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«Мы активно поставля-
ли сюда самое современное 
оборудование, около 450 
единиц. И конечно, у НПЦ 
должно добавиться возмож-
ностей: и технологических, и 
медицинских, для того чтобы 
более качественно ставить 
диагнозы, в ускоренном по-
рядке оказывать качествен-
ную медицинскую помощь. 
У вас должно количество про-
леченных больных увеличить-
ся. Кроме того, в научном 
центре создан амбулаторный 
центр клинической диагно-
стики, и в ближайшее время в 
соответствии с той програм-
мой, которая есть, должен 
открыться еще и реабилита-
ционный центр», – отметил 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы также по-
здравил маленького мальчи-
ка Илью Кокорева, который 
проходит лечение в центре, с 
днем рождения. Ребенок дол-
гое время находился на искус-
ственной вентиляции легких, 

но сейчас врачи восстановили 
его здоровье.

Помощь детям с трудно-
излечимыми заболеваниями 
должна носить комплексный и 
длительный характер. Поэтому 
в составе научно-практическо-
го центра медицинской помо-
щи детям с пороками развития 
черепно-лицевой области и 
врожденными заболеваниями 
нервной системы был органи-
зован амбулаторный диагно-
стический центр. А в ближай-
шее время откроется и первый 
в Москве центр долечивания и 
реабилитации детей с онколо-
гическими и неврологически-
ми заболеваниями.

Как отметил директор НПЦ 
Андрей Притыко, благодаря 

программе модернизации 
здравоохранения клиника по-
лучила уникальное новейшее 
оборудование. «Впервые за 
20 лет московское Правитель-
ство нам предложило по си-
стеме модернизации самим 
выбирать то оборудование, 
которое нам необходимо», – 
добавил он.

По словам директора 
НПЦ, теперь врачи могут 
предотвращать рождение 
детей с множественными по-
роками и лечить младенцев с 
экстремально низкой массой 
тела.

«Мы получили уникальную 
неонандоскопическую уста-
новку, которая позволяет не 
открывать череп и не работать 

на открытом мозге, а входить 
через небольшое отверстие в 
желудочки мозга и ликвидиро-
вать гематомы, которые обра-
зовываются у детей», – сооб-
щил Андрей Притыко.

Все это позволит увели-
чить количество пролеченных 
в клинике больных. «Я думаю, 
на 30 – 35 процентов. Амбула-
торных – еще больше. В 2015 
году мы запускаем уникаль-
ный центр реабилитации в 
Лосином Острове», – пояснил 
директор НПЦ.

*  *  *
НПЦ медицинской помощи 

детям был основан в 1995 году 
и сегодня является многопро-
фильной специализированной 
клиникой на 345 коек (в том 
числе 43 койки анестезио-
логии и реанимации, 30 коек 
стационара дневного пребы-
вания).

В составе клиники ра-
ботают 12 отделений, в том 
числе челюстно-лицевой хи-
рургии, ортопедического, 
оториноларингологического, 
нейрохирургического, онколо-
гического, хирургического для 
новорожденных, офтальмоло-
гического, неонатологическо-
го, неврологического, психо-
неврологического профилей, 
паллиативной медицинской 
помощи. Также имеются две 
лаборатории – клинико-диа-
гностическая и генетическая.

Продолжение на стр. 3

Мэр Москвы осмотрел 
Научно-практический 
центр (НПЦ) 
медицинской помощи 
детям в Солнцево 
– крупнейшую 
клинику Москвы, 
специализирующуюся 
на оказании помощи 
детям с врожденными 
пороками развития 
и сложными 
заболеваниями 
центральной 
нервной системы.

26 ноября в здании ГБОУ СОШ № 72 по адре-

су: ул. Большая Филевская, д. 15, состоится 

встреча префекта Западного административ-

ного округа города Москвы А.О. Александрова 

с жителями округа.

Тема встречи «О деятельности правоохрани-
тельных органов в обеспечении законности и пра-
вопорядка на территории Западного администра-
тивного округа».

Префектура ЗАО

19 ноября в 19.00 в актовом зале школы 

№ 1376 по адресу: ул. Лукинская, д. 12, 

корп. 1, состоится очередная встреча главы 

управы с жителями.

Темы встречи:

1. О предоставлении социальной помощи граж-
данам льготной категории и малообеспеченным 
гражданам, проживающим на территории района.

2. Об обслуживании лиц льготной категории 
предприятиями потребительского рынка и сферы 
услуг района.

3. О медицинском обслуживании населения 
района.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Управа района Ново-Переделкино

д р

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Уважаемые жители Ново-Переделкино!

В Доме культуры «Ново-Переделкино» 

(ул. Лукинская, д. 1, корп. 1) открыт пункт 

приема гуманитарной помощи для жителей 

Новороссии. Благодарим всех, кто уже при-

нял участие в нашей акции, но  надвигается 

зима, и людям, проживающим в Донецкой 

и Луганской областях, предстоит пережить 

очень тяжелый период.

Срочно нужны:
– спальные принадлежности – спальные 

мешки, одеяла, матрацы, постельное белье;
– одежда и обувь – теплые куртки, тело-

грейки, ватные брюки, свитера, комбинезоны, 
шерстяные носки, головные уборы, варежки, 
рукавицы, перчатки, сапоги, ботинки;

– продукты питания – крупы, мука, мака-
ронные изделия, геркулес, масло раститель-
ное, консервы, тушенка, чай, кофе, цикорий, 
сахар, печенье, шоколад;

– детское питание, детская одежда и 

обувь, игрушки;

– школьные учебники на русском языке, 

канцелярские товары;

– средства личной гигиены – мыло хозяй-
ственное и туалетное, моющие средства, сал-
фетки, зубные пасты и щетки и т.п.

Пожалуйста, не забывайте все вещи уклады-
вать в отдельные пакеты, указав на листке бума-
ги содержимое пакета, например, куртка жен-
ская. Желательно указать размер или рост. Для 
детской одежды и обуви мы просим указывать 
рост или для какого возраста эти вещи предна-
значены.

Пункт приема помощи работает в ДК «Но-
во-Переделкино» в будние дни с 17.00 до 21.00, 
в выходные с 11.00 до 15.00.

Контактные телефоны: 8 (495) 733-27-17, 
8 (495) 732-02-17

С.М. КРАСНОПОЛЬСКАЯ, 

директор Территориальной клубной 

системы «Ново-Переделкино», 

депутат Совета депутатов района

Обращение

Мэр Москвы С. Собянин, директор НПЦ А. Притыко.

Автор фото пресс-службы мэра и Правительства Москвы: Д. Гришкин.
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«Мы несколько лет тому 
назад решили активно осва-
ивать и реорганизовывать 
брошенные промзоны. Было 
принято решение о разра-
ботке десятков проектов пла-
нировки территорий для их 
реорганизации. В этом году 
мы получаем уже достаточно 
серьезные результаты: около 
четверти всей недвижимости 
Москвы будет введено на 
территории бывших пром-
зон, которые фактически ни-
какой реальной экономиче-
ской функции не выполняли. 
Всего там будет создано око-
ло 40 тысяч рабочих мест», – 
отметил Сергей Собянин.

По его словам, оконча-
тельное решение о реорга-
низации «Братцево» было 
принято всего три года назад – 
в 2011 году. В короткие сро-
ки на полузаброшенной тер-
ритории построили полно-
ценный торговый и офисный 
комплекс, где будут работать 
более 14 тысяч человек. Та-
ким образом, в результате 
реорганизации промзоны 
число рабочих мест в этом 
районе не уменьшилось, 
а увеличилось.

Создание новых торго-
во-офисных центров у МКАД 

стимулирует смещение де-
ловой и покупательской ак-
тивности из центра на пери-
ферию, снижает ежедневную 
маятниковую миграцию и 
тем самым помогает решать 
транспортные и экологиче-

ские проблемы Москвы. Кро-
ме того, подобные проекты 
приносят дополнительные 
доходы в городской бюджет. 
Только за право застройки 
данного земельного участ-

ка инвестор уже заплатил в 
бюджет Москвы 1 миллиард 
170 миллионов рублей.

Комплекс «Водный» на-
ходится на пересечении 
Головинского шоссе и Крон-
штадтского бульвара, в шаго-
вой доступности от станции 
метро «Водный стадион». 
Строительство многофункци-
онального центра осущест-
вляется за счет инвестора 
без привлечения бюджетных 
средств.

