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17 ноября вышли в обращение 
первые почтовые марки из 
серии, посвященной стадио-
нам, на которых в 2018 году 
пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу.    

Первый выпуск серии почто-
вых марок посвящен стадио-
нам Москвы, Сочи и Казани: 
«Лужники», «Спартак», 
«Фишт» и «Казань Арена».
Остальные восемь стадио-
нов будут изображены на 

почтовых марках в рамках 
последующих выпусков, 
посвященных Чемпионату 
мира по футболу FIFA – 2018 
в России.
Специальным гашением бу-
дет обозначена дата ввода в 
почтовое обращение марок, 
призванных запечатлеть в 
истории чемпионат мира 
по футболу, который в 2018 
году впервые состоится 
одновременно в двух частях 
света – Европе и Азии.  

Спартак «марочный»

альной эффективности» в двух 
категориях – «Федера льные 
номинации» и «Московские 
номинации». На обе позиции 
в этом году было подано по-
рядка 500 заявок более чем от 
270 столичных предприятий и 
организаций. 
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ПАРКАХ    ПАРКАХ    
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Старый новый 
«Современник»  
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Наша «Надежда» - 
в лидерах!
Конкурс Департамента тру-

да и социальной защиты 
населения и Московской 

федерации профсоюзов прохо-
дит в столице уже в шестой раз. 
Проводится он в рамках Всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой соци-

ФОТО И. ОЛИНОВА

Капремонт: 
отбор подрядчиков 
пройдет по плану       

9

Четыре 
организации из 

нашего округа 
признаны 
«лучшими 

работодателями 
Москвы».

Москва притягивает не только 
туристов, но и туринвесторов
Гостиничный бизнес в столи-
це остается очень привлека-
тельным для инвесторов.     

Новый отель 
«СтандАрт» 
открылся  на 
Страстном 
бульваре. 
За пять лет 
количество 
туристов в 
Москве уве-
личилось почти 
в полтора раза, 
построено и рекон-
струировано 34 гостиницы, 

выдана градостроительная 
документация еще на 64 
новых отеля. В ходе осмо-

тра новой грстиницы 
Сергей Собянин 

отметил, что «в 
настоящее время 
проводится  
международная 
классификации 
московских 

гостиниц, и те, 
которым присвое-

на «звездность», 
получают серьезные 

льготы по налогу на не-
движимость». 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА, РЕЖИССЕР, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 

МАРИЯ ЕВСЕЕВА И ЕЕ УЧЕНИКИ
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

НАША СПРАВКА
В 2011 - 2015 гг. в Москве были созданы пешеходные зоны и 
маршруты общей протяженностью 230 км. В центре города  
обустроены пешеходные зоны: Столешников переулок – Ка-
мергерский переулок – улица Кузнецкий Мост – улица Рож-
дественка; улица Никольская; улица Большая Дмитровка; 
Замоскворечье; Крымская набережная и территория парка 
«Музеон»; Покровка - Маросейка; улица Забелина; Киевский 
вокзал – площадь Гагарина.

ТРАНСПОРТ

Между прочим, среди 
крупнейших европей-
ских городов в  Москве 

самый молодой автобусный парк. 
Средний возраст автобусов - око-
ло 4,8 лет. Для сравнения: в Сток-
гольме он составляет 8 
лет, в Вене - 9, в Пари-
же - 7, в Лондоне - 7,5. 
Только за последние 
годы закуплено около 
7 тыс. единиц подвиж-
ного состава. Выросла 
скорость движения на 
общественном транс-
порте,  на  20% больше 
стало платных пасса-
жиров на наземном 
пассажирском транс-
порте. 

Мэр отметил, что 
парк наземного транспорта будет 

По надежным правилам 

Новые палатки 
удобны 
и продавцам, 
и покупателям 
Розничная торговля в новом 
дизайне: эксперимент Прави-
тельства Москвы проходит 
успешно.  

Идея столичных властей - 
предложить предпринимате-
лям на открытых электрон-
ных аукционах уже готовые 
павильоны для мелкороз-
ничной торговли, эсте-
тичные и удобные, - была 
реализована в Центральном 
округе. Бизнесмены прояви-
ли большой интерес к ново-
му формату торговли. 
Надо отметить, что спе-
циализация торговли жестко 
контролируется: если это 
«Мороженое», там уже нельзя 
будет торговать, скажем, 
сигаретами.
В течение будущего  года па-
латки нового образца будут 
установлены во всех райо-
нах Москвы. А в столичном 
центре уже сейчас  появи-
лось 129 новых киосков: 
92 павильона «Печать», 24 
- «Мороженое», семь киосков 
«Театральные билеты», три - 
«Хлеб», два - «Цветы» и  один 
киоск «Овощи и фрукты». 

В столице демон-
тировано свыше 
тысячи объектов 
самовольного 
строительства
Об этом 18 ноября сообщил 
начальник Государственной 
инспекции по контролю за 
использованием объектов не-
движимости города Москвы 
Сергей Шогуров на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре столичного 
правительства.  

За год госинспекция тради-
ционно проводила порядка 
27 тысяч контрольно-
инспекционных меро-
приятий. «В этом году мы 
выходим на цифру 32 300 
проверок, - сказал Сергей 
Юрьевич. - Мы предполага-
ем, что до конца года количе-
ство выявленных нарушений 

составит 4500 эпизодов». 
Руководитель ведомства под-
черкнул, что «на протяжении 
трех лет наметилась тенден-
ция к снижению количества 
нарушений на объектах не-
жилого фонда, находящихся 
в собственности города 
Москвы». 
Незначительно возросло 
число нарушений непо-
средственно по земельным 
участкам. 
С 20 июля нынешнего года 
ведомство перешло на 
новые статьи Кодекса об 
административных право-
нарушениях, в результате 
сумма штрафов в этом году 
составит порядка 150 млн 
рублей (в прошлом - 130 млн 
рублей). Сергей Шогуров 
особо отметил: «Мы ввели 
новые статьи, которые рас-
пространяются на объекты 
культурного наследия, там 
штрафы достигают до по-
лумиллиона рублей». 

К цивилизованной 
торговле
Москва перенимает лучший ми-
ровой опыт оптово-розничной 
торговли продовольствием. 

В сентябре прошлого года на 
Калужском шоссе был открыт 
первый крупный агропродо-
вольственный кластер «Фуд 
Сити». Сегодня его годовой 
оборот составляет порядка 
700 тыс. тонн продоволь-
ствия - мяса, рыбы, овощей, 
фруктов и ягод, молочной и 
бакалейной продукции. 

«Учитывая опыт развития 
таких агрокластеров в Ма-
дриде, в Париже, в Берлине, 
мы вернули цивилизован-
ную оптовую и мелкоопто-
вую торговлю для общепита, 
ресторанов, небольших 
магазинов Москвы, - от-
метил Сергей Собянин в 
ходе посещения оптово-

розничного продовольствен-
ного центра «Фуд Сити». - И 
этот формат оказался крайне 
востребованным. Сегодня 
уже почти треть свежих 
продовольственных товаров 
Москвы реализуется через 
эту площадку».
Как сообщил мэр, свою 
продукцию в «Фуд Сити» 
поставляют более 50 сель-
скохозяйственных субъектов 
РФ и около 26 зарубежных 
партнеров. Здесь организо-
ван жесткий санитарный 
контроль и мониторинг 
цен. В ближайшее время 
на территории откроется 
таможенный пост. «Надеюсь, 
в дальнейшем развитие «Фуд 
Сити» сделает торговлю в 
Москве еще более цивили-
зованной и будет влиять на 
формирование цен», - под-
черкнул мэр.

Обеспечить 
равные 
возможности
Москвичи с ограничениями 
здоровья: перспективы и про-
блемы. 

В ходе Координационного 
совета по делам инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности при мэре 
Сергей Собянин отметил, 
что решается вопрос с тру-
доустройством этой катего-
рии жителей столицы: «У нас 
около 150 тыс. инвалидов, 
которым можно заниматься 
трудовой деятельностью. И 
сегодня большинство инва-
лидов имеют возможность 
трудиться и получают соот-
ветствующую прибавку».
Также мэр сообщил, что ко-
личество инвалидов, которые 
не проходили реабилитацию, 
снизилось в столице почти 
в два раза: «И количество 
инвалидов, которые получа-
ют протезно-ортопедические 
средства, средства для реа-
билитации, приблизилось к 
100%. Ну и сами эти средства 
стали более современными, 
более приспособленными, 
более качественными». Также 
увеличилось и число  ин-
валидов, которые проходят 
профилактический курс 
лечения.

КОРОТКО

«Мы закончили рекон-
струкцию Новосло-
бодской и Долгору-

ковской улиц, - сообщил Сергей 
Собянин, осматривая резуль-
таты проведенных работ. - Это, 
пожалуй, были самые востребо-
ванные улицы для пешеходов, 
и москвичи указывали на них 
как на приоритет при реализа-
ции программы «Моя улица». В 
часы пик здесь проходят около 
двух тысяч человек, и узкие тро-

Преобразились 
Новослободская 
и Долгоруковская

туарчики их не вмещали, людям 
приходилось выходить на про-
езжую часть. Сейчас пешеходная 
доступность увеличена практи-
чески в два раза на всем протя-
жении Долгоруковской и Ново-
слободской улиц».

В рамках программы «Моя ули-
ца» также приведены в порядок 
фасады, улучшено освещение, 
благоустроены дворы и проведе-
но озеленение. Реорганизовано 
дорожное движение, выделе-
ны полосы для общественного 
транспорта. Упорядочена сто-
янка автомобилей: оборудованы 
парковочные карманы на 83 ма-
шиноместа. 

Их комплексное благоу-
стройство по программе 
«Моя улица» завершено. 

МОЯ УЛИЦА

обновляться в ближайшие годы. 
В будущем году «Мосгортранс» за-
купит 333 автобуса, 75 троллейбу-
сов и 50 трамваев на общую сумму 
4,5 млрд руб.  Причем парк обще-
ственного транспорта столицы не 

только обновляется, 
но и адаптируется для 
маломобильных пас-
сажиров. В последнее 
время Москва покупа-
ет только низкополь-
ные автобусы, трол-
лейбусы, трамваи, и 
не позднее 2018 года 
по крайней мере все 
столичные автобусы 
будут приспособлены 
для маломобильных 
пассажиров. 

ДИНА ИВАНОВА 

Коммерческие перевозчики и ГУП «Мосгортранс» будут работать по единой системе тарифов и льгот. Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин в ходе общения с частными перевозчиками.

1280
маршрутов 
наземного 
городского 

пассажирского 
транспорта 
существует 
в столице.

13 НОЯБРЯ МЭР 
ОСМОТРЕЛ НОВЫЕ АВТОБУСЫ 

МОСГОРТРАНСА И КОММЕРЧЕСКИХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
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НОВОСТИ

12 ноября на вершину 
храма Новомучеников и 
Исповедников Российских 
в Строгине (Строгинский 
бульвар, вл. 14) был поднят 
купол, установлен крест, 
также водружены кресты 
на два малых купола. 

СОБЫТИЕ

Ссамого утра народ собрал-
ся вокруг большого, сияю-
щего золотом купола. Ин-

тересно, что к моменту поднятия 
купола мелкий дождь, который 
моросил с утра, прекратился, 
ветер стих, что было весьма бла-
гоприятно для такой сложной 
работы. Купол весом более семи 
тонн на стропах огромного подъ-
емного крана с телескопической 
стрелой казался легким воздуш-
ным шаром. Работа строителей 
была ювелирной. 

Чин освящения крестов со-
вершил  митрополит Рязанский 
и Михайловский Марк, кура-
тор программы строительства 
храмов в Москве.  Митрополиту 
Марку сослужили клирики хра-
ма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, возглавляемые 
его настоятелем, благочинным 
Успенского благочиния протои-
ереем Георгием Крыловым. 

Водружены кресты

На празднике присутствова-
ли работники и прихожане хра-
ма, ученики воскресной школы, 
члены молодежного клуба и дру-

гих храмовых клубов и кружков, 
жители района. Торжественный 
обряд прошел под пение цер-
ковного хора, которому вторили 
прихожане. В момент освящения 
крестов впервые ударили ко-
локола, установленные ранее в 
верхней части храма. 

Владыка Марк  поздравил 
всех с этим великим, значимым 
и долгожданным событием: 

«Храм невозможно представить 
без креста. Крест, который мы 
называем хранителем всей Все-
ленной, венчает каждый право-
славный храм, и сегодня настал 
долгожданный момент, когда мы 
освятили эти кресты, и сейчас 
они будут водружаться на вер-
шину храма. Здание храма скоро 
будет завершено, но уже сейчас 
мы можем считать его не просто 
стройкой, а настоящим храмом». 

В настоящее время полно-
стью выполнены работы по 
устройству первого яруса храма, 
проведены гидроизоляция, уте-
пление и облицовка цокольной 
части храма, окончена кирпич-
ная кладка главного крыльца 
и крылец северного и южного 
фасадов, закончено устройство 
монолитных железобетонных 
конструкций сводов. Сейчас 
ведутся работы по прокладке 
инженерных коммуникаций, 
производятся внутренние шту-
катурные работы. До 1 января 
2016 года планируется завер-
шить монтаж кровли. 

ВЕРА ДМИТРИЕВА

Алексей ПАШКОВ, префект СЗАО:

– В настоящее время в рамках программы строи-
тельства храмов в городе Москве на территории 
нашего округа ведется работа по 22 земельным 
участкам. Свои двери для прихожан уже открыл 
храм Всемилостивого Спаса в районе Митино. В 

рамках реализации программы «200 храмов» в стадии строи-
тельства на данный момент находится еще пять православных 
храмов, в их числе - Новомучеников и Исповедников Россий-
ских в Строгине. 

14 ноября советник мэра,  
депутат Госдумы РФ, пред-
седатель рабочей группы 
Фонда «Поддержки строи-
тельства храмов города 
Москвы» Владимир Ресин 
осмотрел ход строитель-
ства трех новых храмов в 
округе. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Втрадиционном субботнем 
объезде куратора програм-
м ы-20 0  соп р ов ож да л и 

заместитель  префекта СЗАО по 
строительству Михаил Галанин, 
главы управ районов, представи-
тели проектировщиков, подряд-
чиков.

Первой точкой объезда стал 
храм в честь Святого великому-
ченика Димитрия Солунского 
в Хорошеве (ул. Берзарина, 15, 
корп. 1). Сегодня здесь действует 
деревянная церковь в честь Ве-
ликомученика Феодора Тирона, 
которую собственноручно возвел 
настоятель - священник Дми-

«Программа-200» - на контроле 
Правительства Москвы

ся по индивидуальному проекту. 
Здесь 12 ноября был поднят глав-
ный большой купол  и установле-
ны освященные кресты. Отвечая 
на вопросы журналистов, Влади-
мир Ресин сказал, что окончание 
строительства и освящение хра-
ма намечено на  июль будущего 
года: «Сейчас мы принимаем 
все меры, чтобы в нижнем храме 
провести рождественскую служ-
бу, потому что здесь такой боль-
шой приход, что временный храм 
уже не может всех принять ».

Осмотрев строящееся здание, 
члены комиссии отправились на 
следующий объект - храм в честь 
Равноапостольных Константина 
и Елены в Митине (ул. Митин-
ская, вл. 11).

Семикупольный храм площа-
дью 3340 кв. м и высотой 54 м 
станет самым высоким в нашем 
округе и одним из самых высо-
ких в Москве. Интересно, что он 
имеет форму креста. Здание воз-
водится, как возводились храмы 
в древности, используется клас-
сическая кирпичная кладка. В 

трий Крутов - вместе с пятью по-
мощниками. Построена времен-
ная церковная лавка и здание, в 
котором разместятся трапезная, 
воскресная школа и приходский 
детский сад. Новый каменный 
храм вместимостью до 500 чело-
век возводится по индивидуаль-
ному проекту, предполагается, 
что сами прихожане отделают его 
мозаикой. Сейчас  ведутся ра-
боты по нулевому циклу строи-
тельства. Здесь сложная геологи-
ческая ситуация - рыхлые пески, 
пришлось выполнять серьезные 
работы по укреплению грунта, 
предусмотрена плита основания 
толщиной 80 см, на 3,5 м выхо-
дящая за пределы стен здания. 
Прошла подготовка по бетонной 
заливке, работы по гидроизоля-
ции, начата вязка арматуры фун-
даментной плиты. 

После осмотра первого объ-
екта комиссия прибыла на тер-
риторию храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в 
Строгине (Строгинский бульв., 
вл. 14), который также возводит-

настоящее время ведется кладка 
стен, начата прокладка сетей. 
Сейчас богослужения регулярно 
проходят в небольшом деревян-
ном храме, построенном еще в 
2006 году.

После осмотра состоялось за-
седание комиссии, на котором 
решались вопросы строитель-
ства. 

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДЕВА

Инвестиционный 
климат в Москве 
стал значительно 
теплее 
За последние несколько лет 
в общем рейтинге «Ведение 
бизнеса» Россия подня-
лась с 62-го на 51-е место. 
Об этом стало известно во 
время пресс-конференции 
руководителя Департамента 
градостроительной полити-
ки  Москвы Сергея Левкина, 
которая проходила в начале 
ноября в Информационном 
центре столичного прави-
тельства.   

В международном рейтинге 
«Ведение бизнеса - 2016» 
(рейтинг Всемирного банка 
Doing Business) в этом году 
участвовало 189 стран. Ис-
следования проводятся по 
одиннадцати позициям.
В частности, рассказал 
Сергей Иванович, в Москве 
упростилась процедура 
получения разрешения на 
строительство: если в 2010 
году  необходимо было 

пройти порядка шестиде-
сяти процедур, то к концу 
текущего года их количество 
сократилось до 19. Впервые 
в этом году при оценке по-
казателей рейтинга «Веде-
ние бизнеса» был применен 
«индекс качества строитель-
ства». Из 15 возможных бал-
лов по этой позиции Москва 
набрала 14. 
А в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Рос-
сии столица стала 13-й из 
67 субъектов, принимавших 
участие в оценке эффектив-
ности процедур по выдаче 
разрешений на строитель-
ство. Например, количество 
документов для получения 
разрешения на проведение 
земляных работ, а также 
обустройство и содержание 
строительной площадки со-
кращено в столице с 28 до 5. 
Также Сергей Левкин под-
черкнул, что ключевые 
госуслуги в сфере строитель-
ства переведены в электрон-
ный вид. Из них 7 услуг 
предоставляются исключи-
тельно в электронном виде. 

КОРОТКО

Открыть свой 
остров сказок
Префектурой округа  объ-
явлен конкурс на лучшее 
оформление объектов 
торговли к Новому году и 
Рождеству. 

Конкурс продлится с 16 по 27 
декабря. Он проводится в трех 
номинациях: «Лучшее ком-
плексное оформление пред-
приятий торговли», «Лучшее 
комплексное оформление 
предприятий питания» 
и «Лучшее комплексное 
оформление предприятий 
бытового обслуживания».
Критерии оценки: ориги-
нальность художественного 

оформления торгового зала, 
наружных витрин, новогод-
них композиций, новизна и 
целостность архитектурного 
и дизайнерского замысла, 
использование в оформ-
лении стилеобразующих 
элементов концепции, 
световое оформление пред-
приятия, а также выпол-
нение требований правил 
санитарного содержания на 
объектах торговли и приле-
гающей территории.
Конкурс проходит в рамках 
традиционного столичного 
фестиваля «Путешествие в 
Рождество».  В нашем округе 
тема фестиваля обозначе-
на так: «Острова сказок на 
Северо-Западе».

ХРАМ В СТРОГИНЕ ВОЗВОДИТСЯ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

ФОТО И. ЛЕПЕШКИНА
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РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

НАША СПРАВКА
Отдел профобучения, профориентации и психологической 
поддержки граждан: 
ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 2. Тел.: (499)192-59-11.
Центр занятости населения СЗАО: 
ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3, тел.: (499)192-27-56.
Отдел «Хорошевский»: 
просп. Маршала Жукова, д. 17, корп. 2, тел.: (499)195-26-22.
Отдел «Тушинский»: 
ул. Планерная, д. 7, корп. 1, тел.: (495)494-60-93.
Отдел «Сходненский»: 
ул. Василия Петушкова, д. 17, тел.: (495)948-93-70.
Отдел «Митинский»: Пятницкое ш., д. 45, тел.: (495)794-10-36.

Тем, кому уже пришлось 
столкнуться с поиском ра-
боты, известно, как нелегко 
бывает обратить на себя 
внимание рекрутера в пото-
ке других соискателей. Вот 
почему городские ярмарки 
вакансий, которые прово-
дят центры занятости насе-
ления, - это хороший способ 
напрямую пообщаться с 
потенциальным работода-
телем, найти подходящую 
должность и получить массу 
полезной информации.

ХРОНОГРАФ1927

88 лет назад на этой неделе

Дело привычки

Никто не хочет жить в 
неуютном и неухожен-
ном доме. Между тем 

многие из нас привыкли жить 
именно в подобных условиях, 
еще с тех времен, когда ком-
фортное жилье было чем-то 
несбыточным.
И действительно – раньше за 
счастье почитали иметь хоть 
какую-то квартиру в каком-
никаком доме. Наши родители 
в большинстве своем выросли 
в коммуналках и ежедневно 
сталкивались с бытовыми 
неудобствами, отравляющими 
жизнь. Так что позже, получив 
отдельное жилье, многим лю-
дям уже было не так важно, как 
выглядит их многоквартирный 
дом, насколько удобным и 
чистым он является. Пере-
горевшие лампочки, грязная 
плитка, изрисованные лифты, 
ржавые трубы – это все не име-
ло значения, потому что рань-
ше было гораздо хуже. В туалет 
надо было занимать очередь. И 
гостей приглашать по расписа-
нию. А на кухню и вовсе лучше 
было не заглядывать…
Мы не привыкли к комфор-
ту. Мы просто не позволяли 
его себе. И не смели требо-
вать. Наши дома и кварти-
ры дряхлели, и мы даже не 
задумывались над тем, что их 
необходимо ремонтировать. 
Это казалось нам роскошью, 
притом незаслуженной.

Моя подруга, живущая в 
Митине, недавно с радост-
ным изумлением сообщила о 
том, что в ее подъезде провели 
работы – полностью замени-
ли плитку, поставили новую 
дверь, выкрасили потолок, 
облагородили лестницу. 
«Стало чисто, светло и уютно. 
Никогда такого не было, а тут 
почему-то сделали. И денег 
даже никаких не взяли. Все 
сделали быстро и молча. Даже 
странно как-то», – рассказы-
вала она.
Другой мой знакомый – и 
тоже с каким-то приятным 
удивлением – сообщил, что 
в его доме началась работа по 
замене лифтов. «Принялись 
за первый лифт – второй пока 
работает», – добавил он. И 
тоже, по его словам, работу 
делают молча, быстро, дело-
вито. Знакомый выглядел как 
ребенок, которого неожидан-
но угостили вкусной кон-
фетой. Его лицо выражало и 
радость, и подозрение. Ведь 
наши люди привыкли в таких 
случаях искать какой-то под-
вох – ведь не может же быть 
все это просто так?
Оказывается, может. И нам 
постепенно надо научиться 
принимать такой порядок 
вещей. Мы заслуживаем 
комфорта. И нам готовы его 
предоставить. Думаю, мы 
привыкнем.

Тамара ШОРИНА, главный редактор

ПРОШУ 
СЛОВА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

12ноября на стадионе 
«Открытие Арена» 
были представлены 

«горячие» вакансии порядка 30 
предприятий и организаций 
Северо-Западного округа Мо-
сквы, и не только. И хотя коли-
чество предложений на рынке 
труда в настоящее время заметно 
сократилось, тем не менее для 
тех, кто активен и хочет трудить-
ся, работа найдется всегда.

