступности, 
управлению очередями, ком-
фортности и возглавили рейтинг 
по обратной связи с гражданами. 
Так, только в Москве центры го-
суслуг работают 7 дней в неделю 
без выходных с 8.00 до 20.00. При 
этом 97% услуг можно получить 
без привязки к месту житель-
ства. 

ДИНА ИВАНОВА 
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ФОТО А. ЛЕБЕДЕВ

АКТУАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ

Узнать все 
о капремонте 
На обновленном портале 
мэра и Правительства Мо-
сквы: www.mos.ru, в разделе 
«Советник» появилась стра-
ница о капремонте «Узнать 
все о капремонте».
Здесь размещена общая 
информация о региональ-
ной программе капиталь-
ного ремонта, кроме того, 
посетители сайта могут 
узнать: когда и какие работы 
проводятся по капремонту; 
какие дома не включены в 
программу капремонта, про 
оплату и способы накопления 
средств на капремонт; куда 
обращаться по вопросам 
капитального ремонта; где 
найти информацию о доме и 
управляющей компании; про 
льготы и субсидии при оплате 
взносов за капремонт; долж-
ны ли платить за капремонт 
наниматели муниципального 
жилья.
Открыть страницу о капре-
монте можно, пройдя путь: 
«Советник/Дом/Многоквар-
тирный дом/Капремонт», 
или набрав в адресной 
строке адрес: www.mos.ru/
advisor/story/uznat_vse_o_
kapremonte.

ИТОГИ

Сданы первые 
пятьсот 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Москвы сдал первые 500 
лифтов, отремонтированные 
за счет собственников. Об 
этом сообщил на «круглом 
столе», посвященном ин-
формационной открытости 
региональной программы 
капремонта, первый замести-
тель генерального директора 
фонда Дмитрий Лифшиц.
До конца года будет сдано 
2,6 тыс. лифтов.
Также, по его словам,  нача-
лись работы по капитальному 
ремонту инженерных систем 
в многоквартирных домах. 
«Ремонт в 300 домах уже 
запущен. Мы уже вышли на 
объекты. Сразу скажу, что ра-
боты разделены на два этапа: 
те, которые можно выполнять 
в осенне-зимний и период, и 
те, которые можно выполнить 
только в весенне-летний. Ко 
второму относятся работы, 
связанные с отоплением. Мы 
будем менять и стояки, и ото-
пительные приборы. К этим 
работам, а также к работам 
по ремонту фасадов, мы при-
ступим весной», - рассказал  
первый заместитель гене-
рального директора фонда 
капремонта.

Капремонт – под контроль 
муниципальных депутатов

Наши дворы станут 
уютнее

Руководитель Департамента 
территориальных органов ис-
полнительной власти, член Пре-
зидиума Совета муниципальных 
образований города Москвы Вя-
чеслав Шуленин сообщил, что 
столичное правительство при-
няло решение о направлении в 
районы 100 процентов доходов, 
поступающих от платных пар-
ковок, от налогов, связанных со 
сдачей квартир в аренду, а также 
от применения патентной систе-
мы налогообложения: «С нового 
года, по предварительным оцен-
кам, минимум на 2 миллиарда 
рублей увеличится объем де-
нежных средств, которые теперь 
управы смогут направлять на 
благоустройство дворовых тер-

риторий и на решение других на-
сущных вопросов». Он выразил 
надежду, что муниципальные 
депутаты будут активно под-
ключаться к решению данной 
задачи, обеспечивать вложение 
этих средств в проекты, которые 
действительно нужны жителям. 
Также Вячеслав Вячеславович 
подчеркнул, что нужно ин-
формировать жителей района о 
том, что именно сделано на эти 
средства, какие дворы и парки 
благоустроены: «Такая практи-
ка позволяет повышать доверие 
к муниципальным депутатам и 
вообще к органам власти». По-
скольку первые деньги посту-
пят в муниципалитеты в начале 
следующего года, власти смогут 
провести необходимые конкур-
сы и уже к лету сделать большую 
часть работ по благоустройству 
территорий.

Контроль 
за капитальным 
ремонтом

Вопрос о полномочиях муни-
ципальных депутатов по согласо-
ванию актов выполнения капре-
монта многоквартирных домов 
осветил член Президиума Совета 
муниципальных образований, 
глава муниципального округа 
Таганский Илья Свиридов. Он 
напомнил, что программа капре-
монта долгосрочная, рассчитана 
на 10 лет: «Поэтому очень важно, 
чтобы депутаты муниципальных 
округов не остались в стороне от 
этого процесса - тем более, что 
они уже накопили позитивный 
опыт по контролю за работами 
по благоустройству и выбороч-
ному капремонту».

29 октября состоялось заседание Президиума Совета муниципальных образований  Москвы, среди рассмотренных 
на нем вопросов два основных: об увеличении объема средств стимулирования управ районов, распределяемых Со-
ветами депутатов муниципальных округов; о законодательной инициативе Совета муниципальных образований по 
наделению органов местного самоуправления полномочиями при реализации региональной программы капитального 
ремонта в многоквартирных домах.

Илья Тимурович сообщил: 
«Мы подготовили законопро-
ект, суть которого в том, что, 
во-первых, с нами согласовы-
ваются адресные списки домов, 
в которых будет проводиться 
капремонт, а во-вторых - что-
бы мы участвовали в открытии 
работ и в их закрытии, то есть 
наблюдали весь ход капремон-
та. С одной стороны, это повы-
сит качество работ, а с другой 
стороны – вовлечет жителей, с 
которыми мы постоянно обща-
емся, в процедуру капитально-
го ремонта».

После обсуждения члены Пре-
зидиума Совета муниципаль-
ных образований города Мо-
сквы поддержали законопроект 
и приняли решение внести его в 
Мосгордуму. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА

В доме на улице
Большая Набережная 
начинаются работы 
по капитальному 
ремонту
Дом 11 стал первым в реги-
ональной программе капре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Москвы.

Вэтом году в доме запла-
нирован ремонт внутри-
домовых инженерных се-

тей электроснабжения и систем 
водоотведения (канализации), 
в первую очередь - выпусков и 
сборных трубопроводов, а так-
же замена внутридомовых ин-
женерных систем холодного и 
горячего водоснабжения в виде 
разводящих магистралей. До 
конца года подрядная органи-
зация должна провести в доме 
также ремонт либо замену мусо-
ропровода (в зависимости от его 
состояния).

Уже установлены бытовки для 
размещения строителей и хране-
ния необходимых инструментов 
и оборудования. Жители  о на-
чале ремонтных работ оповеще-
ны, их специфику людям разъ-
яснили. В частности, жителей 
попросили о содействии в про-
ведении некоторых видов работ, 
например, рассказали о необхо-
димости допуска рабочих в соб-
ственные квартиры, ведь замена 
стояков горячего и холодного 
водоснабжения возможна толь-
ко изнутри. Поскольку все рабо-
ты будут проводиться в будни с 
8.00 до 17.00, жильцам придется 
найти возможность в установ-
ленное время остаться дома и 
обеспечить допуск рабочих в 
свои квартиры. 

ДИНА ИВАНОВА

К каким неудобствам должны 
быть готовы жители в связи с 

проведением ремонтных работ в их 
доме? 

- В одном доме в среднем бу-
дет проводиться 8 - 14 видов ра-
бот, которые будут затрагивать 
около десятка конструктивных 
элементов здания. Неудобства, 
с которыми столкнутся жители 
при проведении капитального 
ремонта, – это  временное от-
ключение инженерных систем 
в процессе их замены и предо-
ставление допуска  к проведе-
нию ремонтных работ в своих 
квартирах. 

П о  к а к о м у 
графику будут 

проводиться эти 
работы (дни не-
дели, время ра-
бот)?

- Ремонтные 
работы будут 
проводиться с 
понедел ьн и к а 
по пятницу, в 
период с 8.00 до 
17.00.

Перед нача-
лом проведе-
ния капиталь-
ного ремонта 
на подъездах 
будут разме-
щены инфор-
м а ц и о н н ы е 
стенды с ука-
занием сроков 
проведения ра-
бот, контактов 
ответственных лиц, а также 
адресов и часов приема жите-
лей. Кроме того, жильцы смогут 
прийти в методический кабинет 
в управе района и получить не-
обходимую консультацию. 

В каких случаях жители обязаны 
впускать в свои квартиры рабо-

чих, проводящих ремонт в их доме? 
И обязаны ли?

- В интересах жителей – впускать 
в свои квартиры рабочих подряд-
ных организаций для проведения 
работ по замене инженерных се-
тей, тем самым они снимают с себя 
ответственность за любую аварию, 
которая может случиться на участ-
ке прогнившего стояка. 

Проводить работу с такими 
собственниками, которые не обе-
спечивают допуск в свои кварти-
ры работникам, должны в первую 
очередь сами жильцы домов, а 

также управля-
ющая компания 
должна прово-
дить разъясни-
тельную рабо-
ту.  Все рабочие 
п о д р я д н ы х 
о р г а н и з а ц и й 
обязаны носить 
спецодежду.

Кто будет сле-
дить за прове-

дением ремонта?
- За каждым 

объектом будет 
закреплен ин-
женер техниче-
ского надзора за-
казчика – Фонда 
к а п и т а л ьног о 
ремонта много-
квартирных до-
мов города Мо-
сквы, который 
обязан осущест-

влять контроль сроков выполне-
ния работ, соответствия поставля-
емого оборудования и материалов 
условиям договора, качества вы-
полнения работ требованиям нор-
мативной документации. 

Как пережить 
время ремонта? 

В нашем округе
в районе 

Покровское-
Стрешнево 

начались пер-
вые работы по 

реализации 
региональной 

программы 
капитального 
ремонта. Жи-
телям дома   

предстоит не-
легкое время. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Подземный пешеходный 

переход по адресу: ул. 

Габричевского, вл. 1, корп. 1. 

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

Начал свою рабо-
ту Информационно-
консультационный центр 
содействия занятости насе-
ления Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы. 

Центр организован для 
оказания помощи в тру-
доустройстве сотрудников 
предприятий, организаций и 
учреждений города Москвы, 
в том числе и сотрудников 
«Трансаэро». В задачи центра 

входит: профессиональное 
консультирование с поиском 
вакансий; психологическая 
поддержка граждан; оказа-
ние помощи в написании 
резюме, анкет и других форм 
документов, необходимых 
при трудоустройстве; на-
правление на переподготов-
ку; консультации по тру-
довому законодательству и 
другим правовым вопросам. 
«Горячая линия»:
8(499)975-24-41. График рабо-
ты: ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Помогут найти работу

ц
и

ф
р

а 1500
катков откроет-
ся в Москве в 
новом зимнем 
сезоне.

Более 1050 уведомлений о 
предоставлении субсидий 
для улучшения жилищных 
условий Департамент город-
ского имущества Москвы на-
правил семьям очередников в 
рамках реализации програм-
мы «Жилище» в 2015 году.  Из 

них 50 семей – многодетные, 
имеющие трех и более детей. 
Департамент продолжает 
работу по направлению 
семьям очередников предло-
жений улучшить жилищные 
условия путем получения 
субсидии. 

Субсидии очередникам 
на жилье

На Неглинной 
появилась 
велодорожка
В центре столицы завер-
шилось благоустройство на 
ул. Неглинной. Итоги бла-
гоустройства улицы осмотрел 
Сергей Собянин.  

Одна из самых красивых и 
старинных улиц Москвы 
приобрела новый вид: от-
ремонтированы фасады 
зданий, сделана подсветка, 
убраны провода, посажены 
деревья. Кроме того, по ул. 
Неглинной теперь смогут с 
удобством ездить велосипе-
дисты - здесь появилась ве-
лодорожка протяженностью 
почти в километр. За счет 
велодорожки на ул. Неглин-
ной сузилась проезжая часть 
для автомобилей, две полосы 
движения сохранены.
«Надеюсь, что количество 
людей, которые гуляют по 
Неглинке, в ближайшее вре-
мя увеличится значительно -
как правило, на пешеход-
ных улицах, на которых мы 
заканчиваем реконструк-
цию, количество пешеходов 
увеличивается, а скорость 
движения машин при этом 
не уменьшается», - сказал 
Сергей Собянин.
Напомним, что весной 
нынешнего года началась 
реализация программы по 

благоустройству «Моя ули-
ца». В план работ на нынеш-
ний год включено 50 улиц 
общей протяженностью 112 
км, в том числе семь вылет-
ных магистралей и 43 улицы 
в центре столицы. Кроме 
того, в рамках программы 
улучшат пешеходную до-
ступность 94 станций ме-
трополитена и благоустроят 
более 500 дворов.