В его состав (первая 
очередь) входят торговый 
центр и офисное здание об-
щей площадью 166,3 тысячи 
квадратных метров, в том 
числе торговый центр (три 
уровня) – 50 тысяч квадрат-

ных метров и офисная башня 
(26 этажей) – 61,6 тысячи ква-
дратных метров. В торговом 
центре располагается более 
120 магазинов, семизаль-
ный кинотеатр, предприятия 

общественного питания, дет-
ская развлекательная пло-
щадка и паркинги.

В составе второй очереди 
проекта планируется строи-
тельство жилых апартамен-
тов общей площадью 191,8 
тысячи квадратных метров, 
рассчитанных на проживание 
3,5 тысячи человек. Соци-
альная инфраструктура ком-
плекса апартаментов будет 
включать детский сад/центр 
раннего развития детей, пар-
кинг, объекты торговли и ус-
луг. Ввод новостроек запла-
нирован на 2016 год.

В рамках строительства 
комплекса «Водный» инве-
стор проводит локальную 
реконструкцию Кронштадт-

ского бульвара и Головин-
ского шоссе, включающую 
расширение проезжей части, 
оборудование парковочных 
карманов и обустройство 
тротуаров.

Соответствующий план 
развития территории пой-
мы одобрен градострои-
тельно-земельной комисси-
ей правительства Москвы.

На территории Мнев-
никовской поймы предпо-
лагается строительство 
Парламентского центра 
площадью 345 тыс. кв. ме-
тров для размещения Со-

вета Федерации и Госдумы 
РФ. Местом размещения 
Парламентского центра вы-
брана заасфальтированная 
площадка в северной части 
поймы.

Проекты, планируемые 
к возведению зданий. будут 
определены по результа-
там международных архи-
тектурных конкурсов. При 

этом переезд обеих палат 
российского парламента 
будет способствовать поли-
центричному развитию Мо-
сквы и частично разгрузит 
исторический центр города 
от избыточных администра-
тивных функций.

Сейчас на этом месте 
находится бетонный за-
вод, против которого не-
однократно протестовали 

местные жители. Бетонный 
завод ООО «Евробетон» не-
законно располагается на 
земле Москворецкого парка 
(о чем есть решение суда от 
27 июня 2011 года). Компа-
нии было предписано осво-
бодить занимаемые площа-
ди, а сама компания была 
признана банкротом. Тем не 
менее, завод существует до 
сих пор.

Общая площадь дет-
ского парка развлечений 
Dreamworks и иных объек-
тов застройки составит 280 
тыс. квадратных метров.

В состав парка также 
войдут крытый парк, парк 
«Союзмультфильм», много-
зальный кинотеатр, детские 
тематические кафе, объек-

ты сопутствующей торговли 
и общественного питания, 
парковка и другие объекты.

Кроме того, на терри-
тории Нагатинской поймы 
планируется размещение 
концертного зала, гости-
ничного комплекса и дет-
ской яхтенной школы.

Значительная часть 

территории поймы будет 
благоустроена как обще-
доступный городской парк. 
Береговая зона Москвы-
реки будет обустроена в 
качестве пешеходной набе-
режной. Сохранится и будет 
реконструирован Южный 
речной вокзал. 

В результате реализа-
ции данного проекта в Мо-

скве будет создан первый 
всесезонный детский парк 
развлечений. При этом 
вблизи парка будет ра-
ботать новая станция ме-
трополитена «Технопарк», 
а также станция строящей-
ся станции МКЖД. Общее 
число создаваемых рабочих 
мест в Нагатинской пойме 
превысит 4 тысячи.

Мэр Москвы осмотрел новый многофункциональный 
торгово-офисный комплекс «Водный», 
строительство которого велось в рамках 
реновации промышленной зоны «Братцево».

Сергей Собянин: «Создание новых рабочих мест 
у МКАД поможет решить многие проблемы Москвы».

Парламентский центр, где разместятся 
Совет Федерации и Государственная 
Дума, уезжающие из центра Москвы, 
будет построен в Мневниковской пойме. 

На заседании градостроительно-земельной 
комиссии правительства Москвы одобрен проект 
создания в Нагатинской пойме (на территории 
более 90 га) детского парка развлечений 
Dreamworks (голливудская кинокомпания).

Строительство и реконструкция

По материалам Правительства Москвы

Без привлечения бюджетных средств

Парламентский центр 

Парк развлечений
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В 2015 году запланировано реконструировать ве-

стибюли нескольких станций Московского метропо-

литена и прилегающие к ним подземные переходы. 

С 29 октября в проекте Правительства Москвы «Актив-
ный гражданин» проходило голосование за лучший проект 
оформления вестибюля станции метро «Третьяковская». 
В следующем году начнется масштабное благоустрой-
ство столичных станций метро. Для вестибюлей четырех 
станций метро – «Третьяковской», «Спортивной», «Китай-
город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской 
линий – были разработаны индивидуальные проекты бла-
гоустройства. Какие именно из них будут реализованы, 
решат москвичи с помощью голосования в проекте «Ак-
тивный гражданин».

Первым стартовал опрос по дизайну вестибюля стан-
ции «Третьяковская». Авторы проектов постарались под-
черкнуть близкое расположение этой станции к одному из 
крупнейших музеев страны – Третьяковской галерее. Жи-
телям столицы было предложено выбрать один из двух ва-
риантов. Первый предполагает оборудование в вестибю-
ле подвесного потолка из полированной стали, куда будут 
встроены светильники из матового стекла. Аналогичные 
материалы предлагается использовать и в оформлении 
колонн. В подземном пешеходном переходе станет воз-
можным разместить на лайтбоксе афиши Третьяковской 
галереи и репродукции картин. Кроме того, в вестибюле 
предлагается установить оборудование для проецирова-
ния на пол и стены картин из коллекции галереи.

Во втором варианте предлагается сохранить перво-
начальный облик вестибюля станции. Однако будут отре-
монтированы потолки и заменены светильники, а стены 
и колонны будут выполнены в светлых серых и бежевых 
тонах.

В 2015 году в Москве создадут около 50 «народ-

ных» парков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 

на заседании президиума столичного правитель-

ства.

«За два года в Москве создано  более 100 новых пар-
ков. Все они создавались по предложениям местных жи-
телей. В финансировании принимали участие и инвесто-
ры. Больше половины парков профинансированы за счет 
частных инвестиций. На будущий год предполагается 
создание еще около 50 таких парков», – сказал градона-
чальник. В 2013 году стартовал масштабный проект бла-
гоустройства зеленых территорий шаговой доступности 
«Народный парк». За два года в Москве обустроено 108 
парков общей площадью 218,2 га. Большинство «народ-
ных» парков, 62 из 108, обустроено за счет инвесторов.

В голосовании через приложение «Активный гражда-
нин» на тему «Оценка «народных» парков» приняли уча-
стие порядка 51,5 тыс. человек. Более 63% участников 
опроса оценили проект «Народный парк» на «отлично» и 
«хорошо».

Один из таких народных парков появился и в нашем рай-
оне. Парк «Буратино» уже стал любимым местом для прогу-
лок и проведения досуга у жителей Ново-Переделкино.

Дизайн станций метроДизайн станций метро

Парков станет большеПарков станет больше

Активный гражданин

Благоустройство

– Прошу ответить, когда, наконец, решится 

вопрос с переездом на станции Переделкино. 

Те, кто пользуются электричками, знают, что 

приехать утром на станцию, начиная с 7-ми 

часов, а уехать после 17-ти практически не-

возможно. 

– С целью ликвидации проблемной ситуации 
в районе железнодорожной платформы Пере-
делкино запланировано строительство автодо-

рожного путепровода (эстакады) на подходе к 
остановочному пункту Переделкино.

Адресной инвестиционной программой горо-
да Москвы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП, опреде-
лены сроки строительства эстакады – 2014–2016 гг.

Е.В. СОРОКА, глава управы района
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На открытии IV Между-
народного форума-выставки 
«50 ПЛЮС. Все плюсы зре-
лого возраста» с привет-
ственным словом выступил 
руководитель Департамента 
социальной защиты насе-
ления г. Москвы Владимир 
Петросян. В своей речи он 
сказал: «Вместе с проектом 
«50 ПЛЮС» мы делаем все, 
чтобы возраст 50 плюс стал 
лучшим этапом жизни мно-
гих людей».