По-прежнему востребованны-
ми являются представители рабо-
чих специальностей: дворники, 
уборщики, слесари-сантехники, 
электрики, плотники, маляры. 
«Летом мы очень нуждались в 
промышленных альпинистах, а 
теперь требуются кровельщик, 
электрогазосварщик и дворник, -
поделились прекрасные сотруд-
ницы ГБУ «Жилищник района 
Митино». – Даже если на данный 
момент подходящая вакансия за-
нята, можно оставить свои анкет-
ные данные, и при ее появлении 
вам обязательно позвонят».

В числе необходимых спе-
циалистов сегодня медицин-
ские сестры и врачи, продавцы-
кассиры, грузчики, водители 
городского транспорта, воен-
нослужащие, полицейские и со-
трудники МЧС. Профессии для 
настоящих мужчин представи-
ли сотрудники Красногорского 
территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и отдела Объ-
единенного военного комисса-
риата по району Митино.

Много предложений есть для 
молодежи, желающей совмещать 
работу и учебу, а также для тех, 
кто нуждается в дополнитель-
ном заработке. Например, есть 
шанс подработать стюардом на 
спортивных объектах во время 
проведения матчей, в том числе 
и на стадионе «Открытие Арена». 
Крупные сетевые супермаркеты с 

удовольствием примут на работу 
кассиров, грузчиков и комплек-
товщиков товаров, а рестораны и 
кафе – барменов и официантов.

Преимущество ярмарок вакан-
сий еще и в том, что здесь можно 
получить бесплатные консульта-
ции юристов и психологов, пройти 
профессиональное тестирование 
и даже принять участие в мастер-
классах. На этот раз всех желаю-
щих обучали мастерству по деко-
рированию кондитерских изделий 
представители политехнического 
техникума № 47 им. В.Г. Федорова. 
Кстати, в этом техникуме можно 
освоить актуальные сегодня про-
фессии повара, кондитера и спе-
циалиста обслуживания в обще-
ственном питании.

Даже если сразу не удастся най-
ти дело по душе, возможно, после 
посещения ярмарки вакансий 
у вас появится идея обучиться 
новому для себя ремеслу или от-
крыть собственное дело.

«Вообще переобучение сейчас 
очень популярно, особенно для 
тех, кто потерял работу в кризис, -
отметила заместитель директо-
ра Центра занятости населения 
СЗАО Елена Сизякова. - Получе-
ние новой востребованной спе-
циальности увеличивает шансы 

Кто ищет, тот найдет

До революции 
в Москве было 
два театра 
оперетты: 
Театр Зона и 
Никитский 
театр (Оперет-
та Евгении 
Потопчиной). 
Последний и стал предше-
ственником современного 
театра. Коллектив возглавил 
всемирно известный актер и 
режиссер Григорий Ярон. 
В 1961 году театр переехал в зда-
ние на Большой Дмитровке, где 
находится и сегодня - в центре 
Москвы рядом с Театральной 
площадью. Его здание является 
памятником архитектуры XIX 

века, а зритель-
ный зал на 1600 
мест уникален 
своим внешним 
видом и распис-
ным плафоном 
кисти Констан-
тина Коровина. 
За годы своего 

существования «Московская 
оперетта» выпустила более  
250 премьер. В репертуа-
ре ведущего театра России 
соединяются классика и со-
временная оперетта, мюзикл 
и шоу. Всего в течение сезона 
«Московская оперетта» 
играет более 300 спектаклей, 
а число зрителей достигает 
почти полмиллиона. 

24 ноября 1927 года 
в Москве был осно-
ван Театр оперетты 

(Московский государ-
ственный академиче-
ский театр оперетты).

человека устроиться на работу и 
повысить свою конкурентоспо-
собность на рынке труда. С этой 
целью люди часто обращаются к 
нам в центр занятости, по мере 
возможности мы их переобуча-
ем, после чего трудоустроиться 
уже гораздо легче».

Желающие открыть свое дело 
могут тоже получить помощь в 
центрах занятости. «В этом году 
особенно много тех, кто хочет 
организовать собственный биз-
нес и работать на себя, - расска-
зала Ольга Горюнова, ведущий 
специалист Центра занятости 
населения СЗАО. - Безработным 
гражданам мы предлагаем еди-
новременную финансовую по-
мощь в размере 10 200 рублей на 
регистрацию документов. Этой 
суммы вполне достаточно, чтобы 
зарегистрировать ИП или ООО». 

Напомним, что получить 
бесплатные юридические кон-
сультации начинающие пред-
приниматели могут и в терри-
ториальном подразделении ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» по 
СЗАО, специалисты которого 
также всегда принимают участие 
в ярмарках вакансий. 

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА

Посещаете ли вы ярмарки выходного дня?*

  Да, регулярно, 

мне нравится продукция 

и в целом устраивают цены 

  Нет, мне кажется, цены 

там завышены 

  Нет, предпочитаю магазины

шаговой доступности, 

мне это привычнее  

  Иногда захожу, когда хочу

купить фермерские 

продукты 

* Опрос проводился на сайте префектуры СЗАО: szao.mos.ru.

ВЫБРАТЬ УДОБНУЮ РАБОТУ РЯДОМ С ДОМОМ ПОМОГАЛИ 
СОТРУДНИКИ АГЕНТСТВ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
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ТРАНСПОРТ

Плата за комфорт

Цивилизованный 
путь

Прежде всего следует понять, 
что все цивилизованные города 
мира, которые обычно ставятся 
нашей столице в пример, прош-
ли тот же самый путь, что сейчас 
проходит Москва. Платная пар-
ковка есть в Нью-Йорке и Лон-
доне, Париже и Сеуле, Пекине и 
Иерусалиме, во всех мегаполисах 
любого континента. И, кстати, 
как и у нас, введение платы за 
парковку в этих городах понача-
лу встречало непонимание лю-
дей – автомобилисты всячески 
возмущались и категорически не 
хотели платить.

Но постепенно все больше 
людей начинало осознавать 
преимущества платной пар-
ковки. Главным плюсом здесь, 
конечно, можно назвать осво-
бождение центра города, кото-
рый становится доступным для 
пеших прогулок. Согласитесь, 
что теперь Москва в центре 
выглядит намного приятнее, 
особенно учитывая проведен-
ное на улицах благоустройство. 
Стали лучше видны старинные 
дома, памятники архитектуры, 
бульвары и скверы, которые 
раньше были просто заставле-
ны машинами.

Одновременно повышается 
и безопасность пешеходов на 
улицах. На тротуарах теперь нет 
машин, и поэтому людям уже не 
приходится, рискуя своей жиз-
нью и здоровьем, выходить на 
проезжую часть, чтобы обойти 
припаркованные автомобили.

Быстро и свободно

Другое приятное последствие 
введения платных парковок 

В Москве продолжается расширение зон, где действует платная парковка. С 10 октября в центре 
столицы платить за парковку стало необходимо уже на 95 улицах, в декабре зона платного паркин-
га будет снова увеличена. Несмотря на то что москвичи к нововведению относятся по-разному, опыт 
показывает, что введение платной парковки положительно сказывается на развитии города.

могут ощутить и сами автомо-
билисты. По данным столич-
ного Центра организации до-
рожного движения, скорость 
движения в ЦАО за последнее 
время увеличилась более чем 
на 10% (при этом в вечерние 
часы скорость повысилась на 
11%). Кроме того, среднее вре-
мя пребывания транспортных 
средств в Центральном округе 
сократилось на 6,5%. В центр 

введения платных парковок в го-
роде. Возможно, кто-то вообще о 
нем не знает. Речь идет о целевом 
расходовании средств, собранных 
за счет платной парковки.

Так, в бюджет Москвы уже по-
с т у п и ло поря д к а 
4 млрд рублей, зара-
ботанных на платных 
парковках. Все эти 
средства в конечном 
счете возвращаются 
в управы районов, 
которые используют 
их для дальнейше-
го развития своих 
территорий. Таким 
образом, деньги на-
правляются на бла-
гоустройство того 
района, в котором 

они были собраны.
В частности, эти деньги по-

зволяют провести ремонт жилых 
домов, построить новые детские 
и спортивные площадки, сделать 
общее благоустройство. Полу-
чается, платные парковки помо-
гают повысить качество жизни 
горожан. Вся информация о рас-
ходовании средств, собранных от 
платной парковки, открыта – на 
сайтах управ есть отчеты о рас-
ходовании этих средств, инфор-
мация также доступна на сайте 
Московского паркинга. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

Москвы почти перестали ез-
дить автомобили, их стало за-
метно меньше – и это сделало 
движение в этой части города 
более свободным.

Благодаря платной парковке 
меняется и сознание 
горожан, которые 
раньше даже в со-
седний двор ездили 
на машине. Между 
тем в том же Нью-
Йорке самыми по-
пулярными видами 
транспорта являют-
ся такси и метро, и 
никто не стесняется 
ими пользоваться. 
Пом и мо п рочег о, 
п лат на я парковк а 
позволяет предот-
врат и т ь некон т рол и руем ы й 
рост личных автомобилей, ко-
торый приводит к транспортно-
му коллапсу.

И это логичный путь развития 
города. Так, в Амстердаме не-
сколько лет назад власти и во-
все приняли решение ликвиди-
ровать в центре все бесплатные 
парковочные зоны.

Для пользы родного 
района

Наконец, не все осознают 
огромный опосредованный плюс 

На 83% 
по сравнению с 
2014 годом уве-
личилось сред-
нее количество 
парковочных 

сессий в сутки 
в этом году.
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ВСЕ СОБРАННЫЕ ОТ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК СРЕДСТВА НАПРАВЛЯЮТСЯ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Деньги, собранные за парковку направляются в управы районов 
города Москвы пропорционально суммам, собранным в этих районах.

Управы на основе пожеланий местных жителей предлагают 
проекты по благоустройству районов

Благоустройство 
дворовой территории

Благоустройство 
УДС

Объем поступивших средств

2-е полугодие 
2013 год

2014 год 2015 год

263 092 000 
руб.

1 186 800 000 
руб.

393 984 197 
руб.

направлены в 
управы районов

направлены в 
управы районов

направлены в 
управы районов

направлены на 
благоустройство 
города в рамках 
проекта «Моя 
улица»

100%
средств

100%
средств

20%
средств

80%
средств

ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие условия 
предусмотрены для 

резидентов?
- В настоящее время жителям 
зоны платных парковок предо-
ставляется право бесплатной 
парковки на улицах в преде-
лах муниципального района 
проживания, на территории 
которой расположено жилое 
помещение резидента с 20.00 
до 8.00. Для получения этого 
права необходимо оформить 
парковочное разрешение. 
Получить резидентное раз-
решение можно через МФЦ, 
а также через московский 
портал государственных услуг: 
pgu.mos.ru.
Разрешения выдаются по прин-
ципу «одно домовладение – два 
разрешения». Резидентное раз-
решение действует в пределах 
административного района 
проживания резидента.
Если автовладельцу необходи-
ма круглосуточная парковка, 
то он может внести годовую 
резидентную плату в размере 
3000 рублей.

Каким категориям 
населения преду-

смотрены льготы на 
пользование платными 
парковками?
- Инвалидам на местах, отме-
ченных специальным знаком 
и разметкой; родителям 
многодетных семей; ветера-
нам ВОВ, участникам обороны 
Москвы, несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
заключения, Героям Советско-
го Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы, Героям Со-
циалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы, проживающим в 
зоне платной парковки.
Чтобы воспользоваться 
льготой, необходимо оформить 
парковочное разрешение в 
любом удобном МФЦ, либо 
через портал госуслуг: 
pgu.mos.ru. Кроме того, 
владельцы электромобилей и 
мотоциклов размещают дан-
ные транспортные средства на 
платной городской парковке 
бесплатно (парковочного раз-
решения не требуется).

Куда уходят 
средства?
В 2016 году в районы, 
где введена платная 
парковка, средства на 
благоустройство будут 
начисляться авансовым 
платежом, то есть упра-
вы районов совместно 
с муниципальными 
депутатами и жителями 
уже сейчас могут пла-
нировать мероприятия, 
которые необходимы для 
благоустройства района 
и которые будут реали-
зованы в 2016 году за 
счет средств от платной 
парковки.

рр уудуду рр
зованы в 2016 году за 
счет средств от платной 
парковки.

Единый контакт-центр: 8(495)539-54-54.
Сервисный центр «Московский транспорт» по 
адресу: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1. 
Время работы: пн – сб – с 8.00 до 20.00 (по всем 
вопросам), вс – с 8.00 до 20.00 (только по во-
просам, связанным с парковкой автомобилей).
Сайт «Московский паркинг»: parking.mos.ru.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Первая платная парковка 
была установлена в 1935 
году в американском городе 
Оклахома-Сити и представ-
ляла собой механическое 
устройство, оплата которо-
го осуществлялась с помо-
щью монет.
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приступили к формированию 
системы капитального ремон-
та, всей нашей программы, мы 
поставили вопрос о комплекс-
ности. И нам удалось достичь 
этой комплексности, были 
приняты нужные норматив-
ные документы. Второй нашей 
посылкой была максимальная 
прозрачность – и при подго-
товке программы, и при актуа-
лизации программы. То есть 
максимальный учет мнения 
жителей, максимальное коли-
чество вопросов выносится на 
общее собрание жителей», – 
заявил Орлов.

Отдельное, важное внимание 
Степан Орлов обратил на соци-
альную ориентированность про-
граммы капремонта в Москве. 
Ни в одном регионе России нет 
такой поддержки малообеспе-
ченным категориям населения, 
как в столице. Московские вла-
сти максимально расширили 
количество жителей, которые 
получают адресную помощь при 
оплате услуг ЖКХ, в том числе 
по взносу на капремонт. Более 
4 млн жителей города получают 
такую помощь в виде субсидий 
или льгот. 

ОЛЕГ МАРИНИН

КСТАТИ
Исполнитель работ 
по капремонту обще-
го имущества должен 
провести работы по 
ремонту фасадов, крыши, 
фундамента, балконов 
и лоджий, ремонту или 
замене внутреннего водо-
стока, внутридомовых 
инженерных систем водо-, 
газо-, теплоснабжения.

АКТУАЛЬНО

НАША СПРАВКА

В региональную програм-
му капремонта в Удмурт-
ской Республике, рас-
считанную до 2045 года, 
включено 7,5 тыс. домов. 
Для сравнения – в Москве 
за тот же срок предстоит 
отремонтировать 32 тыс. 
домов.

Капремонт: обмен опытом

На контроле 
общества

В начале встречи заместитель 
главы комиссии по развитию 
ЖКХ ОП Москвы Вале-
рий Семенов отметил 
важность прово-
димой встречи. 
« П р о г р а м м а 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта стар-
товала в столи-
це ровно на год 
позже, чем в Уд-
муртии, поэтому 
О б щ е с т в е н н а я 
палата рекоменду-
ет Фонду капремонта 
Москвы обратить внима-
ние на опыт Удмур-
тии, которая явля-
ется лидером среди 
российских регио-
нов по реализации 
программы капи-
тального ремонта 
м ногок варт ирн ы х 
домов», – сказал Се-
менов.

По словам Ва-
лерия Семенова, в 
столице уделяется большое вни-
мание всем аспектам програм-
мы капремонта. Так, в мае 2012 
года вышел указ президента РФ 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным 
жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных 
услуг», который дал сигнал к 
созданию сети общественных 
организаций, призванных обе-
спечить контроль в сфере ЖКХ. 
В Москве была создана ассоциа-

ция «ЖКХ-контроль», которая, в 
частности, следит за ходом реа-
лизации программы капремонта 
в городе. Ассоциация взаимодей-
ствует с гражданами, депутата-
ми, членами ОП, независимыми 

экспертами.
Кроме того, кон-
троль за ходом 

работ осущест-
вляет городская 
о б щ е с т в ен н а я 
комиссия, со-
ответствующие 
рабочие комис-
сии созданы и 

в префектурах 
округов. Все де-

лается для того, 
чтобы результаты 

программы капремонта 
вызывали у жителей 
Москвы лишь удо-
влетворение.

Результаты 
налицо

Как рассказал 
министр энерге-
тики, жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 

хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмурт-
ской Республики Иван Маринин, 
именно видимые результаты про-
граммы капремонта дают жите-
лям почувствовать ее нужность. 
И это же позволяет им с большей 
охотой выбирать специальный 
счет в качестве способа накопле-
ния средств на капремонт.

Так, на сегодняшний день в 
Удмуртии фактически все дома 
этажностью выше пяти этажей 
выбрали спецсчет, так как ре-

монт в этом случае производится 
быстрее, в удобные жителям сро-
ки. Кроме того, властям респу-
блики удалось справиться с про-
блемой неплатежей – ныне около 
80% всех домов регулярно платят 
взносы на капремонт.

Помощь всем, 
кто нуждается

В свою очередь, председатель 
комиссии МГД по городскому 
хозяйству и жилищной поли-
тике Степан Орлов рассказал 
о тех принципах, которые сто-
личные власти считают важны-
ми при реализации программы 
капремонта в городе. «Когда мы 

Москва, как известно, приступила к реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах намного 
позже других регионов России. Но данное обстоятельство можно рассматривать и как определенное преимущество. 
Ведь у столичных властей есть возможность познакомиться с опытом других субъектов РФ в этом непростом деле – и 
таким образом избежать ошибок, применить лучшие методики. В середине ноября в здании Общественной палаты 
Москвы состоялся «круглый стол» с участием представителей Москвы и Удмуртской Республики на тему «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов: обмен опытом». Данная встреча проводилась в рамках Дней Удмуртской Республики 
в Москве и оказалась весьма полезной для его участников.

Отбор подрядчиков пройдет по плану
Капитальный ремонт в 
Москве набирает обороты – 
план на текущий год реа-
лизуется успешно, и власти 
готовятся продолжить дело 
в следующем году. Список 
работ на 2016 год известен, 
осталось определиться с 
теми, кто будет выполнять 
ремонт в многоквартирных 
домах. Это должны быть 
профессионалы высокого 
уровня, имеющие серьез-
ный опыт в данной сфере.

Именно поэтому Фонд кап-
ремонта Москвы прово-
дит тщательный отбор 

подрядчиков. Отбор произво-
дится с помощью конкурсной 
процедуры. Но вначале фор-
мируется общий перечень под-
рядных организаций, имеющих 
право принять участие в дан-
ном конкурсе. Недавно были 
опубликованы условия пред-
варительного отбора, благода-
ря которому и станут известны 
имена подрядчиков - участни-
ков конкурса.

Степан ОРЛОВ, председатель 
комиссии МГД по городскому хозяйству 
и жилищной политике:

– В реализации программы капремонта в Москве по-
могают электронные каналы взаимодействия власти 
и населения, которые очень развиты в Москве. Они 

сегодня являются важной формой общественного контроля.

л

москвичей полу-
чают социальную 

поддержку от 
города в виде 

субсидий и льгот 
на оплату взно-
сов на капиталь-

ный ремонт.

Работы на выбор
Уже известно, что подрядчики 

могут выбрать по конкурсу три вида 
ремонтных работ: работы по капре-
монту общего имущества; работы 
по капремонту общего имущества 
в тех домах, которые являются объ-
ектами культурного наследия, а 
также работы по капремонту обще-
го имущества, связанные с заменой 
лифтового оборудования.

В свою очередь, каждый из 
этих видов работ поделен на два 
лота – в зависимости от предель-

газо-, теплоснабжения.
ков конкурса. лота  в зависимости от предель

ной стоимости: до 60 млн рублей 
и от 60 млн до 500 млн рублей.

Заявки на участие в предвари-
тельном отборе принимаются в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 (по адресу: ул. Ма-
росейка, д. 11/4, стр. 3). Период 
подачи заявок – с 6 по 26 ноября 
текущего года. Подача заявок в 
электронном виде не допускается.

Пройдут лучшие

Вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в предварительных 
отборах состоится 26 ноября (там 
же – на Маросейке). При этом 
участники предварительного от-
бора на заседание соответствую-
щей комиссии не приглашаются.

После вскрытия конвертов за-
явки на участие в предваритель-
ном отборе будут рассматривать-
ся в течение месяца, до 25 декабря 
2015 года. Но тем, кто не смог или 
не успел стать участником пред-
варительного отбора подрядных 
организаций, отчаиваться не 
стоит – столичные власти перио-
дически проводят дополнитель-
ный предварительный отбор. 

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

TENDER.MOS.RU
На сайте Департамента Москвы 
по конкурентной политике в 
разделе «Конкурентные про-
цедуры Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Москвы» можно найти 
всю информацию о предвари-
тельном отборе подрядчиков, 
включая документацию.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Окружные 
комиссии помогут 
оптимизировать 
капремонт
В октябре в Москве нача-
ли работу специализиро-
ванные межведомствен-
ные комиссии, которые 
определяют необходи-
мость дополнительных 
работ при проведении 
капремонта многоквар-
тирных домов.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы 
№ 65-ПП от 17.02. 2015 г. 
стал возможен перенос 
сроков проведения работ по 
капитальному ремонту на бо-
лее ранние. Решение принято 
для максимального объеди-
нения объемов и видов ра-
бот, предусмотренных регио-
нальной программой, - чтобы 
снизить дискомфорт жителей 
от повторного проведения 
капитального ремонта. Для 
реализации такого подхода 
уже проведено порядка 1058 
специальных комиссий по 
переносу работ по капремон-
ту части инженерных систем 
и конструктивных элементов 
в многоквартирных домах на 
более ранние сроки.
Комиссии сформированы 
по окружному принципу. В 
состав каждой обязательно 
входит уполномоченный 
представитель собственни-
ков помещений многоквар-
тирного дома. Комиссии ра-
ботают на основании данных 
обследования инженерных 
систем и конструктивных 
элементов многоквартир-
ного дома. На основании их 
выводов столичный Департа-
мент капремонта подготовит 
распоряжение о внесении 
изменений в краткосрочный 
план реализации региональ-
ной программы капремонта.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИВторая очередь жилого дома 

по адресу: ул. Народного 

Ополчения, вл. 3-7

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

РЯДОМ 
ПО

Потребители коммунальных 
услуг получили удобный спра-
вочник. 

Методическое 
пособие «Азбу-
ка для потре-
бителей услуг 
ЖКХ» разрабо-
тана ведущими 
экспертами 
Минстроя 
России, Фонда 
содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ, 
партии «Еди-
ная Россия» 
и федерального образова-
тельного проекта «Школа 
грамотного потребителя». 
Она предназначена для 
всех, кто хочет улучшить 
свои знания по управлению 

многоквартирным домом, 
содержит детальный разбор 
жилищного законодатель-

ства по всем  
актуальным во-
просам, причем 
самые сложные 
понятия разъ-
ясняются про-
стым языком, с 
иллюстрациями. 
Книга поможет 
стать грамотным 
заказчиком жи-
лищных услуг, 
рационально их 
использовать и в 
конечном счете 

экономить на коммуналь-
ных платежах. 
«Азбуку» можно прочесть по 
адресу: www.minstroyrf.ru/
press/vyshla-v-svet-azbuka-dlya-
potrebiteley-uslug-zhkkh. 

Азбука для взрослых

КОНКУРС

ц
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а 205
снегоплавильных пунктов будут 
работать зимой в столице.

25 ноября 2015 года в 19.00 со-

стоится встреча префекта СЗАО 

А.А. Пашкова с населением по теме: 

«Об итогах выполнения городских 

программ по комплексному разви-

тию района Покровское-Стрешнево 

в 2015 году и задачах на 2016 год».

Встреча проводится в ДК «Красный 

Октябрь» (ул. Вишневая, д. 7).