Мэр открыл 
движение
по новой эстакаде 
4 ноября завершен очередной 
этап реконструкции Рязан-
ской развязки на МКАД.

Новая эстакада длиной 178 м 
обеспечивает правоповорот-
ный съезд с внутренней сто-
роны МКАД на Рязанский 
проспект в сторону центра. 
Ее ввод позволит разделить 
транспортные потоки и 
уменьшить заторы.

«Мы продолжаем активные 
работы транспортного стро-
ительства на юго-востоке 
Москвы, - сказал Сергей 
Собянин. - Сегодня мы от-
крываем новую эстакаду на 
развязке Рязанского про-
спекта и МКАД. Близится к 
завершению в целом рекон-
струкция этого инженерного 
сооружения». Основные 

строительные работы будут 
завершены к концу 2015 г., а в 
2016 г. будет проведено ком-
плексное благоустройство 
этой вылетной магистрали.

На Ярославском 
шоссе высажено 
более 5 тысяч 
деревьев 
и кустарников
Завершились работы по 
благоустройству на проспекте 
Мира и Ярославском шоссе.

В ходе работ было благоу-
строено семь видовых зон 
общей площадью 30,7 га.
Вдоль шоссе и проспекта 
отремонтированы фасады 
103 домов, демонтировано 
934 незаконных рекламных 
конструкций. Благоустроено 
29 дворовых территорий, 
приведено в порядок 116 га
газонов и озелененных 
территорий. В ноябре 
планируется установка 47 
остановочных павильонов 
нового типа с возможностью 
зарядки мобильного телефо-
на и обеспечению доступа к 
сети Wi-Fi.
Сергей Собянин 
в ходе осмо-
тра итогов 
благоуст-
ройства 
основной 
вылетной 
магистрали 
северо-
востока 
Москвы уточ-
нил, что на Ярослав-
ском шоссе было высажено 
более 5 тыс. новых деревьев и 
кустарников.

В ГОРОДЕ

Через пути Рижского направления железной дороги 
в районе ул. Габричевского, вл. 1, корп. 1 (район 
Покровское-Стрешнево), завершается строитель-
ство подземного пешеходного перехода, который 
соединит районы Покровское-Стрешнево и Щукино.
Существующий небезопасный наземный переход 
через железную дорогу будет демонтирован.
Общая длина пешеходного перехода составила 
78,2 м. В его конструкции расположены, в том 
числе, технические помещения эксплуатирующих 
организаций. Переход оборудован системой сне-
гоудаления со сходов и пандусов.
Для удобства маломобильных групп граждан 
переход оснащен пандусами.
Также вблизи нового перехода проведены бла-
гоустроительные и озеленительные работы.

Срок завершения строительства – IV квартал 2015 
года.
Государственным заказчиком по объекту и 
главным распорядителем бюджетных средств 
является Департамент строительства города 
Москвы.
В соответствии с государственным контрак-
том техническим  заказчиком  по разработке 
проектно-сметной документации объекта являет-
ся ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА». 
Техническим заказчиком является ЗАО «Капстрой-
сити», генеральным подрядчиком является ООО 
«Горизонт», субподрядчиком является ООО «СК 
Монолитстрой».
В настоящее время работы по строительству вы-
полнены, идет внутренняя отделка.

Ф
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Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-
прос префекту СЗАО Алексею 
Анатольевичу ПАШКОВУ в 
электронной форме на глав-
ной странице сайта префек-
туры: szao.mos.ru, в разделе 
«Электронная приемная».

Вы можете позвонить по телефону контакт-
центра префектуры: 8-495-490-26-76 и полу-
чить консультацию.

НА ПРИЕМ К ПРЕФЕКТУ
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ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Tele2 затеял революцию цен

Вэтом году Tele2 и столич-
ные власти подписали 
соглашение о взаимодей-

ствии в области развития свя-
зи и современных технологий 
в столице. Документ предусма-
тривает серьезные инвестиции в 
экономику столичного региона в 

В конце октября на столич-
ной площади Революции 
состоялся торжественный 
запуск сети оператора-
дискаунтера Tele2. Его при-
хода с нетерпением ждали 
многие жители столичного 
региона. Если раньше, не 
имея альтернативы, они 
были вынуждены перепла-
чивать за мобильную связь, 
то теперь действительно 
смогут начать экономить.

ния, полностью соответствуют 
мировым стандартам и имеют 
очевидные преимущества по 
сравнению с технологией GSM 
и обеспечивают более высокое 
качество передачи голоса и мо-
бильного Интернета. На сегод-
няшний день в столице работает 
около 7000 базовых станций опе-
ратора. Таким образом, сейчас 
сеть Tele2 доступна более 90% 
населения Москвы и 75% населе-
ния Московской области. 

Оператор развернул в регионе 
масштабную сеть продаж: стать 
абонентом Tele2 можно в более 
чем 10 тысячах точек, из которых 
400 фирменных салонов связи и 
мобильных модулей. Также SIM-
карты будут продаваться в «Связ-
ном», «Евросети», супермаркетах 
сети «Пятерочка», торговой сети 
«Эльдорадо» и киосках «АРИА-
АиФ». Перейти на Tele2 со сво-
им номером можно абсолютно 
бесплатно, оставив заявление 
на переход в любом салоне связи 
оператора. 

ДИНА ИВАНОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Доступно о главном

Перемены назрели

Как объяснил глава Департа-
мента информационных техно-
логий Москвы Артем Ермола-
ев, реновация портала Mos.Ru
была вызвана рядом причин. 
Во-первых, это было требование 
времени – нынешние пользова-
тели привыкли к серьезным ин-
формационным ресурсам. И это 
логично: уровень проникнове-
ния Интернета в Москве являет-
ся самым высоким в России и од-
ним из самых высоких в Европе. 
Поэтому столичные власти по-
ставили задачу соответствовать 
запросам современных жителей 
города в области информацион-
ных технологий.

Другой причиной преобразо-
ваний явилась назревшая необ-
ходимость в портале, где была бы 
собрана вся городская информа-
ция, которая ныне рассредото-
чена на разных сайтах о Москве. 
По сути, до последнего времени 
в столице отсутствовал единый 

Сайты государственных органов власти обычно вызыва-
ют массу нареканий из-за их устаревшей формы и со-
держания. Обновленный недавно портал Правительства 
Москвы Mos.Ru должен сломать сложившийся стерео-
тип. Никогда еще сайт официальных властей не выгля-
дел настолько удобным и понятным. Собственно, девиз 
портала теперь так и звучит: «Доступно о главном». На 
пресс-конференции, посвященной презентации портала, 
представители столичного правительства и компании-
разработчика рассказали о том, как изменится жизнь 
москвичей с появлением единого городского портала.

официальный некоммерческий 
ресурс, где можно было найти ин-
тересующие москвича сведения.

И, наконец, запуск портала в 
новом виде позволяет оптими-
зировать расходы. Столичные 
ведомства публикуют данные о 
своей работе на 239 типовых пор-
талах, содержание которых обхо-
дится в несколько миллионов ру-
блей в год. Объединение сетевых 
проектов поможет сократить эти 
расходы в десятки раз.

На одном языке 
с жителями

Не секрет, что правительствен-
ные интернет-сервисы зачастую 
отпугивают своим языком. Как 
пошутил Артем Ермолаев, у нас в 
стране сегодня есть два языка – 
«русский» и «русский чиновни-
чий». И действительно, понять 
информацию, размещенную на 
официальных сайтах ведомств, 
порой не так просто. Не все сразу 

и «Московский ка лендарь», 
где размещаются анонсы всех 
городских праздников, фе-
стива лей, ярмарок, мастер-
к лассов, выставок и спортив-
ных событий.

Быть в курсе

Наконец, москвичи смогут 
быть в курсе всех официальных 
новостей. Специально для этого 
на портале создан раздел «Пульс 
города», в котором в заниматель-
ной форме без казенщины пу-
бликуются столичные новости. 
В частности, информация предо-
ставляется окружными префек-
турами и районными управами 
Москвы.

Естественно, что жители не 
останутся без обратной связи. 
На сайте есть возможность оста-
вить обращение, причем оно 
имеет настоящую юридическую 
силу. «Каждое сообщение мы 
рассматриваем и отвечаем на 

него. На сайте есть 
возможность полу-
чить информацию, 
получить часть го-
суслуг и пожало-
ваться, если услуга 
предоставлена не-
к ачес т в ен но», –
заявил руководи-
тель Департамента 
и нформац ион н ы х 
технологий Москвы 
Артем Ермолаев.

Как подчеркнул 
заместитель руко-
водителя Аппара-
та мэра и Прави-
тельства Москвы 
Евгений Козлов, 
перезапуск пор-
тала Mos.Ru был 

сделан при участии и поддерж-
ке мэра Москвы Сергея Собя-
нина. Именно благодаря воле 
столичного градоначальника 
47 органов власти города сво-
евременно предоставили раз-
работчикам весь необходимый 
контент. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

Советы на каждый 
случай

Что же представляет собой 
«Городской советник»? По сло-
вам заместителя руководителя 
Аппарата мэра и Правительства 
Москвы Евгения Козлова, это 
навигатор по про-
блемам рядового 
москвича. С помо-
щью «Городского 
советника» можно 
узнать, как запи-
саться к врачу, где 
получить поддержку 
молодой семье, в ка-
кое время работают 
крупные торговые 
центры, что нужно 
сделать для оплаты 
штрафов ГИБДД, и 
многое другое. Пока 
что в разделе пере-
числено около 300 
жизненных ситуа-
ций, в перспекти-
ве их должно стать 
больше. Как от-
метил Евгений Козлов, главное 
– это решить проблему жителя. 
«Не важно, кто предоставляет 
услуги – городская, федераль-
ная или коммерческая структу-
ра. Мы объединили на сайте все 
услуги, которые предоставляют-
ся в городе», – сказал Козлов.

Не менее полезным разде-
лом для жителей города станет 

понимают, что «нестационарны-
ми объектами торговли» назы-
вают обычные ларьки, а «малые 
архитектурные формы» – это ла-
вочки, клумбы и фонари.

Новый портал предоставля-
ет информацию на понятном и 
доступном языке, на том языке, 
на котором общаются сами мо-
сквичи. При этом информация 
на сайте собрана действительно 
полезная. Для этого разработчи-
ки проекта проанализировали 
несколько миллионов запросов 
пользователей, живущих в Мо-
скве, в популярных поисковиках 
(Яндекс и Google) за последние 
три года – и определили предпо-
чтения горожан.

Так родилась идея главной но-
вации портала – раздела «Город-
ской советник», представляюще-
го собой своеобразный каталог 
жизненных проблем и алгоритм 
их решения. Именно в этот раз-
дел рекомендуется заходить мо-
сквичу в первую очередь.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КСТАТИ
Сайт адаптирован под 
смартфоны и телефоны, 
и весь функционал пор-
тала доступен 
для мобильных 
устройств.

рамках строительства сетей 3G и 
4G оператора в течение ближай-
ших пяти лет и обязательства по 
предоставлению горожанам ка-
чественных услуг по доступным 
ценам. 

Что же революционного пред-
лагает Tele2 жителям нашего 
города? В первую очередь – до-
ступную связь и низкие цены, 
простоту тарифов, отсутствие 
скрытых условий и платежей, а 
также прозрачность процедур в 
работе с абонентами. 

Например, на тарифном плане 
«Оранжевый» стоимость минуты 
любого звонка по всей России – 
всего 1 рубль! А на «Очень чер-
ном» всего за 299 рублей жители 
региона получают 4 гигабайта 
Интернета и 400 минут общения 
со всеми регионами страны. 

Передовые технологии 3G и 
4G, которые использует компа-

40 000
уникальных 

пользователей 
в сутки посеща-
ют обновленный 

портал.
В будущем ожи-
дается, что их 

число достигнет 
одного миллиона 

в день.

Артем ЕРМОЛАЕВ, руководитель Департамента 
информационных технологий Москвы:

– Новый портал – это, по сути, живой организм, он будет и дальше 
развиваться, адаптироваться под запросы жителей Москвы.