В пресс-центре москов-
ских СМИ «Москва Медиа» 
Владимир Аршакович со-
вместно с финалистками 
конкурса «Московская Су-
перБабушка 2013» и номи-
нантами «Московская Су-
перБабушка 2014», провели 
пресс-конференцию на тему: 
«Московское время актив-
ной жизни – внедрение но-

вых социальных проектов!». 
Ежегодный форум-выставка 
– одно из ключевых событий 
проекта «50 ПЛЮС», объ-
единяющее людей зрелого 
и старшего возраста, кото-
рые хотят жить полноценно 
и активно, представителей 
бизнес-сообщества, предла-
гающих современные, каче-
ственные товары и услуги, а 
также органы государствен-

ной власти, призванные за-
щищать интересы граждан. 
По подсчетам организато-
ров, форум-выставка при-
влек около 35 тыс. посетите-
лей.

«Старшее поколение 
– важнейший духовный и 
трудовой ресурс, – считает 
председатель оргкомитета 
проекта «50 ПЛЮС» Мария 

Салуцкая. – Поэтому продле-
ние активной  жизни людей 
отвечает коренным интере-
сам государства, общества 
и бизнеса. Создавая наш 
проект, мы как раз и ориенти-
ровались на его социальную 
составляющую».

Татьяна РАДЧЕНКО

Фото пресс-службы 

проекта «50 ПЛЮС»

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
Спецвыпуск № 16 (66) 15 ноября 2014
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Новый и современный

Все плюсы зрелого возраста
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В структуру НПЦ входят Клинико-диагностический 
центр, открытый в 2013 году и специализирующийся на ока-
зании амбулаторной помощи (от 750 до 1000 посещений в 
смену), и Московский центр паллиативной помощи детям на 
30 коек для детей и 30 терапевтических коек для их матерей. 
В составе центра есть две бригады выездной паллиативной 
помощи (на дому врачами выездных бригад наблюдается 
около 200 пациентов).

В настоящее время идет подготовка к открытию Центра 
долечивания и реабилитации детей с онкологическими и не-
врологическими заболеваниями.

*  *  *
Основные направления деятельности НПЦ – нейрохи-

рургическая помощь детям в возрасте от первого дня жиз-
ни до 18 лет, офтальмологическая помощь в возрасте от 
нескольких дней до 18 лет, онкологическая помощь детям 
в возрасте от нескольких дней до 18 лет, эндоскопическое 
обследование и эндохирургия, обследование, лечение и 
выхаживание новорожденных и недоношенных детей, де-
тей с экстремальной массой тела. Помимо этого, центр за-
нимается неврологией новорожденных, челюстно-лицевой 
хирургией, оториноларингологией, ортопедией и вертебро-
логией (лечение деформаций позвоночника врожденных, 
приобретенных на фоне воспалительных и/или опухолевых 
поражений), лечением эпилепсии, диагностикой причины 
заболевания у часто болеющих детей с неустановленным 
диагнозом.

Общая площадь помещений Научно-практического цен-
тра составляет 30 тысяч квадратных метров. Консультатив-
ную и лечебно-диагностическую помощь здесь оказывают 
937 сотрудников, среди которых 11 докторов медицинских 
наук и 52 кандидата медицинских наук.

*  *  *
В рамках Программы модернизации здравоохранения 

города Москвы в 2011 – 2013 годах в НПЦ был проведен 
ремонт помещений и поставлено 467 единиц нового меди-
цинского оборудования на сумму 254,8 миллиона рублей. 
В частности, в больницу поступили 13 единиц высокотех-
нологичного оборудования: иммунохимический анали-
затор, программно-технический комплекс полного цикла 
пробоподготовки и анализа нуклеиновых кислот, система 
для секвенирования ДНК, система ЭМГ/ВП экспертного 
класса (четыре канала), прибор для мониторирования элек-
трической активности мозга, микроскопы – операционный 
нейрохирургический и офтальмологический экспертного 
класса, магнитно-резонансный томограф, аппарат цифро-
вой рентгеновский мобильный типа «С-дуга» общего на-
значения, две стойки видеолапароскопические, цифровой 
аппарат рентгеновский мобильный палатный для отделения 
неонатологического профиля, ультразвуковая система экс-
пертного класса.

*  *  *
Как неоднократно отмечал Сергей Собянин, улучшение 

качества медицинской помощи женщинам и детям является 
одним из главных приоритетов развития московского здра-
воохранения. В 2011 – 2013 годах финансирование меро-
приятий данного профиля составило 33 миллиарда рублей, 
или 31,2 процента от общего объема программы модерни-
зации столичного здравоохранения.

Всего в детские больницы и поликлиники было по-
ставлено 14340 единиц современного медицинского 
оборудования, в том числе компьютерные и магнит-
но-резонансные томографы, ультразвуковые системы 
экспертного класса, рентгеновские аппараты, наркоз-
но-дыхательная аппаратура, биохимические и гемато-
логические анализаторы, неонатальные центры и другая 
техника.

В целях улучшения помощи новорожденным детям 
(в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела) 
в 2013 году в детских городских и акушерских стационарах 
дополнительно организовано 450 коек отделений патологии 
новорожденных и недоношенных детей и 210 коек отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии новорожденных и 
недоношенных детей. Общий фонд детских городских ста-
ционаров Москвы составляет 9240 коек.

Ежегодно в детских стационарах получают лечение бо-
лее 250 тысяч детей. А детские городские поликлиники при-
нимают около 40 миллионов посетителей в год.

По материалам сайта правительства Москвы

Для медицинской Для медицинской 
помощи детямпомощи детям

ЗдоровьеГород, удобный для жизни

Форум

Он пообщался с воспи-
танниками и поинтересовал-
ся впечатлениями малышей 
от обновленного ДОУ, кото-
рый принял около 200 детей в 
возрасте от двух с половиной 
до семи лет в группы полного 
дня и 30 детей в группы крат-
ковременного пребывания.

По словам мэра Москвы, 
открытие детсада позволит 
полностью удовлетворить 
потребность жителей при-
легающих микрорайонов в 
дополнительных местах в до-
школьных учреждениях.

«На месте старого сада 
возведен новый детский сад 
на 300 мест, – сказал Сергей 
Собянин, – Хороший, совре-
менный: с бассейном, спорт-
залом, игровыми комнатами, 
компьютерами, – есть все, 
что необходимо для развития 
и обучения детей».

Новое здание детского 
сада на Каширском шоссе 
было построено по типово-
му проекту (И-2342) менее 
чем за полтора года (с мая 

2012 по октябрь 2014 года). 
Площадь трехэтажного зда-
ния составила 6,9 тысячи 
квадратных метров, пло-
щадь земельного участка – 
1,3 гектара. Садик рассчитан 
на 310 мест и 12 групп, две из 
которых – кратковременного 
пребывания детей младшего 
возраста.

В новом здании созданы 
все условия для всесторон-
него развития детей. Здесь 

открыто 12 групповых комнат 
с игровыми интерактивными 
зонами, 12 отдельных спа-
лен, зал для музыкального 
творчества, спортивный зал 
и бассейн, кабинеты для до-
полнительного образования 
(ЛФК, ИЗО и художествен-

ного творчества, театраль-
ная мастерская, видеосалон, 
компьютерный кабинет и 
др.), пищеблок и медицин-
ский блок. Кроме того, появи-
лись кабинеты-лаборатории 
педагога-психолога и учите-
ля-логопеда, опытно-экспе-
риментальный методический 
кабинет.

Кабинеты оснащены 
техническими средства-
ми (шесть компьютеров, 
11 ноутбуков, два комплекта 
мультимедийного оборудо-
вания, четыре копироваль-
ных аппарата, видеокаме-
ры, интернет).

Открытый детский сад 
является структурным 

подразделением гимназии 
№ 1579, в которой всего 
обучается 1,6 тысячи че-
ловек.

По словам мэра Москвы, 
в следующем году будет сда-
но еще больше зданий для 
ДОУ. «Мы стабильно от 30 
до 50 детских садов ежегод-
но будем вводить для того, 
чтобы обеспечить детишек, 
особенно в микрорайонах-
новостройках, но и ряд ми-
крорайонов старой застрой-
ки требует реконструкции 
старых детских садов, что мы 
и делаем», – добавил Сергей 
Собянин.

По материалам 

Правительства Москвы

Сергей Собянин открыл здание 
нового детского сада (дошкольное 
отделение гимназии № 1579) 
в районе Москворечье-Сабурово Южного 
административного округа Москвы. 