ПРЕФЕКТ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЖИТЕЛЯМИ

Торжественная церемония 
награждения победителей про-
ходила 12 ноября в Концертном 
зале Правительства Москвы. В 
числе призеров - четыре органи-
зации из нашего округа. Победи-
телем в федеральной номинации 
«Малая организация высокой 
социа льной эффективности» 
стала щукинская детская школа 
искусств «Надежда». Почетную 
и, безусловно, заслуженную на-
граду получала директор шко-
лы Анна Нестерина. В конкурсе 
«Надежда» участвует уже второй 
год подряд, но в прошлом году 
стала лауреатом. «У нас не было 
цели победить в городском кон-
курсе, - рассказывает Анна 
Алексеевна, - в 2013-2014 годах 
мы начали участвовать в со-
циокультурных проектах, затем 
победили сразу в нескольких 
конкурсах, в результате выигра-
ли гранты. Оказалось, что наша 
проектная деятельность полно-
стью соответствует заданной но-
минации». Сегодня в «Надежде» 
успешно реализуются четыре на-
правления: музыкальное, хорео-
графическое, изобразительное 
искусство и музыкальный театр. 
Воспитанники студий являют-
ся постоянными участниками 
окружных, городских и между-
народных соревнований, где за-
нимают только призовые места. 

ГБУ «Жилищник района Ми-
тино» занял почетное второе 
место в номинации «За создание 
и развитие рабочих мест в ор-
ганизациях производственной 
сферы». «Наше предприятие от-

носительно новое, мы организо-
вались в конце 2014 года. Сегод-
ня у нас работают более тысячи 
сотрудников. В начале октября 
у нас открылось общежитие 
вместимостью свыше пятисот 
человек. Помещения общежи-
тия довольно комфортные, в нем 
проживают наши сотрудники, 
приехавшие из других городов», -
рассказал руководитель органи-
зации Павел Зубрилов. 

В московских этапах отличи-
лись Центр досуга и творчества 
«Самоцветы» из Южного Туши-
на – третье место в номинации 
«За создание и развитие рабочих 
мест с гибкими формами заня-
тости в организациях города» -
и Спортивно-досуговый центр 
«Щукинец», завоевавший «се-
ребро» «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
малого предпринимательства, 
получивших финансовую под-
держку от города на организа-
цию самозанятости граждан». 

Руководитель ЦДТ «Самоцве-
ты» Максим Кретов отметил, что 
гибкая форма занятости позволя-
ет «привлекать к работе жителей 
района, общественных советни-
ков, всех тех, кто может друг дру-
га чему-нибудь научить». 

А начальник отдела по связям 
с общественностью СДЦ «Щу-
кинец» Анна Аникина подели-
лась секретом успеха досугового 
центра: «Недавно мы начали со-
трудничать с Центром занятости 
населения по Северо-Западному 
округу. В рамках совместной 
работы мы создаем рабочие ме-
ста для молодежи – студентов и 
школьников старших классов. 
Такая форма занятости привле-
кательна не только для сотруд-
ников, но и для работодателя, 
поскольку часть финансовых 
затрат компенсирует город. На-
пример, в прошлом году у нас 
открылось «Антикафе», где ад-
министративные должности за-
нимают как раз молодые люди». 

Поддержать своих коллег из Щу-
кина приехал советник депутата 
Мосгордумы Олега Сороки, пред-
седатель контрольно-ревизионной 
комиссии партии «Единая Россия» 
Сергей Богданов. «Безусловно, 
ДШИ «Надежда», СДЦ «Щуки-
нец» и другие организации округа, 
принимавшие участие в конкур-
се, заслуживают высокой оценки. 
Подобные конкурсы – это силь-
нейшая мотивация к дальнейшей 
успешной деятельности», - сказал 
Сергей Вячеславович. 

В перерывах между награж-
дениями для гостей проходила 
концертная программа с участи-
ем звезд российской эстрады. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

Наша «Надежда» - 
в лидерах!

Андрей БЕСШТАНЬКО, заместитель 
руководителя Департамента труда 
и социальной зашиты населения:

– «Лучший работодатель Москвы» - это не просто пре-
мия или проект, а уже сложившаяся добрая традиция 
в системе социального партнерства в столице, которая 

дает возможность получить источник вдохновения в очень важ-
ном направлении взаимодействия. То, что делает работодатель 
для создания творческой атмосферы, безопасных и эффективных 
рабочих мест – это самое главное вложение и капитал. 

Строительство осуществляется 
в соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы 
от 29.06.1999 г. № 581-ПП «О 
комплексной реконструкции 
микрорайонов 75 и 82 района 
Хорошево-Мневники Северо-
Западного административного 
округа». Дом  является частью 
проекта WELLTON PARK, реали-
зуемого компанией «КРОСТ». 
Здание возводится с учетом со-
временных стандартов индустри-
ального жилья, утвержденных 
Москомархитектурой. Новая 
серия каркасно-панельного дома 
разработана концерном «КРОСТ» 
и проектным бюро «НАБАД» по 

сборно-каркасной технологии. 
Главная ее особенность в том, что 
разработчики смогли преодолеть 
обычные недостатки панельных 
домов: однообразие архитектур-
ного облика, неудобные плани-
ровочные решения и сложности 
при перепланировке, высокий 
уровень звукопроницаемости, 
низкую теплоемкость, негерме-
тичные панельные швы.
Ввод в эксплуатацию жилого дома 
площадью почти 32 тыс. кв. м
планируется в четвертом кварта-
ле нынешнего года. 11 200 кв. м
от общей площади предусмо-
трено под переселение жителей 
сносимых пятиэтажек.

стр. 1 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СДЦ «ЩУКИНЕЦ» АННА АНИКИНА 
И СОВЕТНИК ДЕПУТАТА МОСГОРДУМЫ ОЛЕГА СОРОКИ СЕРГЕЙ БОГДАНОВ

В Культурном центре «Салют» 
отметили День сотрудников 
органов внутренних дел. 

Началась праздничная 
программа с чествования 
лучших. Их поздравили и 
наградили префект Алексей 
Пашков, начальник УВД 
по СЗАО генерал-майор 
полиции Анатолий Фещук, 
депутат Госдумы Владимир 
Крупенников и депутат 
Мосгордумы Валерий Ско-
бинов,  председатель Обще-
ственного совета УВД СЗАО 
Андрей Кулагин. 
Алескей Пашков сказал 
немало теплых слов в адрес 
полицейских: «Отвечать 
за спокойствие жителей и 
правопорядок – это огром-
ная задача и нелегкий труд. 
Полицейские постоянно 
рискуют своим здоровьем 

и жизнью. Хочу выразить 
огромную благодарность от 
всех жителей округа  сотруд-
никам органов внутренних 
дел и членам их семей, кото-
рые ждут своих героев дома 
и волнуются за них». 
Генерал-майор полиции 
Анатолий Фещук в своем 
поздравлении подчеркнул: 
«Основной критерий оценки 
деятельности представите-
лей нашей профессии – до-
верие граждан».
Затем состоялся замечатель-
ный концерт. На сцене Куль-
турного центра «Салют» 
выступили Сати Казанова, 
Анна Семенович, Лари-
са Долина, Митя Фомин, 
Алексей Чумаков, группа 
«Доктор Ватсон», Николай 
Лукинский и другие попу-
лярные и любимые многими 
артисты. 

Праздник мужественных
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- Екатерина Анатольевна, ваши 
фотографии в День города были 
размещены на стендах «Активного 
гражданина» сразу на нескольких 
улицах Москвы…

- Летом я участвовала в опро-
се по истории Москвы. Как мне 
позже объяснили организато-
ры, те, кто правильно ответил 
на все вопросы, попали в общий 
список, а затем генератор слу-
чайных чисел выбрал из этого 
списка триста человек, кото-
рые получили пригласительные 
билеты на празднование Дня 
города на Красную площадь, 
и какое-то количество тех, кто 
стал «лицом» проекта. Вот я 
и получила приглашение на 
Красную площадь 5 сентября и 
предложение участвовать в фо-
тосессии.

- А вы потом хоть полюбовались 
собственными портретами?

- Это вообще отдельная исто-
рия. Я сфотографировалась и 
забыла. Однажды утром звонит 
знакомый: «Катя! А это не ты ли 
тут у нас, на Ленинградском про-
спекте, на стенде красуешься?» 
Вечером поехали с мужем по-
смотреть. Мне было очень при-
ятно, хотя какой-то славой я это 
не считаю. Потом мне расска-
зывали друзья, что видели мои 
фотографии еще где-то в райо-
не станций метро «Аэропорт» 
и «Щукинская». 

- А правда, что в День города 
вы встретились с мэром?

- На трибунах на Крас-
ной площади нам раздали 
дождевики и бумажные 
короны с символикой «Ак-
тивного гражданина». Вот в 
этом торжественном наряде 
после концерта мы с дочкой 
решили прогуляться. И тут 
навстречу идет Сергей Се-
менович, и я понимаю, что 
он направляется именно 

«Активный гражданин» 
в лицах

ко мне. Это было очень неожи-
данно. Он спросил, понравился 
ли мне праздник, как я оцени-
ваю благоустройство в городе в 
целом. Я сначала немного расте-
рялась, а потом поблагодарила 
его за работу, ведь  действитель-

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Екатерина АРЗАКИНА из Южного Тушина 

благодаря участию в проекте побывала 

на праздновании Дня города на Красной 

площади, а ее портрет украсил главные 

улицы столицы. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Госуслуги без барьеров и неудобств
Около пяти миллионов 
человек сегодня пользу-
ются Порталом городских 
услуг Москвы (pgu.mos.ru). 
Насколько он востребован 
среди людей с ограничен-
ными возможностями, 
рассказала журналистам 
на пресс-конференции 
«Сервис без барьеров» Ксе-
ния Безуглова - член Обще-
ственной палаты Централь-
ного федерального округа, 
Совета по вопросам попе-
чительства в социальной 
сфере при Правительстве 
РФ, Совета при министре 
здравоохранения Москвы. 

решить все проблемы, была всег-
да очень актуальной. Когда я по-
пала в аварию, мне нужно было 
перелопатить сотню сайтов, что-
бы найти ответ на несколько сво-
их вопросов. Сегодня, к счастью, 
ситуация изменилась». 

Владислав Шишмарев, ру-
ководитель проекта по перево-

Восемь лет назад молодая, 
очень красивая и энер-
гичная Ксения попала в 

аварию. С тех пор она прикова-
на к инвалидной коляске, но не 
унывает: преодолевает препят-
ствия и помогает справиться с 
проблемами другим. «Когда ты 
попадаешь в сложную ситуацию, 

после ее осознания приходится 
учиться, адаптироваться к соци-
уму, - говорит Ксения. - Я давно 
сама справляюсь со своими про-
блемами, но до сих пор у меня по-
являются новые вопросы, в связи 
с которыми возникает необходи-
мость зайти на сайт: рgu.mos.ru. 
Идея портала, где можно сразу 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ду госуслуг в электронный вид 
Департамента информацион-
ных технологий Москвы, отме-
тил: «Создана простая интер-
активная форма. Без проблем 
и дополнительных походов 
куда-либо вы можете подать за-
явление. Есть услуги, и исклю-
чительно в электронном виде, 
когда в госучреждение необхо-
димо прийти только один раз - 
за результатом». 

Так, один из самых востребо-
ванных сервисов – электронный 
дневник школьника. С начала 
года на портале зарегистриро-
вано более 20 млн обращений к 
нему, и это не удивительно, ведь 
через электронный дневник 
сейчас строится общение между 
учителями и родителями. 

Ксения Безуглова отмети-
ла удобство городских услуг 
для автомобилистов (маши-
на для многих инвалидов-
колясочников единственно 
возможное средство передвиже-
ния). Не все люди с ограничен-
ными возможностями знают, 
что имеют право на бесплатную 
парковку в центре, и иногда, 
чтобы избежать проблем, даже 

не заезжают в границы Третье-
го транспортного кольца. «Для 
меня было открытием, что я 
могу просто зарегистрировать 
на портале госномер своей ма-
шины и получить бесплатное 
парковочное место, - говорит 
Ксения. - Проблема, правда, за-
ключается в том, что часто на 
этом месте стоят другие авто-
мобили». 

Сайтом госуслуг могут пользо-
ваться и слабовидящие. На глав-
ной странице сайта вся инфор-
мация представлена достаточно 
крупно. Здесь действует особый 
принцип «плитка»: все услуги 
выделены большими квадрата-
ми, их хорошо видно.

Кстати, помимо Портала го-
родских услуг, люди с огра-
ниченными возможностями  
широко используют такие сто-
личные сервисы, как «Наш го-
род», «Активный гражданин», 
«Портал открытых данных»: 
для них это удобный способ по-
участвовать в жизни города, вы-
сказать свое мнение, сообщить 
о проблемах. 

ВАЛЕРИЯ ЛАРИНА

но город заметно преобразился, 
тут и лукавить не пришлось. Мы 
поговорили-то совсем немного, 
но успели сфотографироваться. 
А потом мне супруг рассказал, 
что нас с Собяниным показыва-
ли по телевизору.  

- А вы давно являетесь пользова-
телем портала «Активный гражда-
нин»?

- Помню, увидела на каком-то 
федеральном канале анонс, что 
в Москве стартовал проект, где 
жители сами могут определять, 
каким будет город. Я зашла на 
сайт «Активного гражданина» и 
уходить уже не захотела. А было 
это больше года назад. 

-  Чем вас так привлек проект?
- Во-первых, он очень удобный. 

Нет никаких лишних окон, до-
полнительных иконок. Все про-
сто и понятно. Отдельно графы с 
голосованием, затем стали появ-

ляться отчеты о проделанной 
работе, мнения москвичей и 
экспертов. А во-вторых, на 
многих порталах есть какая-
то навязчивость: «оцени-
те», «отметьте» и прочее. 
Тут все проще простого: 
голосуй и получай баллы, 
которые, кстати, после 
опроса сразу суммиру-
ются. И немаловажно, 
что голосовать мож-
но не только по цен-
тральным улицам 
Москвы, но и по свое-
му району. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА

КОРОТКО

Седьмая
награда
проекта
Проект городских электрон-
ных референдумов Прави-
тельства Москвы «Активный 
гражданин» получил обще-
национальную награду в 
области высоких технологий 
в номинации «Государство и 
общество».  

Списки участников в 
каждой номинации были 
сформированы по итогам 
голосования членов Экс-
пертного клуба - открытого 
сообщества более чем 1 тыс. 
IT-профессионалов. В шорт-
листе номинации «Государ-
ство и общество» было пред-
ставлено пять организаций 
и 15 проектов.
Кстати, премия Рунета -
седьмая награда «Активно-
го гражданина», запущен-
ного 21 мая прошлого года 
для проведения голосо-
ваний среди москвичей 
по важным для развития 
города вопросам. Менее 
чем за полтора года работы 
мобильного приложения в 
нем зарегистрировалось 1,2 
млн москвичей, было про-
ведено почти 700 голосо-
ваний, по итогам которых 
реализовано свыше 300 
решений.
 

«Миллион 
деревьев» 
от «Активного 
гражданина»
Самым зеленым в ходе акции 
стал двор по улице Свободы, 
дом 1. 

Во дворе дома благодаря 
активным гражданам этой 
осенью посадили почти 2,5 
тысячи кустов кизильника 
и спиреи. В Москве завер-
шился осенний этап акции 
«Миллион деревьев» от 

«Активного гражданина». 
За два месяца по заявкам 
активных граждан специа-
листы озеленили дворы по 
1340 адресам. 
Акция «Миллион деревьев» 
от «Активного граждани-
на» дает москвичам уни-
кальную возможность не 
только проголосовать за 
озеленение своего двора, но 
и выбрать деревья и кустар-
ники, которые будут в нем 
расти. Этой осенью самыми 
популярными у горожан 
породами деревьев стали 
каштан, ель, береза и дуб 
(в прошлом сезоне береза, 
клен, ель, дуб, рябина). Сре-
ди кустарников с большим 
отрывом лидирует сирень, 
далее следуют чубушник 
и кизильник (в прошлом 
сезоне кизильник, сирень, 
спирея).
Уже определены дома, кото-
рые вышли во второй этап 
акции «Миллион деревьев» 
от «Активного гражданина» 
с посадками весной следую-
щего года.
В списке претендентов – 
более трех тысяч москов-
ских домов. Их жители 
единогласно или большин-
ством проголосовали за 
дополнительное озелене-
ние территории. Несмотря 
на то что акция идет уже 
несколько лет, активность 
пользователей не снижа-
ется. По-прежнему немало 
дворов, где в голосовании 
приняли участие более 
200 жителей! Москвичи 
голосуют сами и активно 
приглашают в проект своих 
соседей!
Отрадно отметить, что 
самые активные участники 
осеннего этапа акции про-
живают в районе Митино 
(3-й Митинский пер., д. 5, 
7; Пятницкое ш., д. 6, стр. 
4; ул. Барышиха, д. 26, 28, 
30). Большинство жителей 
этих дворов проголосовали 
за дополнительное озеле-
нение.
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КУЛЬТУРА

По заданию редакции мне 
предстояло сделать репор-
таж о конкурсе. По дороге 

я представляла себе школьников, 
которым необходимо прочитать 
отрывок из классического про-
изведения, а судьи оценивали 
бы точность и выразительность 
исполнения. Но не тут-то было! 
Забегая немного вперед, хочу 
сказать, что мне пришлось быть 
членом жюри. И участники, на 
мое удивление, оказались значи-
тельно старше школьных лет. 

Перед началом конкурса у меня 
была возможность побеседовать 
с организатором этого меропри-
ятия, председателем правления 
Межрегиональной федерации 
чтения Михаилом Фаустовым. 
Кстати, именно Михаил Вале-
рьевич несколько лет назад вне-
дрил довольно необычный вид 
соревнований – «спортивное 
чтение». 

«Чемпионат России по чтению 
вслух уже завершается, поэтому 
мы решили с представителями 
оргкомитета устроить Кубок Мо-
сквы. В каждом округе проходят 

отборочные туры, затем состоит-
ся полуфинал и финал, который 
пройдет в павильоне «Круговая 
кинопанорама» на ВДНХ», - рас-
сказал Михаил Фаустов. 

Участники, гости и мы, чле-
ны жюри, расположились на 
небольшом пятачке прямо 
между стеллажами с книгами. 
В формате миниатюрного «чи-
тательского капустника» такая 
обстановка оказалась наиболее 
приемлемой и объединяющей. 
Ведущий, коим являлся сам Ми-
хаил Фаустов, представил чле-
нов жюри. Мне посчастливилось 
оказаться в одной компании с 
членом Международной феде-
рации журналистов Михаилом 
Бараевым и публицистом Мак-
симом Сурковым. 

Участникам предстояло вы-
брать запечатанную в конверте 
книгу, заранее подготовленную 
организаторами, и за минуту про-
читать предложенный отрывок. 

Все книголюбы были поделе-
ны на две команды по пять че-
ловек в каждой. Звездному со-
ставу команды «Джесс» в лице 

КОНКУРС

«Открой рот» и… читай!

чемпиона Москвы по чтению 
вслух 2014 года Виталия Майсу-
радзе и вице-чемпиона Дениса 
Новака бросила вызов команда 
«Дерзкие», в рядах которой был 
случайный прохожий, житель 
Южного Тушина, именовавший 
себя Пал Палычем, не занявший 
призового места, но ставший лю-
бимцем публики благодаря своей 
неординарности и артистизму. 

Всего в конкурсе было пять 
непростых этапов. Сначала 
каждый участник читал отрыв-
ки из произведений в жанре «не 
роман». Во втором туре органи-
заторы, напротив, предложили 
только романы. Но не шедевры 
классической литературы, а 
произведения современных ав-
торов, о которых многие из нас 
в тот день услышали впервые. 
Затем упражнялись в чтении 
технической литературы: вот 
тут как нельзя кстати подходит 
выражение «язык сломаешь». 
Но наши участники, преодоле-
вая волнение и специфические 
словообороты со множеством 
вставок статистических дан-

Такое смелое название принадлежит всероссийскому конкурсу по чтению вслух, кото-
рый охватывает практически всю географию страны. Столица, разумеется,  не стала 
исключением. На протяжении нескольких месяцев в каждом округе Москвы проходили 
отборочные туры в городской полуфинал. В нашем округе опытные и начинающие чтецы 
встречались в конце октября в павильоне «Читай-город» ТПУ «Планерная». 

ных, успешно справились и с 
этой задачей.  

По итогам каждого этапа ко-
манда лишалась одного участ-
ника, набравшего наименьший 
балл. В финале соревновались 
уже по одному чтецу от каждой 
команды. 

Кстати, лидер определился еще 
в первом туре. Им стал чемпи-
он прошлогоднего турнира Ви-
талий Майсурадзе. Всего лишь 
один балл Виталию уступила но-
вая участница команды «Джесс» 
Маргарита Салтанова. Павел 
Шляпин (творческий псевдо-
ним Пал Палыч), к сожалению, 
не дошедший до полуфинала, 
покорил публику открытостью, 
непосредственностью и своей 

неповторимой манерой чтения - 
за что получил приз зрительских 
симпатий. «Я даже не знал, что 
есть такой конкурс, - рассказал 
Павел Павлович, - я просто при-
хожу в этот магазин и покупаю 
книги, потому что люблю читать. 
Сегодня, правда, книгу выбрать 
не успел, увлекся конкурсом». 

К слову, все отобранные орга-
низаторами для конкурса кни-
ги получил в качестве главного 
приза Виталий Майсурадзе. Он, 
в свою очередь, предложил го-
стям, а также членам обеих ко-
манд выбрать понравившиеся 
издания. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

МОСКОВСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ

Старый новый «Современник»

Модернизация клуба проходи-
ла в рамках проекта столичного 
Департамента культуры «Мо-
сковские культурные центры». 
Программа предусматривала 
создание комфортного про-
странства для творческого и 
интеллектуального досуга го-
рожан в самых отдаленных рай-
онах города.

В итоге на месте типового Дома 
культуры появился современ-
ный культурный центр. Для по-
сетителей клуба обустроили свое 
небольшое кафе, оборудовали 
зону буккросинга и тойросинга, 
концертный зал благодаря си-
стеме раздвижных трибун стал 
трансформироваться в большое 
танцевальное пространство. За-

Обновленный 
«Современник»

В конце 2013 года один из ста-
рейших клубов Строгина был 
закрыт на реконструкцию. Ра-
боты по переоборудованию не-
большого двухэтажного здания 
длились на протяжении года. 

В начале ноября в клубе «Современник», что на ул. Твардовского, д. 23, корп. 3, состоял-
ся праздничный концерт по случаю его дня рождения, а точнее, перерождения. Ровно 
два года назад клуб с тридцатилетней историей обрел новую жизнь в лице руководителя 
Романа Питько и его дружной и профессиональной команды. 

работали кружки для детей до-
школьного возраста, открылась 
лаборатория робототехники и 
моделирования, оборудованная 
3D-принтерами. А общее коли-
чество разнообразных секций за 
два года увеличилось с тридцати 
до пятидесяти.

 

С наилучшими 
пожеланиями

Перед началом праздничного 
концерта давние друзья клуба 
желали ему творческих успехов 
и процветания. Директор Цен-
тра психолого-педагогической 
помощи молодежи «Юнивита» 
Антонина Рябова вспоминала, 
что некоторое время она тоже 
работала в КЦ «Современник». 
«Тогда клуб был совершенно 
другим: каким-то унылым и об-
ветшалым. Сегодня «Современ-
ник» - это не просто отремонти-
рованное здание, а совершенно 
иной формат работы с детьми. 
Здесь работают трудолюбивые 
и чуткие педагоги, каждый 
день совершенствуются друж-
ные коллективы. Я желаю вам 
успехов и больших творческих 
свершений», - сказала Антони-
на Петровна.