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ NOTAMEDIA Н. БОБРОВ (СЛЕВА), ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ Е. КОЗЛОВ (В ЦЕНТРЕ), 

ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ А. ЕРМОЛАЕВ

Евгений КОЗЛОВ, заместитель руководителя 
Аппарата мэра и Правительства Москвы: 

– Пока у нас нет цели заменить все городские интернет-сервисы 
одним порталом, но Mos.Ru формирует единое веб-пространство, 
в котором легко найти нужную вам площадку.
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ОБЩЕСТВО

Я счастлива, что живу здесь!
Светлана Андрус, 
общественный совет-
ник района Хорошево-
Мневники, живет в 
этом районе ровно 
сорок лет.

действии улучшили состоя-
ние двора, по ее инициативе на 
лестнице, ведущей   к остановке 
общественного транспорта на 
улице Генерала Глаголева, уста-
новили поручни. 

«Мне повезло, - говорит Свет-
лана Борисовна, - все мои ин-
тересы были в районе. Я здесь и 
жила, и работала, и обществен-
ной деятельностью занималась. 
И новую квартиру мне в этом же 
районе дали. Я счастлива, что 
живу в Хорошеве-Мневниках, и 
все сделаю, чтобы мой район был 
красивым и удобным!» 

В управе района Светлана 
Андрус хорошо известна, знают 
ее и жители, поэтому, когда из 
активных людей стал форми-
роваться новый институт обще-
ственных советников, ей одной 
из первых предложили войти в 
их состав, и у Светланы Бори-
совны не было никаких сомне-
ний принять или не принять 
предложение. 

Она присутствует на всех 
встречах главы управы с насе-
лением и считает, что они очень 
действенны. О поднятых на 
встречах вопросах, районных 
проблемах и о том, как власти 
собираются их решать, она по-
том рассказывает соседям и зна-
комым. 

Ав декабре ее ожидает еще 
один юбилей — шестиде-
сятилетие. И какой заме-

чательный подарок преподнесла 
ей в этом году судьба (ну не со-
всем судьба – скорее все-таки 
московские власти): пятиэтаж-
ку, где все эти годы жила Свет-
лана Борисовна, готовят на снос, 
и сейчас ее жильцы переезжают 
в новые квартиры, они занима-
ются переездом. Светлана Бори-
совна в двадцать лет приехала к 
мужу в столицу. Здесь училась в 
политехникуме им. Моссовета, 
работала сначала в ателье, потом  
в плановом отделе института 
«Проектмонтажавтоматика», и 
всё в Хорошеве-Мневниках, рас-
тила сына.

В смутные девяностые проект-
ные институты практически не 
работали, пришлось искать раз-
личные подработки. Даже когда 
в 1993 году родилась дочь, Свет-
лана Борисовна не ушла с голо-
вой в домашние хлопоты. Свою 
общественную деятельность она 
перенесла в детские учреждения: 
работала в родительском коми-
тете – сначала в детском саду, 
потом в школе. 

Кроме того, Светлана Бори-
совна активно занималась и 
занимается спортом. В районе 
успешно действует муниципаль-
ное учреждение «Центр досуга и 
спорта «Возрождение», и ТЦСО 
регулярно организует спортив-
ные соревнования, и во всех 
спортивных мероприятиях уча-
ствует Светлана Андрус. Шаш-
ки, дартс, плавание, а раньше 
еще были армрестлинг и жим. Не 
раз она приносила своей коман-
де победу в окружных соревно-
ваниях. В этом году, например, 
заняла второе место в окружных 
соревнованиях по шашкам среди 
женщин-ветеранов.

Кроме спортивных дел были 
еще заботы по благоустройству 
района. Например, при ее со-

ДЕЛА И ЛЮДИ

Количество пассажиров на-
земного городского транс-
порта с 2010 г. увеличи-

лось на 70 млн человек. «Город 
поехал»: появилась возможность 
свободно проехать автобусу, 
трамваю и троллейбусу. При 
этом наземный общественный 
транспорт, по данным за девять 
месяцев нынешнего года, на 94%  
укладывается в свое расписание 
(в 2010 г. этот показатель состав-
лял около 70%). 

Внедрение новой модели рабо-
ты наземного городского пасса-

Москва поехала быстрее

жирского транспорта позволит 
москвичам экономить до 30% от 
стоимости проезда: прежде все-
го речь идет об услугах частных 

О росте средней скоро-
сти движения на дорогах 
столицы сообщил в ходе 
заседания Президиума 
Московского правитель-
ства заместитель мэра, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.

КОРОТКО

НАША СПРАВКА
С сентября 2015 г. по новой модели работы наземного го-
родского пассажирского транспорта действует два автобус-
ных маршрута в нашем округе, переданных на обслужива-
ние частной компании-оператору по результатам конкурса. 
Внедрение новой модели в Москве планируется завершить 
в I полугодии 2016 г.

перевозчиков, на маршрутах ко-
торых также будут действовать 
все городские льготы и тарифы. 
В настоящее время проводится 
42 открытых аукциона на обслу-
живание городских маршрутов 
по новой модели. 

Принимаемые московскими 
властями меры привели к ро-
сту скорости движения транс-
порта на 12% за 9 месяцев 2015 г. 
Улучшению ситуации на доро-
гах способствовали ликвидация 
стихийной парковки, снижение 
числа ДТП за счет установки ви-
деокамер, перенастройка свето-
форов, дорожное строительство, 
вывод грузового транспорта. 

Врамках конференции экс-
перты, депутаты Государ-
ственной Думы и Мос-

гордумы от «Единой России», 
преподаватели ведущих столич-
ных вузов и лидеры молодежных 
движений обсудили перспекти-
вы столичного рынка труда для 
молодежи в реалиях современ-
ной экономической ситуации.

«Необходимо выделять на-
правление молодежного трудоу-
стройства, структурировать это 
в отдельное направление, пото-
му что здесь нужны особенные 
подходы», - подчеркнула Елена 
Панина. 

Уровень регистрируемой без-
работицы в столице один из са-
мых низких в мире, на сегодня 

Служба занятости 
для молодых

эта цифра составляет около 0,5%. 
При этом за последние годы в 
Москве  создано порядка 600 
тыс. новых рабочих мест. 

Вместе с тем в целом по стра-
не возросло число обращений в 
службу занятости молодых лю-
дей: в первом полугодии нынеш-
него года их было около 1 млн. 

Создать в столице молодежную службу занятости пред-
ложила депутат Государственной Думы, председатель 
Московской конфедерации промышленников и пред-
принимателей Елена Панина в ходе конференции «Карта 
профессий Москвы: где работать молодежи», организо-
ванной московским отделением партии «Единая Россия».

Сейчас у Светланы Борисовны 
на повестке дня очень серьезное 
общественное дело. Благотвори-
тельный фонд социальной под-
держки граждан «Соинтеграция» 
при поддержке Департамента 
социальной защиты населения 
организовал курсы по обуче-
нию инспекторов для работы в 
Общественной инспекции по де-
лам инвалидов в г. Москве. Она 
окончила эти курсы, и теперь ее 
забота - помощь в  реализации 
программы «Доступная среда». 
«Наше дело, - говорит Светлана 
Борисовна, - содействие город-
ским властям в достижении наи-
большей доступности объектов 
городской среды для граждан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, колясочников, 
слепых, других категорий. Мы, 
например, смотрим, как и где 
уложена тактильная плитка, 
оборудованы ли пандусы для 
и н в а л и д о в - к о л я с о ч н и к о в , 
установлены ли звуковые све-
тофоры и так далее».

И по капитальному ремонту 
еще предстоит много дел, осо-
бенно когда заселится новый 
дом, куда она сейчас переезжа-
ет. Нужно будет собрать общее 
собрание, решить, на каком 
счету хранить деньги на капре-
монт - но это еще впереди, а вот 
благоустройством нового двора 
Светлана Борисовна занимается 
уже сейчас. 

Светлана Борисова довольна 
вниманием к работе советни-
ков со стороны управы: «Почти 
каждую неделю с нами проводят 
собрания, разъясняют суть про-
водимых программ, это очень 
помогает в работе».  

Общественная работа Светла-
ны Андрус не осталась незамечен-
ной, у нее много благодарностей 
от управы района, а недавно ее в 
числе лучших советников округа 
префект СЗАО  Алексей Пашков  
наградил ценным подарком. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА
24 декабря 2013 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 
положение о содействии развитию форм общественного 
контроля деятельности органов исполнительной власти 
Москвы, и уже с начала 2014 года при районных управах 
созданы посты общественных советников, которые, по 
задумке городских властей, должны стать посредниками 
между управой и жителями района. С каждым из них управа 
заключает соглашение о партнерстве.  Таких людей в Москве 
немало: сейчас их более 20 тысяч. 

А вам нужны 
общественные 
советники? 

Анна МИРОНОВА, 
менеджер по продажам, 
32 года:
- Нужны, конечно. Кто 

сообщит жителям всю 

важную информацию? 

Например, про тот 

же капремонт и соот-

ветствующие взносы я 

узнала от нашего обще-

ственного советника. 

И про то, что наш двор 

включен в план по бла-

гоустройству, я тоже от 

него услышала. 

Олег КУЗЬМИН, 
пенсионер, 67 лет:
- Да, необходимы. На 

День Победы в этом 

году, как известно, 

проводилась акция 

«Бессмертный полк». А 

я телевизор не смотрю, 

газеты не читаю, только 

краем уха слышал об 

этом проекте. Так вот, 

накануне праздника ко 

мне в квартиру пришел 

наш общественный 

советник и рассказал 

подробным образом об 

акции. А у меня по-

койный дядя – ветеран, 

герой войны. Советник 

помог найти подходящее 

фото, сделать таблич-

ку – и 9 Мая я принял 

участие в шествии «Бес-

смертного полка». Было 

очень здорово.

СЛОВО ЖИТЕЛЯМ
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Организаторами турнира 
выступил Фонд помощи 
ветеранам Великой Оте-

чественной войны, труженикам 
тыла, блокадникам, малолетним 
узникам концлагерей «Бессмерт-
ный полк СЗАО» (www.polkszao.
ru) при поддержке  фитнес-
клуба «Желтое солнце», Студии 
йоги Виталия Павлова, част-

ной школы английского языка 
LifeSpeakKids и развлекательно-
го центра «АНАНАС».

Всего в турнире участвовало 
8 команд, прошли два дня от-
борочных игр, и в финал вышли 
сильнейшие команды: «Мити-
но», «Легион», «Котаны» и юно-
шеская сборная педагогического 
колледжа № 18.

С приветственным словом к 
финалистам обратился Артем 
Митин, депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Митино: «Проведением этого 
турнира мы продолжаем серию 
мероприятий в рамках деятель-
ности депутатской комиссии по 
досугу и спорту. С нами взаи-
модействуют спортивный отдел 
Молодежной палаты Митина и 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Волейбольные сражения в Митине
спортивные активисты района. В 
дальнейшем мы планируем рас-
ширить сотрудничество с сосед-
ними муниципальным округом 
Покровское-Стрешнево и ВМО 
Щукино и организовать серию 
спортивных мероприятий в этих 
районах. Хочу выразить осо-
бую благодарность спортивному 
судье Сергею Владимировичу 
Муравьеву, а также директору 
педагогического колледжа № 18 
Татьяне Сергеевне Сергеевой».

В результате упорных игр 
самыми сильными оказались 
команды «Митино», которая 
заняла 1-е место, и «Легион».  
Победители получили ценные 
призы. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

27 октября в педагогиче-
ском колледже № 18 со-
стоялись финальные игры 
Первого Открытого волей-
больного турнира имени 
дважды Героя Советского 
Союза генерала армии 
А.П. Белобородова.

КУЛЬТУРА

По следам Афанасия Никитина…
столь любимыми нашими со-
отечественниками индийской 
музыкой и хореографией. На 
празднике также можно было 
принять участие в различных 
мастер-классах, посетить уни-
кальные выставки декоративно-
прикладного творчества, побы-
вать на ярмарке эксклюзивных 
украшений, экологически чи-
стой косметики. А еще - украсить 
себя традиционными индийски-
ми орнаментами.