5-7 ноября на главной выставочной площадке страны, 
в ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская 
наб., д.14, павильон № 2) в четвертый раз проходил 
Международный форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы 
зрелого возраста». Мероприятие проводилось при 
поддержке Департамента социальной защиты населения 
города Москвы и Торгово-промышленной палаты РФ. 

Сергей Собянин: «Дети 
с тяжелыми заболеваниями должны 
получать комплексную помощь».

До конца года в Москве планируется завершить строительство 
32 зданий детских садов на 5760 мест (21 ДОУ – за счет городского 
бюджета, 11 ДОУ – за счет инвесторов). Значительная часть из них уже 
была введена в эксплуатацию в сентябре к началу нового учебного года.
В прошлом году в Москве было построено 30 зданий 
детских садов на 4950 мест (22 ДОУ – за счет городского 
бюджета, восемь ДОУ – за счет инвесторов).



С 1 января 2014 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.07.2013 
№ 170-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части реализа-
ции мер по повышению пре-
стижа и привлекательности 
военной службы по призыву». 
Данный закон в основном 
касается граждан, которым 
исполнилось 27 лет, не про-
шедшим военную службу по 
призыву. При зачислении в 
запас граждан, не прошедших 
военную службу по призыву 
(за исключением граждан, не 
прошедших военную службу 
по призыву по основаниям, 
предусмотренным пунктами 
1 и 2, подпунктом «в» пун-
кта 3, пунктом 4 статьи 23, 
статьей 24 настоящего Фе-
дерального закона либо в 
связи с отменой призывной 
комиссией субъекта Россий-
ской Федерации решения 
нижестоящей призывной 
комиссии), призывная ко-
миссия выносит заключение 
о признании гражданина не 

прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то за-
конных оснований. 

Гражданин не может быть 
принят на гражданскую или 
муниципальную службу, а слу-
жащий не может находиться 
на гражданской или муници-
пальной службе в случае при-
знания его не прошедшим во-
енную службу по призыву, не 
имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии 
(за исключением граждан, 
прошедших военную службу 
по контракту).

Соответствующие изме-
нения внесены в Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», 
а также в Федеральный за-
кон от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации».

Кроме того, установлено, 
что гражданам, прошедшим 
военную службу по призыву 
и имеющим высшее обра-

зование, при прочих равных 
условиях предоставляется 
преимущественное право 
зачисления в организации, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность, на об-
учение по образовательным 
программам высшего обра-
зования в области экономии 
и управления и соответству-
ющим дополнительным про-

фессиональным программам 
в рамках программ и проек-
тов, утверждаемых Президен-
том РФ и Правительством РФ, 
в порядке и на условиях, пред-
усмотренных указанными 
программами и проектами.

О.В. ИЛЛАРИОНОВ, 

заместитель 

председателя призывной 

комиссии района

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
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Основной темой форума 
стало обсуждение инициа-
тивы мэра Москвы Сергея 
Собянина – подпрограммы 
«Благоустройство улиц и 
городских общественных 
пространств «Моя улица» 

на 2015-2018 гг.» в рамках 
госпрограммы «Развитие 
индустрии туризма и отдыха 
на 2015-2018гг.».

В рамках форума про-
шли конференции «Ре-
сурсосберегающие тех-
нологии, применяемые в 
городском хозяйстве» и  

«Повышение уровня ком-
форта жизни в мегапо-
лисе»; IX Российская вы-
ставка с международным 
участием «Городское хо-
зяйство XXI века»; IV Спе-
циализированная выставка 
«Ресурсосбережение в ме-
гаполисе», а также ярмар-

ка вакансий отрасли ЖКХ 
города Москвы.

В форуме приняли уча-
стие более 600 выставочных 
компаний и 5000 профес-
сиональных посетителей. 
На площади более 4000 кв. 
метров развернули свои 
экспозиции компании, обе-
спечивающие жизнедея-
тельность города, а также 
коммерческие структуры, 
представляющие продук-

цию для благоустройства 
Москвы.

По традиции форум, про-
водимый Комплексом город-
ского хозяйства, задаст новые, 
еще более высокие стандарты 
качества работы коммуналь-
ных служб и определит глав-
ные направления их деятель-
ности, чтобы сделать Москву 
лучшим городом Земли.

По материалам пресс-

службы Департамента ЖКХ

Так назывался 
форум, который 
проходил 
5-6 ноября 
на главной 
выставочной 
площадке 
столицы – ВДНХ 
в павильоне 
№ 75.

Планы и перспективы

Городское хозяйство – пути развития

Для женщин, родивших в условиях инвалидности, 

12 ноября в Большом концертном зале Московского го-

родского Дворца детского (юношеского) творчества на 

Воробьевых горах состоялось мероприятие «За подвиг, 

мама, я тебя благодарю!», посвященное Дню Матери, 

с участием лауреатов Фестиваля детско-юношеского 

творчества «100 городов России», Ансамбля песни и 

пляски им. B.C. Локтева и открытие выставки работ де-

тей с ограниченными возможностями здоровья «Я лю-

блю тебя, детство!». 

Проведение таких мероприятий показывает обществу, 
что и в условиях инвалидности женщина может быть пре-
красной женой и заботливой матерью, и какую силу духа 
и воли она при этом проявляет.

Ответственность за уклонение от службы

Статьей 7 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» от 28.03.1998 года предусмотрена 
ответственность граждан и должностных лиц за нарушение 
его положений. Так, в случае неявки граждан в указанные 
в повестке военного комиссариата или иного органа, осу-
ществляющего воинский учет, место и срок без уважитель-
ных причин они привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 Уважительными причинами неявки гражданина по 
повестке военного комиссариата при условии докумен-
тального подтверждения причины неявки являются: за-
болевание или увечье гражданина, связанные с утратой 
трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, род-
ной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражда-
нина либо участие в похоронах указанных лиц; препят-
ствие, возникшее в результате действия непреодолимой 
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина; иные причины, признанные уважительными 
призывной комиссией, комиссией по первоначальной 
постановке на воинский учет или судом.

Правительство Москвы с 1 ноября начало прини-

мать заявки от граждан на получение компенсации 

за самостоятельно приобретенные в 2014 году пу-

тевки в детские оздоровительные лагеря.

Право на компенсацию имеют москвичи, которые 
получают ежемесячное пособие на ребенка, а также де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и 
воспитывающиеся в приемных или патронатных семьях. 
Компенсации выплачиваются за путевки, приобретенные 
для детей до 17 лет.

Компенсацию 50 процентов стоимости путевки могут 
оформить те, кто не получал в 2014 году полностью или 
частично оплаченную из бюджета Москвы детскую путев-
ку, а приобрел ее самостоятельно. При этом размер вы-
платы не может превышать пять тысяч рублей на одного 
ребенка.

Заявление на возврат половины стоимости путевки 
можно подать только через портал государственных и 
муниципальных услуг Москвы, за исключением жителей 
Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов, которые подают заявление в отдел организации от-
дыха ГАУК «Мосгортур» в Юго-Западном административ-
ном округе.

Возможность компенсации 100 процентов стоимости 
отдыха имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей и воспитывающиеся в приемных или 
патронатных семьях. Кроме этого, полная компенсация 
отдыха положена одному приемному родителю или па-
тронатному воспитателю, сопровождавшему на отдых и 
оздоровление ребенка, или обоим приемным родителям 
(патронатным воспитателям), сопровождавшим четве-
рых и более детей.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в от-
делы организации отдыха ГАУК «Мосгортур» в админи-
стративных округах. Размер компенсации может соста-
вить 100 процентов стоимости каждой самостоятельно 
приобретенной путевки и проезда каждого лица, но не 
выше трехкратной величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного Правительством Москвы 
на день подачи заявления на получение компенсации.

Срок рассмотрения любого заявления может со-
ставить не менее 30 календарных дней. При этом 50 и 
100 процентов стоимости компенсируется в случае само-
стоятельного приобретения путевки на детский индиви-
дуальный отдых для ребенка от семи до 17 лет включи-
тельно и путевки на совместный (семейный) отдых при 
наличии детей в возрасте до 17 лет включительно.

Телефон горячей линии ГАУК «Мосгортур»: 

8 (800) 333-17-70.

Мамин подвигМамин подвиг

Стоимость путевок Стоимость путевок 
компенсируюткомпенсируют

Без барьеров

Родителям на заметку

Публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве № 94 от 11 ноября 2014 года «О проекте бюд-
жета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
1-е чтение» состоятся 10 декабря 2014 года в 17.00 в по-
мещении ТКС «Ново-Переделкино» по адресу: г. Москва, 
ул. Лукинская, д. 1, корп. 1.