Танец - лучший 
подарок

После официальной части про-
граммы начался праздничный 
концерт с участием творческих 
коллективов клуба. Более деся-
ти ярких и зрелищных номеров 
показали воспитанники детско-
го хореографического ансамбля 
«Веселуха» под руководством 
Елены Андреевой. Палитру ком-
позиций представил ансамбль 
современного эстрадного танца 
«Атлантис» Елены Ермолаевой. А 
школа бальных танцев «Сияние» 
Алены Фильченковой пестрила и 
сверкала ритмичным «Ча-ча-ча» 
и окутывала нежностью в паря-
щем вальсе. 

Завершилась праздничная про-
грамма совместным исполнени-
ем патриотической композиции. 
Бурные овации и крики «браво!» 
не заставили себя долго ждать. 
Зрители рукоплескали стоя. 

Но на этом сюрпризы не за-
кончились. Директор клуба Ро-
ман Питько презентовал гостям 
выпуск первого в истории клуба 
журнала «Ваш Современник». 

ОЛЬГА СЕВОСТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Роман ПИТЬКО, 
директор клуба «Современник»: 

– В этом году мы запустили серию 
благотворительных мероприятий «Твори добро»: 
наши коллективы с концертами посещают приюты и 
дома престарелых и дарят частичку тепла. Но мы не 

собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди нас ждут 
новые открытия и свершения.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 

ОТ АНСАМБЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «АТЛАНТИС»
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

45катков открываются 
в 32 парках, из них 
25 с «всепогодным» 

искусственным льдом. Разуме-
ется, конькобежцы везде смогут 
переодеться в тепле, перекусить, 
заточить коньки или взять их на-
прокат. 24 катка будут бесплат-
ными, на остальных цена биле-
тов – от 200 до 500 рублей, для 
пенсионеров и других льготных 

категорий предусмотрены скид-
ки и бесплатные сеансы.

Тюбинговые горки (с прока-
том) будут действовать в 16 пар-
ках, в том числе в наших парках 
«Митино» и «Северное Тушино».  

Для лыжников в 37 парках 
проложат 65 трасс общей про-
тяженностью 120 километров! 
Причем в «Сокольниках» на 
2-м Лучевом просеке впервые 

ДОСУГ

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Мы – первые
Матчи группового и финаль-

ного этапов городской спарта-
киады состояли из трех партий 
до двух побед и игрались до 15 
очков. В финальную часть со-
ревнований выходили две луч-
шие команды из каждой группы. 
На протяжении всего турнира 
девушки демонстрировали кра-
сивую игру и большое желание 
победить.

В финале встретились коман-
ды СЗАО и ЮЗАО. Для наших 
волейболисток это была прин-
ципиальная встреча, так как 
на групповом этапе данные ко-
манды уже соревновались друг с 
другом. Тогда победу в упорной 
борьбе одержали спортсменки 
ЮЗАО. Настало время взять ре-
ванш. Матч получился интерес-

ным, волейболистки отчаянно 
боролись за каждый мяч. В ито-
ге, выиграв обе партии, наши во-
лейболистки заслуженно стали 
чемпионками спартакиады, за-
няв первое место. 

ДИНА ИВАНОВА

Завершились городские фи-
нальные соревнования по 
волейболу среди женщин 

18 - 39 лет в рамках Московской 
межок ру ж ной спар т а к иа д ы 
«Спорт для всех - 2015».

В городских соревновани-
ях приняли участие команды 
11 московских округов, которые 
согласно предварительной жере-
бьевке были разделены на четыре 
подгруппы.

Спортсменки из СЗАО попали 
в группу 2, где кроме них были 
еще представительницы ТиНАО 
и ЮЗАО.

Волейболистки СЗАО заня-
ли первое место в спарта-
киаде «Спорт для всех»

Она будет 
веселой  и 

насыщенной – 
на любой вкус: 
от коньков до 

снегоходов!

откроется километровая все-
погодная лыжная трасса, не 
портящаяся даже при плюсовой 
температуре. А на Золотом пру-
ду там появится 500-метровый 
лазерный биатлон. 

Также в «Сокольниках» центр 
зимних развлечений Snegohod-
Ville пригласит  всех желающих 
покататься на санях или «бана-
не», зимних велосипедах, мото-
сноубордах и детских снегоходах.

Л ю би т ел я м же сноу б орда 
«классического» наверняка по-
нравится станция с реверсивной 
и круговой лебедками, фигурами 
для экстремальной езды в парке 
«Северное Тушино». 

В парке «Красная Пресня» бу-
дут организованы игры в снеж-
бол – ну, помните картину Сури-
кова «Взятие снежного городка»? 

А еще в московских парках 
можно будет просто погулять, 
полюбоваться природой, а за-
одно и посетить новогодние 
ярмарки и фестивали, детские 
елки, которые начнутся в конце 
декабря. 

ВАЛЕРИЯ ЛАРИНА

Зима в московских парках

конкурс «Акварель-2015», кото-
рую провели Международная 
федерация акварелистов и Фе-
дерация «Акваживопись» при 
Международном художествен-
ном фонде. Эти организации  
объединяют более 200 худож-
ников из Москвы, других горо-
дов РФ и Республики Беларусь, 
которых связывает не только 
стремление изучать и сохранять 
богатые традиции русской и ми-
ровой акварельной живописи, но 
и  желание внести свой вклад в 
эту старинную технику, исполь-
зуя новые материалы и методы их 
применения. 

ТАМАРА СУРАНОВА

ВЫСТАВКА

Праздник, 
и не один
Две замечательных выстав-
ки прошли в выставочном 
зале «Тушино».  

Настоящий «Праздник вол-
шебства» подарили посе-
тителям более 40 мастеров 

из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимира, Рязани, Калинин-
града, Северодвинска, Новгорода 
Великого и Новгорода Нижнего, 
Челябинска, Майкопа, Харько-
ва, Винницы, представившие 
уникальные авторские куклы и 
игрушки, живопись шерстью, 
батик, различные украшения.

Не менее праздничной была 
и ежегодная осенняя выставка-

КУЛЬТУРА

Но самым, пожалуй, зрелищ-
ным и ярким событием вечера 
стало лазерное шоу, которое про-
ходило каждые полчаса на внеш-
ней стороне борта подводной 
лодки. 

- Мне очень понравилось ла-
зерное шоу! - делится своими 
впечатлениями юная гостья ве-
чера Катя Бражник. - Я уже ри-
совала, собирала пазлы. 

Конечно, девочка пришла на 
мероприятие не одна, а в компа-
нии мамы и бабушки. 

– Мы живем в Северном Ту-
шине и в парке обычно гуляем 
по выходным. Узнали, что про-
водится такая акция, и не смогли 
пропустить праздник, - добавля-
ют старшие родственницы. 

А поскольку программа дли-
лась несколько часов,  гостей 
угощали вкусной гречневой ка-
шей, которая готовилась на по-
левой кухне напротив музея. 

ОЛЬГА СЕВОСТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

Викторины, кино 
и лазерное шоу
«Ночь искусств» в Музейно-парковом комплексе «Север-
ное Тушино» собрала более тысячи посетителей, ставших 
участниками грандиозного мероприятия  в Музее истории 
Военно-морского флота.

Для гостей были организова-
ны бесплатные экскурсии 
по выставкам и экспози-

циям. В демонстрационном зале 
на борту подводной лодки Б-396 
«Новосибирский комсомолец» 
проходил показ документальных 
исторических кинофильмов, 
приуроченных к 319-й годовщине 
Военно-морского флота России: 
«Адмирал Ушаков», «Адмирал 
Нахимов» и «Крейсер «Варяг».

Самые юные посетители музея 
приняли участие в творческих 
мастер-к лассах, олимпиадах, 
викторинах. Причем участни-
ки олимпиады «Музеи, парки, 
усадьбы» не просто отвечали на  
вопросы, а боролись за звание 
«Адмирал олимпиады». 

А в творческой гостиной со-
стоялся литературный вечер 
«Москва поэтическая» с участи-
ем столичных бардов и литера-
торов. Ведущим программы и 
одновременно главным чтецом 
был член Союза писателей Рос-
сии Влад Павловский. 

НА ЗАМЕТКУ

Мужчины теряют в метро вещи 
в два раза чаще женщин

жебных помещений в восточном 
вестибюле. Склад стал больше, 
его разделили на два сектора –
клиентский и служебный, что 
позволит пассажирам метро чув-
ствовать себя комфортнее, ожи-
дая выдачи забытой вещи.

принадлежит мужчинам – они 
теряют свои вещи в два раза чаще 
женщин.

В этом году существование 
склада забытых вещей стало осо-
бенно актуальным. По сравнению 

с предыдущим 
годом пассажиры 
мет ропол и т ена 
стали забывать 
свои вещи в пол-
тора раза чаще. 
Переезд и, со-
о т в е т с т в ен но, 
по-новому ор-
г а н изов а н на я 
работа склада 

поспособствуют созданию мак-
симального комфорта в столь 
щекотливом вопросе – поиске 
забытой вещи. Теперь пассажиры 
метро могут приезжать за своими 
вещами даже в выходные. 

ДИНА ИВАНОВА

Обновленный склад за-
бытых вещей открылся в 
ноябре на станции «Ко-

тельники». Ежедневно туда по-
ступает до десяти вещей, 
забытых пассажирами 
московского метро. Из-
менилось и время рабо-
ты склада – теперь он 
открыт ежедневно с 8.00 
до 20.00.

Склад забытых вещей 
Московского метропо-
литена, располагавшийся 
прежде на станции «Уни-
верситет», переехал на станцию 
«Ко т е л ьн и к и».  Помещен ие, 
оформленное в традиционной 
для метро цветовой гамме и укра-
шенное жанровыми фотографи-
ями, располагается в блоке слу-

Склад забытых вещей 
метрополитена переехал в 
«Котельники».

Склад забытых вещей Московского метро-

политена расположен в восточном вестибю-

ле станции «Котельники» (первый вагон из 

центра) и открыт ежедневно с 8.00 до 20.00.  

Справки о забытых вещах в метрополитене: 

8(495)622-20-85.

Обновленный склад постепен-
но начинает заполняться – еже-
дневно сюда поступает порядка 
десяти забытых предметов. Чаще 
всего пассажиры метро забыва-
ют одежду, зонты и книги, а зва-
ние самых рассеянных по праву 
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МИР ДЕТСТВА

БЛАГОЕ ДЕЛО

Внашем округе работает 
Центр содействия семейно-
му воспитанию «Благода-

рение», в котором живут укрытые 
лаской и заботой воспитателей 
детишки разных возрастов. Бли-
зятся Новый год и Рождество, и 
весь наш округ может им подарить 
самый настоящий праздник, лю-

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».

Партнерами акции выступают 
библиотеки Северо-Западного 
округа. В любую библиотеку мож-
но принести подарки и открытки. 
Их передадут детишкам. 

Также вещи можно передать 
в редакцию окружной газеты –
удобное время можно уточнить 
по адресу: korred@tiic.ru. 

бовь и тепло сердец, облеченные 
в одежду, игрушки, раскраски. 
В рамках акции «Сердце отдаю 
детям» с 10 ноября по 25 декабря 
можно передавать подарки. Все 
вещи, конечно, должны быть но-
выми, размер и фасон требуемой 
одежды можно уточнить по адре-
су: korred@tiic.ru.

ЮБИЛЕЙ

Вглавном корпусе Двор-
ца в Митине в этот день 
прошло более тридцати 

всевозможных творческих меро-
приятий. 

В холле первого этажа самые 
юные посетители могли приме-
рить на себя профессию мульти-
пликатора. Ребята с нескрывае-
мым восторгом лепили фигурки 
из пластилина, а затем наблюда-
ли за результатом своей работы на 
огромном экране. Кстати, в этом 
году оснащение мультипликаци-
онной студии пополнилось шест-
надцатью новыми планшетами, 
теперь начинающие дарования 
смогут еще полнее реализовать 
свои творческие способности. 

Фольклорная студия «Гру-
шицы» устроила для гостей не-
забываемый концерт. Малыши 
в возрасте от трех до шести лет 
душевно и задорно исполняли 
русские народные композиции. 
К слову, занятия в ансамбле раз-
биты на две возрастные группы. 
Семейные – для детей от двух до 
трех лет с мамами. И для ребят по-
старше: от четырех до семнадцати 
лет. Дети здесь не только поют 
и танцуют, но и изучают куль-
туру наших предков, осваивают 
основные принципы игры на ста-
ринных народных инструментах, 
выступают на российских и меж-
дународных конкурсах. 

Юные эрудиты презентовали 
свои исследовательские проек-
ты на конференции, посвящен-
ной информационной культуре, 
рассказывали о краснокнижных 
животных и растениях, а затем 

15 лет творческих открытий
Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в начале ноября отметил 
свой день рождения. Все пять отделений Дворца - «Ангелов остров» в Митине, «Остров Сво-
боды» и «Остров Героев» в Северном Тушине, «Остров Мечты» в Покровском-Стрешневе и 
«Остров Кулакова» в Строгине - работали для посетителей с утра и до позднего вечера. Для 
гостей была подготовлена праздничная программа, во время которой каждый желающий 
мог посетить открытые уроки, посмотреть театральные постановки  и концерты, поуча-
ствовать в мастер-классах, викторинах, играх, спортивных состязаниях. 

ный в Москве бассейн для увле-
кающихся судомоделированием. 
Кроме того, разрабатываем со-
вместные проекты со школами. 
Расширили гончарную студию, 
купили два гончарных круга и 
муфельную печь, теперь наши 
дети делают не только свистуль-
ки, но и керамические вазы, 
игрушки. У нас множество про-
ектов и для взрослых. Мы явля-
емся окружными операторами 
по туризму и спорту. У нас ра-
ботает Московская городская 
станция юных туристов, ребята 
каждое лето отправляются в по-
ходы, где применяют на практи-
ке полученные знания. Также у 
нас оборудован свой скалодром.  
Наши дети участвуют не только в 
окружных и городских меропри-
ятиях, но и становятся лауреата-
ми российских и международных 
конкурсов и фестивалей. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

в форме дискуссии предлагали 
варианты спасения окружающей 
среды в современном мире. 

А еще для ребят были открыты 
лаборатории, где они сами создава-
ли липких «лизунов», пользовав-
шихся большой популярностью у 
детей два десятилетия назад, дела-
ли красочные поделки из бумаги, 
поздравительные открытки, ваяли 
картины из шерсти, с удовольстви-
ем украшали свои лица причудли-
вым аквагримом. 

Некоторые родители терпеливо 
ожидали своих детей в простор-
ных коридорах Дворца, а многие 
мамы, папы и бабушки присоеди-
нялись к творческому процессу и 
полностью погружались в атмос-
феру радости и детства. 

Наталья Маслова пятый год во-
дит сюда внучку Анэль - девочка 
посещает различные кружки с 
трех лет. «Мы занимаемся жи-
вописью, керамикой, посеща-
ем бассейн, три года ходили на 
флейту. Здесь очень дружелюб-
ная, по-настоящему семейная 
атмосфера, педагоги относятся к 
детям как к родным», - рассказы-
вает Наталья. 

В интервью нашему корре-
спонденту руководитель Двор-
ца творчества детей и молодежи 
«Неоткрытые острова» Наталья 
Чистякова рассказала об основ-
ных направлениях деятельности 
досугового учреждения:

- Развиваем техническое твор-
чество. Кружки робототехники 
и авиамоделирования открыты 
на «Острове Свободы» в Север-
ном Тушине, там же - единствен-

ДОСУГ

День чудес 
в КЦ «Салют»
14 ноября в Культурном 
центре прошел своеобраз-
ный марафон самых раз-
ных мероприятий, в кото-
рых могли принять участие 
все желающие – и дети, и 
их родители.

Руководитель отдела по ра-
боте с молодежью КЦ «Са-
лют» Станислав Суетин 

рассказывает: «Мы постарались 
составить нашу сегодняшнюю 
программу таким образом, что-
бы она была рассчитана на це-
лый день. И чтобы можно было 
не только на что-то посмотреть, 
но и самому поучаствовать – на-
пример, провести какой-нибудь 
мастер-класс, найти новые увле-
чения, познакомиться с интерес-
ными людьми».

В течение месяца люди прино-
сили в КЦ одежду, игры, книги 
и предметы интерьера, и  все эти 
вещи можно было безвозмездно 
приобрести на так называемом 
фримаркете. Каждый желающий 
мог взять то, что ему необходимо. 
Традиция обмениваться вещами, 
которые по каким-то причинам 
уже не нужны хозяевам, но дру-
гим людям вполне могут послу-
жить, существует давно, поэтому 
«открытый магазин» пользуется 
большим спросом. 

В «День чудес» можно было 
пообщаться с теми, кто всей 
душой увлечен коллекциони-
рованием: марки, открытки, 
монеты и все, что подлежит 
коллекционированию, можно 

было не только посмотреть, но 
и приобрести. А также предло-
жить увлеченным собирателям 
что-то свое. 

Второй этаж, где расположен 
так называемый «Арт-холл», це-
ликом был посвящен научно-
техническому творчеству детей 
и подростков. Здесь состоялась 
презентация уникального про-
екта «Наука через игру» детско-
молодежного технического клу-
ба «Росток»: были представлены  
увлекательные химические и 
физические опыты, а также на-
глядные экспонаты-самоделки, 
демонстрирующие различные 
физические явления. Ребята 
могли своими руками собрать 
светящееся новогоднее укра-
шение или сделать подарочный 
магнит и даже попробовать себя 
в роли настоящего гончара, из-

готовить скульптуру или пред-
мет домашней утвари. «Наши 
мастер-классы, которые мы се-
годня представляем, интересны 
и детям, и взрослым, - говорит 
преподаватель клуба «Росток» 
Александр Матвеев. - Совмест-
ное творчество, как известно, 
объединяет. Если дети видят, что 
родители также увлечены чем-то, 
им становится еще интереснее. 
Для них очень важно, что они 
не просто делают что-то своими 
руками, но и взрослые относятся 
к их деятельности серьезно. Это 
сплачивает семью». 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

НАША СПРАВКА

Сегодня во Дворце твор-
чества детей и молодежи 
«Неоткрытые острова» 
работает более четырех-
сот творческих кружков и 
девяноста объединений, 
их посещают свыше четы-
рех с половиной тысяч де-
тей в возрасте от восьми 
месяцев до 18 лет. 

ВЫСТУПАЕТ АНСАМБЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ДИЛИЖАНС», 
ПЕДАГОГ АЛЕКСЕЙ  ТУРЯНСКИЙ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:

Территория проекта планировки расположена в 
Северо-Западном административном округе г. Москвы, 
в районе Хорошево-Мневники и ограничена: с севера –
красными линиями ул. Берзарина, с востока – красны-
ми линиями ул. Генерала Глаголева, с юга – красными 
линиями ул. Паршина, с запада – красными линиями 
ул. Живописной.

Площадь проектируемой территории составляет 17,2 га. 
Сроки разработки проекта: 2015 год.
Организация-заказчик: АО «БКК «Серебряный бор», 

123103, г. Москва, ул. Паршина, д. 10, тел: +7(499)197-03-10, 
факс: +7(499)197-03-10, e-mail: elena.abramova@sebor.ru.

Организация-разработчик: ЗАО НИиПИ «Институт 
градостроительного и системного проектирования», 
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 
1, тел:+7(495)786-67-30, факс: +7 (495) 775-34-46, e-mail: 
info@ecocity.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение 5 октября 2015 г., экспозиция - с 12 по 19 октября 
2015 года, собрание участников – 26 октября 2015 года.

Формы оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 36/264 от 05.10.2015, размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного 
административного округа г. Москвы: www.szao.mos.ru, 
управы района Хорошево-Мневники: www.horoshevo-
mnevniki.ru, на информационных стендах, размещаемых 
в здании префектуры Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы, управы района Хорошево-
Мневники, органов местного самоуправления муници-
пального округа Хорошево-Мневники в городе Москве, 
в подъездах или около подъездов жилых домов; оповеще-
ние о проведении публичных слушаний направлено за-
казными почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений на территории про-
екта разработки, депутату Московской городской Думы 
Сороке О.И., депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного округа Хорошево-Мневники в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту планировки территории района Хорошево-
Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала 
Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной» проведена с 
12 по 19 октября 2015 года по адресу: г. Москва, ул. На-
родного Ополчения, д. 33, корп. 1 (холл управы района 

Хорошево-Мневники). Часы работы экспозиции: будние 
дни - с 12.00 до 20.00, выходные - с 10.00 – 15.00.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: экспозицию посетили 28 участни-
ков публичных слушаний. Во время проведения экспо-
зиции поступило 28 предложений и замечаний.

В собрании принял участие 181 участник публичных слу-
шаний, из них являющихся: жителями района – 118 человек, 
работающими на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 60 человек, представителями пра-
вообладателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, 
в границах которой проводятся публичные слушания, – 0 че-
ловек, депутатами муниципального округа, на территории 
которого проводятся публичные слушания, – 3 человека, 
представителями органов власти - 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 59 предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, из них: от жителей района – 56 
предложений, от работающих на территории, в границах 
которой проводятся публичные слушания, – 1 предло-
жение, от представителей правообладателей земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания, – 0 предложений, от 
депутатов муниципального округа, на территории кото-
рого проводятся публичные слушания, – 2 предложения, 
от представителей органов власти - 0 предложений, от не 
являющихся жителями района - 0 предложений.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 2182 предложения и замечания. 

Всего принял участие в публичных слушаниях по дан-
ному проекту 2391 участник.

Сведения о протоколе публичных слушаний: Про-
токол публичных слушаний по «Проекту планировки 
территории района Хорошево-Мневники, ограниченной 
ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. 
Живописной» утвержден председателем Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе Пашковым А.А. (протокол от  
18.11.2015 № 60/15 ПС)

Учитывая повторяемость замечаний и предложений 
участников публичных слушаний, считать целесообраз-
ным и возможным отразить в выводах комиссии заме-
чания и предложения участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути 
обращения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 60/15 ПС  
о результате публичных слушаний по «Проекту планировки территории района Хорошево-Мневники, 

ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной»

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) 
18.11.2015 (подпись, печать)

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

Поддерживаю проект, строительство жилых домов, строительство здания УВД, Хорошевского народного суда, спортивных 
площадок. Рассмотреть возможность устройства дополнительных парковочных карманов, собачьих площадок, озеленения, 
магазинов и транспорта.

1343 Принять к сведению.

Против проекта. 3 Принять к сведению.