На втором этаже автор выста-
вочного стенда Жанна Афанасье-
ва рассказывала  о традиционных 
индуистских верованиях: «Бог 
любит кататься на лодочке, рас-
качиваться на качелях, бог любит 
смеяться и радоваться жизни. И 
когда все вокруг радуются и де-
лают то, что им приятно, это при-

ятно и божеству. Божество любит 
цветы и фрукты. Поэтому в Индии 
храмы принято украшать живыми 
цветами, а в качестве даров добрый 
бог охотно принимает сладкие и 
ароматные фрукты». Для участия 
в выставке индийской культуры 
Жанна принесла свой домашний 
алтарь. И качели со счастливым 
смеющимся  божеством, которое 
исполняет желания, оказались 
самым популярным экспонатом, 
к ним выстроилась целая очередь. 
Под мелодичный перезвон коло-
кольчиков добрый индуистский 
бог обещал выполнить все прось-
бы. Но было одно условие: жела-
ния нужно загадывать с чистыми 
помыслами и добром в душе. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Еще до официального от-
крытия праздника в фойе 
было многолюдно и ожив-

ленно. В воздухе витал неповто-
римый аромат индийских благо-
воний и специй. Все желающие 
могли отведать удивительных и 
непривычных яств.

Гости из далекой страны под-
готовили большую и насыщен-
ную культурную программу, 
которая включала и встречу со 

Проект «Арт-Экспедиция», 
стартовавший в прошлом 
сезоне во Дворце культуры 
«Салют», продолжается и 
нынешней осенью. В суббо-
ту 31 октября в ДК прошел 
день индийской культуры.

Вотчетном докладе председа-
тель организации Евгения 
Стеблина отметила, что 

социальная ответственность по-
коления детей войны в обществе 
очень высока. Члены организа-
ции с радостью передают молоде-
жи в школах, кадетских корпусах, 
музеях лучшие традиции служе-
ния Отечеству и гордость за нашу 
историю и культуру.

О деятельности организации 
рассказала председатель местно-
го отделения Людмила Синько.

Своими впечатлениями и 
жизненными воспоминаниями 
поделился председатель Сове-
та ветеранов социальных жи-
лых домов района Митино Ю.Р. 
Екименко: «В 1941 году летом 
оказался с матерью в оккупации 
в Оленинском районе Калинин-
ской области, откуда с группой 
беженцев мы бежали через ли-
нию фронта и в конце 1941 года 
добрались до Москвы, где нас 
приютили родственники. В 1944 
году поступил в первый класс 
школы № 367. Перед Новым го-

дом мы рисовали подарки для 
солдат. Я изобразил летящие 
самолеты на голубом фоне как 
символ спокойствия и мира. 
Спустя годы я стал летчиком-
полярником, более 15 лет слу-
жил в Заполярье. Там я создал 
картинную галерею, посвящен-
ную Северу».

«В нашей семье было пятеро 
детей, - рассказывает председа-
тель Совета ветеранов района 
Митино полковник в отставке 
В.С. Рябухин. – Клара в 15 лет 
стала помощником кочегара на 

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Дух, закаленный войной

паровозе, доставляла воинские 
эшелоны из Сызрани к передо-
вой под Москву. Мой двенад-
цатилетний брат Женя работал 
в формовочном цеху литейщи-
ком. 9 мая 1945 года мне было 
всего 4 года, но, несмотря на 
это, хорошо помню тот день. В 
нашей коммунальной квартире 
было много шума, слез и смеха, 
а вечером первый раз в жизни я 
увидел салют». 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА

В конце октября состоялся съезд Московской региональной общественной органи-
зации  помощи ветеранам «Дети Великой Отечественной войны», которая объединяет 
около 1500 москвичей 1928 – 1945 годов рождения.

Открывайте 
свои острова!

Дворец творчества детей и молодежи 

«Неоткрытые острова» приглашает друзей 

на празднование своего 15-го дня рождения!

Ждем детей и взрослых 11 ноября. 

В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ:
Район Митино, Ангелов пер., 2, корп. 2:

- спортивно-развлекательные мероприятия 
(10.00 - 12.00, 15.00 - 17.00);

- программа в холле: мини-концерт вокалистов, аквагрим, 
шарография (17.00 - 19.00);

- выставки художественного творчества;
- открытые занятия и мастер-классы, начало с 14.00: «Дере-

венские посиделки»; «Творческие опыты»; картины из шерсти; 
селфи-шарж; лаборатория мультипликации; «Мир в красках» и 

многое другое!!!

Район Северное Тушино, ул. Свободы, 65, корп. 1:
концерт учащихся, театрализованный урок английского 
языка, открытые уроки, аквагрим, шаромоделирование. 

Начало в 16.00.

Ул. Героев Панфиловцев, 9, корп. 2:
фотосессии в костюмах сказочных героев, мастер-класс «По-
дарок имениннику», сеанс одновременной игры в шахматы, 

интерактивная площадка «На золотом крыльце сидели», 
флешмоб «Танцуем вместе!». Начало в 15.30.

Район Покровское-Стрешнево, ул. Мещерякова, 2, корп. 2:
концерт учащихся, работа игровой площадки, веселые 

эстафеты, аквагрим, музыкально-литературная гостиная. 
Начало в 16.30.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

оболочек органов дыхания ми-
кроклимат — очень сухой воздух 
заставляет клетки слизистой обо-
лочки верхних дыхательных путей 
интенсивно вырабатывать влагу, 
истощая их ресурсы и снижая со-
противляемость инфекции.

Не менее важна и так называе-
мая специфическая профилак-
тика гриппа, особенно у людей 
с ослабленным иммунитетом. 
Вакцинация остается наиболее 
эффективным методом борьбы с 
эпидемией гриппа.

В середине ноября еще не 
поздно сделать прививку, так 
как организму требуется время 

для выработки иммунитета — не 
менее двух недель до ориенти-
ровочного срока начала эпи-

демии. Прививку 
от гриппа следует 
делать в лечебно-
профи лактическом 
учреждении, пред-
варительно получив 
консультацию врача. 
Вакцинация имеет 
ряд противопока-

заний и должна проводиться 
только здоровому человеку.

Помните: ни один врач не убе-
режет вас от простуды и гриппа, 
если вы сами не приложите к это-
му усилий. Поэтому начните с 
профилактики прямо сегодня! 

Рубрику ведет 
АЛЕНА ДРОЗДОВА

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы докторам

вы можете задать, позвонив 
в пятницу по телефону 

редакции: 8(499)192-55-25, 
а также написав на электрон-

ную почту: info@tiic.ru, 
с пометкой: «В рубрику 

«Вы спрашивали – 
доктор отвечает».

Отвечает Марина Константиновна 
СЕРОВА, врач-терапевт ГКБ № 52:

-Впериод сезонного подъ-
ема заболеваний респи-
раторными вирусными 

инфекциями и гриппом важно 
вовремя позаботиться об их про-
филактике. Отличное местное 
профилактическое и лечебное 
средство — противовирусные и 
иммуностимулирующие мази, 
которые наносятся на слизистую 
оболочку в области преддверия 
носа 1-2 раза в день перед выхо-
дом на улицу и при контакте с за-
болевшим. 

Утром и вечером промывайте 
нос и полощите горло морской 
водой. Сейчас в аптеках прода-
ется множество пре-
паратов с морской 
водой в виде спрея, 
но можно использо-
вать и самостоятель-
но приготовленный 
раствор морской соли 
или обычной пова-
ренной. 

Температура на улице теперь 
все чаще ниже нуля, но не следу-
ет слишком утепляться. Если вы 
ездите на метро, расстегивайте 
верхнюю одежду в вагоне поезда, 
а на улице, напротив, закрывай-
те шарфом горло и обязательно 
надевайте шапку.

Старайтесь избегать скопления 
народа, в течение дня по возмож-
ности замените передвижение 
на общественном транспорте пе-
шей прогулкой. В общественных 
местах (метро, поликлиники, 
офисы, магазины и т.д.) реко-
мендуется носить маску. Дома и 
на работе необходимо чаще про-
ветривать помещение. 

С началом отопительного сезона 
батареи в наших домах создают 
неблагоприятный для слизистых 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ - 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Простуда и грипп: 
время начать 
профилактику

ЖИВУТ ПО СОСЕДСТВУ

Его знают многие из тех, кто 
в последние 20 лет обучался 
вождению, ведь Малик Ка-

дырович – директор самой пер-
вой в Митине и, наверное, самой 
известной в районе автошколы 
«Престиж», а за эти годы школа 
выпустила около 22 тысяч води-
телей!

Отношение к ученикам здесь 
сравнимо с тем, что бывает в 
обычной школе. Руководство 
вникает в проблемы клиентов и 
не ставит своей задачей зарабо-
тать на них как можно больше 
денег – кто-то получает серьез-
ные скидки (студенты, предста-
вители незащищенных слоев на-
селения), а некоторые и вовсе не 
платят за обучение. Так, в «Пре-
стиже» бесплатно осваивали на-
выки вождения приемные дети 
известной в районе Элеоноры 
Павловской, которая воспитала 
более 30 детей. 

«Престиж» сегодня уже далеко 
не единственная в районе авто-
школа, но лидирующих позиций 
не сдает. Здесь работают более 
40 человек, автопарк - 32 маши-
ны. Требования к обучению во-
дителей в последние годы стали 
более жесткими, и если неболь-
шие учреждения, открытые ис-
ключительно для быстрого по-
лучения прибыли, не выжили, 
то «Престиж» работает успешно. 
Показателен тот факт, что сюда 

ходит уже второе поколение ми-
тинцев: люди, которые когда-то 
обучались в «Престиже», приво-
дят своих детей.

В планах директора создание 
автодрома, где можно учить де-
тей кататься на маленьких маши-
нах, проводить конкурсы юных 
инспекторов движения, читать 
школьникам наглядные лекции 
о безопасности на дорогах.

«В Митине я и живу, и рабо-
таю, - говорит Малик Тавлуев, -
а значит, просто обязан уча-
ствовать в общественной жизни 
своего района». И его слова не 
расходятся с делом. Директор 
перечисляет добрые дела свое-
го коллектива неохотно, но мне 
стало известно, что сотрудники 
«Престижа» активно участвуют 
в благоустройстве прилегающей 
территории и участка около со-
циального жилого дома, рас-
положенного неподалеку. А еще 
«Престиж» оказывает поддерж-
ку Центру социальной помощи 
семье и детям «Благополучие». 

Я обязан участвовать 
в общественной жизни 
своего района

Директор автошколы оснастил 
центр мебелью, бытовыми при-
борами.

Малик Кадырович еще и со-
ветник администрации пре-
зидента Чеченской Республики 
и администрации президента 
Республики Дагестан. Он про-
водит большую воспитательную 
работу с молодыми людьми из 
кавказской диаспоры. 

Дела Тавлуева не остаются не-
замеченными – он награжден 
именным часами от Президента 
РФ, почетными грамотами и ди-
пломами, памятными орденами 
и медалями.

«Присвоение мне звания «По-
четный житель» - это признание 
заслуг всего коллектива авто-
школы «Престиж», - говорит Ма-
лик Тавлуев, - и мне очень при-
ятно, что нашу работу отметили. 
Теперь нам нельзя останавли-
ваться на достигнутом, мы обя-
заны двигаться вперед». 

СВЕТЛАНА БУРТ

Ряды почетных жителей 
Митина пополнились – на 
очередном заседании 
Совета депутатов муници-
пального округа Митино это 
звание присвоено Малику 
Тавлуеву.

На улице заметно похолодало, в офисе все хлюпа-
ют носами, а ездить на работу в общественном 
транспорте приходится каждый день. Как лучше 
уберечься от простудных заболеваний и гриппа?

Вакцинация 
остается наибо-
лее эффектив-
ным методом 
борьбы с эпи-

демией гриппа.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Внашем округе рабо-
тает Центр содей-
ствия семейному 

воспитанию «Благо-
дарение», в котором 
живут укрытые ла-
ской и заботой вос-
питателей детишки 
разных возрастов. 
Близятся Новый год 
и Рождество, и весь 
наш округ может 
им подарить самый 
настоящий празд-
ник, любовь и тепло 
сердец, облеченные в 
одежду, игрушки, рас-
краски. В рамках акции 
«Сердце отдаю детям» 
с 10 ноября по 25 декабря 
можно передавать подарки. 

Благотворительная акция 
«Сердце отдаю детям»
Окружная газета и портал «Москва. Северо-Запад», а также районные сетевые издания 
«Куркино», «Митинский экспресс», «Наше Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», 
«Районный масштаб», «Строгинские вести», «Хорошево-Мневники», «Южное Тушино» объ-
являют о старте благотворительной акции «Сердце отдаю детям».

, р
ой акциц и «Серрдцдце отдад ю

Все вещи, конечно, долж-
ны быть новыми, раз-

мер и фасон требуе-
мой одежды можно 

уточнить по адресу: 
korred@tiic.ru.