С материалами решения Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве № 94 
от 11 ноября 2014 года можно ознакомиться на сайте му-
ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
www.np-mos.ru.

Продолжается осенний призыв в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
который продлится до 31 декабря 
2014 года. Более 70 наших земляков – 
жителей Ново-Переделкино отправят 
в войсковые подразделения для 
исполнения воинского долга.

Осенний призыв

Уходят в армию сыновья
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Цель мероприятия 
– развитие семейного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Ежегодно для участия в 
мероприятии приглашаются 
граждане, имеющие заклю-
чение органов опеки и попе-
чительства о возможности 
быть усыновителем, опеку-
ном (попечителем), прием-
ным родителем. По итогам 
его проведения только в 
2013 году 138 человек изъ-
явили желание принять де-

тей на различные формы 
семейного воспитания.

В Ново-Переделкино 
«День аиста» проходил  в 
ГБУ ЦССВ «Берег надеж-
ды», который многие жите-
ли нашего района знают как 
Детский дом № 2 (был пере-
именован в Государствен-
ное бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр со-
действия семейному вос-

питанию «Берег надежды» 
на основании приказа Де-
партамента социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы 22 октября 2013 года).

В рамках мероприятия в 
учреждении в теплой и ду-
шевной атмосфере прошли 
встречи с воспитанниками; 
экскурсии, которые провели 

ребята вместе с воспитате-
лями; совместные чаепития; 
концерт воспитанников, 
консультации специалистов 
Центра содействия семей-
ному воспитанию «Берег 
надежды». Своим опытом 
поделились приемные ро-
дители, которые уже взяли 
детей в семью.

25 октября в 
38 учреждениях 
проходило 
общегородское 
мероприятие 
«День Аиста» – 
День открытых 
дверей в 
учреждениях 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей.

«Берег надежды» встречает гостей«Берег надежды» встречает гостей
День открытых дверей

Московская городская межведомственная ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (за исключением гражданско-правовых споров, 

жилищных вопросов, вопросов, находящихся на рас-

смотрении в судах, в ведении федеральных органов 

власти): председатель комиссии  – Печатников Леонид 
Михайлович; заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития; ответственный 
секретарь – Котов Юрий Борисович. Телефон/факс 8 (495) 

633-65-77. Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13, 
сайт: http//www.mkdn.mos.ru, e-mail: moskva.kdn@yandex.
ru.

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Западного административного окру-

га: председатель комиссии: Сидячев Константин Ни-
колаевич – заместитель префекта; ответственный 
секретарь – Бутюгина Светлана Вячеславовна. Теле-
фон 8 (499) 140-44-34, факс 8 (499) 140-52-05. По-
чтовый адрес: 121335, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, 
e-mail: okdnzao@yandex.ru.

Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав района Ново-Переделкино № 1: пред-
седатель комиссии – Илларионов Олег Валерьевич, 
заместитель главы управы; ответственный секретарь – Баже-
нова Алена Леонидовна. Телефон 8 (495) 733-06-49, факс 
8 (495) 733-06-46. Почтовый адрес: 119634, Москва, 
ул. Лукинская, д. 5, e-mail: kdnizpn-p1@yandex.ru.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав района Ново-Переделкино № 2: председа-
тель комиссии – Илларионов Олег Валерьевич, замести-
тель главы управы; ответственный секретарь – Солонина 
Наталия Алексеевна. Телефон 8 (495) 733-06-49, факс 
8 (495) 733-06-46. Почтовый адрес: 119634, Москва, 
ул. Лукинская, д. 5, e-mail: kdnizpn-p2@yandex.ru.

Уполномоченный по правам ребенка в горо-

де Москве – Бунимович Евгений Абрамович. Телефон 
8 (499) 957-05-85 (в рабочее время). Почтовый 
адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49, e-mail: 
info@ombudsman.mos.ru.

Городской центр профилактики безнадзорно-

сти, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИ-

Да среди несовершеннолетних «Дети улиц» – кон-
сультирование, информирование несовершеннолетних. 
Телефон 8 (495) 637-50-14 (в рабочее время), факс 
8 (495) 637-49-36.

Отделение ГБУ ГЦ «Дети улиц» ЗАО. Телефон 
8 (495) 738-02-02. Почтовый адрес: 119620, ул. Волын-
ская, д. 3, е-mail: mczao@mail.ru, www.mczao.ru.

Единый общероссийский номер детского телефона 

доверия. Телефон 8 (800)-200-01-22 (круглосуточно).

Московская служба психологической помощи на-

селению. Телефон 051 (круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной по-

мощи детям и их родителям Департамента соци-

альной защиты населения города Москвы. Телефон 
8 (499) 975-27-50.

Городская круглосуточная мобильная служба по 

оказанию экстренной социальной помощи несовер-

шеннолетним. Телефон 8 (926) 211-11-40.
Горячая линия Департамента социальной защиты 

населения города Москвы по решению проблем бес-

призорности и безнадзорности несовершеннолет-

них. Телефон 8 (499) 201-06-50 (в рабочее время).
Горячая линия Департамента социальной защиты 

населения города Москвы по вопросам оказания со-

циально-психологической помощи детям и семьям 

мигрантов, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Телефон 8 (499) 201-59-47 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образо-

вания города Москвы. Телефон 8 (495) 624-60-01 (кру-
глосуточно).

Горячая линия Департамента семейной и моло-

дежной политики города Москвы. Телефон 8 (499) 

722-07-26 (9:00 – 21:00).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля 

по городу Москве. Телефон 8 (495) 316-86-55 (кругло-
суточно).

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по району Ново-Переделкино. Телефон 8 (495) 

733-75-02, 8 (495) 731-88-40, факс: 8 (495) 731-88-40. 
Почтовый адрес: 119633, Москва, ул. Шолохова, д. 5.

Отдел опеки, попечительства и патронажа УСЗН 

района Ново-Переделкино. Начальник: Филиппова На-
талия Владимировна. Телефоны: 8 (495) 731-61-28, 

8 (495) 731-75-05, 8 (495) 731-60-72. Почтовый адрес: 
119634, Москва, ул. Лукинская, д. 1. 

Социальна политика

Детство под охранойДетство под охраной

«Мы закончили работу по 
созданию музея для нашего 
учреждения Государствен-
ного музея истории ГУЛАГа, 
который сегодня ютится в 
старом помещении. Экс-
позиция расположена бук-
вально на ста метрах. Здесь, 
конечно, совершенно дру-
гая уже атмосфера и другой 
уровень, который увеличит 
объем экспозиции раз в пять 
или шесть», – сказал градо-
начальник.

Сергей Собянин отметил, 
что музей передает атмос-

феру реальных событий тех 
лет. «Я надеюсь, что все-таки 
в ближайшее время хотя бы 
временная экспозиция будет 
размещена и начнет прини-
мать первых посетителей», – 
сказал мэр.

«Уже в 2015 году мы смо-
жем принять первых посети-
телей,  планируется, что это 
будут школьники и студенты», 
– добавил директор ГБУ куль-

туры города Москвы «Музей 
ГУЛАГа» Роман Романов. По 
его словам, сейчас разраба-
тывается образовательная 
программа. «А также у нас 
есть социальный волонтер-
ский центр, который рабо-
тает с репрессированными 
гражданами, и мы хотим сде-
лать так, чтобы они понима-
ли, что это их дом», – заклю-
чил Р. Романов.

Ранее музей исто-
рии ГУЛАГа, основанный в 
2001 году, располагался на 
ул. Петровка. Под размеще-
ние музея было выделено 
здание 1906 года построй-
ки в 1-м Самотечном пер., 
которое в три раза больше 
предыдущего. Решение о 
реконструкции было при-
нято мэром Москвы в 2011 
году. Общая площадь зда-
ния – 3367 кв. м, в нем че-
тыре этажа. Фонд музея 
насчитывает более 1,5 тыс. 
экспонатов.

Экспозиция Государственного музея истории 
ГУЛАГа увеличится в пять-шесть раз, сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра 
реконструированного здания музея.