На основании п. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы прошу учесть мои замечания и предложения и занести их в 
протокол публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 26 октября 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 33, 
корп. 1.
Тема: «Проект планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. 
Паршина и ул. Живописной».
1. В нарушение Градостроительного кодекса г. Москвы отсутствовало оповещение, в том числе на подъездах жилых домов и 
иным способом (пп. «в», «г» п. 7 ст. 68), материалы на публичные слушания не представлены в полном объеме (п. 8 ст. 68). Не 
представлены юридические и градостроительные обоснования возможности размещения проектируемых объектов, в том 
числе ПЗЗ, расчеты инфраструктуры (УДС, здравоохранение, озеленение и т.д.), правоустанавливающие документы на осво-
бождаемые земельные участки. 
2. Проект планировки прямо противоречит закону г. Москвы о Генеральном плане. Строительство жилья предусматривается 
в коммунально-складской зоне. Следовательно, разработка проекта планировки и проведение публичных слушаний не име-
ют под собой законных оснований. Проведение ПС по незаконному проекту является прямой растратой бюджетных денег.
3. Снос булочно-кондитерского комбината «Серебряный бор» (уч. 1) - это вредительство. Это уничтожение социально зна-
чимого объекта, имеющего исключительное значение для района и города, в том числе продовольственной безопасности 
(особенно в связи с экономическим кризисом, который вызовет существенное увеличение потребления выпускаемой комби-
натом продукции). Это уничтожение рабочих мест в условиях растущей безработицы.
Справка информационного издания управы района Хорошево-Мневники:
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Паршина, 10) - высокотехнологичное предприятие по производству 
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Ассортимент: более 60 наименований продукции, пользуется большой попу-
лярностью у населения столичного мегаполиса. Современное оборудование ведущих европейских фирм, передовые техно-
логии, квалифицированные специалисты. Поточно-механизированные линии комбината могут выпускать до 250 тонн хлебо-
булочных и до 30 тонн кондитерских высококачественных изделий в сутки. Постоянный участник крупных международных, 
региональных и отраслевых выставок.
4. Снос гаражей (уч. № 16, 17, 19) – это вредительство, прямая провокация на каждодневное пользование автомобилем. Это 
продолжающееся разрушение транспортной инфраструктуры города, особенно при ДОЛГЕ ГОРОДА району более чем в 20 
тыс. мест защищенного хранения автомобилей вне жилых кварталов. Проектом не учтены действующие государственные 
акты о выделении земельных участков под транспортную инфраструктуру города, которые были отведены как необходимое 
условие застройки жилых кварталов на основании проектов планировок, ранее принятых Правительством Москвы. Проект 
покушается на ранее возникшие права на эти земельные участки, то есть происходит утрата государственного контроля за 
выполнением обязательств и сохранением прав, возникших в результате приватизации, отказ от признания ранее вступив-
ших в силу правоотношений на объекты недвижимости, созданные в советский период. Сведения об этом имуществе в рам-
ках государственной программы инвентаризации земель должны были быть перенесены из БТИ в базу земельного кадастра 
за государственный счет, но перенесены не были. Следовательно, разработка проекта основывалась на недостоверных све-
дениях информационного ресурса, которые использовали разработчики проекта.
5.1. Строительство жилого комплекса на 2666 новых жителей, никак не обеспеченного инфраструктурой, – это вредительство. 
Перенаселение города и района – основная проблема города и района. Строительство жилья для новых жителей - это усугу-
бление ситуации, которую город решить не в состоянии. Транспортная ситуация, как с общественным, так и личным транс-
портом близка к коллапсу. Для комфортного проживания нынешнего количества москвичей городу не хватает 9000 га зеле-
ных насаждений. Первичная онкология в районе каждый год удваивается. Заболевания органов дыхания вышли на первое 
место, а проектом предлагается увеличить автопарк района на 1500 автомобилей. Сокращение удельной (на одного жителя) 
площади озеленения – есть существенное нарушение конституционного права москвичей на благоприятную окружающую 
среду. Согласно Генеральной схеме озеленения города Москвы на период до 2020 г. обеспеченность зелеными территория-
ми общего пользования должна составить 22,3 – 23,8 м2/чел., а по Генеральному плану города к 2015 г. – 29,2 – 29,8 м2/чел., 
по европейским нормам – 50 м2/чел. К сожалению, такие цифры недостижимы для москвичей, «озелененность» составляет 
менее 16 м2/чел. Для строительства жилого комплекса на 2666 жителей должна быть создана новая озелененная территория 
площадью от 8 га до 13,4 га. Где это в проекте? Где расчеты по нормам обеспеченности инфраструктурой: дорогами, обще-
ственным транспортом, поликлиниками, больницами, магазинами, социальными и спортивными объектами? Кто позволил 
разработчику игнорировать действующее законодательство, в том числе МГСН 1.01-99, СНиП 2.07.01-89?
5.2 Смешение территорий, предусмотренное проектом, имеющих различное назначение, жилых и общественных, прямо за-
прещено законом (МГСН 1.01-99) ведет к разрушению и разбалансировке структуры города, стиранию границы между пу-
бличным и частным, что будет иметь серьезные негативные последствия вплоть до массового недовольства.
5.3. Предложенный проект есть уплотнительная застройка. ЗУ меньше нормативного почти в два раза. Данный земельный 
участок (ЗУ) в силу закона не пригоден для возведения небоскреба с предложенной площадью застройки. Плотность жилой 
застройки свыше 25 тыс. м2/га не предусмотрена действующим градостроительным законодательством. Желание сэкономить 
на переселенцах, загнав их, как сельдей в бочку, очевидно, но это не повод нарушать их права. Согласно части 4 статьи 11.9 
ЗК РФ: «Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного 
использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости».
6. Строительство здания Хорошевского районного суда (уч. 17) – есть покушение на конституционные права москвичей. Со-
гласно ст. 124 Конституции РФ «финансирование судов производится ТОЛЬКО из федерального бюджета…». Финансирование 
судов из городского бюджета уже повлекло существенное нарушение прав москвичей на доступ к независимому правосудию 
(общеизвестный факт, что ни в районном, ни в городском суде невозможно выиграть спор с органами власти г. Москвы, на-
пример вынесение тысяч решений по сносу гаражей, прямо противоречащих решениям Конституционного суда РФ и Верхов-
ного суда РФ). Москвичи стали заложниками такой «помощи» судам.

840 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Оповещение проведено надлежащим образом, в порядке, установленном статьей 68 Закона 
города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»: опубликовано 
в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 36/264 от 05.10.2015, размещено на официальных 
сайтах префектуры СЗАО, управы района Хорошево-Мневники, на  информационных стендах 
управы района Хорошево-Мневники, размещаемых в зданиях префектуры СЗАО, органов 
местного самоуправления муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве, в 
подъездах или около подъездов жилых домов, направлено почтовыми отправлениями право-
обладателям земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории проекта разработки, депутату Московской городской Думы Скоби-
нову В.П., депутатам муниципального Собрания муниципального округа Хорошево-Мневники 
в городе Москве.
Во исполнение решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 09.07.2015 
№ 21, п. 10 Москомархитектура направила надлежащие материалы данного проекта для про-
ведения ПС.
Материалы проекта планировки представлены в полном объеме (объем материалов опреде-
лен Техническим заданием (раздел II, п. 2.1, п. 2.2) на разработку проекта планировки и Поста-
новлением Правительства Москвы от 06.04.2010 г. № 270-ПП «Об утверждении Положения о 
составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов пла-
нировки территорий в городе Москве» в редакции от 30.04.2014 г. № 235-ПП). Кроме того, в 
ходе публичных слушаний разработчиками демонстрировались материалы по обоснованию 
проекта планировки, в т.ч. расчеты социального, инженерного, транспортного обеспечения и 
обеспеченности озелененными насаждениями с учетом проектных решений, а также инфор-
мацию по оформленным земельно-имущественным отношениям.
Правила землепользования и застройки г. Москвы в настоящее время не утверждены и нахо-
дятся на стадии проекта. 
Решение по переводу мощностей и рабочих мест булочно-кондитерского комбината «Сере-
бряный бор» в промзону «Бирюлево, 28а» и размещение на его месте жилого комплекса со-
гласовано Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы.
На участок перебазирования выпущен  градостроительный план земельного участка, что 
дополнительно подтверждает планы завода по перебазированию и сохранению производ-
ства и рабочих мест. Кроме того, холдинг «Объединенные кондитеры», в который входит 
завод, имеет огромный положительный опыт по перебазированию производства (перевод 
фабрики «Красный Октябрь»). В результате проектные решения позволят увеличить произ-
водственную мощность предприятия и создать дополнительно к существующим более 120 
новых рабочих мест.
Проектом планировки учтены ранее принятые Правительством Москвы градостроительные 
решения, а именно утвержденные Москомархитектурой градостроительные планы земель-
ных участков, предусматривающие размещение здания Хорошевского районного суда и зда-
ния УВД СЗАО г. Москвы на участках № 17 и № 19. Строительство здания УВД СЗАО г. Москвы 
предусмотрено за счет бюджетных средств города (Адресная инвестиционная программа 
г. Москвы на 2015 - 2018 г.). Все проектные решения представленного проекта планировки одо-
брены Градостроительно-земельной комиссией г. Москвы 09.07.2015 г.
Часть указанных автостоянок и некапитальных гаражей в настоящее время расположена в 
пределах красных линий улично-дорожной сети. Таким образом, данная территория преду-
смотрена для развития улично-дорожной сети района и не может быть оформлена с целью 
использования под отстой и хранение автотранспорта.
Материалы проекта планировки разработаны на основании официальных данных Департа-
мента городского имущества г. Москвы и учитывает все имеющиеся оформленные земельно-
имущественные отношения. Согласно сведениям департамента на указанных участках права 
собственности отсутствуют и не зарегистрированы. 
В представленных на публичных слушаниях материалах проекта планировки содержатся 
расчеты по обеспеченности проектируемой жилой застройки объектами социальной инфра-
структуры (детские сады, школы, поликлиники, торгово-бытовые и спортивные объекты). Рас-
четы выполнены в соответствии с действующими нормами г. Москвы, в т.ч. МГСН 1.01-99. Со-
гласно представленным материалам объекты социальной инфраструктуры запроектированы 
в объемах, покрывающих как потребности проектируемой жилой застройки, так и частично 
существующий дефицит района Хорошево-Мневники.
Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах проектируе-
мой территории составит 0,75 м2/чел. при минимальном нормативном показатели 0,7 м2/чел. 
(МГСН 1.01-99). Положения Генерального плана, процитированные автором письма, относятся 
ко всей территории города, в границах которого расположены значительные по площади осо-
бо охраняемые природные территории, вследствие чего показатель обеспеченности озеле-
ненными территориями общего города на уровне города выше, чем на уровне микрорайона 
и группы жилой застройки. 

7. Строительство здания УВД СЗАО г. Москвы (уч. 19) – есть прямое нарушение Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ с 2012 г., которым предусмотрен переход на единое федеральное финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности территориальных органов МВД России. Строительство здания УВД СЗАО г. Москвы из иных 
источников, а также на земельном участке, не переданном в федеральную собственность, есть форма вмешательства в 
деятельность полиции и оказание на нее давления. Для Москвы сделали исключение. Итогом такого исключения стало 
массовое нарушение полицией прав москвичей (только 33% опрошенных выразили «уверенность в защищенности своих 
личных и имущественных интересов от противоправных посягательств»). Многие и на своей собственной шкуре имели 
возможность оценить последствия финансирования Правительством г. Москвы полиции, в том числе при сносах гаражей 
и объектов малого бизнеса. 
В связи со сказанным, требую: 
- вынесенный на публичные слушания «Проект планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Бер-
зарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной» - отклонить.
- не допустить утверждения проекта планировки, как основанного на недостоверной информации по учету землепользова-
ния, как нарушающего положения Конституции РФ и действующего законодательства РФ (в том числе закон «О Генеральном 
плане г. Москвы»), как грубо нарушающего имущественные права граждан, как нарушающего градостроительную политику 
города (фактически это точечная застройка), как покушающегося на конституционные права граждан, как разрушающего 
городскую и районную инфраструктуру.

Транспортное обслуживание рассматриваемой территории выполнено специалистами ГУП 
НИиПИ Генплана г. Москвы с учетом всех имеющихся проектных решений по развитию улично-
дорожной сети как проектируемой, так и прилегающей территории. В составе проекта плани-
ровки разработчиками проведено моделирование транспортных потоков с учетом реализа-
ции проектных решений, результаты которого показали, что представленные предложения 
по развитию транспортной инфраструктуры позволят увеличить пропускную способность ул. 
Живописной, ул. Берзарина, ул. Паршина и ул. Генерала Глаголева.
Функциональное назначение территории г. Москвы определено Законом г. Москвы от 5 мая 
2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы». Согласно схеме «Территории реоргани-
зации и зон развития» в составе Генерального плана г. Москвы рассматриваемая территория 
полностью расположена в границах территорий реорганизации, подлежащих комплексному 
преобразованию. В соответствии с Градостроительным кодексом г. Москвы (Закон города Мо-
сквы № 28 от 25 июня 2008 года, глава 2, статья 11) территории реорганизации — территории, 
подлежащие в соответствии с Генеральным планом города Москвы комплексному преобра-
зованию, в том числе посредством изменения существующего функционального использова-
ния этих территорий, их планировочной структуры и ландшафта, посредством комплексной 
реконструкции и (или) сноса существующей застройки, нового комплексного строительства 
на освобождаемых и свободных от застройки территориях, регенерации исторической среды, 
восстановления, воссоздания природных и создания новых озелененных территорий. Таким 
образом, проектные решения по размещению общественно-жилой застройки в составе про-
екта планировки полностью соответствуют действующему законодательству г. Москвы.
Проектом планировки не предусматривается строительство жилой застройки для переселе-
ния граждан.



МОСКВА №  4 2 / 2 7 0|2 3 .11 . 2 0 15
13СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . S Z A O P R E S S A . R U ,  W W W . T I I C . R U

ОФИЦИАЛЬНО

Проект планировки территории не предусматривает размещение «точечной» жилой за-
стройки на участке булочно-кондитерского комбината «Серебряный бор». Основной за-
дачей проекта планировки является комплексная реорганизация территории с учетом 
действующих требований и норм. В результате реализации всех проектных решений плот-
ность общественно-жилой застройки на рассматриваемой территории квартала составит 
12,5 тыс. м2/га, что меньше допустимой в соответствии с требованиями МГСН 1.01-99 плот-
ности застройки (17,2 - 22,4 тыс. м2/га).
Ссылка на Земельный кодекс в данном случае не применима, т.к. земельный участок булочно-
кондитерского комбината «Серебряный бор»: а) сформирован (поставлен на кадастровый учет 
и имеет оформленные земельные отношения); б) предлагаемое разрешенное использование 
земельного участка возможно в соответствии с действующим законодательством г. Москвы. 
Проектом планировки учтены ранее принятые Правительством Москвы градостроительные 
решения, а именно утвержденный Москомархитектурой Градостроительный план земельно-
го участка, предусматривающий размещение здания УВД СЗАО г. Москвы. Согласно Адресной 
инвестиционной программе г. Москвы на 2015 - 2018 гг. на строительство данного объекта 
предусмотрено выделение бюджетных средств города. Проектно-изыскательные работы за-
планированы на 2017-2018 гг.
Проектом планировки учтены ранее принятые Правительством Москвы градостроительные 
решения, а именно утвержденный Москомархитектурой Градостроительный план земельного 
участка, предусматривающий размещение здания Хорошевского районного суда. Вопрос фи-
нансирования данного объекта в настоящий момент остается открытым. Согласно Адресной 
инвестиционной программе г. Москвы на 2015 - 2018 г. выделение бюджетных средств города 
на строительство данного объекта не предусмотрено.

1. Согласиться с представленным проектом планировки.
2. Предложить разработчикам проекта и МКА:
2.1. Не превышать предельно допустимую плотность застройки, предусмотренную в правилах землепользования и застройки 
для данной территории;
2.2. Предусмотреть:
- сквозные пешеходные проходы общего пользования между участками № 3, 5 и 6 с одной стороны и № 1 с другой, а также 
между № 16 и № 17 (продолжение проезда внутреннего пользования № 20) от улицы Паршина до остановок автобуса марш-
рутов № 26 и 253 на улице Берзарина;
- сохранение существующей разворотной площадки автобуса маршрута № 26 на улице Берзарина в нынешних ее фактических 
размерах;
- при реконструкции улицы Паршина дополнительные парковочные места общего пользования для жителей района;
- размещение на первых этажах жилого комплекса врачебных кабинетов для детского населения района.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
В настоящий момент правила землепользования и застройки в г. Москве не утверждены 
и находятся в разработке. В результате реализации всех проектных решений плотность 
общественно-жилой застройки на рассматриваемой территории квартала составит 12,5 тыс. 
кв. м/га, что меньше допустимой в соответствии с требованиями МГСН 1.01-99 плотности за-
стройки (17,2-22,4 тыс. кв. м/га).

У строительного колледжа имеется автодром. В районе нет автодромов для автошкол. Можно было предусмотреть площадку 
для НОУЦ «Рорекон», автосалоны.

1 Проектами планировки не решается задача предоставления земельных участков тем или иным 
организациям. Вопрос размещения автодрома решается правообладателем земельного участ-
ка совместно с ДГИ г. Москвы по установленной процедуре.

Построить муниципальное жилье для переселения с пятиэтажек наб. Новикова-Прибоя. 1 Пятиэтажные жилые дома, расположенные по наб. Новикова-Прибоя, в настоящее время сносу 
не подлежат, проектом планировки данный вопрос не рассматривается.

Не подскажете, кто будет застройщиком, на какие сроки планируется начало строительства жилых домов? 1 Представленным проектом планировки не регламентируются сроки проведения строитель-
ных работ, а также определение строительных организаций. 

Законом предусмотрена рекомендованная зеленка 7 кв. м на человека, вы предлагаете построить жилой комплекс на около 
2700 человек, таким образом, зеленки должно быть 1,8 гектара. Как вы предусматриваете это своим проектом? 

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть. В настоящее момент в городе Москве действуют 
МГСН 1.01.99, которые предъявляют к участкам жилой застройки даже более жесткие требо-
вания. Указанным документом предусмотрен иной нормируемый показатель и его значение, 
отличное от того, что вы указываете.
Все участки жилой застройки, а их два на территории квартала, обеспечиваются из расчета 5 
кв. м на человека, что полностью соответствует нормативным требованиям. В случае с жилым 
домом на территории хлебокомбината показатель достигает 5,22 кв. м/чел., в случае со вторым 
жилым домом – 5,2 кв. м/чел.
Всего на территории предусматривается к созданию 0,2 гектара озелененных территорий об-
щего пользования, 1,2 гектара - существующий бульвар вдоль улицы Паршина.

Сколько новых рабочих мест будет предоставлено после реконструкции? Насколько будет увеличен транспорт? Поликлиника 
детская отсутствует в районе, какая будет построена, коммерческая или нет? И детский сад? За чей счет? У нас есть долгострой 
– гараж. Вы сказали, что вы его усовершенствуете. В каких объемах? За чей счет будут построены суд и УВД? За чей счет будет 
перебазирован комбинат? 

1 На территории будет  1500 рабочих мест, в том числе новых – 880 рабочих мест. Что касается ра-
бочих мест хлебобулочного комбината, то они сохранятся. Завод перебазируется в промзону 
Бирюлево, чтобы не оказывать в связи с увеличением мощности сверхнормативного воздей-
ствия на жилую застройку, так как там она удалена от промзоны более чем на один километр.
УВД СЗАО уже значится в Адресной инвестиционной программе города Москвы, Хорошевский 
суд в этой программе не значится, но очевидно, что если решение о его строительстве будет 
принято, то оно будет осуществляться за счет бюджета города Москвы или федерального бюд-
жета.
Что касается обеспеченности детскими садами: детский сад проектируется на территории хле-
бобулочного комбината в составе жилого комплекса, является встроенно-пристроенным. Его 
прогулочная территория рассчитывается в составе придомовой территории и отвечает всем 
современным нормам. Емкость детского сада составляет 150 мест. Строится за счет инвестора. 
Его смогут посещать все жители района.
Что касается поликлиник: на первых этажах проектируемого жилого комплекса будут разме-
щены, в том числе, лечебные кабинеты. Вопрос платности проектом планировки не решается. 
Нормативные требования в любом случае обеспечены.
Что касается ГСК «Копар»: проектом планировки не предусматривается увеличение его общей 
площади, учитываются исключительно ранее принятые решения, а именно ГПЗУ, выданный на 
данный участок, а также заключение экспертизы, в которой прописаны технико-экономические 
показатели.
Хлебобулочный комбинат будет перебазирован за счет инвестора.

Проектом предусмотрены парковочные места в подземном паркинге, но они очень дорогие, таким образом, все будут парко-
ваться на улице? Почему бы не сделать вдоль озелененной территории по ул. Паршина диагональные парковочные карманы, 
пересадить деревья ближе к центру, ближе к пешеходной зоне, плюс поставить лавочки? 

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Проектом предусмотрено 1028 парковочных мест, в том числе учитываются существующие 
места в наземных гаражах. Кроме того, предусматривается организация открытых парковок 
на территории проектируемых объектов, как суда, УВД, так и жилых комплексов. Есть норма-
тив для жилья - это 40 машиномест на 1000 жителей, и все эти нормативы выполняются. Что 
касается зеленой полосы вдоль ул. Паршина: есть два аспекта, которые препятствуют этому 
предложению: 1. Она вся достаточно сильно озеленена, и если размещать машиноместа, то это 
будет врезка между существующими деревьями. 2. Это территория Природного комплекса, а 
его статус не позволяет размещать машиноместа.

За чей счет разрабатывается проект планировки? 1 Проект планировки в соответствии с решение Градостроительно-земельной комиссии разра-
батывается за счет средств АО «БКК «Серебряный бор», он и есть инвестор и заказчик проекта 
планировки.

Учитывали ли при разработке проекта социально-психологическую сторону вопроса перебазирования предприятия БКК 
«Серебряный бор»? Интересует стоимость сноса комбината и восстановления на новом месте. Почему нужно хорошее, ши-
карное сломать, чтобы потом где-то потом построить? 

1 Территория была обследована, завод не эффективен для его собственника. Что касается 
социально-психологического аспекта вопроса перебазирования, он в проекте не учитывался, 
в виду того, что это не предусмотрено нормативными документами и законодательством.

Будет ли сквозной проезд территории с севера на юг? И хотелось бы поподробнее узнать о транспортной схеме обеспечения 
объекта.

1 Проектом проезд автотранспорта предусмотрен по территориям общего пользования, огра-
ниченным красными линиями улично-дорожной сети. Проектируется расширение проезжей 
части улицы Паршина, устройство остановочных пунктов. Внутри квартала пробивка новых 
красных линий не предусматривается.
Предусматривается исключительно организация пешеходных сквозных маршрутов для связи 
жилых кварталов с юга и севера от проектируемой территории.

Сколько гаражей будет выведено, уничтожено? И как будут соблюдены имущественные права их владельцев? Эти машины 
пойдут во дворы или предусмотрены площадки под новые гаражи и стоянки? 

1 Все оформленные имущественные права в проекте планировки учтены. На автостоянки, рас-
положенные в том числе, в границах красных линий улично-дорожной сети, были оформлены 
краткосрочные договора аренды, которые истекли. Потенциально машины с открытых авто-
стоянок могут переехать в существующие гаражи и создаваемые машиноместа.

Вопрос по поводу гимназии 1517. Строительство корпуса начальных классов будет происходить на территории стадиона гим-
назии? 

2 Строительство блока начальных классов предусмотрено ранее выданным ГПЗУ. При этом по-
мимо учебного корпуса будут созданы современные спортивные площадки, круглогодично 
используемые учащимися. Все будет создано за счет средств инвестора. Проект планировки 
не определяет конкретное расположение БНК на участке гимназии, а только устанавливает 
целесообразность его размещения. Конкретное размещение БНК будет определено при его 
проектировании, которое будет осуществляться по заказу гимназии.

Выдержит ли инфраструктура района строительство уже третьего крупного жилого комплекса в районе? 1 По расчетам проекта транспортная и инженерная инфраструктура выдержит новую нагрузку. 
При этом по электричеству и водоснабжению будут образовываться свободные мощности, в 
виду того, что жилой комплекс потребляет данные ресурсы меньше, чем существующий ком-
бинат.

Было ли произведено радиационное обследование территории? 1 Радиационное обследование, хотя оно не предусмотрено на этой стадии, было произведено в 
границах территории. Никаких отклонений от нормы не выявлено. Инженерно-геологические 
изыскания будут проводиться на следующих стадиях проектирования.

Кто является действительным заказчиком, инициатором проведения этих слушаний? Второе: какое отношение у Правитель-
ства Москвы к тому, что защитная зона Курчатовского института будет переведена из коммунальной в жилищную? Третий 
вопрос: зачем расширять улицу Паршина до четырех полос? 

1 Инициатором публичных слушаний является заказчик совместно с Москомархитектурой. Во-
прос проекта планировки рассматривался на ГЗК и был одобрен для проведения публичных 
слушаний. По 235-ППМ Москомархитектура осуществляет рассылку материалов, в том числе в 
префектуру округа, даже по тем проектам, которые разрабатываются за счет инвестора.
Решение о расширении улицы Паршина принято по результатам транспортного моделирова-
ния.

