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ВСЕ ДЛЯ ДОРОГИХ МАМ!

24 ноября в нашей стране отмечается День матери. Это достаточно молодой
праздник, но уже сумевший стать одним из
самых любимых в календаре. В этот день
в честь всех мам будут звучать самые добрые и душевные слова, множественные
поздравления, признания в безграничной
любви. Мама поддерживает во всех начинаниях, никогда не предаст и пожертвует
всем ради счастья детей. И едва ли кто-то
станет спорить, что истинное счастье каждой женщины, независимо от ее возраста и
социального статуса – в детях.
Центром праздничных мероприятий в рай-

оне Кунцево в честь Дня матери стал ДК «Зодчие». 22 ноября там собрались те, кто носит
гордое звание – мама. Участников концерта и
зрителей тепло приветствовал глава Управы
района Кунцево Стеблий Виктор Иванович.
Он отметил, что материнство – это огромный
труд и главное предназначение женщины.
Всем матерям района он пожелал здоровья,
послушных детей и всегда оставаться яркими
очаровательными женщинами.
З ате м
атмосферу веселья и радости, позволившую
на время забыть о заботах, зарядиться позитивной энергией, создали замечательные
артисты. Их яркое мастерство пленило зрите-

лей буквально с первой минуты.
Задала темп и настроение праздничного
вечера певица Диля Даль. И судя по тому,
как гости слушали ее композиции, они пришлись им по вкусу.
Выступления солистки и продюсера группы
«Maybe» Татьяны Найник, лауреата международных конкурсов, певицы и композитора Агнии, народной артистки Карачаево-Черкесской
республики, обладательницы высшей музыкальной награды Кавказа «Золотой микрофон» Марины Соболевой, певца Станислава
Исаева и участниц ансамбля «Родня» вызвали
тот эмоциональный подъем, полет души, невероятные ощущения радости и волнения, которые сохраняются в сердце не один день.
Бурными аплодисментами гости приветствовали финалистов проектов “Минута
славы”(Первый канал), “Танцы без правил”
(ТНТ), “Ты смешной” (НТВ) экстрим-шоу «Bit
Nuts». От их зажигательных танцев с элементами акробатики захватывало дух.
Концертный номер заслуженного артиста Александра Рублева воодушевил юных
кунцевчан. Дошколята стали полноправными
участниками выступления. Они забрались на
сцену и участвовали в подтанцовке у певца.
Малыши от души веселились и радовались,
наполняя все вокруг прекрасными улыбками.
Номера народных коллективов современного эстрадного танца «Планета танцев» и
«Планета снов» никого не оставили равнодушными. Ребята мастерски перевоплощались в яркие художественные образы
в танцах, умело вытанцовывали каждые

«па». Их блистательное выступление стало
творческим подарком для мам. Ведь в этот
праздник дети спешат поздравить самого любимого и дорогого человека на свете,
сказать теплые слова. И это самые лучшие
минуты в жизни каждой женщины.
Мама – драгоценный цветок, который с
годами радует не только детей, но и внуков
и даже правнуков. Только для этого надо
беречь мам, ценить их, жалеть, иметь чувствовать их боль, оберегать от волнений и
просто любить за то, что она мама.
Наталья СЯТКИНА

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
5 декабря 1941 года советские войска, оборонявшие Москву, перешли в
решающее контрнаступление. Для армий вермахта, измотанных сражениями
на подступах к столице, атака сразу по
всем направлениям стала неожиданной.
Бросая технику и вооружение, противник
стал отступать. Гитлером была провалена операция по стремительному захвату
Москвы. С этого момента была прервана
череда побед германской армии, и был
развенчан миф о ее непобедимости.
Вдекабря 41-го была одержана первая
крупная победа советской армии.
Управа района искренне поздравляет
ветеранов с этой датой и желает долголетия, здоровья и благополучия.