Страницы истории

В память о жертвах политических репрессий
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Под особой защитой законаПод особой защитой закона
Права женщин

Согласно пункту 2 постановления Пле-
нума Верховного суда Российской Феде-
рации от 28.01.2014 г. № 1 «О применении 
законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями 
и несовершеннолетних» к лицам, воспиты-
вающим детей без матери, может быть от-
несен отец, лицо, наделенное правами и 
обязанностями опекуна (попечителя) несо-
вершеннолетнего, в случае, если мать ре-
бенка умерла, лишена родительских прав, 
ограничена в родительских правах, призна-
на безвестно отсутствующей, недееспособ-
ной (ограниченно дееспособной), по состо-
янию здоровья не может лично воспитывать 
и содержать ребенка, отбывает наказание 
в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, уклоняется от вос-
питания детей или от защиты их прав и инте-
ресов либо отказалась взять своего ребенка 
из образовательной организации, медицин-
ской организации, организации, оказыва-
ющей социальные услуги, или аналогичной 
организации, в иных ситуациях.

Для указанных лиц трудовым законода-
тельством предусмотрены следующие гаран-
тии и льготы:

1. Запрет на установление испытания при 
приеме на работу (статья 70 Трудового кодек-
са Российской Федерации).  

В силу статьи 70 ТК РФ и разъяснений, 
данных в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 28.01.2014 г. № 1, испытание при 

приеме на работу не устанавливается бере-
менным женщинам, женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до полутора лет, а также лицам, 
не достигшим возраста восемнадцати лет. 
Данное правило распространяется и на других 
лиц, воспитывающих детей в возрасте до по-
лутора лет без матери.

Если таким работникам было установлено 
испытание, то расторжение трудового догово-
ра с ними по результатам испытания не допу-
скается.

2. Обязательность получения письмен-
ного согласия работника при направлении 
в служебные командировки, привлечении к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, 
при условии, что такая работа не запрещена 
ему по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением.

Направлять в служебные командировки, 
привлекать к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни беременных женщин и несовер-
шеннолетних работников запрещается. Дан-
ный запрет не распространяется на лиц, не 
достигших восемнадцати лет, относящихся 
к творческим работникам средств массовой 
информации, организаций кинематографии, 
теле– и видеосъемочных коллективов, теа-
тров, театральных и концертных организаций, 
цирков, и на иных лиц, участвующих в созда-
нии и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений.

Женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, работники, имеющие детей-инва-
лидов, а также работники, осуществляющие 
уход за больными членами своих семей в 
соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
матери и отцы, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 
опекуны детей указанного возраста могут на-
правляться в служебные командировки, при-
влекаться к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни только с их письменного согласия 
и при условии, что такая работа не запрещена 
им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. Данное правило 
распространяется и на других лиц, воспи-
тывающих детей в возрасте до пяти лет без 
матери. Названные работники должны быть 
в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от указанной работы. Та-
кой отказ не считается дисциплинарным про-
ступком, в связи с чем эти работники не могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности (пункт 14 постановления Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 
28.01.2014 г. № 1).

Установление по заявлению работника не-
полного рабочего дня (смены) или неполной 
рабочей недели (статья 93 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Согласно статье 93 ТК РФ неполный ра-
бочий день (смена) или неполная рабочая 
неделя устанавливается беременным жен-
щинам, одному из родителей (опекуну, по-
печителю), имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет), лицу, осущест-
вляющему уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 
Предоставление такой продолжительности 
рабочего времени осуществляется на осно-
вании заявления указанных лиц и является 
обязанностью работодателя. Данное правило 
распространяется и на других лиц, воспиты-
вающих детей в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет) без матери (пункт 13 постанов-
ления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 28.01.2014 г. № 1).

Оплата труда в таком случае производит-
ся пропорционально отработанному времени 
или в зависимости от выполненного объема 
работ.

Работа на условиях неполного рабочего 
времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисле-
ния трудового стажа и других трудовых прав.

В случае нарушения трудовых прав об-
ращайтесь в межрайонную прокуратуру или 
государственную инспекцию труда в г. Москве.

Н.Ю. БЕРСЕКОВА, старший помощник 

межрайонного прокурора

Трудовые гарантии женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних

Межрайонной прокуратурой на постоянной основе 
проводятся проверки нормативно-правовых актов, изда-
ваемых органами местного самоуправления.

В ходе надзорной деятельности, с целью исключения 
коррупционных факторов проведена проверка норма-
тивно-правового акта муниципального округа Внуково 
г. Москвы – административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «выдача разрешения на всту-
пление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет».

В ходе проверки установлено, что вышеуказанным 
регламентом на заявителей возложена обязанность по 
предоставлению документов, подтверждающих наличие 
уважительной причины, справки, заключения, иных до-
кументов, выдаваемых организациями, входящими в си-
стему здравоохранения.

Вместе с тем, предоставление указанных документов 
статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации 
не предусмотрено.

Таким образом, необоснованное истребование доку-
ментов нарушает права граждан на предоставление му-
ниципальных услуг, а также создает трудности в реализа-
ции прав граждан в получении разрешения на вступление 
в брак.

В целях устранения выявленных нарушений закона 
межрайонной прокуратурой внесено требование об из-
менении нормативного правового акта.

Н.Ю. КЕВОРКОВА, 

старший помощник Солнцевского межрайонного 

прокурора г. Москвы

Незаконное требование Незаконное требование 
Прокурор разъясняет

Сергей Собянин и Вла-
димир Путин остановились 
около интерактивного стен-
да выставки, который рас-
сказывал о программе стро-
ительства православных 
храмов в столице.

«Мы активно работаем 
над строительством храмов. 
Практически под все най-
дены земельные участки, 
по 170 уже проведены зем-
леотводные мероприятия, 
80 храмов строятся, в 40 
храмах строительство фак-
тически уже закончено. На 
месте будущих храмов воз-
водятся временные часовни, 
где можно будет работать с 
прихожанами и собирать по-
жертвования на храмы, что-
бы уже начиналась жизнь. У 
нас все идет по плану», – от-
метил мэр Москвы.

Он добавил, что также 
ведутся большие работы 
по восстановлению старых 
храмов. «Недавно были на 
Преображенке. Это старый 
храм, который в свое время 
был построен на пожертво-
вания солдат Преображен-

ского полка, и он уже прак-
тически закончен. Работы 
ведутся в церкви Святого 
Владимира», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Выставка «Православ-
ная Русь – ко Дню народ-
ного единства» проходит 
с 4 по 20 ноября в Централь-
ном выставочном зале «Ма-
неж». Она приурочена к двум 
праздникам, которые отме-
чаются 4 ноября: государ-
ственному – Дню народного 
единства – и церковному 
– Казанской иконы Божией 
Матери. Организатором вы-
ступила Русская православ-
ная церковь при поддержке 
федеральных органов вла-
сти и Правительства Мо-
сквы.

Экспозиция посвяще-
на истории Руси периода 
правления князей династии 
Рюриковичей (X – XVI ве-
ков). Это основание древних 
городов, Крещение Руси, 
ордынское иго и его преодо-
ление, борьба с иноземны-
ми захватчиками, создание 
Российского государства.

В 18 залах Манежа об-
щей площадью четыре ты-
сячи квадратных метров с 
помощью современных тех-
нологий (3D-инсталляции, 
сенсорные экраны и пане-
ли) представлены истори-
ческие события, а также 
история жизни великих кня-
зей и царей династии Рюри-
ковичей.

Центральное место за-
нимает 20-метровый муль-
тимедийный кинокупол, 
посвященный преподобно-
му Сергию Радонежскому, 
700-летие со дня рождения 
которого отмечается в этом 
году. На выставку принесена 
чтимая икона Сергия Радо-
нежского.

На выставке организо-
ван стенд Правительства 
Москвы о градостроитель-
ном развитии города в XIV – 
XXI веках, сохранении в сто-
лице культурного наследия 
Рюриковичей и возведении 

новых храмов, связанных 
с историческими местами и 
святынями.

Столичным Правитель-
ством совместно с ГУ МВД 
России по городу Москве 
разработана и утверждена 
схема обеспечения без-
опасности посетителей.

Экспозиция открыта 
с 10.00 до 21.30. Вход сво-
бодный.

После демонстрации 
в Москве выставка «Право-
славная Русь» будет экс-
понироваться в Санкт-
Петербурге, Тюмени и 
в Республике Крым.

По возвращении ее объ-
единят с экспозицией 2013 
года, посвященной дина-
стии Романовых, и она ста-
нет основой для создания 
Московского центра «Исто-
рия Отечества» в павильоне 
№ 57 на ВДНХ.