За сколько можно будет добраться до метро? 1 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения собрания ПС.

Какие границы проекта? Они проходят по территории наших домов? Она останется за нами? 1 Проектом не затрагивается ни один участок существующей жилой застройки.

Предусматривалась ли при проектировании вентиляция кварталов, которые находятся слева и справа от улицы Берзарина? 
Происходит ухудшение экологической ситуации в Москве, и это связано с тем, что в «лужковские» времена все каналы воз-
душные, которые были спроектированы в 80-е годы, были перекрыты многоэтажными домами, торговыми центрами. В дан-
ном случае вы перекрываете главный канал, который питает жилые кварталы воздухом.

1 Проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ. 
В целом проект не влияет на движение воздушных масс. Дополнительно расчеты будут про-
ведены при разработке проекта строительства.
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Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту планировки территории района Хорошево-Мневники, 
ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной»:

1) считать публичные слушания по «Проекту планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной 
ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной» состоявшимися и проведенными в соответ-
ствии с действующим градостроительным законодательством;

2) рекомендовать разработчику рассмотреть и по возможности учесть поступившие замечания и предложения 
участников публичных слушаний в ходе проведения публичных слушаний.

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

Начало и окончание сроков стройки и будет ли расширение ул. Паршина в сторону Новикова-Прибоя? 1 Сроки строительства проектом планировки не определяются. Указанное расширение не 
предусмотрено. 

Будут ли переделываться коммуникации? 1 Да.

АО БКК «Серебряный бор» принадлежит группе «Гута», и она просто хочет его снести, чтобы построить элитное жилье? 1 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения собрания ПС.

Смысл расширять ул. Паршина, которую и так проезжаешь быстро на машине, а вот пересечение улицы Паршина и улицы 
Живописной,  пересечение улицы Живописной с улицей Новикова-Прибоя и так страдает, а с нововведениями загнется - и 
коллапс.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть. Решение о расширении улицы Паршина принято 
по результатам транспортного моделирования.

Улице Генерала Глаголева 47 лет, насколько ваш коммерческий проект соответствует Генеральному плану строительства Мо-
сквы 2025 года?

1 Даны необходимые разъяснения в ходе проведения собрания ПС.

Какая предполагается этажность зданий? Надеюсь 50-этажных монстров не будет? 1 Не предусмотрено проектом планировки.

Можно ли на той часть улицы Паршина, которая не будет затронута строительством, произвести компенсационное озелене-
ние, ведь во время строительства погибнут деревья и т.д.?

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть после вывода существующих объектов и строи-
тельства на их месте новых объектов капитального строительства.  

Каким нормативным актом и когда было изменено значение коммунально-складской зоны в жилищное? 1 Проект планировки сам по себе предполагает изменение функционального назначения участ-
ков, попадающих в зону разработки проекта.

Через улицу Берзарина проходит стратегический газопровод диаметром 800 мм строительства 1961 года, обеспечивающий 
ТЭЦ-2, он упирается в территорию планировки. Знают ли разработчики проекта о его существовании, будет ли он перекла-
дываться?

1 Наличие данного объекта учтено в проекте. Рекомендовать разработчику рассмотреть. Во-
прос о перекладке будет рассмотрен при проектировании будущих объектов капитального 
строительства.

На сегодняшний день только 3 продовольственных магазина. В связи с возможным увеличением жильцов может возникнуть 
ожидаемая проблема, что делать?

1 На первых этажах проектируемой застройки предусмотрено размещение большого числа 
продовольственных и хозмагазинов шаговой доступности.

В ходе проведения публичных слушаний по «Проекту планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной 
ул. Берзарина, Генерала Глаголева, Паршина и Живописной» было высказано много предложений по обсуждаемому проекту. 
ГСК «Копар» в целом не против предложенного проекта планировки.
В случае принятия к осуществлению данного проекта планировки территории направляем письменные предложения и за-
мечания.
1. Предложенный проект плана застройки изготовлен без учета существующего и утвержденного Генплана многоэтажного 
гаража, предусматривающего въезды и выезды в гаражный комплекс, также в техническую зону со стороны ул. Паршина.
2. На представленных на слушания графических материалах, а именно: на плане существующего использования территории и 
на разработанной градостроительной документации - граница участка, отведенного под строительство суда, проходит каса-
тельно северо-восточного угла построенного здания гаража, не оставляя никакой территории для обслуживания здания, не 
говоря уже о пожарном проезде; а на эскизном предложении планировочного решения - граница между участком 17 (здание 
Хорошевского районного суда) и участком 18 (многоэтажный гараж) предполагает возможность для обслуживания здания и 
вероятное прохождение необходимого пожарного проезда.
ГСК «Копар» настоятельно просит учесть данные замечания к проекту планировки и, кроме того, предусмотреть возможность 
двухполосного заезда с сервитута сквозного проезда № 20 в подземные и наземные этажи многоэтажного гаража, начиная со 
второго, и возможность такого же заезда на первый этаж многоэтажного гаража со стороны ул. Паршина с восточной стороны 
согласно утвержденному генеральному плану многоэтажного (2+8 этажей) гаража.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

Данный проект планировки противоречит основным нормативным документам, используемым при проектировании в горо-
де Москве:
1) МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы» (с изменениями и дополнениями на 
26.09.2006).
2) «Временный порядок применения расчетных показателей по жилищному строительству и объектам социального обслужи-
вания на территории города Москвы».
Согласно «Временному порядку применения расчетных показателей по жилищному строительству и объектам социального 
обслуживания на территории города Москвы» суммарная поэтажная площадь для административных округов (кроме ЦАО) 
на 1 человека составляет 40 кв. м. Исходя из этого документа авторы проекта рассчитали количество жителей, которое со-
ставляет 2666 человек. Однако «Временный порядок применения расчетных показателей по жилищному строительству» не 
является законно действующим документом. Единственным действующим документом является МГСН 1.01-99, в котором при-
водится норма площади - 25-30 кв. м на человека. Это означает, что реальное количество жителей будет в 1,5 - 2 раза больше, 
чем указано в проекте планировки, что приведет к критическому дефициту предприятий социального обслуживания. Рас-
четное количество жителей будет составлять 4265 - 3554 (по проекту планировки 2666) человек и потребует строительства 
ДОУ на 230-191 место (по проекту 150 мест). Соответственно количество машиномест потребуется 1760 - 1463 вместо 1100 
заложенных в проекте и т.д. Считаю, что применение данного норматива при размещении жилого объекта в нашем районе 
будет иметь ужасающие последствия и вызовет ухудшения качества городской среды для жителей прилегающих территорий. 
Кроме этого, даже принимая недействующий официально «Временный порядок применения расчетных показателей по жи-
лищному строительству и объектам социального обслуживания на территории города Москвы» как основание для разработ-
ки ППТ, можно легко найти грубые несоответствия в расчете параметров объектов социальной инфраструктуры.
В соответствии с этим документом не учтены требования, изложенные в  замечаниях к таблице 2. П.1, а именно: указано, 
что мест в шаговой доступности 300 м – Москва в старых границах, в том числе за границами проектируемой территории, 
необходимо компенсировать дефицит мест путем строительства на проектируемой территории. Далее приведена схема с 
обозначением радиуса 300 м на прилегающей застройке.
По схеме видно, что в радиус 300 метров попадает часть жилых кварталов по ул. Паршина и Берзарина. В ППТ количество жи-
телей указано 2666, следовательно, руководствуясь документом: «Временный порядок применения расчетных показателей 
по жилищному строительству и объектам социального обслуживания». Расчетная норма по ДОУ на 1000 жителей - 54 места. 
Расчетное количество мест с учетом приведенной выше численности - 144. В проекте предусмотрен встроенный ДОУ вме-
стимостью 150 мест, то есть резерва для обслуживания прилегающей территории в радиусе 300 метров не предусмотрено, и 
дефицит не компенсирован.
2. Также не учтены требования, изложенные в примечаниях таблицы 2, пункт 2, а именно: размещение дошкольных образо-
вательных учреждений предусматривать на отдельном участке. Для территорий реконструкции, осуществляемой без сноса 
зданий, на затесненной территории допускается предусматривать встроенно-пристроенные ДОУ. Проектом предусмотрено 
встроенно-пристроенное ДОУ. Поскольку рассматриваемая территория в границах проекта планировки – 17,2 га, а площадь 
ДОУ составляет примерно 0,5 га, считаю необоснованным считать данную территорию как затесненную и размещать ДОУ 
встроенного типа.
3. В соответствии с проектом максимальная плотность для многоэтажной жилой застройки указана 35 тыс. м2 на га. В соответ-
ствии с МГСН (МГСН 1.01-99), Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (с изменениями и допол-
нениями на 26.09.2006), таблица 5.2, плотность не должна превышать 25 тыс. м2 на га (плотность жилой застройки - суммарная 
поэтажная площадь наземной части жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах на-
ружных стен, приходящаяся на единицу территории участка жилой, смешанной жилой застройки (тыс. кв. м/га).
Плотность застройки – основной параметр планировки жилой территории, и его превышение является грубым нарушением 
норм. Также имеются нарушения в области прав собственников объектов, расположенных на участке будущего строительства: 
проектом планировки предусматривается снос гаражей на ул. Паршина. Земельный участок кад. № 77:08:0011003:22. Эксплуа-
тация временной открытой автостоянки с тентами типа «ракушка» на 96 машиномест. Данный кооператив имеет оформлен-
ную аренду на свой участок. Также уничтожается открытая стоянка на участках с к. № 77:08:0011003:31 и к. № 77:08:0011003:32. 
Данные стоянки уничтожаются без какой-либо компенсации для жителей. Жилой район Хорошево-Мневники, как и многие 
районы г. Москвы, имеет острый дефицит парковочных мест. Дворы прилегающей территории и так заставлены автомобиля-
ми, поэтому считаю, что уничтожение такого количества парковок приведет к коллапсу на прилегающих территориях и невоз-
можно без равноценной компенсации в строящихся объектах. С учетом всего вышеописанного прошу отклонить рассматри-
ваемый проект планировки, поскольку его реализация будет иметь катастрофические последствия для района. А именно:
1. Критическая нехватка мест в объектах социального обеспечения, поскольку социальные объекты не соответствуют ни по 
законно действующим нормативам, ни временным нормам проектирования, которые не носят официального характера.
2. Приведет к еще большему захламлению дворов и прилегающих территорий машинами, так как уничтожаются существую-
щие парковки без компенсации.
А проектируемых парковок не хватит даже для жителей проектируемых домов.
3. Приведет к транспортному коллапсу, поскольку расширение улицы Паршина без реконструкции прилегающих улиц не даст 
положительного эффекта, а ул. Живописная, ул. Глаголева и ул. Максимова, имеющие по одной полосе в каждую сторону, 
встанут окончательно.
Исходя из вышенаписанного я не поддерживаю данный проект и прошу отклонить его. 

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
1. Согласно п. 5.2 МГСН 1.01.99 проектное население определяется в градостроительном за-
дании на проектирование в зависимости от категорий комфортности жилых домов (МГСН 
3.01-96, дополнение № 4 к МГСН 3.01-96), размещаемых на застраиваемой (реконструируемой) 
территории. Расчетный показатель следует принимать при застройке жилыми домами I кате-
гории комфортности не более 50, а II категории комфортности - 20 - 30 кв. м общей площади 
на человека. 
Согласно «Временному порядку применения расчетных показателей по жилищному строи-
тельству и объектам социального обслуживания на территории города Москвы» проект-
ное население рассчитывается из нормы 40 кв. м суммарной поэтажной наземной площади 
на 1 человека.
Согласно МГСН 1.01.99 «Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площа-
ди жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах на-
ружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимо-
сти от конкретного типа жилой застройки (0,6-0,86)». Следовательно, нормативный показатель 
30 кв. м общей площади жилой застройки на человека равен показателю 40 кв. м суммарной 
поэтажной наземной площади на 1 человека. 
Таким образом, расчет проектируемого населения (2666 чел.) в проекте планировки полно-
стью соответствует МГСН 1.01-99.
2. Задание на разработку проекта планировки согласовано Департаментом образования в уста-
новленном порядке (№ ДГИ-1-143244/14-1 от 10.12.2014 г.). Проектом предусмотрен встроенно-
пристроенный ДОУ на 150 мест, полностью покрывающий потребности проектируемой жилой 
застройки (146 расчетных мест).
Проектом планировки для проектируемого ДОУ предусматривается формирование отдель-
ного участка (граница участка представлена на презентационных материалах). Согласно 
примечанию к табл. 5.3 МГСН 1.01-99 в случае размещения детских садов и школ встроенно-
пристроенными в жилые дома их участки рассчитываются в составе придомовой территории.
3. Проект планировки территории не предусматривает размещение «точечной» жилой за-
стройки на участке булочно-кондитерского комбината «Серебряный бор». Основной зада-
чей проекта планировки является комплексная реорганизация территории с учетом дей-
ствующих требований и норм. В результате реализации всех проектных решений плотность 
общественно-жилой застройки на рассматриваемой территории квартала составит 12,5 тыс. 
кв. м / га, что меньше допустимой в соответствии с требованиями МГСН 1.01-99 плотности за-
стройки (17,2-22,4 тыс. кв. м / га).
4. Материалы проекта планировки разработаны на основании официальных данных Департа-
мента городского имущества г. Москвы и учитывают все имеющиеся оформленные земельно-
имущественные отношения. Согласно сведениям департамента на указанных участках права 
собственности не зарегистрированы. 
Проектом планировки учтены ранее принятые Правительством Москвы градостроительные 
решения, а именно утвержденный Москомархитектурой градостроительный план земельного 
участка, предусматривающий размещение здания Хорошевского районного суда на участке с 
кадастровым номером 77:08:0011003:32. 
Участок автостоянки (кад. номер 77:08:0011003:22) расположен в пределах красных линий 
улично-дорожной сети. Таким образом, данная территория предусмотрена для развития 
улично-дорожной сети района и не может быть оформлена с целью использования под отстой 
и хранение автотранспорта.
Участок с кадастровым номером 77:08:0011003:31 расположен в пределах красных линий 
улично-дорожной сети. Согласно постановлению Правительства Москвы от 13 июля 2004 года 
№ 490-ПП «О ходе выполнения работ по формированию перечней земельных участков, изы-
маемых из оборота, ограниченных в обороте, обременяемых сервитутами и резервируемых 
для государственных нужд города Москвы» данный земельный участок зарезервирован для 
государственных нужд города Москвы под развитие улично-дорожной сети.

«Коллектив Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский 
технологический колледж», расположенный по адресу: ул. Паршина, д. 8, не возражает против «Проекта планировки террито-
рии района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной». Однако 
просим учесть наше предложение о внесении корректировки в проект планировки квартала. В представленном на рассмотре-
ние на публичные слушания «Проекте планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. 
Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной» - на территории, занимаемой строительным техникумом № 46 (в соответ-
ствии с приказом о реорганизации № 102 06.07.2015 г. ГБОУ СПО СТ № 46 реорганизовано в ГБПОУ МТК), на основании раннее вы-
данного ГПЗУ предусмотрено строительство здания ФОК. В связи с возросшей потребностью в учебных классах для проведения 
занятий, помещениях для работы автошколы и ресурсных центров МТК просим внести корректировку в «Проект планировки 
территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной» 
в части изменения назначения с ФОК на вышеуказанные объекты строительства, что при технико-экономических параметрах, 
заложенных в выданном ГПЗУ, позволит дополнительно увеличить количество мест для обучающихся нашего колледжа и даст в 
полной мере реализовать потребность района в подготовке высококвалифицированных специалистов.

51 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

АО «БКК «Серебряный бор» (далее «Общество») является заказчиком разработки «Проекта планировки территории района 
Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной». В соответствии с 
предложениями участников публичных слушаний по «Проекту планировки территории района Хорошево-Мневники, ограни-
ченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописной» - жителей района Хорошево-Мневники - о не-
обходимости увеличения площади озелененных, незастроенных территорий, а также количества и площади детских игровых 
площадок, высказанными на собрании участников публичных слушаний, состоявшихся 26 октября 2015 г., просим внести кор-
ректировку в «Проект планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголе-
ва, ул. Паршина и ул. Живописной» в части увеличения максимальной разрешенной высотной отметки проектируемого жилого 
комплекса на территории общества «БКК «Серебряный бор», расположенного по адресу: ул. Паршина вл. 10, с 60 метров до 75 
метров, увеличение высотных параметров планируемой застройки позволит при тех же технико-экономических параметрах 
уменьшить пятно застройки размещаемых на территории общества жилых домов и одновременно позволит в полной мере 
реализовать предложения жителей района по увеличению площади незастроенных общедоступных территорий.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:

Территория разработки территория ограничена 
улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровская, гра-
ницей территории ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар 
между Пр. пр. № 1139 и № 1140, район Куркино». Площадь 
указанной территории в границах разработки – 5,9 га.

Сроки разработки проекта: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

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

Организация-разработчик: ООО «Мордовский ре-
гиональный проектный институт», 430006, г. Саранск, 
Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а, тел.: (834)229-
38-87, mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 12 октября 2015 г., экспозиция - с 19 по 26 октя-
бря 2015 г., собрание участников – 2 ноября 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: ин-
формационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в окружной газете «Москва. 
Северо-Запад» № 37/265 от 12.10.2015 г., размещено на 
официальных сайтах префектуры Северо-Западного ад-

министративного округа города Москвы: www.szao.mos.
ru, управы района Куркино: www.kurkino.mos.ru, на инфор-
мационных стендах, размещаемых в зданиях префектуры 
Северо-Западного административного округа города 
Москвы, управы района Куркино, органов местного само-
управления муниципального округа Куркино в городе Мо-
скве, в подъездах или около подъездов жилых домов, опо-
вещение о проведении публичных слушаний направлено 
заказными почтовыми отправлениями правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений на территории проекта 
разработки, депутату Московской городской Думы Ярос-
лавской О.В., депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Куркино в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция 
по «Проекту межевания территории квартала района 
Куркино, ограниченного улицей Соколово-Мещерской, 
улицей Юровской, границей территории ПК № 3-СЗАО 
«Проектный бульвар между Пр. пр. № 1139 и № 1140, район 
Куркино» проведена с 19 по 26 октября 2015 г. по адресу: 
ул. Родионовская, д. 16, корп. 3А (в здании управы района 
Куркино). Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 
до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00.

Экспозицию посетили 3 участника публичных слуша-
ний. Во время проведения экспозиции  внесено 3 пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту.

Сведения о проведении собрания участни-
ков публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 2 ноября 2015 г. в 
19.00 по адресу: ул. Юровская, д. 97 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1298).

В собрании участников публичных слушаний приняли 
участие 6 участников публичных слушаний, в том числе: 
жителей района Куркино – 3 человека, имеющих место 
работы на территории, в границах которой проводят-
ся публичные слушания, – 3 человека, представителей 
правообладателей земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений 
на территории, в границах которой проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания, – 0 человек. 

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено  2 предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 0 человек, имеющими место работы на тер-

ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 2 человека, представителями правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, депутатами муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек. 

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

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 9 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Куркино, ограниченного 
улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, грани-
цей территории ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар меж-
ду Пр. пр. № 1139 и № 1140, район Куркино» утвержден 
председателем Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы Пашковым А.А. (протокол от 18.11.2015 
№ 61/15 ПС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 61/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала района Куркино, 
ограниченного улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК №3-СЗАО 

«Проектный бульвар между Пр. пр. № 1139 и № 1140, район Куркино»

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) 
18.11.2015 (подпись, печать)

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

Не возражаю. 2 Принять к сведению.

Выписка из протокола очередного заседания Совета депутатов МО Куркино № 10 от 13.10.2015: поддержать «Проект межевания территории квартала района Куркино, ограниченного улицей 
Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар между Пр. пр. № 1139 и № 1140, район Куркино». Предложений по проекту нет.

1 Принять к сведению.

Разработка проекта межевания квартала, ограниченного улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 3-C3AO «Проектный бульвар между Пр. пр. № 1139 и № 
1140, район Куркино», выполнена ООО «Мордоврегионпроект» в соответствии с Государственным контрактом по заказу Департамента городского имущества города Москвы.
Проект согласован в Москомархитектуре Управлением градостроительного регулирования Северо-Западного административного округа, в управе района Куркино, в Департаменте город-
ского имущества города Москвы.
Рассматриваемая территория ограничена улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 3-C3AO «Проектный бульвар между Пр. пр. № 1139 и № 1140, район 
Куркино».
Площадь указанной территории (квартала) в границах разработки - 5,9 га.
По данным технической инвентаризации, на территории межевания размещено 12 зданий и сооружений общественного и производственного назначения: отделение милиции, пожарное 
депо, комбинат бытового обслуживания, подстанция «Скорой помощи», гараж-стоянка, а также объекты жилищно-коммунального назначения (трансформаторная подстанция, котельная, 
насосная станция, АТС).
По сведениям Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Москве, на территории межевания объекты культурного наследия отсутствуют.
В составе проекта установлено 12 земельных участков межевания:
- 2 участка территорий общего пользования;
- 8 участков общественных зданий и сооружений;
- 2 участка производственных зданий и сооружений.
В результате межевания выявлено:
1) отсутствие земельных участков, не соответствующих нормативным требованиям;
2) необходимость установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений: участок № 3 (участок обременен сервитутом сквозного проезда и прохода).

1 Принять к сведению.

Дорогу вдоль зданий по ул. Юровской, 101, и Соколово-Мещерской, 20, 22, 24, отнести к сервитуту.
Подъездную дорогу между зданиями по ул. Юровской, 101, и Соколово-Мещерской, 20, отнести к сервитуту. 

1 Рекомендовать разработ-
чикам учесть.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала, района Куркино, огра-
ниченного улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 3-СЗАО «Проектный 
бульвар между Пр. пр. № 1139 и № 1140, район Куркино»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Куркино, ограниченного 
улицей Соколово-Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар между Пр. 
пр. № 1139 и № 1140, район Куркино» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим градострои-
тельным законодательством;

2) поддержать «Проект межевания территории квартала района Куркино, ограниченного улицей Соколово-
Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 3-СЗАО «Проектный бульвар между Пр. пр. № 1139 и 
№ 1140, район Куркино» с учетом установления сервитутов: между участками № 4 и 8 (подъездная дорога между зда-
ниями по ул. Юровской, д. 101, и ул. Соколово-Мещерской, д. 20) и вдоль участков № 1, 3, 4, 8, 9 (дорога вдоль зданий 
по ул. Юровской, д. 101, и ул. Соколово-Мещерской, д. 20, 22, 24).

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:

Территория разработки: территория проекта ме-
жевания расположена в районе Покровское-Стрешнево 
Северо-Западного административного округа города 
Москвы. Рассматриваемая территория ограничена: Вра-
чебным проездом, улицей Габричевского, Полесским 
проездом. Площадь указанной территории в границах 
разработки – 4,72 га.

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

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

Организация-разработчик: ООО «Мордовский ре-
гиональный проектный институт», 430006, г. Саранск, 
Республика Мордовия, ул. Гайдара, д. 2а; тел.: (834)229-
38-87; mrpi@bk.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: опове-
щение – 12 октября 2015 г., экспозиция – с 19 по 26 октя-
бря 2015 г., собрание участников – 2 ноября 2015 г. 