КУНЦЕВСКИЙ КЛУБ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

30 января исполнится два года с момента создания клуба молодых инвалидов
«Жизнь прекрасна», который работает на
базе ГБУ ЦСО «Кунцевский». Возглавляет
его Татьяна Андреевна Мальцева – чуткая,
отзывчивая женщина, глубокий профессионал своего дела.
Татьяна Андреевна 20 лет работала в
сфере туризма, владеет двумя иностранными языками. В детстве ее дочь Юлю признали инвалидом. Тогда Татьяна Андреевна
направила все свои усилия на лечение и
развитие ребенка. Сейчас, благодаря стараниям мамы, 25-летняя Юля постоянно
расширяет свой умственный кругозор: она
интересуется литературой, посещает оперу,
балет, театральные спектакли. Поделиться
своим опытом и передать теплоту и забо-

ту другим людям Мальцева смогла в клубе
инвалидов, который организовала два года
назад. Заниматься бесплатно и профессионально чужими детьми также стала Валентина Николаевна Воронина – логопеддефектолог с 45-летним стажем работы.
С первых дней эти высокообразованные женщины смогли найти подход ко всем
участникам клуба, раскрыть индивидуальность каждого. Чтобы быть хорошим преподавателем, надо иметь два качества:
большие знания и большое сердце. Татьяна Андреевна и Валентина Николаевна обладают и тем, и другим.
Каждое их занятие проходит в увлекательной форме. Большое внимание уделяется социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и самодеятельно-

сти. К различным праздникам и фестивалям
участники готовят танцы, песни, стихи, занимаются рисованием. Валентина Николаевна своими руками делает костюмы, ставит
сценки и танцы. Там, где ребята из-за своих
заболеваний не могут что-то исполнить - помогает им. Принцип работы Валентины Николаевны и Татьяны Андреевны – вызвать
интерес. Рассудительные, мудрые, заботливые, энергичные женщины умеют так расположить к себе, что даже через короткое
время общения собеседнику кажется, что
знаком с ними очень давно.
Старания Татьяны Андреевны и Валентины Николаевны не пропали даром. Учащиеся заняли первое место по народным
танцам на фестивале «Космофест-2013».
Несмотря на то, что клуб работает на общественных началах и испытывает финансовые проблемы, занятия проводятся каждый
понедельник и длятся по три часа.
В клубе занимается четыре человека в
возрасте от 18 до 42 лет. У всех них – инвалидность первой группы. Поэтому они нуждаются в постоянном сопровождении. «Надо
иметь очень большие силы, чтобы с этим
жить. Потому что общество отвергает их каждую минуту, каждую секунд. Люди не принимают их», – говорит Татьяна Андреевна.
Сейчас учащиеся готовятся к следующему космофесту. Одной из участниц – Валентине – 41 год. Каждый понедельник она
приезжает на занятия в клуб инвалидов из
Московской области. Валентина отлично
танцует и даже самостоятельно ставит тан-
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цы. 21-летняя Анжелика не только увлекается хореографией, но и пением. Сергей, несмотря на слепоту, отлично на слух играет
на флейте. И таких участников должно быть
больше, считает Татьяна Андреевна.
В планах у Татьяны Андреевна – привлечь
в клуб как можно больше людей с ограниченными возможностями, а также их родителей к
совместной творческой работе. Ведь болезнь
ребенка – это не только обреченность на вечные страдания. Их внутренний мир духовно
богат, но очень уязвим. Главное, помочь им
открыть их таланты и неповторимость.
Наталья СЯТКИНА

Клуб благодарит всех, кто помогал
шить и украшать костюмы для конкурса,
на котором они заняли первое место в номинации «Народный танец» и второе место в номинации «Современный танец».
Занятия клуба молодых инвалидов
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» проводятся в ГБУ
ЦСО «Кунцевский» по адресу: ул. Партизанскя, д.7 к 3 по понедельникам с 15 до
18 часов.
Мы приглашаем молодых людей,
имеющих инвалидность и просто неравнодушных желающих помочь нам
людей на наши занятия.
Сайт ГБУ ЦСО «Кунцевский» - csokunz.
ru, телефон: (495) 4178635
Телефон руководителя клуба инвалидов «Жизнь прекрасна» Татьяны Андреевны Мальцевой: 8 (903) 784 36 24
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Встреча

ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЗИМЕ
20 ноября 2013 года в 19:00 часов в
здании ГБОУ СОШ «Школа здоровья»
№ 732 по адресу: ул. Ельнинская, д.10
прошла встреча главы управы с жителями
района. На повестке было вынесен вопрос
о готовности жилищного фонда района к
эксплуатации в зимний период, а также заслушали руководителей управляющих организаций района о проделанной работе
по содержанию многоквартирных домов с
учетом обращений жителей.
Во встрече приняли участие: глава
управы района Кунцево Стеблий Виктор
Иванович, глава администрации муниципального округа Кунцево Кудряшов Василий Алексеевич, директор ГКУ «ИС района
Кунцево» Коробченко Виктор Леонидович,
и.о. директора ГУП ДЕЗ района Кунцево
Харламов Илья Владимирович, депутаты
муниципального собрания, руководители
управляющих организаций района и их
представители, старший участковый уполномоченный ОМВД России по району Кунцево А.В. Сорокин.
Встречу открыл глава управы В.И.
Стеблий, который представил присутствующим президиум и огласил темы
встречи, порядок и регламент ее проведения. Затем о готовности жилищного
фонда района к эксплуатации в зимний
период доложил Харламов И. В., а руководители управляющих организаций
района отчитаться о проделанной работе
не успели, так как жители начали зада-

вать много вопросов. Их волновало ненадлежащее содержаниее дома № 8 на
ул. Ельнинская, так, в срок до 21.11.2013
Харламову И.В. было поручено совместно с главным инженером проверить эту
информацию, и в случае подтверждения,
оштрафовать управляющую компанию
«Жилищник» и принять все необходимые
меры для содержания дома в надлежащем виде. Еще один вопрос, касаемый
долгостроя во дворе на ул. Истринская,

д.6, возьмет под личный контроль глава
управы Стеблий В. И.
Также продолжатся работы по выявлению квартир с проживающими там нелегальными мигрантами. Для этого было
решено подготовить список квартир, которые сдаются в поднаем. И во избежаниедальнейших споров об уплате выявленных
задолженностей арендной платы и коммунальных услуг, перед выселением нелегальных мигрантов обязуют погасить все

существующие просрочки.
По просьбам жителей будут проверены
нежилые помещения на 1-ом этаже дома
№ 10 на ул. Коцюбинского на предмет проживания там нелегальных мигрантов, а по
итогам проверки предоставить доклад о
принятых мерах.
Жители района приняли активное участие в ходе встречи и поднимали важные
и насущные вопросы, решение на которых
было поручено ответственным лицам.

Праздничное мероприятие

ВИДЕОРОЛИКИ, СОЗДАННЫЕ В УВД ПО ЗАО,
ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
14 ноября 2013 г. в Культурном Центре
ГУ МВД России по г. Москве прошло праздничное мероприятие, на котором были подведены итоги конкурса «Я хочу служить в
полиции».
На данном мероприятии с приветствием к присутствующим в зале сотрудникам
полиции и гостям обратился начальник ГУ
МВД России по г. Москве Анатолий Якунин.
Подразделения ГУ МВД России по г.
Москве представили 54 видеоролика (авторами 11 из них стали сотрудники УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве), которые
были рассмотрены в девяти основных и
трех специальных номинациях.
В номинации «Никто не забыт, ничто не
забыто» победил фильм о лейтенанте милиции Денисе Климовиче, погибшем при исполнении служебных обязанностей в 2010
году. Три года прошло со дня трагедии, когда
на Полоцкой улице преступник в упор расстрелял милицейский патруль. Александре
Климович – вдове погибшего - Правительство Москвы выделило отдельную квартиру,
в которую оставшаяся без кормильца семья
переехала совсем недавно. В этом году
сын Дениса Климовича – Владислав пошел в первый класс. Собственно, об этом и
фильм. Жизнь продолжается, и живет в наших сердцах и в нашей памяти Денис Климович, – муж, отец и коллега.
Автором сценария и режиссером этого
фильма стала руководитель пресс-службы
УВД по ЗАО Юлия Макарцева. Призы (телевизор и видеокамера) были переданы
вдове офицера и его шестилетнему сыну.
В номинации «Преемственность поколений» 2 место занял ролик, подготовленный
председателем женсовета и начальником
правового отделения УВД по ЗАО Анастасией Гавриловой о семейной династии эксперта группы по обслуживанию ОМВД России