По материалам

Правительства Москвы

История Отечества

Возрождение интереса
Мэр Москвы принял 
участие в открытии 
Президентом 
России 
Владимиром 
Путиным и 
Патриархом 
Московским и всея 
Руси Кириллом 
XIII церковно-
общественной 
выставки-форума 
«Православная Русь 
– ко Дню народного 
единства».



МЫ ВЕТЕРАНЫ!

(Отрывок из стихотворения)
Послушайте вы нас, пока мы живы.
Не станет нас, кто сможет рассказать,
Как на войне на самом деле было,
Как мы смогли Россию отстоять.
Как шел безусых взвод на пулеметы, 
Как в танке заживо сгорел комбат,
Что значит вой чужого самолета, 
И сколько нужно взять с собой гранат.
Как тускло светит огонек жестянки,
Чем пахнет гимнастерка после боя,
Как сладко спится на полу землянки,
И что такое выжженное поле.
Запомните вы нас, пока мы есть.
Не ждем мы поклоненья как оплаты, 
Еще мы среди вас, еще мы здесь,
В войне той победившие солдаты.

Автор неизвестен
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Навстречу 70-летию ПобедыНавстречу 70-летию Победы
История Отечества

– Великая Отечественная война вско-
лыхнула глубинные силы нашего народа, 
перед которым стояла задача спасти Роди-
ну от фашизма, – сказала, начиная вечер, 
заместитель директора школы Любовь Ми-
хайловна Жилкина. 

Советска поэзия тех лет была духовным 
оружием борьбы с врагом, и укрепляла веру 
народа в Победу. Важнейшей в поэзии той 
поры была героико-патриотическая тема. 
В творчестве самых разных поэтов, как про-
фессионалов, так и поэтов из народа, вос-
пет героический подвиг советских людей, 
ведущих справедливую войну.

На вечере школьники и преподавате-
ли читали стихи Константина Симонова, 
Александра Твардовского, Александра 
Прокофьева, Маргариты Алигер и Павла 
Антокольского. Ребята очень хорошо под-
готовились к встрече с ветеранами и полу-
чили заслуженные аплодисменты. 

А потом выступали ветераны. После 
краткого вступительного слова ветеран 
Юрий Борисович Якубчик прочитал стихот-
ворение «Мы ветераны» – обращение воина 
к современной молодежи. Ребята аплоди-
ровали стоя.

Поэт из народа Иван Александрович 
Щипцов, которому в этом году исполнилось 
90 лет, прочитал поэму «Судьба», о том, 
что случилось с ним и его фронтовым то-

варищем. На фронте Иван Александрович 
служил в разведке. Сначала он был ранен 
под городом Старая Русса, а потом дважды 
под Брянском. Уволен по ранению. После 
войны окончил Ярославский институт 
и 48 лет проработал учителем в школе. 
Поэт, художник, столяр – мастер на все 
руки. Ветеран выпустил сборник стихов 
«Я люблю тебя, Россия».

Замечательно выступила председатель 
совета первичной организации № 1 Дина 
Дмитриевна Лиходедова. Ее энергия, чет-
кая декламация, прекрасная техника испол-
нения были горячо встречены аудиторией.

Людмила Петровна Горичева, уроженка 
Волоколамского района, блестяще прочла 
свои трогательные стихи о родной дере-
веньке Солодово. Стихотворение «Ополче-
ние, вперед!», посвящено тем, кто освобож-
дал нашу землю от немецко-фашистских 
варваров, и кто спас ее и ее земляков. 
Несмотря на болезнь, Людмила Петровна 
продолжает принимать активное участие в 
патриотическом воспитании молодежи.

Последней выступила ветеран войны 
Александра Тимофеевна Прохорова, ко-
торая в годы войны 13-летней девочкой 
работала на токарном станке и вытачива-
ла снаряды и детали для военной техники. 
Многим из школьников она знакома, так как 
постоянно принимает участие в различных 

школьных мероприятиях. Ее стихи о сыне, 
о тяготах войны, о Победе часто печата-
ются на страницах газет. Она продолжает 
писать стихи, ведет активный образ жизни. 
Награждена знаком «Почетный ветеран Мо-
сквы».

В конце вечера всем ветеранам ребята 
подарили цветы.

Мероприятие было проведено в рам-
ках соглашения между школой № 1015 и 
Советом ветеранов № 2 о сотрудничестве 
и совместной деятельности в области па-
триотического воспитания обучающихся 
учреждений Москвы на 2014-2015 гг. Рабо-
та в этом направлении будет продолжена. 
Ребята должны знать, какой ценой доста-
лась нам победа, а ветеранам всегда важно 
чувствовать, что они нужны, что в школах 
района их всегда ждут.

Н.И. ТИТАРЕНКО, 

председатель Совета ветеранов 

района Ново-Переделкино 

24 октября советы ветеранов района и руководство школы 
№ 1015 провели литературно-художественный вечер 
«Советская поэзия в годы Великой Отечественной войны», 
в котором приняли участие школьники и ветераны.

«Это последний храм, ко-
торый так варварски был унич-
тожен на территории Москвы, 
и москвичи тяжело переживали 
потерю этого храма. Мы сейчас 
присутствуем при воссоздании 
исторической справедливости 
– восстановлении этого храма. 
Этот храм один из немногих, 
который восстанавливается 
практически полностью за счет 
частных пожертвований. Это 
говорит о том, что он действи-
тельно востребован», – отме-
тил градоначальник.

Сергей Собянин также 
поблагодарил члена попечи-
тельского совета храма Пре-
ображения Господня Михаила 
Абрамова, который является 
спонсором реконструкции 
храма, а также строителей, ко-
торые работают над воссозда-
нием храма по чертежам уже 
несколько лет.

«И, конечно, очень важно, 
что помимо храма здесь будет 
еще и музей, который расска-
жет об истории храма, исто-
рии церкви, истории города. 
Это немаловажно», – подчер-
кнул мэр.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил 
благодарность мэру Москвы 
Сергею Собянину, Владимиру 
Ресину и всем, кто оказыва-
ет поддержку в воссоздании 
храма. «Дай бог, чтобы в му-
зее, который тут будет распо-
ложен, были бы экспозиции, 
которые помогут понять моло-
дому поколению драматиче-
скую историю нашей страны, 
ценить то время, в которое мы 

живем и активно принимать 
участие в возрождении наше-
го Отечества и в укреплении 
основ нашей национальной 
жизни», – сказал предстоятель 
РПЦ.

Как добавил член по-
печительского совета хра-
ма Преображения Господня 
М. Абрамов, на Преображен-
ской площади рядом с храмом 
планируется установить стелу 
в память о погибших на этом 
месте солдатах.

«Я бы хотел добавить, что 
найдено большое количество 
останков простых солдат, все 
они собраны, и планируется 
на площади установить стелу, 
мы уже разработали, как она 

будет выглядеть, и согласова-
ли, и это будет еще одно пере-
захоронение останков, кото-
рые найдены и нами бережно 
охраняются», – рассказал 
М. Абрамов.

Решение о сносе Преоб-
раженского храма было при-
нято Мосгорисполкомом 15 
июня 1963 г. под предлогом 
необходимости строительства 
участка Кировской линии ме-
тро от станции «Сокольники» 
до станции «Преображенская 
площадь». Храм был уничто-
жен взрывом в ночь с 17 на 
18 июля 1964 года, несмотря 
на многочисленные протесты 
москвичей. Решение о вос-
создании Преображенского 
храма было принято прави-
тельством Москвы 17 июля 
2009 года.

По материалам

Правительства Москвы

Воссоздание Преображенского храма 
позволит исправить историческую ошибку, 
заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
осмотра реконструкции храма Преображения 
Господня на Преображенской площади.

Строительство и реконструкция

Исправить историческую несправедливость

26 октября в ЗАО состоялось одно из самых красоч-

ных спортивных мероприятий – «Музыкальная кроссов-

ка».

В 17-й раз стартовали окружные соревнования по спор-
тивной аэробике на призы Западного административного 
округа города Москвы. Соревнования проходили на глав-
ной арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском. Сборная 
команда Ново-Переделкино выступила во всех четырех но-
минациях. Трибуны были переполнены – юных спортсменок 
поддерживали родители, тренеры и другие болельщики.

Перед началом соревнования состоялся торжественный 
выход на парад и приветствие спортсменов, а затем была 
проведена общая разминка для участников, которая смо-
трелась как разноцветная радуга из-за красочных костюмов 
спортсменов.