Формы оповещения о публичных слушани-
ях: информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в окружной га-
зете «Москва. Северо-Запад» № 37/265 от 12.10.2015 г.,
размещено на официальных сайтах префекту-

ры Северо-Западного административного округа 
города Москвы (www.szao.mos.ru), управы района 
Покровское-Стрешнево (www.pokrov-streshnevo.mos.ru),
на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
префектуры 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, 
объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений на территории проекта разработки, 
депутату Московской городской Думы В.П. Скобинову, 
депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Покровское-Стрешнево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: экспозиция по «Проекту межевания территории 
квартала района Покровское-Стрешнево, ограниченно-
го Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полес-
ским проездом» проведена с 19 по 26 октября 2015 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 16 (помещение упра-
вы района Покровское-Стрешнево, СЗАО). Часы работы 
экспозиции: будние дни – с 12.00 до 20.00, выходные – с 
10.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слушаний прове-
дено 2 ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, Волоколам-

ское ш., вл. 56, корп. 1, НП «Резиденция «Покровское». 
Начало – в 19.00.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: экспозицию посетили 10 участников 
публичных слушаний. Во время проведения экспозиции 
внесено 12 предложений и замечаний по обсуждаемому 
проекту.

В собрании участников публичных слушаний при-
няли участие 89 участников публичных слушаний, в 
том числе: жителей района Покровское-Стрешнево – 
81 человек, имеющих место работы на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания, – 
0 человек, представителей правообладателей земель-
ных участков – 2 человека, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 3 человека, депутатов муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, - 3 человека.

В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний внесено 82 предложения и замечания участ-
никами публичных слушаний, являющихся: жителями 
района – 79 человек, имеющими место работы на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 0 человек, представителями правообла-

дателей земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на тер-
ритории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, – 3 человека, депутатами муниципального 
округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания, – 0 человек.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 9 замечаний и предложений.

Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту 108 участников публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по «Проекту межевания 
территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричев-
ского, Полесским проездом» утвержден председателем 
Комиссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе Пашко-
вым А.А.  (протокол от 18.11.2015 г. № 62/15 ПС).

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний 
и предложений участников публичных слушаний, счи-
тать целесообразным и возможным отразить в выводах 
комиссии замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком 
изложении по сути обращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62/15 ПС  
о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала района Покровское-

Стрешнево, ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом»

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) 
18.11.2015 (подпись, печать)

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

Проект поддерживаю, предложений и замечаний не имею. 4 Принять к сведению.

Требуем отменить проект межевания, не соответствующий данному времени. Произведено ущемление прав собственников помеще-
ний и зданий. Не соблюдены земельные размеры согласно данным договоров аренды земли. Оповещения проводились с грубейшими 
нарушениями. Также нарушены имущественные права ГСК «Космос».
Проект составлен по данным 2012 года, не соответствует данным 2015 года. Проект представлен частично, не в полном объеме.

78 Рекомендовать разработчику рассмотреть и внести соответствующие изменения.
Оповещение проведено надлежащим образом, в порядке, установленном статьей 68
Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы»: опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-Запад» № 37/265 от 
12.10.2015 г., размещено на официальных сайтах префектуры СЗАО, управы района 
Покровское-Стрешнево, на информационных стендах управы района Покровское-
Стрешнево, размещаемых в зданиях префектуры СЗАО, органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Покровское-Стрешнево в городе Москве, в подъездах 
или около подъездов жилых домов, направлено почтовыми отправлениями право-
обладателям земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений на территории проекта разработки, депутату Московской го-
родской Думы В.П. Скобинову, депутатам муниципального Собрания муниципально-
го округа Покровское-Стрешнево в городе Москве (от 13.10.2015 г. № 41-07-1088/5).
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Ул. Габричевского, д. 2, – неправильно указано в проекте целевое использование здания: во всех схемах здание по Габричевского, д. 2, 
числится магазином, а по факту – банк.

1 Рекомендовать разработчику уточнить использование участка № 1.

Против межевания в этом квартале. Зона № 20 на плане: не учитываются сервитуты относительно ТЭЦ и подстанций федерального 
значения, используемый шлюз № 8. Также не учтены интересы собственников гаражей, расположенных в зоне № 20, которые имеют 
правоустанавливающие документы на эти гаражи. 
Зона № 11: принадлежит ГСК «Космос», уплачивается аренда, прошу прояснить причину отчуждения в пользу города. 
Зона № 12: против отчуждения данной территории и вырубки зеленых насаждений.

2 Рекомендовать разработчику рассмотреть и внести соответствующие изменения.
Участок № 20 отнесен к территориям общего пользования, в связи с чем обреме-
нение сервитутом для прохода и проезда не требуется. Территории общего поль-
зования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц.
Изменения по границам земельного участка № 4, в частности отнесение проезда, к 
территории общего пользования (участок № 11) были внесены в соответствии с заме-
чаниями ДГИ: «Целесообразно сформировать участок № 4 с учетом нормативно не-
обходимой площади и габаритов строения. Подъезд участка выделить в территорию 
общего пользования».
Участок № 12 отнесен к территориям общего пользования, что гарантирует неис-
пользование данного участка для целей строительства и невырубание зеленых на-
саждений.

Против расширения проезжей части Врачебного проезда до 30 метров, что составляет огромную разницу с данными паспортов этой 
территории, также против расширения проезжей части улицы Габричевского до 25 метров – по той же причине.

3 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

В проекте отсутствует цель межевания квартала и не указан номер квартала в его названии. 4 Цель межевания описывается в текстовой части проекта межевания (раздел 1). Тер-
ритория квартала, подлежащего межеванию, ограничивается улично-дорожной се-
тью, что и указано в названии проекта межевания.

В связи с тем, что для участка № 2 не хватает мест для парковки, прошу присоединить территорию участка № 12 к участку № 2. Участок 
№ 12 на данное время не находится в чьем-либо пользовании, поэтому не причиняет никому неудобства.

1 Рекомендовать разработчику рассмотреть.

В случае использования придомовой территории между школьным забором и стеной нашего дома: Врачебный проезд, 10-1, если эта 
земля, на которой сейчас еще растут деревья и кустарники, превратится в наихудшем случае в автостоянку. Прямо в непосредствен-
ной близости к дому, со всеми отвратительными действиями владельцев автомобилей, их наглостью и наплевательским отношением к 
людям. Сейчас и так с фасадной частью дома обошлись варварски - от машин нет житья, молодые мамы с колясками не хозяева дороги, 
а ее узники. И пенсионерам достается от водителей.
Убедительная просьба принять меры и улучшить условия проживания людей в Богом забытом доме на Врачебном проезде, 10-1.

1 Жилой дом по адресу: Врачебный проезд, д. 10-1, не входит в границы разработки 
данного проекта межевания.
Публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района 
Покровское-Стрешнево, ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевско-
го, Полесским проездом», на территории которого расположен данный дом, прово-
дились со 2.02.2015 г. по 30.03.2015 г.
Рекомендовать управе района Покровское-Стрешнево принять соответству-
ющие меры по сложившейся ситуации с парковкой возле данного жилого 
дома.

1. Не представлена лицензия ООО «Мордоврегионпроект» на проведение работ у кадастровых инженеров по межеванию территории. 
У главного инженера проекта нет квалификационного аттестата кадастрового инженера. (Вывод: нет допуска к кадастровым работам 
по межеванию земельных участков.)
2. Проект представлен для обсуждения по старым данным, а не по состоянию на октябрь 2015 года. Лица, проводившие согласование 
в управе «Покровское-Стрешнево» в 2012 году, в 2015 году не работают (С.А. Орлова - глава управы, И.В. Афанасьев). (Вывод: проект 
недействителен на октябрь 2015 г.)
3. На сайте префектуры СЗАО г. Москвы в проекте не представлены техническое задание и пояснительная записка к проекту. (Вывод: 
идет сокрытие истинной причины межевания земельных участков данной территории).
4. В проекте указан адрес территории, ограниченной улицей Габричевского, Полесским и Врачебным проездами, без перечисления 
номеров участков (кадастровых номеров). В проекте не указаны четкие границы межуемого участка территории.
5. На стендах предложены к ознакомлению территория межевания и схемы с участками, ограниченные с кадастровыми номера-
ми: по Полесскому проезду (77:08:0007010:11; 77:08:0007010:8; 77:08:0007010:2; 77:08:0007010:1; 77:08:0007010:5; 77:08:0007010:16; 
77:08:0007010:15; 77:08:0007010:18; 77:08:0007010:2114; 77:08:0007010:2312; 77:08:0007010:21; 77:08:0007010:22), по Врачебному проезду 
(77:08:0007010:17; 77:08:0007010:2320), по улице Габричевского (77:08:0007010:10; 77:08:0007010:19; 77:08:0007010:7). Даты обновления 
земельных участков – 29 октября 2015 года, границ – 15 августа 2015 года.
(Вывод: межевание данной территории не требуется, т.к. все участки в количестве – 23, ОКС – 31 стоят на учете в Росреестре г. Москвы 
по состоянию на конец октября 2015 года).
6. Не все объекты и участки вошли в проект межевания, так, например, участок с кадастровым номером 77:08:0007010:2320 (Врачебный 
проезд, владение 3, корпус 1, строение 1): дата постановки на кадастровый учет - 02.10.2014 года, участок 77:08:0007010:2114 (Полесский 
проезд): дата постановки – 26.02.2013 года, участок 77:08:0007010:2312 (Полесский проезд): дата постановки на учет – 11.07.2014 года, 
участок 77:08:0007010:22 (Полесский проезд), дата постановки на учет – 01.01.2007 года, участок 77:08:0007010:19, дата постановки на 
учет – 01.01.2007 года, участок 77:08:0007010:20, дата постановки на учет – 01.01.2007 года.
Вывод: проект межевания необходимо отклонять для доработки с учетом внесения новых объектов.
7. На схемах и планах одни и те же объекты указаны под разными номерами. Вывод: цель – искажение (намеренное) земельных участков.
8. В проекте нет подтверждающих данных на территории межевания всех зданий, прошедших техническую инвентаризацию, по состоянию 
на 29 октября 2015 года. Территория межевания по проекту, подлежащая комплексному преобразованию в составе застроенных террито-
рий на 29 зданий, а не на 31 здание. Вывод: не все ОКС вошли в проект межевания, нет разъяснения по комплексному преобразованию.
9. Проект представлен в мелком масштабе, не видно, в каких обозначениях границы земельных участков и объектов на них (участок 5).
Не все обозначения смогли уточнить у представителя проектировщиков и в пакете документов проекта. 
На участке № 4 линии межевания проходят по самому зданию, срезая угол сооружения.
10. Представитель проектной организации не ответил ни на один поставленный вопрос.
11. Натурные обследования не проводились.
12. В проекте есть изменения фактически используемых земельных участков: ГСК «Космос» (гаражно-строительный кооператив) по 
адресу: г. Москва, Полесский проезд, владение 14а (установлен на схеме участок № 4), по документам аренды земельного участка 
имеет уточненную площадь – 6214 кв. метров, статус земельного участка – ранее уточненный с кадастровым номером 77:08:0007010:18, 
дата постановки на учет – 1.01.2007 года (кадастровый инженер – Мария Сергеевна Дырова) по документу завершения строительства 
гаража-стоянки с пунктом технического обслуживания. В проекте дата последней инвентаризации – 2006 год, с площадью земельного 
участка – 0,464 га. Вывод: передел землепользователей.
13. Второй земельный участок ГСК «Космос» с кадастровым номером 77:08:0007010:5, статус – ранее учтенный, адрес: г. Москва, Полес-
ский проезд, владение 14, декларированная площадь земельного участка – 8107 кв. метров, дата постановки на учет – 1.01.2007 года. По 
документу – эксплуатация гаражного кооператива (кадастровый инженер – Перов Сергей Васильевич). В проекте этот объект проходит 
как здание административное и имеет только четырех собственников.
14. Нарушены имущественные права собственников в ГСК «Космос» (кадастровый номер 77:08:0007010:18), т.к. в проекте не указаны все собственни-
ки боксов и машиномест (в количестве 1385 собственников). В проекте ОКС (здание) 77:08:0007010:1001 собственники 1385 мест проходят как неза-
регистрированные собственники собственности г. Москвы. Атрибуты по реестру ГСК «Космос» проходят по обновлению на 28 октября 2015 года. В 
проекте данные от 2006 года. Вывод: умышленное сокрытие информации о правах собственников на владение боксами и машиноместами.
15. В проекте проставлены красные линии улично-дорожной сети по улице Габричевского, Полесскому и Врачебному проездам как 
утвержденные проектом межевания (слушание от 24.02.2015 года). Проект межевания территории, ограниченной Волоколамским шос-
се, улицей Габричевского, Полесским и Врачебным проездами, отклонен публичными слушаниями от 24.02.2015 года. В этом проекте 
красные линии не могут иметь место, т.к. не были утверждены. Кроме этого ширина улицы Габричевского на проекте указана – 25 
метров, Полесского проезда – 25 метров, Врачебного проезда – 30 метров. По действующему паспорту на 2015 год ширина Врачебного 
проезда составляет 8 метров, Полесского проезда – 4 метра. Вывод: проект составлен с учетом строительства дорог вокруг жилого 
фонда с расширением дорог за счет придомовой территории МКД.
16. По адресу - улица Габричевского, д. 2, в проекте указано здание как магазин, т.е. торговые площади по техническому паспорту БТИ. 
На 2015 год по факту это здание является административным и сдано в аренду Внешпромбанку.
17. По проекту участок № 20 не имеет обременения публичным сервитутом для прохода и проезда к ГСК «Космос», также на нем не 
указаны гаражи для автомашин инвалидов (в частности, гараж с кадастровым номером 77:08:0007010:13, декларативной площадью 18 
кв. метров, постановка на учет в Росреестре – 1.01.2007 года.
18. В проекте на участке № 6 не указан пожарный выезд с территории ГСК «Космос» на АЗС.
Вывод: проектировщики не знакомы с правилами безопасности.
19. На оповещении по адресу: улица Свободы, д. 16, сотрудники управы «Покровское-Стрешнево» не принимали участия. Более того, 
были спрятаны от посетителей материалы проекта (карты с красными линиями). На оповещении не было проекта (за весь период 
оповещения с 19.10.2015 г. по 26.10.2015 г.) в сшитом сброшюрованном виде. На столе лежали просто разрозненные листочки, из всего 
текста проекта были вынуты схемы и карты и прочие материалы.
20. В проекте на сайте префектуры СЗАО и в управе «Покровское-Стрешнево» не указаны сроки аренды на земельные участки межуе-
мой территории (на октябрь 2015 года).

4 1. Согласно постановлению Правительства Москвы от 20.02.2013 г. № 99-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы» 
функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 
на территории города Москвы функции по разработке и реализации государствен-
ной политики в сфере урегулирования земельно-имущественных правоотношений, в 
том числе по вопросам порядка проведения землеустройства, использования, охра-
ны и учета земель, а также по принятию на основании и во исполнение федерального 
законодательства, Устава города Москвы, законов города Москвы, правовых актов 
мэра Москвы и Правительства Москвы решений об утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории, об образовании земельных участков и утверждении проектов межева-
ния территории, является Департамент городского имущества города Москвы.
2. Рекомендовать разработчику рассмотреть и внести соответствующие изменения. 
В связи с тем, что контракт на выполнение работ по межеванию был заключен в дека-
бре 2012 г., то основной сбор данных был произведен в 2013 г. 
3. Весь проект межевания (пояснительная записка, расчеты, чертежи, техническое 
задание, исходные данные) представлен в одном файле формата pdf.
4. Название проекта межевания приведено в соответствие с техническим заданием 
к государственному контракту.
5. Рекомендовать разработчику рассмотреть.
6. Рекомендовать разработчику рассмотреть. Границы межевания рассматриваемо-
го квартала установлены в соответствии с техническим заданием к государственно-
му контракту.
7. Рекомендовать разработчику привести в соответствие нумерацию объектов на 
схемах и планах.
8. Рекомендовать разработчику рассмотреть.
Данные из Городского бюро технической инвентаризации по зданиям и сооружени-
ям представлены в приложении к проекту межевания.
Вопрос по разъяснению комплексного преобразования рассматриваемой террито-
рии не относится к проекту межевания.
9. Масштаб графической части проекта межевания утвержден техническим заданием 
к государственному контракту. К каждому чертежу проекта межевания приложены 
условные обозначения (в распечатанном и электронном видах).
Рекомендовать разработчику рассмотреть возможность изменения границы участ-
ка № 4 после согласования с владельцем смежного участка № 2. 
10. На все вопросы, относящиеся к проекту межевания, были даны ответы на собра-
нии участников ПС.
11. Натурные обследования проводились на первых этапах разработки проекта ме-
жевания.
12. Рекомендовать разработчику рассмотреть. Изменения по границам земельно-
го участка № 4 были внесены в соответствии с замечаниями ДГИ: «Целесообразно 
сформировать участок № 4 с учетом нормативно необходимой площади и габаритов 
строения. Подъезд участка выделить в территорию общего пользования».
13. Рекомендовать разработчику рассмотреть. Участок № 5 с кадастровым номером 
77:08:0007010:5 в проекте межевания отведен гаражно-строительному кооперативу 
«Космос».
14. Рекомендовать разработчику рассмотреть. Все данные по собственникам пред-
ставлены в исходной информации по зданиям и сооружениям (данные ГорБТИ и 
ДИГМ).
15. Данные по линиям градостроительного регулирования, в т.ч. красные линии, 
были представлены для проведения работ по межеванию Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству города Москвы и не утверждаются проектом межевания, 
а лишь используются как исходные данные. В соответствии со ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса РФ красные линии - линии, которые обозначают существующие, плани-
руемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - 
линейные объекты). Таким образом, красными линиями выделяется вся территория 
улично-дорожной сети, а не только полотно дороги.
16. В проекте межевания участок № 1 по адресу: улица Габричевского, д. 2, установ-
лен административному зданию, и указано, что оформлен договор аренды.
17. Рекомендовать разработчику рассмотреть. Участок № 20 отнесен к территориям 
общего пользования, в связи с чем обременение сервитутом для прохода и проезда 
не требуется. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц.

21. Доступ в помещения управы во время оповещения был закрыт. Вход в управу до 15 декабря 2015 года – на ремонте, а вход через 
жилой подъезд – на кодовом устройстве. Дверь была постоянно закрыта, а информации о номере кода не было.
22. Жители и собственники межуемой территории не были оповещены о планируемом мероприятии. Ни на стендах около домов, ни на 
доске информации самой управы информация о слушаниях не размещалась.

18. Рекомендовать разработчику рассмотреть. Территория для обеспечения выезда 
с участка № 5 отнесена к землям общего пользования (участок № 16). 
19. На экспозиции был представлен проект в сшитом сброшюрованном виде со всеми 
экспозиционными материалами, представленными разработчиками проекта. Кроме 
того, проект размещен.
20. Сроки аренды указаны в приложении № 3 к проекту межевания «Данные об уста-
новленных земельно-правовых отношениях». 
21. Управой района было размещено (и сейчас размещено) уведомление с кодом до-
мофона (кодового устройства) для прохода в управу.
22.
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23. Место слушаний по проекту межевания, выбранное по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56, стр. 1, находится на большом удалении 
от межуемой территории.
24. Контактный справочный телефон, указанный на сайте префектуры СЗАО: (495)490-25-25, не имеет отношения ни к префектуре СЗАО, 
ни к управе «Покровское-Стрешнево».
25. Регистрация пришедших на собрание участников публичных слушаний началась в 18.30 и закончилась в 18.45. Предложения по 
проекту писать было не на чем (ни стола, ни листков бумаги). Листы бумаги стали раздавать в конце всей процедуры слушаний. За-
меститель главы управы Д.А. Огородников не давал возможности высказывать свое мнение людям, обрывал и грубо одергивал вы-
ступавших. На публичных слушаниях не было представителя окружной комиссии.
На слушаниях в комиссию передан протокол собрания жителей с просьбой отклонить проект межевания за подписью 65 жителей.

23. Согласно п. 14 приложения к Постановлению Правительства Москвы от 30.12.2008 
г. № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности в городе Москве» публичные слуша-
ния проводятся в общественных зданиях, находящихся на территории, в отношении 
которой осуществлена разработка документации, или в общественных зданиях, бли-
жайших к указанной территории. Собрание участников публичных слушаний состоя-
лось 2.11.2015 г. в 19.00 по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 56, корп. 1, НП «Резиден-
ция Покровское», которое в настоящее время передается в оперативное управление 
управы района Покровское-Стрешнево (собственники других помещений за предо-
ставление площади для проведения собрания просят арендную плату).
24. Данный телефонный номер (8(495)490-25-25) не был указан в оповещении, раз-
мещаемом управой района Покровское-Стрешнево.
25. Регистрация жителей проводилась с 18.00 до 19.00. Листы записей предложений 
и замечаний выдавались каждому зарегистрированному участнику. Представи-
тель окружной комиссии, член комиссии, и.о. главы управы района Покровское-
Стрешнево присутствовал на собрании. В начале собрания был оглашен установлен-
ный регламент собрания участников публичных слушаний.

Резолюция отклонения проекта межевания квартала территории Покровского-Стрешнева на общем собрании жителей района 2 ноя-
бря 2015 года. Место проведения собрания: г. Москва, СЗАО, Волоколамское шоссе, д. 56, стр. 1. Резиденция населения «Покровское-
Стрешнево» в 19.00. На публичные слушания представлен проект межевания по госзаказу Правительством Москвы для НИППИ Респу-
блики Мордовия (источник интернет-сайт) территории квартала района Покровское-Стрешнево, ограниченного Врачебным проездом, 
улицей Габричевского, Полесским проездом, по расширению дорог и проложению дорожных сетей.
В зоне межевания находятся около 50 многоквартирных домов, собственники которых о межевании земельных участков не заявляли 
и не требовали.
Предложенный проект является незаконным, поскольку право общей долевой собственности, в том числе и право на земельные 
участки по приложению дорожных дополнительных сетей и самих дорог, принадлежит собственникам жилых помещений в много-
квартирных домах, и никто без ведома и согласия не в праве распоряжаться их имуществом. В проекте допущены служебные подлоги 
и фальсификации (статья 293 Уголовного кодекса РФ) по наименованию размещения объекта магазина – на самом деле функционирует 
банк в проекте.
Во время СССР при постройке данных домов велся строгий кадастровый учет, и строительство дома без акта об отводе земли не до-
пускалось. Право домовладения регистрировалось в книге записей государственных актов в исполкомах и в Советах народных де-
путатов – эти документы находятся в настоящее время в архиве в Москадастре и Мосреестре на Орликовском переулке, дом 10/1. 
Обязать Совет депутатов Покровского-Стрешнева востребовать документы из архива по указанному адресу. В нашем случае данное 
межевание осуществляется для урезания и изъятия земельных наделов и передачи земельных участков в собственность неустанов-
ленным лицам (похоже, населению и жителям Республики Мордовия) и для дальнейшего двойного налогообложения по двойным стан-
дартам собственников многоквартирных домов, как введенным добровольным оброком на капитальный ремонт в наших платежных 
документах в многоквартирных домовладениях микрорайона Покровского-Стрешнева. Таким образом, утверждение данного проекта 
приведет к нарушениям: 
- Конституции РФ; 
- Жилищного кодекса РФ; 
- Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»; 
- ФЗ № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
- Постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 29 апреля 2010 г. за № 10, 22; 
- Федерального закона № 189 от 29 декабря 2004 года; 
- постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года за № 3020-1.
Предложенный проект межевания является незаконным и грубо нарушает гражданские права собственников земельных участков, 
которыми являются сами жители многоквартирных домов микрорайона № 1 Покровского-Стрешнева.
Инициативная группа жителей и общественный совет СЗАО и микрорайона Покровского-Стрешнева предлагает проголосовать за сле-
дующие предложения:
1. Признать данное собрание по публичным слушанием «Проекта межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом» не состоявшимися.
2. Проект – отклонить! В дальнейшем осудить народным открытым судебным слушанием в районном Тушинском народном суде все 
проекты межевания, которые нарушают имущественные и земельные отношения граждан района Покровское-Стрешнево.
3. Всю ответственность за проведение противозаконных слушаний по данному проекту в исковом требовании в Тушинский народный 
суд возложить на руководство управы района Покровское-Стрешнево (самовольно и самоуправно подписан незаконный проект и 
одобрен главой управы С. Вахниной-Орловой) и префектуру СЗАО г. Москвы – экс-префекта В.В. Говердовского.
В случае если Окружной комиссией будет принято антинародное решение об утверждении этого проекта, направить в Генеральную 
прокуратору РФ заявление о совершении преступления в нарушении имущественных прав большого круга лиц – жителей района 
Покровское-Стрешнево и их народной воли.