Партнерами ак-
ции выступают би-
блиотеки Северо-
Западного округа. 
В любую библио-
теку можно при-
нести подарки и 

открытки. Их пере-
дадут детишкам. 

Также вещи можно 
передать в редакцию 

окружной газеты –
удобное время мож-

но уточнить по адресу: 
korred@tiic.ru. 
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

МОЛОДАЯ МАМА

Яфотографирую Адама для 
каждого номера. Когда я 
готовлюсь к постановоч-

ной съемке, я всегда заранее про-
думываю образ, фон, реквизит 
и освещение, которые подойдут 
под конкретную тематику. Фо-
тосессию я провожу тогда, ког-
да сын сытый, выспавшийся и в 
хорошем настроении, и к этому 
времени все необходимое у меня 
уже готово.

Я заметила, что грудные дети 
лучше выходят на снимках и 
выглядят более стильно в одно-
тонной одежде пастельных от-
тенков. Всегда выигрышно смо-
трится и белый цвет. Но тем не 
менее советую не ограничивать 
свою фантазию. Выбирайте ком-
плекты, которые отвечают идее 
вашей съемки, даже если они 
темные или с яркими принтами.

Обращайте внимание на фон, 
убирайте с него все лишнее. В 
качестве фона можете исполь-
зовать любую ткань, простыню 
или одеяло. Опять же выигрыш-
но смотрятся светлые тона, ко-
торые подчеркивают нежность 
и чистоту малыша. Но и тут все 
зависит от вашей задумки. 

Для съемки новорожденного 
ткань, которая будет служить 
фоном, достаточно расстелить 
на большой кровати. Для ребен-
ка постарше, который уже сидит 
или стоит, вам необходим верти-
кальный фон. Для этого просто 

Когда не знаешь, что приго-
товить (а такое бывает доволь-
но часто), беспроигрышный и 
недорогой вариант – куриные 
котлеты, которые 
любят все, особен-
но дети. 

Мясо с двух ку-
риных грудок, по-
ловину луковицы, 
зубчик чеснока и 
пару кусочков размоченного 
в молоке белого хлеба пропу-
скаем через мясорубку, солим, 
перчим по вкусу. Нарезаем мел-
ко зелень укропа или петруш-
ки. Из куриного фарша делаем 
лепешечки, на каждую кладем 
немного зелени и маленький 
кусочек сливочного масла, за-
щипываем края, формируем 
котлеты и обваливаем в пани-
ровочных сухарях. Обжарива-
ем с двух сторон на сковороде 
на небольшом огне, часто пере-
ворачивая, чтобы не подгоре-

ли, а последние пять минут ту-
шим под крышкой. Сливочное 
масло внутри котлет делает их 
сочными и нежными, а свежая 

з е л е н ь  п р и д а е т 
изысканный вкус. 

Если вы хотите, 
чтобы блюдо по-
л у ч и ло сь б олее 
диетическим, вме-
сто курицы можно 

использовать филе индейки, а 
котлеты не жарить, а выпекать 
в духовке (не обваливая при 
этом в сухарях), добавив в про-
тивень немного воды.

 АЛЕНА ДРОЗДОВА

Дорогие читатели! Присылайте в 
редакцию рецепты простых в при-
готовлении и любимых вами блюд 
на адрес: info@tiic.ru. Или звоните 
по пятницам по телефону редакции: 
8(499)192-55-25. Самые оригиналь-
ные ваши рецепты будут опублико-
ваны на страницах нашей газеты.

Куриные котлеты с зеленью

Всем родителям хочется, чтобы у ребенка на память о его детстве остались хорошие 
фотографии. В этой статье я расскажу, как сделать лучше даже простые снимки для 
семейного альбома. Ведь не так важно, на что вы снимаете: на телефон, мыльницу или 
цифровую камеру. Гораздо важнее – чувство вкуса и творческий подход.

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

По-своему
нужно волноваться о том, что 
другие люди думают о вашем 
автомобиле. Поймите, что авто-
мобиль – это просто вид транс-
порта; «не роскошь, а средство 
передвижения». Точно так же 
перестаньте беспокоиться о ди-
зайнерских лейблах и марках. 
Настоящим друзьям все равно, 
насколько модная у вас рубашка. 
Если их это волнует, найдите но-
вых друзей.

Перестаньте тратить деньги 
на книги, которые вы не бу-
дете читать, на кино, которое 
не будете смотреть, на одежду, 
которую не будете носить, на 
мебель, в которой вы не нуж-
даетесь, и на игрушки, которые 
вашим детям не нравятся. Со-
средоточьтесь на долговремен-
ных ценностях вместо крат-
косрочного удовольствия. И 
займитесь, наконец, делом, 
которое вам действительно 
нравится. 

ИГОРЬ КЕГЛЕВИЧ

закрепите ткань на мебели при-
щепками. Пусть часть ее висит, а 
часть будет расстелена по полу по 
типу, как это делают с бумажны-
ми фонами в фотостудиях.

Для фотосессии вы може-
те использовать реквизит. Для 
этой цели подойдут декоратив-
ные подушки, мягкие игрушки, 
плетеные корзинки, настоящие 
фрукты и многое другое. Но не 
переборщите, снимок не дол-
жен быть перегружен деталями, 
которые будут отвлекать от его 
главного героя – ребенка.

Не делайте все кадры толь-
ко сверху. Садитесь на уровень 
с малышом или даже ложитесь 
ему под ноги. Не могу забыть 
прекрасный финальный эпизод 
документального фильма «Ма-
лыши», снятый с уровня ног ре-
бенка. Маленький монгольский 
мальчик пытается встать на ноги 
впервые в своей жизни, и вот, 
наконец, у него это получается. 
Малыш стоит посреди родной 
пустыни и кажется таким вели-
чественным и гордым. И во мно-
гом это ощущение передано пра-
вильно выбранным ракурсом.

Все мы знаем, что фотогра-
фия – это светопись. Поэтому 
освещению на снимках нужно 
уделять особое внимание. В до-
машних условиях сложно сде-
лать его таким же, как в профес-
сиональной фотостудии. Но и в 
любой квартире есть хороший 

Любимая модель

игр. Кажется, фантазия их папы-
фотографа безгранична.

Но не забывайте помимо по-
становочных снимков делать и 
фотографии в обычной жизни. 
Старайтесь снимать регулярно, 
хотя бы раз в месяц, чтобы за-
фиксировать все изменения в ва-
шем малыше. Делайте и неболь-
шие 30-60-секундные видео: как 
крошка переворачивается, пол-
зает, гулит, смеется, улыбается, 
машет ручкой. Можно будет по-
том эти видео смонтировать. Су-
ществует множество программ 
для смартфонов, которые сами 
нарезают видео, добавляют му-
зыку и эффекты и выдают вам 
готовый ролик. 

Но не фотографируйте слиш-
ком много. Когда ваш ребенок 
вырастет, ему будет сложно 
даже просто просмотреть тыся-
чи и тысячи снимков. Снимайте 
меньше, но осознаннее, из от-
снятого материала оставляйте 
лучшее. Распределите по темам 
(сон, купание, еда, прогулка, пу-
тешествие, гости) и по годам. 

Можно выбрать самые яркие 
фотографии первого года жизни, 
напечатать и вставить в альбом. 
Там же написать о самых ярких 
событиях этого времени, ведь 
многие детали сотрутся в памя-
ти, а книга их сохранит: первая 
улыбка, первый зуб, первый шаг, 
первая еда, путешествия, игры, 
встречи, достижения. Такой аль-
бом станет лучшим подарком ре-
бенку на его шестнадцатилетие.  

Говорят, человек лучше всего 
фотографирует тех, кого любит. 
Именно они красивее и ин-
тереснее всего выходят на его 
снимках. И я уверена, что, даже 
не обладая навыками професси-
онального фотографа, вы смо-
жете сделать прекрасные кадры 
своего малыша, которые он с 
удовольствием будет разгляды-
вать, когда вырастет. 

резкими. И тут как раз можно 
использовать вспышку, чтобы 
смягчить их. 

Придумывайте самые разные 
идеи для съемок! Берите при-
мер с креативных фотографов. 
Например, Билл Гекас снимает 
свою пятилетнюю дочь Афину 
в духе старинных картин XVII 
века. Адель Энерсен создает во-
круг своей спящей малютки 
Милы целые импровизирован-

ные декорации. Одеяла, пледы, 
кофты превращаются на ее фото-
графиях в облака, деревья, траву, 
животных и сказочных чудищ. 
Джейсон Ли придумывает не-
вероятные сюжеты для снимков 
своих дочерей Кристин и Кайлы. 
Они уже были и ведьмочками, и 
Сантами, и статуями Свободы, 
и даже героями компьютерных 

Человек – существо соци-
альное: невозможно жить 
в обществе и быть отдель-

ным от него. Но у такого поло-
жения есть не только преиму-
щества, но и недостатки. Мы 
слишком часто принимаем за 
истину общественные стереоти-
пы. И это касается, в том числе, 
финансовых дел. Иногда необ-
ходимо прекратить следовать 
привычным правилам, которые 
в действительности ухудшают 
ваше материальное положение.

От чего же следует отказать-
ся, если вы хотите добиться ста-
бильной финансовой ситуации в 
своей жизни? Прежде всего пере-
станьте обвинять других (людей, 
Бога, государство и т.д.) в своих 
денежных проблемах. Ответ-
ственность за это несете только 
вы сами. Вообще, жалобы на не-
справедливость жизни и зависть 
к тем, кто богаче, не приведут вас 
к финансовому успеху. Стоит ли 
тратить зазря душевные силы? 
Вы не можете изменить свое 
прошлое, но вы можете начать 
менять свое будущее. Это не так 
сложно, как кажется на первый 
взгляд.

Например, прекратите за-
нимать деньги. Если вы хоти-
те когда-нибудь расплатиться 
с долгами, вы должны принять 
сознательное решение отказать-
ся от всяческих кредитов. Избе-
гайте этого соблазна, каким бы 
сильным он ни был.

Трезво смотрите на так на-
зываемые признаки успеха. Не 

источник света – окно. Старай-
тесь снимать около него так, 
чтобы свет падал на лицо ребен-
ка фронтально или под углом. 
Свет получится рассеянным и 
мягким, что хорошо подойдет 
для нежного детского личика. 
А вот встроенную накамерную 
вспышку старайтесь исполь-
зовать как можно меньше. Она 
делает лицо невыразительным и 
плоским, как блин. 

Лучше выходите на улицу и 
снимайте там. Проще всего усло-
вия для съемки утром и вечером, 
когда солнце расположено низко 
и тени получаются мягкие. В се-
редине дня стоит снимать, когда 
небо затянуто неплотными об-
лаками, рассеивающими свет. А 
вот при ярком полуденном солн-
це тени получаются слишком 

рецепт для тех, кто 
вечно спешит

Алёна Милютина 
уверена, что роди-
тели могут не толь-

ко хорошо воспиты-
вать своих детей, но 

и хорошо их фото-
графировать.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Анна Геддес – один из самых 
известных в мире детских 
фотографов. Она создает уди-
вительный и волшебный мир, 
главными жителями которого 
становятся дети. Многим зна-
комы ее работы с малышами в 
виде сказочных существ, ми-
лых животных или прекрасных 
цветков. Начав с любительских 

снимков собственной дочери, 
она так увлеклась процессом, 
что сняла уже несколько тысяч 
детей, выпустила ряд книг, аль-
бомов, открыток миллионными 
тиражами и стала общепри-
знанным фотографом. Работы 
Анны считаются классическими 
детскими снимками. Фотогра-
фы по всему миру копируют 
стиль Геддес. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория проекта межевания расположена в районе 
Южное Тушино Северо-Западного административного округа 
города Москвы. Рассматриваемая территория ограничена ули-
цей Окружной, границей ООПТ «Природный парк «Тушинский», 
границей территории памятника культуры. Площадь указанной 
территории (квартала) в границах разработки - 1,218 га.

Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имуще-

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

Организация-разработчик: ГУП «Главное Архитектурно-
планировочное управление», 125047, Москва, Триумфальная пло-
щадь, д. 1, тел.: (499)250-16-82, 250-08-41,  GlavAPU@kpr.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение – 7 
сентября 2015 г., экспозиция - с 14 по 21 сентября 2015 г., собрание 
участников – 28 сентября 2015 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 32/260 от 7 
сентября 2015 г., размещено на официальных сайтах префектуры 

Северо-Западного административного округа города Москвы: 
www.szao.mos.ru, управы района Южное Тушино: www.tushino-
juzhnoe.mos.ru, на информационных стендах, размещаемых в 
зданиях префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Южное Тушино, органов 
местного самоуправления муниципального округа Южное Ту-
шино в городе Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов; оповещение о проведении публичных слушаний направ-
лено почтовыми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Ярославской О.В., депутатам Совета 
депутатов муниципального округа Южное Тушино в городе Мо-
скве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по «Про-
екту межевания территории квартала района Южное Тушино, 
ограниченного улицей Окружной, границей ООПТ «Природный 
парк «Тушинский», границей территории памятников истории 
и культуры» проведена с 14 по 21 сентября 2015 г. по адресу: ул. 
Свободы, д. 42 (здание управы района Южное Тушино). Часы ра-
боты экспозиции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 
до 15.00.

Экспозицию посетили 4 участника публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции  внесено 4 предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание участников 
публичных слушаний проведено 28 сентября 2015 г. в 19.00 по 
адресу: Светлогорский пр., д. 7 (в помещении ГБОУ СОШ № 2097).  
Начало собрания – 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 
10 участников публичных слушаний, в том числе:  жителей района 
Южное Тушино – 2 человека, имеющих место работы на террито-
рии, в границах которой проводятся публичные слушания, – 4 че-
ловека, представителей правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 1 человек, депутатов муниципального округа, на тер-
ритории которого проводятся публичные слушания, – 3 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 
внесено 6 предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний, являющихся: жителями района – 2 человека, имеющими 
место работы на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 1 человек,  представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального строитель-

ства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, - 1 человек, депутата-
ми муниципального округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания, – 2 человека.  

После проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило 1 замечание и предложение.

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

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 
района Южное Тушино, ограниченного улицей Окружной, грани-
цей ООПТ «Природный парк «Тушинский», границей территории 
памятников истории и культуры» утвержден председателем Ко-
миссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе города Москвы Пашковым А.А. (протокол 
от 03.11.2015 № 56/15 ПС).

Учитывая повторяемость замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний, считать целесообразным и возможным 
отразить в выводах комиссии замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала района Южное Тушино, 
ограниченного улицей Окружной, границей ООПТ «Природный парк «Тушинский», границей территории 

памятников истории и культуры»

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) 
03.11.2015 (подпись, печать)

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного 
улицей Окружной, границей ООПТ «Природный парк «Тушинский», границей территории памятников истории и культуры»:  

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного улицей Окруж-
ной, границей ООПТ «Природный парк «Тушинский», границей территории памятников истории и культуры» состоявшимися и прове-
денными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного улицей Окружной, границей ООПТ 
«Природный парк «Тушинский», границей территории памятников истории и культуры»;

3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.
Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен на официальном сайте 

префектуры СЗАО: www.szao.mos.ru)

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

Замечаний и возражений не имею. Согласен с проектом. 7 Принять к сведению.

У нас около 15-го дома находится детская площадка, она будет относиться к двум домам? Включая 19-й? 1 Даны разъяснения на собрании.

Учитывая, что территория размежевана без нарушений, согласен с проектом. Границы отмежеваны по нормативам, поэтому у нас не возникает возражений. 2 Принять к сведению.

Решение Совета депутатов МО Южное Тушино от 22.09.2015 № 64: принять к сведению «Проект межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного улицей Окружной, границей ООПТ «Природный парк 
«Тушинский», границей территории памятников истории и культуры» с учетом предложений жителей, высказанных при проведении публичных слушаний.

1 Принять к сведению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки проекта межевания расположена 
в районе Южное Тушино Северо-Западного административного 
округа города Москвы. Рассматриваемая территория ограничена 
границей участка с кадастровым номером 77:08:0004016:7, грани-
цей Химкинского водохранилища (77:08:0004016:25), проездом 
внутреннего пользования, Лодочной улицей. Площадь указанной 
территории (квартала) в границах разработки 3,890 га.

Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имуще-

ства города Москвы, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20; тел.: 
8(495)959-18-88, факс: (495)959-19-82; dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Главное Архитектурно-
планировочное управление», 125047, Москва, Триумфальная пло-
щадь, д. 1, тел.: 8(499)250-16-82, 250-08-41; GlavAPU@kpr.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение – 7 
сентября 2015 г., экспозиция – с 14 по 21 сентября 2015 г., собрание 
участников – 29 сентября 2015 года.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 32/260 от 7 
сентября 2015 г., размещено на официальных сайтах префектуры 

Северо-Западного административного округа города Москвы 
(www.szao.mos.ru), управы района Южное Тушино (www.tushino-
juzhnoe.mos.ru), на информационных стендах, размещаемых 
в зданиях префектуры Северо-Западного административного 
округа города Москвы, управы района Южное Тушино; органов 
местного самоуправления муниципального округа Южное Ту-
шино в городе Москве, в подъездах или около подъездов жилых 
домов, оповещение о проведении публичных слушаний направ-
лено почтовыми отправлениями правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы Ярославской О.В., депутатам Совета 
депутатов муниципального округа Южное Тушино в городе Мо-
скве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала района Южное Ту-
шино, ограниченного: границей участка с кадастровым номе-
ром 77:08:0004016:7, границей Химкинского водохранилища 
(77:08:0004016:25), проездом внутреннего пользования, Лодоч-
ной улицей», границей территории памятников истории и куль-
туры проведена с 14 по 22 сентября 2015 г. по адресу: ул. Свободы, 
д. 42 (здание управы района Южное Тушино). Часы работы экспо-
зиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 4 участника публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции внесли 4 предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания: собрание участников 
публичных слушаний проведено 29 сентября 2015 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Свободы, д. 41, корп. 2 (в помещении ГБОУ «Гимназия 
№ 1551»). Начало собрания – в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняло участие 
22 участника публичных слушаний, в том числе являющихся: жи-
телями района Южное Тушино – 19 человек, имеющими место 
работы на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 1 человек, представителей правообладателей 
земельных участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, депутатов муници-
пального округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 2 человека. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 
внесли 11 предложений и замечаний участники публичных слу-
шаний, являющиеся: жителями района – 9 человек, имеющими 
место работы на территории, в границах которой проводятся пу-
бличные слушания, – 0 человек, представителей правообладате-
лей земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания, – 0 человек, депутатов муници-
пального округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 2 человека. 

После проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило 15 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному про-
екту – 41 участник публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний по «Проекту межевания территории квартала 
района Южное Тушино, ограниченного: границей участка с када-
стровым номером 77:08:0004016:7, границей Химкинского водо-
хранилища (77:08:0004016:25), проездом внутреннего пользова-
ния, Лодочной улицей» утвержден председателем Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы А.А. Пашковым (протокол от 03.11.2015 
№ 57/15ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и предло-
жений участников публичных слушаний, считать целесообразным 
и возможным отразить в выводах комиссии обращения замечаний 
и предложений участников публичных слушаний по обсуждаемо-
му проекту в кратком изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала района Южное Тушино, 

ограниченного границей участка с кадастровым номером 77:08:0004016:7, границей Химкинского 
водохранилища (77:08:0004016:25), проездом внутреннего пользования, Лодочной улицей»

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) 
03.11.2015 (подпись, печать)

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

Инициативная группа жителей Южного Тушина, аккумулируя мнения и высказывания жителей района, предлагает градостроителям учесть замечания к предложенному проекту межевания территории 
между Лодочной улицей и Химкинским водохранилищем, вынесенному на публичные слушания 29.09.2015 г.: на данный период времени - категорически отклонить проект, прежде всего ввиду того, что 
по земельному участку (ул. Лодочная, 12/14 ООО «Норд-вест Девелопмент») Природоохранной прокуратурой начато судебное разбирательство по отмене незаконной приватизации. Нужно дождаться 
решения суда, т.к. в случае отмены права собственности земля должна стать территорией общественного назначения и пользования. Жители района борются за воссоздание на живописных берегах водо-
хранилища – общественной зоны отдыха и спорта. Из этого и предлагаем исходить московским градостроителям любого уровня при любой проработке любого вопроса по данной территории.
После судебного решения и исправления нижеизложенных неточностей и ошибок проект должен быть предъявлен жителям.
Ошибки и неточности, а также замечания жителей по содержанию проекта межевания:
предложенная к обсуждению межевания территория полностью расположена в границах территории Природного комплекса № 41, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 19.01.1999 № 
38, с режимом ограничений использования № 2. «Природный комплекс – совокупность территорий с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющих преимущественно природо-
охранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции». «В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция 
инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих 
субъектов, не противоречащая установленному назначению территории».
Согласно Генплану рассматриваемые земельные участки расположены на территории специализированной спортивно-рекреационной общественной зоны № 35 и не входят в зону реорганизации.
Стр. 7 - «Материалы по обоснованию проекта межевания» - на территории не 6, а 4 нежилых строения, потому что в 2014 году собственником ООО «Норд-Вест Девелопмент» были полностью снесены два 
некапитальных ветхих сарая, после чего участок был расчищен от строительного мусора, жители наблюдали отсутствие какого бы то ни было фундамента. Затем было начато некое строительное движение, 
которое жители остановили. Была проведена проверка управой и АТИ, составлен соответствующий протокол. Генеральная прокуратура подтвердила: «Проверкой было установлено, что на земельном 
участке размещена строительная площадка на расстоянии 5-12 метров от воды, отгороженная от уреза воды».
- В проекте: «Часть территории межевания находится на территории Природного комплекса». Территория межевания не частично, а полностью расположена на территории природного комплекса.
Стр. 8 - в проекте: «Подтверждено размещение строений, прошедших техническую инвентаризацию. Установлен частичный снос объектов: ул. Лодочная, д. 22, и 22, корп. 2. По информации управы и АТИ 
района, а также Генпрокуратуры некапитальные строения были снесены полностью.
Стр. 9 - участок № 1: ул. Лодочная, вл. 12/14: в проекте: «В настоящее время на участке расположены частично снесенные объекты, зарегистрированные в БТИ, по адресам: ул. Лодочная, д. 22, и 22, корп. 2. По 
информации Генпрокуратуры, некапитальные строения были снесены полностью.
Участок № 2: ул. Лодочная, вл. 14: в проекте: «Часть участка находится на территории Природного комплекса». Участок входит в территорию Природного комплекса № 41 полностью.
Участок № 3: ул. Лодочная, д. 12 - ФОК «Звезда»: В проекте: «участок полностью находится в водоохранной зоне». Не указано, что участок входит в территории природного комплекса полностью.
Участок № 4: ул. Лодочная, д. 20 - кафе. Не указано, что участок находится на территории природного комплекса полностью.
Участок № 5: территория проездов, проходов. Не указано, что участок находится на территории природного комплекса полностью.
Участок № 6: территория проездов, проходов, автостоянки (?). Какая автостоянка допустима для ПК? В проекте: «Часть участка на территории природного комплекса». Участок находится на территории при-
родного комплекса полностью.
Участок № 7: В проекте: «Территория выделяется для строительства объекта гаражного назначения». Не указано, что участок находится на территории Природного комплекса полностью. Поэтому никакого 
строительства объекта гаражного строительства здесь быть не может: допустима только небольшая плоскостная автостоянка. Так и должно быть записано!
Участок № 8 – береговая полоса. Не указано, что участок находится на территории природного комплекса полностью.
Ошибки не случайны – это может служить обоснованием коррупционных решений на застройку участков в нарушение статуса Природного комплекса с режимом № 2. Кроме того, нигде не упомянуто, что 
вдоль первого склона береговой линии – еще и зона санитарной охраны, с дополнительными ограничениями.
Необходимо тщательно исправить недостоверные сведения не только в тексте, но и в таблицах и чертежах:
стр. 12: «Характеристики фактического использования и расчетного обоснования площадей земельных участков» - убрать сведения о наличии строений, Лодочная, д. 22, и Лодочная, д. 22, стр. 2; 
стр. 13: «План фактического использования территории» - убрать с чертежа фундамент 1 и фундамент 2 снесенных некапитальных строений, Лодочная, д. 22, и 22, стр. 2;
стр. 17: «Характеристики земельных участков, установленных проектом межевания» - убрать сведения о наличии строений, Лодочная, д. 22, и Лодочная, д. 22, стр.2; 
стр. 19: «План межевания территории» - убрать с чертежа фундамент 1 и фундамент 2 снесенных некапитальных строений, Лодочная, д. 22, и 22, стр. 2;
В Условных обозначениях - салатовый цвет - «территории земельных участков, свободные от обременений». То, что это территории природного комплекса с режимом ограничений № 2, – разве не является 
обременением, с целью недопущения перепрофилирования использования участков и строений на участках при смене землепользователей. 
Стр. 28: «Выводы и рекомендации» - «установлен частичный снос объектов по адресам: Лодочная, д. 22, и 22, стр. 2». Некапитальные строения были снесены полностью, именно это должно быть неукосни-
тельно отражено.