В соревнованиях приняли участие 12 команд. Первыми 
стартовали наши спортсмены, участвующие в номинации 
«Тренер и ученики», и сразу успех: по результатам всех вы-
ступлений команда Ново-Переделкино во главе с тренером 
Ириной Михайловной Кудряшовой заняла 1-е место.

Следующей номинацией была «Семья», и опять успех: 
1-е место заняли Кудряшова Ирина (мама) и Кудряшова 
Ярослава (дочь).

После награждения победителей в двух номинациях на-
чались соревнования в номинации «Пары». Нашу команду 
представляли Иван Ерещук и Чулпан Залялиева. Их высту-
пление было настолько выразительным и красочным из-за 
обаяния Чулпан, что все судьи поставили им высокий балл. 
Несмотря на юный возраст (9 и 8 лет), они смогли обойти 
опытных соперников и занять почетное 2-е место. 

В заключительной номинации «Группа» выступило самое 
большое количество команд, и здесь нас тоже ждал успех. 
Красочные мерцающие серебристые топики, точность в вы-
полнении комбинаций и желание быть лучшими принесло 
нам почетное 2-е место. Впервые наша сборная команда 
Ново-Переделкино собрала такой урожай медалей. Итак, 
кто же они, наши герои: 

1-е место в номинации «Тренер и ученики»: Елизаве-
та Коваленко, Ульяна Родченкова, Виктория Харченко, Ека-
терина Полехова, Анастасия Чабрикова.

1-е место в номинации «Семья»: Ирина Кудряшова с 
дочерью Ярославой.

2-е место в номинации «Пары»: Иван Ерещук и Чулпан 
Залялиева.

2-е место в номинации «Группа»: Лилия Шумляева, 
Дарья Войталюк, Екатерина Чумакова, Ульяна Самохина, 
София Бабич, Варвара Кузнецова, Кристина Шувалова и 
Юлия Казакова.

Управа района Ново-Переделкино выражает призна-
тельность и благодарность тренеру-педагогу Ирине Михай-
ловне Кудряшовой за подготовку победителей и призеров 
окружных соревнований, а также поздравляет всех участ-
ников и желает им дальнейших побед на городских стартах!

Г.А. СЁМКИНА,

начальник отдела досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы управы

Вперед к спортивным Вперед к спортивным 
победам!победам!

Окружные соревнования
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На церемонии присут-
ствовал начальник УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Вла-
димир Рожков, руководители 

и сотрудники окружного УВД, 
ветераны и вдовы погибших. 
Среди них вместе с восьми-
летним сыном – Александра 
Климович, вдова инспектора 

службы ОВД «Кунцево» капи-
тана милиции Дениса Кли-
мовича, погибшего 13 марта 
2010 года во время ночного 
дежурства. А среди ветера-

нов службы были и ветера-
ны Великой Отечественной 
войны. 

После церемонии возло-
жения цветов все собравши-
еся перешли в здание ФОКа 
УВД, где ветераны были 
награждены медалями, им 
вручили почетные грамоты и 
благодарности. Кроме того 
все присутствующие получи-
ли материальную помощь от 
руководства окружного УВД. 

Действующие сотруд-
ники полиции организовали 
концерт, во время которого 
были исполнены как класси-
ческие произведения, так и 
собственного сочинения.

Анна ЛАЗАРЕВА,

референт ГС СМИ УВД 

по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве 

В  преддверии 
Дня сотрудника 
органов 
внутренних дел, 
состоялось 
возложение 
цветов к 
мемориалу 
стражам 
правопорядка, 
погибшим при 
исполнении 
служебных 
обязанностей. 

Ценой собственной жизниЦеной собственной жизни

На страже закона 

На заседании президиума столичного правительства 

мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею создания 

портала для поиска пропавших людей.

«В Москве ежегодно пропадает около 3,5 тыс. человек. К 
счастью, большинство из них находятся, но поиск пропавших 
– это, конечно, большой стресс для близких. Была создана ин-
формационная система поиска людей, поступающих в больни-
цы и тех, которые не могут быть идентифицированы, не могут 
сообщить о себе данные, не могут довести информацию до род-
ных и близких. Главное, чтобы эта информация попадала в по-
исковые системы организаций, которые занимаются этими про-
блемами, и была доступна для родственников. В тоже время, мы 
должны обеспечить защиту персональных данных», – сказал мэр

С 1 января 2015 года на специальном портале «Найди меня» 
(findme.mos.ru) в Интернете будет размещаться информация 
о гражданах, поступивших в московские больницы и личность 
которых неизвестна. На сайте появятся сведения о внешности 
человека (рост, вес, примерный возраст), одежде, личных ве-
щах, местах обнаружения и нахождения. Вся информация будет 
открытой для всеобщего сведения. Родственники пропавших 
граждан смогут просмотреть фотографии поступивших в боль-
ницы неизвестных людей.

Кроме того, информацию планируется передавать органам 
внутренних дел, общественным объединениям и волонтерам.

C 4 августа вступил в силу федеральный закон № 105-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятый 5 мая 2014 года, согласно 
которому Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях дополнен статьей, предусматривающей ответственность за 
неправомерное завладение государственным регистрацион-
ным знаком транспортного средства.

Обнаружив хищение государственных регистрационных 
знаков, необходимо незамедлительно сообщить об этом в поли-
цию и передать сотрудникам органов правопорядка всю имею-
щуюся информацию. Не поддавайтесь панике и ни в коем случае 
не выполняйте требований преступников.

При выявлении лиц, совершающих либо совершивших кра-
жу государственного регистрационного знака транспортного 
средства из корыстной заинтересованности, либо в целях со-
вершения тяжкого или особо тяжкого преступления, к послед-
ним будут приниматься меры в соответствии со ст. 325.1 УК РФ:

Статья 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение го-

сударственным регистрационным знаком транспортного 

средства»

Наказание за данное преступление весьма существенно: 
штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательными работами до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группой, наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

В то же время необходимо знать, что при отсутствии в де-
янии лица признаков уголовно-наказуемого деяния, т.е. если 
гражданин украл государственный регистрационный знак с 
транспортного средства из-за «личной неприязни», «на бытовой 
почве», он будет привлечен к административной ответственно-
сти по ст. 19.37 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях:

Статья 19.37 КоАП РФ «Неправомерное завладение го-

сударственным регистрационным знаком транспортного 

средства»

Неправомерное завладение государственным регистраци-
онным знаком транспортного средства, если это действие не 
содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

Иван ПОЛЕВ,

начальник отдела дознания УВД по ЗАО

ГУ МВД России по г. Москве

Портал для поиска людей Портал для поиска людей 

До лишения свободыДо лишения свободы

Это важно

Полиция информирует

Несоблюдение правил 
безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний 
период часто становится 
причиной гибели и травма-
тизма людей. Осенний лед в 
период с ноября по декабрь, 
до наступления устойчи-
вых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще 
способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем 
быстро нагреваясь от про-
сачивающейся через него 
талой воды, становится по-
ристым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Как правило, водоемы 
замерзают неравномерно: 
сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от ве-
тра заливах, а затем уже на 
середине. На одном и том 
же водоеме можно встре-
тить чередование льдов, ко-
торые при одинаковой тол-
щине обладают различной 

прочностью и грузоподъем-
ностью. Основным услови-
ем безопасного пребывания 
человека на льду является 
соответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке: без-
опасная толщина льда для 
одного человека не менее 
10 см; безопасная толщина 
льда для совершения пешей 

переправы 15 см и более; 
безопасная толщина льда 
для проезда автомобилей 
не менее 30 см.

Прочность льда мож-
но определить визуально: 
самым прочным считается 
лед голубого цвета; проч-
ность белого льда в два раза 
меньше; лед серый и мато-
во-белый или с желтоватым 
оттенком не надежен.

Особую осторожность 
нужно проявлять, когда лед 
покрывается толстым сло-
ем снега, перекрыв доступ 
холода ко льду. Пользовать-
ся площадками для катания 
на коньках, устраиваемыми 
на водоемах, разрешается 
только после тщательной 
проверки прочности льда. 
Толщина льда должна быть 
не менее 12 см, а при мас-
совом катании – не менее 
25 см.

Управление по 
Западному округу 
Главного управления 
МЧС России по 
г. Москве 
напоминает правила 
поведения на 
водоемах в период 
становления 
льда на реках. 

МЧС предупреждает

В период становления льда