2 На территории проекта межевания, рассматриваемом на данных публичных слу-
шаниях, отсутствуют жилые дома. Очевидно, что перепутаны названия проектов 
межевания. Публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограниченного Полесским проездом, ул. Габричев-
ского, Врачебным проездом и Волоколамским шоссе» проводились со 2.02.2015 г. по 
30.03.2015 г.

1. Не оповещены депутаты местного самоуправления района Покровское-Стрешнево.
2. Не оповещены жители района Покровское-Стрешнево, чьи интересы будут затронуты в результате межевания. Строительство до-
роги, которая пройдет по жилому массиву, напрямую затрагивает всех жителей Покровского-Стрешнева.
3. Общественные слушания назначены на отдаленный район - Волоколамское шоссе, вл. 56, корп. 1, который не оборудован для прове-
дения подобных мероприятий, не оборудован пандусами для людей с ограниченной подвижностью, не рассчитан на достаточное ко-
личество заинтересованных лиц, отделен от района Покровское-Стрешнево Волоколамским шоссе и находится в трудной пешеходной 
доступности для жителей района (матерей с детьми, престарелых, инвалидов). Обычным местом проведения подобных мероприятий 
является здание экс-школы № 882 (нынешнее ГБОУ СОШ № 830) по Врачебному проезду или зданию библиотеки № 55. Также до жителей 
не доведена информация о проведении выставки переустройства жилого квартала Покровское-Стрешнево в здании управы СЗАО 
перед проведением публичных слушаний. Специалист со стороны управы не может дать пояснений о цели проводимых мероприятий 
по межеванию. Прошу вас в срочном порядке провести оповещение жителей района Покровское-Стрешнево о публичных слушаниях. 
А также в соответствии с законом о правилах проведения публичных слушаний перенести их на более позднюю дату для проведения 
всех необходимых мероприятий по информированию жителей района.
1. Прошу проверить правильность проведения публичных слушаний по «Проекту межевания территории квартала района Покровское-
Стрешнево», ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом», которое было поручено члену комис-
сии, и.о. главы управы района Покровское-Стрешнево И.А. Попову на заседании Комиссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе г. Москвы, согласно протоколу № 
15-15ок от 7.102015 г.
В процессе подготовки и проведения публичных слушаний были выявлены следующие нарушения: 
1.1. Нарушения правил информирования жителей района – нет информации о времени проведения слушаний на информационных 
досках управы, размещенных в районе.
1.2. Слушания проводились не на территории межуемой территории, а также на территории не были предусмотрены условия для 
инвалидов и граждан с ограниченной подвижностью, пожилых людей.
1.3. Запись в журнале регистрации участников проводилась в период с 18.45 до 19.00, таким образом было отказано во внесении в жур-
нал регистрации людям, которые уже вошли в зал, а также тем, кто пришел позже. Отказ сопровождался в грубой форме со стороны 
Д.А. Огородникова.
1.4. Во время проведения выставки по адресу: ул. Свободы, 16, были нарушены права жителей района:
1.4.1. Ограничен доступ в управу района в связи с проводимыми ремонтными работами. Попасть в управу можно только через подъезд 
жилого дома, но подъезд закрыт на домофон, кнопка вызова не выведена.
1.4.2. Не представлена вся необходимая информация по межеванию, отсутствовали документы и планы.
1.4.3. Отсутствовал представитель, способный ответить на вопросы жителей о целях проведения межевания и вопросов нормативной 
базы.
1.5. Нарушены правила проведения слушаний в части предоставления информации о присутствующих должностных лицах  - Н.Г. Яро-
шенко, Н.В. Пашкова, Н.В. Страхова.
1.6. Не зачитан протокол публичных слушаний, а также не занесены высказанные возражения в процессе слушаний.
1.7. Г-н Огородников покинул помещение вместе с журналом записи, также жителям не дали возможности и времени для заполнения 
замечаний по установленной законом форме.
2. Прошу вас рассмотреть вопрос об участии в Окружной комиссии по вопросам градостроительства активистов жителей района 
Покровского-Стрешнева, выбранных на собрании в рамках проведения общественных слушаний. Окружная комиссия намечена на 5 
ноября 2015 года. Активисты со стороны жителей: Г.А. Волкова и И.Г. Фомин.
3. Прошу также подготовить ответ на направленный запрос в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы № 636 от 21.10.2015 г. – входящий номер 52-15-13012/15 от 23.10.2015 г., который был передан в префектуру СЗАО.

2 1, 2 и 1.2: оповещение о проведении публичных слушаний проведено в установлен-
ные сроки надлежащим образом: опубликовано в окружной газете «Москва. Северо-
Запад» № 37/265 от 12.10.2015 г., размещено на официальных сайтах префектуры 
СЗАО, управы района Покровское-Стрешнево, на информационных стендах управы 
района Покровское-Стрешнево, размещаемых в зданиях префектуры СЗАО, органов 
местного самоуправления муниципального округа Покровское-Стрешнево в городе 
Москве, в подъездах или около подъездов жилых домов, направлено почтовыми от-
правлениями правообладателям земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений на территории проекта разработки, депутату 
Московской городской Думы В.П. Скобинову, депутатам муниципального Собрания 
муниципального округа Покровское-Стрешнево в городе Москве (от 13.10.2015 г. № 
41-07-1088/5).
2. В данном проекте межевания не рассматривается вопрос строительства дорог, не 
входит в границы межуемой территории.
3 и 1.2: согласно п. 14 приложения к Постановлению Правительства Москвы от 
30.12.2008 г. № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» публичные 
слушания проводятся в общественных зданиях, находящихся на территории, в от-
ношении которой осуществлена разработка документации, или в общественных 
зданиях, ближайших к указанной территории. Собрание участников публичных слу-
шаний состоялось 2.11.2015 в 19.00 по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 56, корп. 1, 
НП «Резиденция Покровское», которое в настоящее время передается в оперативное 
управление управы района Покровское-Стрешнево (собственники других помеще-
ний за предоставление площади для проведения собрания просят арендную плату).
В данном межевании жилая зона не затрагивается. Во время проведения экспозиции 
в помещении управы района находились ответственные представители от управы 
района, а также представитель разработчика. Все замечания и предложения по дан-
ному проекту были внесены в соответствующие книги учета посетителей и записи 
предложений и замечаний при проведении экспозиции.
1.3. Регистрация жителей проводилась с 18.00 до 19.00. Листы записей предложений 
и замечаний выдавались каждому зарегистрированному участнику.
1.5. – 1.7: в начале собрания был оглашен установленный регламент собрания участ-
ников публичных слушаний. Все поступившие замечания и предложения внесены в 
протокол ПС и отражены в заключении о результатах ПС.
1.4.1. Управой района размещается уведомление с кодом домофона (кодового 
устройства) для прохода в управу.
1.4.2. На экспозиции был представлен проект в сшитом сброшюрованном виде со 
всеми экспозиционными материалами, представленными разработчиками проекта.
1.4.3. На экспозиции по рассматриваемому проекту межевания присутствовали ответ-
ственный представитель от управы района и представитель от разработчиков проекта.
2. В соответствии с положением Окружная комиссия осуществляет свою деятель-
ность в форме заседаний путем личного участия членов комиссии и имеет право, в 
том числе, приглашать на заседания Окружной комиссии представителей органов 
исполнительной власти города Москвы, юридических и физических лиц, по вопро-
сам, относящимся к ее компетенции. 
3. Ответы на обращения граждан направляются в установленные действующим за-
конодательством сроки (Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Решение Совета депутатов МО Покровское-Стрешнево № 12-1 от 10.11.2015 г.:
1. Не согласиться с представленным «Проектом межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, ограниченного Вра-
чебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом», так как в проекте допущен ряд неточностей, а также внесены измене-
ния, не соответствующие ситуации на данном земельном участке.
2. Направить указанный проект межевания на доработку с учетом мнения Комиссии по развитию внутригородского муниципального 
образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды и предложений жителей муници-
пального округа Покровское-Стрешнево, высказанных на общественных слушаниях.

1 Рекомендовать вернуть проект межевания разработчику на доработку с учетом 
предложений и замечаний, поступивших во время публичных слушаний.

Выводы и рекомендации комиссии по «Проекту межевания территории квартала района Покровское-
Стрешнево, ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом»:

1) считать публичные слушания по «Проекту межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом» состоявшимися и проведенны-
ми в соответствии с действующим градостроительным законодательством;

2) вернуть разработчику на доработку «Проект межевания территории квартала района Покровское-Стрешнево, 
ограниченного Врачебным проездом, улицей Габричевского, Полесским проездом» с учетом предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, поступивших во время проведения публичных слушаний. 

Члены комиссии (оригинал документа подписан и размещен на официальном сайте префектуры СЗАО: 
www.szao.mos.ru)
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Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Рас-
плетина, д. 9 (в здании управы района Щукино).

Экспозиция открыта с 30 ноября по 8 декабря 2015 
г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
15 декабря 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Маршала Рыбал-
ко, д. 14 (в здании ГБОУ СОШ № 1212).

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

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

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения 

собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(499)194-36-51; (495)490-25-55; (495)491-13-77.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: ZaytsevaOVa@mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту планиров-
ки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-
пересадочных узлов). Транспортно-пересадочный узел 
«Ходынка» размещены на официальном сайте комиссии: 
szao.mos.ru; schukino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется «Проект планировки территорий, 
прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов). Транспортно-

пересадочный узел «Ходынка». 

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

Экспозиция открыта с 30 ноября по 8 декабря 2015 
г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
15 декабря 2015 г. в 20.00 по адресу: ул. Юровская, д. 97 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1298).

Время начала регистрации участников – в 19.00.
В период проведения публичных слушаний участни-

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

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения 

собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту Градостро-
ительного плана земельного участка по адресу: Куркино, 
мкр 2Е (ул. Юровская, вл. 30, участок № 1) для проектиро-
вания и строительства объекта индивидуального жилищ-
ного строительства» размещены на официальном сайте 
комиссии: www.szao.mos.ru; www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Куркино, мкр 2Е (ул. Юровская, вл. 30, 

участок № 1) для проектирования и строительства объекта индивидуально-
го жилищного строительства».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Народного Ополчения, д. 33, корп. 1 (в здании управы 
района Хорошево-Мневники).

Экспозиция открыта с 30 ноября по 8 декабря 
2015 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 
12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
15 декабря 2015 года в 19.00 по адресу: ул. Народного 
Ополчения, д. 33, корп. 1 (в помещении Выставочно-
маркетингового центра СЗАО).

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

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

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул. Таманская, вл. 95, стр. 3, 4, 
для осуществления малоэтажной жилой застройки на месте сноса 

и реконструкции строений».

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Родио-
новская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 30 ноября по 8 декабря 2015 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00, 
в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
15 декабря 2015 г. в 20.15 по адресу: ул. Юровская, д. 97 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1298).

Время начала регистрации участников – в 19.15.
В период проведения публичных слушаний участни-

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

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
Куркино, мкр 2Е (ул. Юровская, вл. 30, участок № 2) для 
проектирования и строительства объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства» размещены на офици-
альном сайте комиссии: www.szao.mos.ru; www.kurkino.
mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Куркино, мкр 2Е (ул. Юровская, вл. 30, 

участок № 2) для проектирования и строительства объекта индивидуально-
го жилищного строительства».

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
8(499)197-15-93; 8(495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: komlew@list.ru, 
mailto:gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Таманская, вл. 95, стр. 3, 4, для осуществления малоэтаж-
ной жилой застройки на месте сноса и реконструкции 
строений» размещены на официальном сайте комиссии: 
www.szao.mos.ru; horoshevo-mnevniki.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Родио-
новская, д. 16, корп. 3А (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 30 ноября по 8 декабря 2015 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; 
в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
15 декабря 2015 г. в 20.30 по адресу: ул. Юровская, д. 97 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1298).

Время начала регистрации участников – 19.30.
В  период  проведения  публичных слушаний участни-

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

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
Куркино, мкр 2Е (ул. Юровская, вл. 30, участок № 3) для 
проектирования и строительства объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства» размещены на офици-
альном сайте комиссии: www.szao.mos.ru; www.kurkino.
mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного 
плана земельного участка по адресу:  Куркино, мкр 2Е (ул. Юровская, вл. 30, 
участок № 3) для проектирования и строительства объекта индивидуально-

го жилищного строительства».

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Ми-
тинская, д. 35 (в помещении управы района Митино).

Экспозиция открыта с 30 ноября по 8 декабря 2015 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; 
в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
15 декабря 2015 г. в 19.00 по адресу: Пятницкое ш., д. 25, 
корп. 3 (в помещении ГБОУ СОШ № 1190).

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

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

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)751-08-99; (495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@
yandex.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту пла-
нировки  части территории микрорайона 2 района 
Митино города Москвы, ограниченного Пятницким 
шоссе, 1-м Митинским пер.,  ул. Митинской и 2-м 
Митинским пер. (СЗАО)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.ru; www.mitino.
mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется «Проект планировки части 
территории микрорайона 2 района Митино города Москвы, ограниченного 

Пятницким шоссе, 1-м Митинским пер.,  ул. Митинской и 2-м Митинским 
пер. (СЗАО)».

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

Экспозиция открыта с 30 ноября по 8 декабря 2015 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; 
в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
15 декабря 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Юровская, д. 97 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1298).

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

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

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений, замечаний в комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комис-

сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту Градо-
строительного плана земельного участка по адресу: 
Юровская улица, рядом с домом 2, для проектирования 
и строительства объекта спортивного назначения» раз-
мещены на официальном сайте комиссии: www.szao.
mos.ru; www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется «Проект Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Юровская улица, рядом с домом 2, 

для проектирования и строительства объекта спортивного назначения».
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РЕКЛАМА 
В СТРОЧКАХ: 

(495) 411-67-07

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

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
Фотоап. Оптику. 8-915-251-51-55• 

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 в • 
вашем районе. 8-985-896-56-18
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• 
Способности, таланты ваших детей • 
и их будущая профессия. Проблемы 
воспитания детей в семье и т.д. 
Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и пси-
хологии. 8-965--178-53-89

ОБУЧЕНИЕ

Треб. мастер по ремонту обуви. • 
8-926-943-25-71
Требуются мастер-универсал, • 
косметолог, администратор. 8-926-
216-95-60
Треб. повар и посудомойщица в • 
столовую. 8-910-008-33-66
Требуется подсобный рабочий/ • 
грузчик в типографию, график 
работы 5/2 , з/п от 30 000 рублей, 
8-499-199-33-66

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

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

Московская городская служба не-• 
движимости. Купить, продать, сдать 
квартиру или комнату. Срочный вы-
куп квартир. 8-495-255-24-22
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. 8-495-144-14-37• 
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

Юрист. Адвокат. 8-925-711-85-47• 

Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-49, • 
Галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Ремонт кв., офисов, дач и коттед-• 
жей. Все виды работ. Москвичи. 
Качество гарантируем. 8-499-
196-23-31, 8-916-489-40-44
Ремонт квартир, санузлов, кухонь. • 
Гарантия, качество, договор. Скид-
ки! 8-495-960-01-16
Ремонт квартир. Качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69

Ремонт, отделка квартир, офисов 
под ключ. Договор, славяне. 8-926-
202-95-84

Укладка ламината - 150 руб./м• 2, 
паркетной доски - 250 руб./м2. 
8-925-047-49-56
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77,  Виктор

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-729-60-70
Консультации по проблемам семей-• 
ных отношений, психологическая 
помощь в кризисных ситуациях в 
семье. Совместимость и несовме-
стимость в отношениях. Кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии. 
8-965-178-53-89
Профилактика  наследственных • 
заболеваний. Кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии. 8-965-
178-53-89

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 че-
ловек, от 1000 руб./чел. 8-916-
625-11-56

Продается капитальный гараж • 
рядом с м. «Щукинская». Централь-
ное отопление, электричество, 
собственность. Аренда земли 
49 лет. 8-909-673-88-08

ДЕТСКОМУ САДУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
м. «Щукинская», «Октябрьское поле».

Тел.: 8(495)947-10-25 
Нина Викторовна

Отдел Военного комиссариата г. Москвы 
по Тушинскому району СЗАО проводит отбор 

кандидатов для поступления на военную службу 
по контракту в приоритетные воинские части 

Западного военного округа в 2015 году.
1. Части Западного военного округа:
в/ч 34667 (Мурманская обл.); в/ч 02511 (Каменск, Ленинградская обл.); 
в/ч 31135 (пос. Алабино); в/ч 61899 (г. Москва); в/ч 31134 (пос. Алабино);
в/ч 19612 (г. Москва); в/ч 11300 (пос. Щелково); в/ч 83466 (автобаза, г. Москва).
2. Соединение надводных кораблей, подводных лодок дважды 
краснознаменного Балтийского флота России (в/ч 22885, г. Санкт-
Петербург).
Матросы и старшины получают денежное довольствие в размере от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей; учитывая дополнительные выплаты, ежегодную матери-
альную помощь, квартальные премии, единовременное денежное вознаграж-
дение по итогам года, эта сумма увеличивается и исчисляется от 50 тысяч до 
70 тысяч рублей. Социальные льготы - ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 
суток и санаторно-курортное лечение.
3. Бригада надводных кораблей Ленинградской военно-морской базы 
Балтийского флота (г. Санкт-Петербург).
Преимущества: стабильная заработная плата от 30 тысяч до 50 тысяч рублей 
в зависимости от занимаемой должности, положенных надбавок и выполняе-
мых мероприятий боевой подготовки.
Обеспечение служебным жильем на весь период службы по контракту (в 
случае отсутствия служебного жилья военнослужащим выплачивается до-
полнительно 15 тысяч рублей для съема квартиры).
Требования, предъявляемые к кандидатам: иметь желание проходить службу 
на надводных кораблях; возраст: от 18 до 35 лет.
4. ПЛ «Выборг» дивизиона подводных лодок Балтийского флота (г. Санкт-
Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д. 2, в/ч 59833 (для в/ч 20473).
Требования: возраст до 30 лет, хорошая физическая форма, ответственность, 
целеустремленность, добросовестное выполнение своих обязанностей.
Через несколько лет службы: высшее образование, возможность приоб-
ретения квартиры в любом регионе РФ, социальные гарантии, стабильная 
зарплата, закаленный характер в морских походах.
Через 18 - 20 лет службы: пенсия в 40 лет (65 лет на гражданской работе), 
собственное жилье, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное 
обязательное страхование от несчастных случаев.
5. ПЛ «Дмитров» дивизиона подводных лодок Балтийского флота (г. Санкт-
Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д. 2, в/ч 59833 (для в/ч 45743).
Преимущества: достойный и гарантированный заработок от 35 тысяч рублей.
Красивая морская форма, 3-разовое питание, служебное жилье, возмещение 
денежных средств за поднаем жилого помещения в размере до 15 тысяч рублей.
Требования: возраст до 30 лет, хорошая физическая форма, ответственность, 
целеустремленность, добросовестное выполнение своих обязанностей.

Справки по телефонам: 
8(499)194-30-70; 8(499)943-87-56.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Служба:
- военная служба по контракту - 2 года, 3 года.
Оплата:
- ежемесячно от 25 тысяч до 40 тысяч рублей.
Питание, одежда:
- бесплатное 3-разовое питание; бесплатное вещевое обеспечение.
Жилье:
- участие в ипотечной системе МО РФ по приобретению жилья бесплатно 
после первого контракта;
- проходящим военную службу по контракту и совместно проживающим с 
ними членам их семей предоставляются жилые служебные помещения.
Коммунальные услуги:
- бесплатное проживание военнослужащих в общежитиях от 3 до 5 человек;
- компенсация за наем (поднаем) жилых помещений: от 9 тысяч до 15 тысяч 
рублей.
Образование:
- приобретение бесплатного специального профессионального образования 
в вузах МО РФ - 2 года и 10 месяцев;
- право на внеконкурсное поступление в высшие образовательные учрежде-
ния на бюджетной основе после первого контракта.
Отдых:
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска (отдыха, лечения) и обратно 
для военнослужащих и членов их семей;
- денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для военнослужа-
щих и членов их семей;
- льготная оплата путевки, в том числе членам семьи;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в воинских 
частях постоянной готовности, получают путевки бесплатно;
- возможен туристический отдых за границей.
Пенсия:
- в 45 лет: выслуга 20 лет с учетом трудового стажа и не менее 12,5 лет воен-
ной службы на день увольнения или 20 календарных лет;
- неработающим военным пенсионерам Пенсионный фонд производит до-
плату к социальной пенсии до уровня 13 тысяч рублей по г. Москве;
- получение второй пенсии по достижении 60 лет при учете работы на «граж-
данке» не менее 5 лет.
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Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2

Гибкая система скидок.  
Звоните с 10 до 20: 

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

zhiclub.ru

Экскурсии и путешествия клуба 
«Живая история»

Все туры разработаны клубом и соответствуют 
международным стандартам качества

11 - 13.12 В гости к Снегурочке (Кострома -
            Терем Снегурочки – Вологда - 
            Ярославль)
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
05.12 Торжок
05.12 Ликино-Дулево – Павловский посад
05.12 Усадьба Архангельское
06.12 Усадьба Абрамцево
06.12 Чудотворные иконы Москвы
06.12 Кабацкая Москва
06.12 Усадьба Марфино
12.12. Троицкая Сергиева лавра -
             Черниговский скит – Радонеж - 
             Покровский монастырь
12.12 Звенигород (с посещением Центра
            Любови Орловой)
12.12 и 13.12 Клин (на фабрику елочных
            игрушек)
13.12 Средневековая Москва
13.12 Тайны и легенды Москвы
13.12 Бункер Сталина
19.12 Новый Иерусалим - Аносин
            Борисоглебский монастырь -
            Княжье озеро
19.12 Усадьба Мураново
19.12 Подземелья Москвы (с бункером
            «холодной войны»)
20.12 Петровская Москва
20.12 Загадки московской истории

Новогодние туры:
02 - 6.01.2016 Царство Казанское
        Нижний Новгород – Казань – 
        Свияжск - Арзамас)
03 - 6.01.2016 Северная быль 
        (Пушкинские горы – Псков - 
         Псково-Печерский монастырь -
         Великий Новгород) 
03-4.01.2016 Ясная Поляна - Город тульских
          мастеров
04-5.01.2016 Святыни Муромской земли
           (Муром - Дивеево)
02.01 Новый год в мышином царстве
           (Мышкин)
02.01 Новый год у Берендеев 
           (Переславль-Залесский)
02.01 Эх, гуляй, моя Дубна!
02.01 Новогодние программы в Этномире
02.01/03.01/04.01 Новогодняя Москва
03.01 Веселись, земля Тверская!
03.01 Стародавний Новый год в Коломне
03.01 Новогодние гулянья в Мелихове
03.01 Остафьево – Ивановское -
            Дубровицы
03.01 Годеново - Усадьба Леонтьевых
04.01 Суздаль
04.01 В гостях у Жар-птицы (Кашин)
04.01 Новый Иерусалим - Борисоглебский
            монастырь - Княжье озеро
04.01 Архангельское
04.01 Традиции русского застолья 
            (с Музеем русской еды)