по району Филевский парк межрайонного
отдела ЭКЦ УВД Сусанны Бармотиной, отец
которой погиб во время одной из командировок в Северо-Кавказский регион.
В особой номинации «За лучший сценарий» приз получила творческая работа сотрудников ОМВД России по району
Фили-Давыдково – старшего оперативного дежурного дежурной части Романа
Дятлова и старшего участкового уполномоченного полиции Олега Анисимова, а
также сотрудницы пресс-службы Анны
Барышевой. За основу сюжета был взят
один из обычных будничных рабочих
дней территориального подразделения, в
который, как обычно, умещается все – от
заботы о семье до розыска и задержания
преступников, помощи гражданам, попавшим в беду.
В номинации «Спорт - залог успешной
службы» ролик УВД по ЗАО ГУ МВД России
занял 2 место.
Конкурс был организован Координационным женским советом ГУ МВД России
по г. Москве при поддержке Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи, Министерства
образования и науки России, а также общественных организаций и благотворительных фондов. В западном округе его вдохновителем стала председатель женсовета
Анастасия Гаврилова.
На церемонию награждения были приглашены представители Мосгордумы, видные деятели культуры и спорта, руководство Московского университета МВД России
и студенты столичных вузов. Также поздравить лауреатов приехали звезды российской
эстрады, которые выступили с концертом
перед московскими полицейскими.
Галина Куколева
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Публичные слушания

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Характеризуя обстановку с пожарами необходимо обратить особое
внимание на то, что с наступлением
осенне-зимнего пожароопасного периода ежегодно увеличивается количество пожаров на территориях:
– жилого сектора;
– гаражно-строительных кооперативов;
Это свидетельствует о недооценке некоторыми жителями нашего города противопожарных мероприятий, о несвоевременной подготовке к зиме и грубом нарушении
правил пожарной безопасности в быту. Как
показывает практика, основной причиной
возникновения таких пожаров служит нарушение эксплуатации отопительных приборов, неосторожное обращение с огнем, что
является следствием незнания и несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности. Неосторожные, а чаще необдуманные
действия жителей нашего города приводят к
резкому увеличению количества пожаров.
К сожалению печальные примеры не
всегда служат уроком для тех, кто беспечен в обращении с огнем и пренебрегает элементарными правилами пожарной
безопасности. Частой причиной пожаров в
холодное время становятся самодельные
электронагревательные приборы, изготовленные полукустарным способом, без всякого расчета и соответствующей электрозащиты. В холодное время необходимо быть
предельно внимательными при пользовании бытовыми электронагревательными
приборами. Наступает холодное время
года, поэтому вопросы пожарной безопасности должны быть в центре внимания домовладельцев и квартиросъемщиков.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное не паниковать и сразу же
вызвать пожарную охрану. Если горят элек-

трические приборы или проводка, необходимо выключить рубильник, выключатель
или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты
– это помешает огню распространиться по
всей квартире. Уплотните дверь мокрыми
тряпками, чтобы в остальные помещения
дым не проникал. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой
– неэффективно. Лучше всего пользоваться
огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой тканью, песком или даже землей из
цветочного горшка. Если ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги
и покиньте квартиру через входную дверь.
Если путь к входной двери отрезан огнем и
дымом - спасайтесь через окно или балкон.
Но помните: крайне опасно спускаться по
веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!
Если загорелось масло (в кастрюле или
на сковороде), то перекройте подачу газа
и электроэнергии. Накройте сковороду или
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы
затушить пламя, и пусть они так стоят до
охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет
вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки,
предохраняя их от огня. После этого, чтобы
перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При
попадании горящего масла, жира на пол
или стены используйте для тушения любой
стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.
Уважаемые домовладельцы! Берегите
себя и своих близких! Не пренебрегайте
советами и соблюдайте правила пожарной
безопасности в быту, а если пожар всетаки произошел главное правило – никогда
не паниковать! Зовите на помощь соседей,
сразу отправьте кого-нибудь к телефону,
чтобы вызвать пожарных, а сами до приезда профессиональной помощи сообща
начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными средствами.
Ст. инженер 2-го РОНД
Управления по ЗАО
Антропова И.А.

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы:
– о проекте градостроительного межевания территории, ограниченной улицами: Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская;
– о проекте градостроительного межевания территории, ограниченной ООО
Природным
парком
«Москворецкий»,
ул.Маршала Тимошенко.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: ул. Академика
Павлова, д.42, к. 2 (здание управы района
Кунцево). Экспозиция открыта с 27.11.2013
по 04.12.2013. Часы работы: по рабочим
дням – с 08.00 до 17.00 (пятница с 08.00
до 16.45), по выходным дням – с 10.00 до
14.00. Во время экспозиции специалистами отдела строительства, реконструкции и
землепользования проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний с приглашением представителей
СМИ состоится 11.12.2013 в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК
«Зодчие».
Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право вносить от свое-