4 Проведение каких-либо корректировок проектных 
решений возможно на основании решения суда. 
Рекомендовать считать публичные слушания состо-
явшимися и проведенными в соответствии с дей-
ствующим градостроительным законодательством.
Отметить ведущиеся судебные разбирательства по 
иску Межрайонной природоохранной прокурату-
ры города Москвы о признании недействительным 
образования земельного участка № 1 с включением 
в его границы береговой полосы Химкинского во-
дохранилища и признании отсутствующим права 
частной собственности на земельный участок по 
адресу: ул. Лодочная, вл.12/14, определив берего-
вую полосу как территорию общего пользования.
Рекомендовать разработчику рассмотреть и по воз-
можности учесть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний предложения и замечания.
Что касается «неточности» в проекте межевания, то 
территория ПК утверждена ППС № 38 от 19.01.1999 и 
установлена линиями градостроительного регули-
рования в соответствии с актом № 155 от 01.09.1999, 
соответственно территория разработки частично 
расположена в границах ПК, а не вся.
По вопросу снесенных зданий: в проекте показаны 
строения как снесенные; здания поставлены на учет 
БТИ и до настоящего времени с учета не сняты, в 
связи с чем ДГИ требует данную ситуацию прописы-
вать в материалах проекта межевания. На момент 
проведения обследования территории фундамен-
ты зданий существовали, что нашло отражение в 
материалах проекта, имеются фотографии.
По участкам № 3, 4, 5, 6, 7 – не находятся в природ-
ном комплексе, см. ЛГР.

На представленном проекте можно видеть одно положительное решение, там выделено четко все в соответствии с Водным кодексом и другими нормативными документами - 20-метровая свободная зона. 1 Принять к сведению.

Должна быть организована открытая парковка на месте прежней механизированной ТМЗ. 1 Принять к сведению.

Необходимо провести проверку БТИ и внести изменения в существующие данные о том, что строений уже нет (на участке № 1 по адресам: ул. Лодочная, вл. 22, и 22, корп. 2). 2 Здания поставлены на учет БТИ и до настоящего 
времени с учета не сняты, в связи с чем ДГИ требует 
данную ситуацию прописывать в материалах про-
екта межевания. На момент проведения обследова-
ния территории фундаменты зданий существовали, 
что нашло отражение в материалах проекта, имеют-
ся фотографии.

Отклонить проект межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного границей участка с кадастровым номером 77:08:0004016:7, границей Химкинского водохранилища, проездом 
внутреннего пользования, Лодочной улицей, до вынесения решения суда, в связи с направлением Межрайонной природоохранной прокуратурой города Москвы в суд искового заявления о признании 
недействительным образование земельного участка № 1 (общей площадью 8140 кв. м, расположенного по адресу: ул. Лодочная, вл. 12/14) с включением в его границы береговой полосы Химкинского водо-
хранилища и признании отсутствующим права частной собственности на указанный земельный участок.

20 Корректировка проекта возможна только на осно-
вании решения суда.

Учесть, что природоохранный комплекс носит ограничительный характер № 2. Жители района борются за воссоздание на живописных берегах водохранилища – общественной зоны отдыха и спорта. Со-
хранить природный комплекс, запретить всякое строительство объектов на территории парка как природоохранной территории.

1 Проект межевания не является проектом размеще-
ния объектов и соответственно не может запрещать 
или разрешать какое-либо строительство.
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Будет ли как-то благоустраиваться территория по пристани? Потому что там вообще – кошмар. 1 Даны необходимые разъяснения на собрании участ-
ников ПС.

Воссоздать общественную зону семейного отдыха и спорта на всем берегу Химкинского водохранилища в Южном Тушине. Объединить природную территорию с парком «Северное Тушино». Направление 
благоустройства парковой зоны проводить по примеру парка «Северное Тушино», как прогулочные места для населения с ремонтом старых и кладкой новых дорожек, установкой лавочек вдоль набереж-
ной и в парке, восстановление ранее действующего теннисного корта, площадок малого тенниса, установление дополнительных мачт освещения и т.д.

8 Данные предложения решаются не проектом меже-
вания, а проектом благоустройства.

Замечаний и возражений не имею. Согласны с проектом. 4 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного: 
границей участка с кадастровым номером 77:08:0004016:7, границей Химкинского водохранилища (77:08:0004016:25), про-
ездом внутреннего пользования, Лодочной улицей»: 

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного: границей участ-
ка с кадастровым номером 77:08:0004016:7, границей Химкинского водохранилища (77:08:0004016:25), проездом внутреннего пользова-
ния, Лодочной улицей», состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) отметить ведущиеся судебные разбирательства по иску Межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы о при-

знании недействительным образование земельного участка № 1 с включением в его границы береговой полосы Химкинского водохра-
нилища и признании отсутствующим права частной собственности на земельный участок по адресу: ул. Лодочная, вл. 12/14, определив 
береговую полосу как территорию общего пользования;

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

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: г. Москва, муниципальный округ 
Куркино, ул. Соколово-Мещерская, вл. 29, корп. 10. Площадь ука-
занной территории в границах разработки – 3549 + 21 кв. м.

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

строительству города  Москвы (Москомархитектура), 125047, 
Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел.: (499)251-25-95, asi@
mka.mos.ru.

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

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение – 21 
сентября 2015 г., экспозиция - с 28 сентября по 5 октября 2015 г., 
собрание участников – 12 октября 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 21/262 

от 21.09.2015 г., размещено на официальных сайтах префектуры 
Северо-Западного административного округа города Москвы: 
www.szao.mos.ru, управы района Куркино: www.kurkino.mos.ru, на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа города Москвы, 
управы района Куркино, органов местного самоуправления 
муниципального округа Куркино в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено заказными почтовыми от-
правлениями правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутату Московской город-
ской Думы Ярославской О.В., депутатам Совета депутатов муни-
ципального округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция по «Проек-
ту ГПЗУ по адресу: Куркино, ул. Соколово-Мещерская, вл. 29, корп. 
10 (В.Н. Попандопуло)» проведена с 28 сентября  по 5 октября 
2015 г. по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3А (в здании упра-
вы района Куркино). Часы работы экспозиции: в рабочие дни -

с 12.00 по 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00.
Экспозицию посетили 3 участника публичных слушаний. Во 

время проведения экспозиции  внесено 3 предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний: собрание участников публичных слушаний проведе-
но 12 октября 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Соколово-Мещерская, 
д. 27 (в помещении ГБОУ СОШ № 1387).

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 
9 участников публичных слушаний, в том числе: жителей района 
Куркино – 4 человека, имеющих место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, – 4 челове-
ка, представителей правообладателей земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публичные слу-
шания, – 0 человек, депутатов муниципального округа, на терри-
тории которого проводятся публичные слушания, – 1 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 
внесено 5 предложений и замечаний участников публичных слу-

шаний, являющихся: жителями района – 4 человека, имеющими 
место работы на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 0 человек, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 0 человек, депутата-
ми муниципального округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания, – 1 человек. 

После проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило 6 замечаний и предложений.

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

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Проекту ГПЗУ по адресу: Куркино, 
ул. Соколово-Мещерская, вл. 29, корп. 10 (В.Н. Попандопуло)» 
утвержден председателем Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе города 
Москвы А.А. Пашковым (протокол от 03.11.2015 № 58/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 58/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту ГПЗУ по адресу: 

Куркино, ул. Соколово-Мещерская, вл. 29, корп. 10 (Попандопуло В.Н.)»

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) 
03.11.2015 (подпись, печать)

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

Осуществлять строительство при соблюдении всех норм, предусмотренных действующим законодательством (СНиП, СанПиН и др.) 1 Принять к сведению.

Поддержать разработку и выпуск ГПЗУ. 7 Принять к сведению.

Каким образом территория общего пользования перешла в частные руки. Год назад прошли публичные слушания по проекту межевания 1-го мкр. Какова судьба этого проекта на данный момент? 1 Даны разъяснения в ходе проведения со-
брания участников ПС.

При проведении проектирования необходимо произвести согласование размещения дома на участке с соседями. Я против строительства перед окнами моего дома, нового 3-этажного домовладения, тем более что 
это общественная территория, которая без ведома жителей 1-го мкр Куркина была взята в долгосрочную аренду.

3 Осуществлять проектирование в уста-
новленном порядке при соблюдении всех 
норм, предусмотренных действующим за-
конодательством.

Возражаю. 2 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту ГПЗУ по адресу: Куркино, ул. Соколово-Мещерская, вл. 29, корп. 10 (В.Н. 
Попандопуло)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту ГПЗУ по адресу: Куркино, ул. Соколово-Мещерская, вл. 29, корп. 10 (В.Н. Попандопуло)» 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект ГПЗУ по адресу: Куркино, ул. Соколово-Мещерская, вл. 29, корп.10 (В.Н. Попандопуло)»;
3) рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Территория разработки: территория проекта межевания 
расположена в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного 
административного округа города Москвы. Рассматриваемая 
территория ограничена: проездом 144, 2-м Тушинским проездом, 
водоохраной зоной, границей участка с кадастровым номером 
77:08:0005007:26, Проектируемым проездом № 4060. Площадь 
указанной территории в границах разработки - 15,226 га.

Сроки разработки проекта: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имуще-

ства города Москвы, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20, тел.: 
8(495)959-19-13, факс: 8(495)959-19-82, dgi@mos.ru.

Организация-разработчик: ООО «Архитектурное бюро 
«Моденс», 107031, г. Москва, ул. Щепкина, д. 10, тел. 8(495) 234-70-10, 
www.modens.ru (ГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина, 123056, 
г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5, стр. 1, 1а, тел.: (499)251-81-87, 
info@mosproject2.ru.).

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение – 
21.09.2015 г., экспозиция - с 28.09.2015 г. по 05.10.2015г., собрание 
участников – 12.10.2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 
в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 21/262 от 21.09.2015 г., 
размещено на официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы: www.szao.mos.ru, упра-
вы района Покровское-Стрешнево: www.pokrov-streshnevo.mos.ru, 
на информационных стендах, размещаемых в зданиях префекту-
ры Северо-Западного административного округа города Москвы, 
управы района Покровское-Стрешнево, в подъездах или около 
подъездов жилых домов, оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено правообладателям земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений на 
территории проекта разработки, депутату Московской городской 
Думы Скобинову В.П., депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Покровское-Стрешнево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция по 
«Проекту межевания территории квартала, ограниченного проездом 
144, 2-м Тушинским проездом, водоохраной зоной, границей участка 
с кадастровым номером 77:08:0005007:26, Проектируемым проездом 
№ 4060 (район Покровское-Стрешнево)» проведена с 28.09.2015 г. по 
05.10.2015 г. по адресу: город Москва, ул. Свободы, д. 16 (помещение 

управы района Покровское-Стрешнево СЗАО). Часы работы экспози-
ции: будние дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 2 участника публичных слушаний. Во 
время проведения экспозиции внесено 2 предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
12.10.2015 по адресу: город Москва, 1-й Тушинский проезд, д. 13 (в 
помещении школы ГБОУ СОШ № 1285). Начало собрания в 19.00.

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 
3 участника  публичных слушаний, в том числе: жителей района 
Покровское-Стрешнево - 0 человек, имеющих место работы на 
территории, в границах которой проводятся публичные слуша-
ния, – 2 человека, представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, - 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории  которого проводятся публичные слуша-
ния, - 1 человек.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 
внесено 3 предложения и замечания участниками публичных 

слушаний, являющихся: жителями района - 0 человек, имеющи-
ми место работы на территории, в границах которой проводятся 
публичные слушания, – 2 человека, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, - 0 человек, депутата-
ми муниципального округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания, - 1 человек.

После проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило 1 предложение и замечание.

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

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний по «Проекту межевания территории квар-
тала, ограниченного проездом 144, 2-м Тушинским проездом, 
водоохраной зоной, границей участка с кадастровым номером 
77:08:0005007:26, Проектируемым проездом № 4060 (район 
Покровское-Стрешнево)» утвержден председателем Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе А.А. Пашковым (протокол от 03.11.2015 № 59/15ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного проездом 144, 

2-м Тушинским проездом, водоохраной зоной, границей участка с кадастровым номером 77:08:0005007:26, 
Проектируемым проездом № 4060 (район Покровское-Стрешнево)»

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) 
03.11.2015 (подпись, печать)

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

Проект поддерживаю, предложений и замечаний не имею. 3 Принять к сведению.

Уточнить максимальный участок и границы предлагаемого участка для дома по адресу: 1-й Тушинский проезд, д. 17. 2 Указанному дому установлен участок № 9 
площадью 0,412 га, в том числе с мини-
мальными обременениями – 0,251 га, 
при нормативно-необходимом размере 
участка от 0,151 га до 0,679 га.

Решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево № 11-1 от 13.10.2015: согласиться с представленным «Проектом межевания территории квартала, ограниченного проездом 144, 2-м Тушин-
ским проездом, водоохраной зоной, границей участка с кадастровым номером 77:08:0005007:26, Проектируемым проездом № 4060 (район Покровское-Стрешнево)» без предложений и замечаний.

1 Принять к сведению.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного проездом 144, 2-м Ту-
шинским проездом, водоохраной зоной, границей участка с кадастровым номером 77:08:0005007:26, Проектируемым про-
ездом № 4060 (район Покровское-Стрешнево)»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала, ограниченного проездом 144, 2-м Тушинским про-
ездом, водоохраной зоной, границей участка с кадастровым номером 77:08:0005007:26, Проектируемым проездом № 4060 (район 
Покровское-Стрешнево)» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала, ограниченного проездом 144, 2-м Тушинским проездом, водоохраной зо-
ной, границей участка с кадастровым номером 77:08:0005007:26, Проектируемым проездом № 4060 (район Покровское-Стрешнево)»;

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

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

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

Экспозиция открыта с 16 по 23 ноября 2015 г. Часы работы 
экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, в субботу и воскре-
сенье – с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 ноя-
бря 2015 г. в 19.00 по адресу: Новотушинский пр., д. 8, корп. 2 (в 
помещении ГБОУ «Гимназия № 1538»).

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

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 

в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;

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

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

Почтовый адрес комиссии в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

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

Информационные материалы по «Проекту планировки терри-
тории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Волоколамское» 
размещены на официальном сайте комиссии: www.mitino.mos.ru; 
www.szao.mos.ru.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
На публичные слушания представляется «Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Волоколамское». 
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РАЗНОЕ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Антиквариат куплю дорого! 
Иконы, мебель, картины, фар-
фор, бронзу, серебро, книги 
до 1930 г. Выезд бесплатно. 
8-495-761-56-18

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

Янтарь куплю дорого, статуэт-• 
ки, подстаканники, портсигары, 
значки, самовары, иконы. Выезд. 
8-495-643-72-12
Антиквариат, красивые, старые • 
предметы. 8-910-437-85-29

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю янтарь, янтарные бусы, • 
изделия из янтаря. Дорого. Выезд. 
8-495-201-65-30
Старые елочные игрушки. 8-925-• 
069-70-50

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

ЗДОРОВЬЕ

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

В пос. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода, 570 000 р. 
8-916-871-88-74, Ольга, 8-909-982-
28-29, Сергей
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв. м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности 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
Немецкий  язык индивидуально. • 
8-916-848-08-93
Обучаю игре на фортепиано. Подго-• 
товка к поступлению в муз. школу, 
помощь ученикам, развитие муз. 
слуха. Опытный преподаватель. 
8-926-384-01-35
Русский язык. 8-903-678-34-35• 

ОБУЧЕНИЕ

Тр. расклейщик. 8-915-442-92-54• 
Треб. повар и посудомойщица в • 
столовую. 8-910-008-33-66

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
Арендую  квартиру у добропоря-• 
дочных собственников, срочно! 
8-495-999-28-82
Куплю кв-ру, долю, комнату. Можно • 
с проблемами. 8-925-509-48-90
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Московская городская служба не-• 
движимости. Купить, продать, сдать 
квартиру или комнату. Срочный вы-
куп квартир. 8-495-255-24-22

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру. 8-495-776-77-05• 
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

«Газель» на дачу. 8-495-664-94-24• 
«Газель», «cоболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Сергей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98
«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 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. 8-495-744-78-52• 
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

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. 8-499-492-42-00, • 
8-926-605-48-98
Остекление балконов.Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-906-072-• 
37-25
ПЛОТНИК: ЛАМИНАТ, ШКАФЫ. • 
8-915-148-66-50
Ремонт квартир, санузлов, кухонь. • 
Гарантия, качество, договор. Скид-
ки! 8-495-960-01-16
Ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. Обои, плитка. Ван-• 
ная «под ключ». 8-926-333-75-97
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

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

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ. 

ЗАНЯТОСТЬ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ.

УБОРЩИЦА
С 14.00 ДО 20.00 

Тел.: 8 (499) 740-22-01

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ПРИЕМЩИК
ЗАКАЗОВ

График работы и з/п при собеседовании

Тел.: 8-916-588-13-17, 
8-499-199-02-02,

м. “Полежаевская”

В конце августа этого пса  нашли лежа-
щим в канаве.  Добрые люди попроси-
ли ветеринарную  клинику «Кентавр» 
(Куркинское шоссе, д. 30) взять его 
на лечение. У собаки  были открытые 
переломы, одну лапу ампутировали, 
было заражение крови, ему покупали 
дорогостоящие лекарства, и вот нако-
нец он начал ходить и уже вовсю бега-
ет по клинике на своих 3 лапах. Очень 
скоро его будут выписывать. Вдруг 
кто-то решит сделать  доброе дело и 
забрать его к себе! Пока можно приез-
жать в ветеринарную клинику  и зна-
комиться с ним. 8-916-217-11-58

Отдаем в дар  
стерилизо-
ванных 
котов и кошек. 
Возраст 1 год. 

8-910-452-70-85

СРОЧНО В ДАР ЩЕНКИ,
брошенные в лесу 
после закрытия 
дачного сезона. 
Им 2,5 месяца. 
Красивые, активные, 
привитые. 
8-925-841-58-52, Наталья

Щ ННКИКИК ,ЩЕННКИКИКИ,
у

ые,

алья

ДОБРЫЕ ЛЮДИ! ОТЗОВИТЕСЬ! 
ЭТО ВАШ ШАНС СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО.
Домашние котята ищут хозяев. 
Рыжие, палевые, серо голубые, очень пуши-
стые, ласковые, добрые, приучены к лотку. 
Внезапно оказались на улице без мамы. 
Их временно приютила пожилая женщина. 
Тел.: 8-916-442-94-65, 8-985-623-23-07.

Юбилеи, свадьбы, корпоративы. • 
Три банкетных зала до 300 чело-
век, от 1000 руб./чел. 8-916-625-
11-56

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Сог л а сно т ех н и че ском у 
регламент у, разрешена 
любая тонировка задне-

го стекла автомобиля и задних 
боковых стекол. На верхнюю 
часть лобового стекла может 
быть наклеена тонировочная 
полоса шириной не более 14 см, 
на которую также не распро-
страняются ограничения. Но 
светопроп ускание лобового 

Борьба с тонировкой, или 
Всем выйти из сумрака!

стекла и передних боковых сте-
кол не может быть менее 70%. 
Однако штраф за неправиль-
ную тонировку сейчас не слиш-
ком суров – всего 500 рублей, 
поэтому многие водители иг-
норируют данные требования, 
хотя излишняя тонировка вли-
яет на безопасность вождения, 
в темное время суток она может 
помешать вовремя заметить пе-
шехода или другой автомобиль.

В ходе рейда сотрудники по-
лиции, по информации пресс-
службы УВД по СЗАО,  задержа-
ли девять автомобилей, стекла 
которых  не соответствуют ре-
гламенту. Водителям пришлось 
прямо на месте, при инспекто-
рах, отклеивать тонировочную 
пленку. Всем нарушителям гро-
зит штраф. 

28 октября сотрудники 
ДПС ГИБДД УВД по СЗАО 
провели рейд по вы-
явлению транспортных 
средств, светопропуска-
ние стекол которых не 
соответствует установлен-
ным требованиям.

Как сообщила пресс-
служба УВД по СЗАО, за 
10 дней основного этапа 

операции, в которой приняли 
участие почти три с половиной 
тысячи полицейских, проведе-
но 643 оперативно-разыскных и 
профилактических мероприя-
тия. На территории округа про-
верено 12 333 объекта возмож-
ного нахождения иностранных 
граждан - гостиницы и обще-
жития, промышленные зоны, 
строительные площадки, авто-
стоянки и гаражные кооперати-
вы, кафе, рестораны, магазины, 
а также всевозможные места 
компактного проживания ино-
странцев. В результате рейдов в 
отделы полиции с целью уста-
новления личности и закон-
ности нахождения на террито-
рии РФ были доставлены 5480 
иностранцев.  Они проверены 
по базам специального учета 

Непрошеные гости 
отправлены по домам

на причастность к ранее совер-
шенным преступлениям, в ре-
зультате 55 человек задержаны 
по подозрению в совершении 
преступления. Досмотрено свы-
ше 4000 транспортных средств 
под управлением иностранных 
граждан, при этом выявлено 790 
нарушений ПДД РФ, обнаруже-
но пять похищенных автотран-
спортных средств, выявлены 
восемь мигрантов, находящихся 
в розыске за совершенные ранее 
преступления. 

В ходе операции привлечены к 
административной ответствен-
ности 772 иностранных гражда-
нина, из них 260 за нарушение 
правил въезда в РФ либо режима 
пребывания в РФ, 443 за наруше-
ния антиалкогольного законода-
тельства  и 59 за мелкое хулиган-
ство. 

Всего сотрудниками полиции 
совместно с представителями 
службы УФМС России было вы-
явлено и привлечено к ответ-
ственности более 200 иностран-
ных граждан, находящихся на 
территории России нелегально. 
По решению суда они выдворе-
ны за пределы страны. 

За десять дней операции 
«Мигрант-2015» полицей-
ские СЗАО выдворили за 
пределы РФ свыше двухсот 
нелегальных мигрантов.
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Гибкая система скидок.  
Звоните с 10 до 20: 

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

zhiclub.ru

21 - 22.11 Иваново – Палех - Шуя
21 - 22.11 Смоленск – Талашкино - Фленово
04 - 06.12 «Я помню чудное мгновенье...» 
                       (Болдино – Павлово – Казаково -
                       Арзамас)
04 - 06.12 Сказание о земле Орловской 
                      (Орел - Спасское-Лутовиново - 
                       Мценск)
11 - 13.12 В гости к Снегурочке (Кострома - 
                      терем Снегурочки - Вологда)

НОВОГОДНЕЕ (2016 ГОД): 
02 - 06.01 Царство Казанское  
                       (Нижний Новгород – Казань – 
                       Свияжск - Арзамас)
03 - 06.01 Северная быль 
                      (Пушкинские горы – Псков - 
                       Псково-Печерский монастырь -
                       Великий Новгород) 

Экскурсии и путешествия клуба «Живая история»
Все туры разработаны клубом и соответствуют международным стандартам качества

14.11 Оптина пустынь - Шамордино
14.11 Мелихово – Талеж - Давидова пустынь
15.11 Ростов Великий
15.11 «Вот и стало обручальным нам 
           садовое кольцо…»
15.11 Литературная Москва
15.11 Мировые религии в Москве
21.11 День рождения Деда Мороза в Клину
21.11 Сокровища Переславля-Залесского
21.11 Свято-Троицкая Сергиева лавра -
           Черниговский скит - Радонеж -
           Покровский монастырь
21.11 Хрустальное царство (Гусь-Хрустальный)
22.11 Быково – Остров - Беседы
22.11 Монастыри-сторожи
28.11 Ядерная Дубна (с посиделками у физиков)
28.11 Руза - Верея
28.11 Жостово - Федоскино
29.11 Древняя Коломна
29.11 Сказки Пушкина
29.11 Московская жизнь рода Романовых