го имени предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
– записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников
публичных слушаний;
– записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания участников
публичных слушаний письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии
в Западном административном округе города
Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по теме
слушаний размещены на официальном сайте
управы района Кунцево: http://kuntsevo.mos.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 05 ноября 2013 года по результатам публичных слушаний по
материалам проекта ГПЗУ строительства поликлиники по адресу:
ул. Академика Павлова, вл. 56.
Наименование проекта: Проект ГПЗУ строительства поликлиники по адресу:
ул. Академика Павлова, вл. 56.
Основание: распоряжение Правительства Москвы № 30-РП от 14 января 2003 года.
Территория разработки: размещение районной поликлиники на части территории сноса жилых домов № 54, № 56 и АСК «Бином» по ул. Академика Павлова.
Сроки проведения публичных слушаний: с 04 октября по 05 ноября 2013 года.
Формы оповещения: Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы. Кунцево» № 09/40 от сентября 2013 года, распространено на официальном сайте управы района
Кунцево, на информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в
подъезды жилых домов.
Место проведения публичных слушаний: С 04 октября по 17 октября 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево) проведена экспозиция по проекту ГПЗУ строительства поликлиники по адресу: ул. Академика Павлова, вл.56, разработанные ТППМ ЗАО ГУП Глав АПУ.
22 октября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК «Зодчие» было проведено собрание участников публичных слушаний. В собрании приняли участие 20 человек.
Участники публичных слушаний: всего 20 человек, из них:
– жители района Кунцево города Москвы - 20 человек;
– работающие на предприятиях - 0;
– представители органов власти – 0;
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден 30 октября 2013 года.
Предложения и замечания
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе

Кол-во

«1. Полностью отсутствует оповещение о
слушаниях и на подъездах».
«2. Представленные плакаты в управе абсолютно не информативны».
«3. Предложенные планируемые решения не
носят комплексный характер, так на схеме отсутствует территория занимаемая гаражным
кооперативом. Когда будут вывозиться все эти
автомашины, не понятно ибо в районе давно
нет свободных площадей под ГСК».
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«1. Отсутствует оповещение на подъездах,
нет газеты «На западе Москвы, Кунцево»
(она систематически не доставляется)». «2.
Отсутствуют материалы экспозиции на сайте
управы».
«3. Согласна с замечаниями Добромыслова
А.И».
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Согласен с предложениями о переносе детской поликлиники и строительства поликлиники для взрослых».

1

«Детскую поликлинику предпочтительно оставить вблизи станции метро Молодежная».

1

«Поддерживаю строительство новой поликлиники. Может быть ближе можно попасть
к специалистам».

3

«Нас намечено было переселять в 2004 г.
С этого момента мы ждем переселения, ремонт в квартире не делается, т.к. ждем расселения. От всего дома просим ускорить
переселение. Сейчас со строительством
эстакады, машины под окнами без конца сигналят, у нас старые окна, просим заменить
на пластиковые».

1

Выводы окружной комиссии

Учтено комиссией.
Целесообразно рассмотреть предложенный вариант при разработке проектной документации.

Учтено комиссией.
Публичные слушания были проведены в соответствии с п.5 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы от 25 июня 2008 № 28 в следующей
последовательности:
1) опубликование, распространение оповещения о
проведении публичных слушаний;
2) проведение экспозиции (экспозиций) представляемого на публичных слуша-ниях проекта (далее
– экспозиция);
3) проведение собрания участников публичных
слушаний;
4) оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заклю-чения
о результатах публичных слушаний.
Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Учтено комиссией.
Учтено комиссией.

Принято к сведению.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта ГПЗУ строительства поликлиники
по адресу: ул. Академика Павлова, вл.56.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «06» ноября 2013 года по результатам публичных слушаний по
материалам проекта градостроительного межевания территории,
ограниченной Рублевским шоссе, ул. Молодогвардейская,
Ельнинская, Истринская.
Наименование проекта:
Проект градостроительного межевания территории, ограниченной Рублевским шоссе, ул. Молодогвардейская, Ельнинская, Истринская.
Территория разработки: разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельных участков существующих жилых, нежилых зданий, сооружений, в т. ч. линейных объектов,
земельных участков общего пользования, земельных участков , которые могут быть сформированы на неиспользованных территориях из состава неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременений использования всех перечисленных видов участков, в т. ч. установления зон действия
публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости земельного участка.
Организация-заказчик: Москомархитектура, юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл.,
д.1, тел. 8 (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Организация разработчик: ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планиро-вочное управление
Москомархитектуры».
Сроки проведения публичных слушаний: с 04 октября по 17 октября 2013 года.
Формы оповещения:
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы. Кунцево» №
09/40 от сентября 2013 года, распространено на официальном сайте управы района Кунцево, на информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъезды жилых домов.
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№ 11/42 ноябрь 2013

Публичные слушания
продолжение со стр. 3
Место проведения публичных слушаний:
С 04 октября по 17 октября 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, кор.2 (здание управы района
Кунцево) проведена экспозиция по проекту ГПЗУ строительства поликлиники по адресу: Академика Павлова, вл.
56, разработанные ТППМ ЗАО ГУП Глав АПУ.
22 октября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК «Зодчие» было проведено собрание участников публичных слушаний. В собрании приняли участие 20 человек.
Участники публичных слушаний: всего 20 человек, из них:
– жители района Кунцево города Москвы – 20 человек;
– работающих на предприятиях – 0;
– представителей органов власти – 0;
– правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «22» октября 2013 года.
Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся
в протоколе

Кол-во

Выводы Окружной комиссии

«1. Отсутствует оповещение на подъезде, отсутствует газета «На западе Москвы, Кунцево». Процедура межевания проведена с нарушением законодательства: без проведения общих собраний
собственников и землеустроительных работ, с вызовом собственников на местность. В документации отсутствуют решения органов исполнительной
власти о выделении земельных участков (с указанием их границ) существующих МКД. Межевание
является право подтверждающим, а не правоустанавливающим действием. В представленном
виде проект даже не может рассматриваться, поскольку он представляет собой незаконный отъем
собственности граждан путем обмана».
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Учтено комиссией.
Публичные слушания были проведены в соответствии с п.5 ст. 68 Градостроительного
кодекса города Москвы от 25 июня 2008
№ 28 в следующей последовательности:
1) опубликование, распространение оповещения о проведении публичных слушаний;
2) проведение экспозиции (экспозиций) представляемого на публичных слушаниях проекта (далее – экспозиция);
3) проведение собрания участников публичных слушаний;
4) оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний.

« Несоответствие №№ участков в проекте межевания территории квартала района Кунцево, ограниченного Рублёвским шоссе, ул. Молодогвардейской, ул. Ельнинская, ул. Истринская. Просьба
провести в соответствие №№ участков. Территория домов по ул. Молодогвардейская д.2, к .1,
к.2, к.3 в целом не соответствует нормативам по
доступности для подъезда на территории домов,
пожарной и аварийно-спасательной техники. Планировщики вообще были на этом участке?»

2

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Считаю, что выделенной придомовой территории
недостаточно! Дом №6 и №7 одинаковые, но площадь земли дому №6 выделена в меньшем количестве! Почему?».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Предлагаемым проектом:
1. Нарушается норматив использования придомовой территории в г.Москве в отношении домов по
адресу ул. Молодогвардейская д.2/2, д.2/3, д.2/1,
в частности норматив предоставления территории
для парковочных мест.
2. Неподлежащем образом было учтено фактическое использование земельных участков рядом с
указанными домами: д.2/2 и д.2/1 расположены на
едином капитальном строении, который не является территорией для проезда или доступа к домам,
а является строением.
3. На плане фактического использования не указаны скверы с деревьями рядом с домами, которые
возможно отнесены к соответствующим участкам
(25, 26и 27 на плане межевания) и исполнить существующие нормативы.
4. Участок № 31 на плане межевания используется в качестве проездов и доступа к домам по
ул. Молодогвардейская д.2/2, д.2/1, д.2/3, часть
территории обустроена для строений ( парковки
автомобилей жителей домов). Указанные и предлагаемые материалы не отражают и не учитывают это обстоятельство.

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся
в протоколе

Кол-во

«При ознакомлении с планом межевания в районе
домов по ул. Молодогвардейская д.2, к.1,2,3 явно
не учтены потребности проживающих в данных
домах под автостоянку (места для парковки автомобилей), не учтены нормативы пользования
придомовой территорией, не уточнены цель и порядок использования так называемой « территорией общего пользования», которую предложено
отмежевать от придомовой территории, не учтены
потребности жителей по доступ к домам в случае
использования территории нужды. Абсолютно не
согласна с данным планом межевания в связи с
тем, что не учитываются нормативы и интересы
жителей».

1

«Из газеты «Кунцево» за сентябрь узнала о межевании. Пришла на экспозицию в управу. Мне всё
доступно объяснили. Проект поддерживаю».
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Учтено комиссией.

Принято к сведению.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта ГПЗУ строительства поликлиники
по адресу: Академика Павлова, вл.56.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных
слушаний.

Заключение

от 5 ноября 2013 года по результатам публичных слушаний по
материалам проекта об обосновании ГПЗУ по адресу: ул. Маршала
Тимошенко, вл. 40 корп. 2 для размещения объекта
дошкольного воспитания.
Наименование проекта: материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: квартал 2 Кунцево, ул. Маршала
Тимошенко, вл.40, корп.2 для размещения объекта дошкольного воспитания.
Территория разработки: на земельном участке расположен действующий ФГБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад 1007», находящийся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, по заявке которого УГР ЗАО Москомархитектуры разработан ГПЗУ. Проектным предложением планируется надстройка одноэтажной части здания детского сада с увеличением общей площади на 500 кв.м.
Параметры одобрены решением РГ ГЗК от 12.08.2013 № 41. П.7.2.
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 октября по 5 ноября 2013 года.
Формы оповещения: Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы. Кунцево» № 09/40 от сентября 2013 года, распространено на официальном сайте управы
района Кунцево, на информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у
входа в подъезды жилых домов.
Место проведения публичных слушаний: с 04 октября по 17 октября 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево) проведена экспозиция поматериалам проекта об
обосновании ГПЗУ по адресу: ул. Маршала Тимошенко, вл.40 корп.2 для размещения объекта дошкольного
воспитания,разработанным ТППМ ЗАО ГУП Глав АПУ.
22 октября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК «Зодчие» было проведено собрание участников публичных слушаний. В собрании приняли участие 20 человек.
Участники публичных слушаний: всего 20 человек, из них:
– жители района Кунцево города Москвы - 20 человек;
– работающие на предприятиях - 0;
– представители органов власти – 0;
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден 30 октября 2013 года.
Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся
в протоколе
Отсутствуют документы на сайте управы и оповещение на стенде управы
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Кол-во

«1. Отсутствует оповещение на подъездах, нет
газеты «На западе Москвы, Кунцево» (она систематически не доставляется)». «2. Отсутствуют
материалы экспозиции на сайте управы».
«3. Документация по проекту представлена не в
полном объеме, материалы экспозиции не дают
представления о проекте».

Учтено комиссией.

2

Учтено комиссией.
Публичные слушания были проведены
в соответствии с п.5 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы от 25
июня 2008 г. № 28 в следующей последовательности:
1) опубликование, распространение
оповещения о проведении публичных
слушаний;
2) проведение экспозиции (экспозиций)
представляемого на публичных слушаниях проекта (далее – экспозиция);
3) проведение собрания участников публичных слушаний;
4) оформление протоколапубличных
слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
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Учтено комиссией.
Принято к сведению.

6. Отсутствует оповещение на домах о слушаниях,
в сети интернет, на сайте управы не размещены
материалы по проекту межевания.
7. Участок № 34, вроде бы предназначенный для
проезда / прохода к домам 2/2, 2/3,2/1 по ул. Молодогвардейской отсутствует на плане.
8. Утверждение прилагаемого плана межевания
в нарушение существующих нормативов градостроительного кодекса и законодательства г.
Москвы может повлечь ответственность органов
исполнительной власти в соответствии с административным, гражданским и уголовным законодательством. Это необходимо учитывать при
рассмотрении планов, нарушающих требования и
нормативы и интересы жителей. Поэтому с планом
не согласны!!!.

«Согласен с проектом».

Выводы Окружной комиссии
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Учтено комиссией.

5. По нормативам использования земельных участков под кондоминиумами (см. СП 54.13330.2011;
экологические требования к объектам недвижимости; 2.2. ½ 1.1.120003) участки прилегающих территорий, в том числе часть участка № 31 должна
быть выделена для использования ТСЖ д. 2/1,
д.2/2,д.2/3 ул. Молодогвардейская.

Выводы Окружной комиссии

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобритьматериалы проекта об обосновании ГПЗУ по адресу: ул.
Маршала Тимошенко, вл.40 корп.2 для размещения объекта дошкольного воспитания.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных
слушаний.
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