
МИР ДОБРА В ПЕРЕДЕЛКИНО
Праздник, организуемый Па-

триархом Кириллом вместе с на-
родным художником Валентином 
Юдашкиным и главой муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино Эр-
нестом Макаренко, с нетерпением 
ждут и маленькие москвичи, и их 
родители. В мир добра и настоя-
щих чудес мечтает попасть и стар, 
и млад. Благо, мечты сбываются! 
На шестом традиционном пасхаль-
ном празднике, который состоялся 
20 мая, у резиденции Предстоятеля 
Русской православной церкви со-
бралось невиданное никогда ранее 
количество участников – около пяти 
тысяч семей из Западного округа и 
Новой Москвы! 

День выдался по-летнему жар-
ким, и у детворы не было времени 
скучать. Перед храмом Преображе-

ния Господня, как по волшебству, 
появились аттракционы на любой 
вкус: надувные батуты, качели и ка-

русели. Открылся и живой уголок, 
где дети могли посмотреть на жи-
вотных и даже погладить настоящую 
ламу!

– Мы ждали этого праздника 
всей семьей, – говорит мама двух 
детей Ирина Маслова из Внуково. – 
Каждый год он дарит нам огромную 
радость. А в этом году праздник пре-
взошел все наши ожидания, так как 
прошел с особым размахом! Ничего 
подобного мы прежде не видели. 

Потрясали воображение ро-
стовые куклы, костюмированные 
актеры на ходулях, сказочные 
персонажи. Ребята провели вре-
мя не просто весело, но и с боль-
шой пользой. Озорные аниматоры 
радовали малышей кукольными 

представлениями по мотивам рус-
ского фольклора, спортивные 
тренеры устраивали веселые со-
ревнования, а мастера народных 
промыслов проводили увлекатель-
ные мастер-классы по изготовле-
нию свечей, плетению из соломы, 
художественной росписи и другим 
видам прикладного творчества.

ПОЯВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО
Время за играми, конкурсами и 

соревнованиями пролетело для го-
стей незаметно. Если обычно у хра-
ма Преображения Господня царят 
тишина и атмосфера умиротворе-
ния, то сегодня пространство вокруг 
него заполнилось веселым шумом. 
Счастливый детский смех и пение 
народных ансамблей сплетались в 
радостную мелодию. 

И вдруг во время выступления 
образцового фольклорного ансам-
бля «Кладец» из поселения Новофе-
доровское многоголосие слилось 
с чудесным колокольным перезво-
ном. К собору прошел Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Пообщавшись с детьми и совершив 
обход игровой поляны, Патриарх 
пригласил гостей на праздничный 
концерт и открыл его торжествен-
ной речью. 

– Я счастлив видеть так много 
детских глаз, детских улыбок, счаст-
ливых родителей, – произнес Свя-
тейший Патриарх Кирилл. – Семья 
– основа формирования личности и 
основа формирования обществен-
ных отношений. Из семьи вырастает 
все: и доброе, и злое. Для того что-
бы жизнь менялась к лучшему, нуж-
но, чтобы были крепче наши семьи. 
Чтобы закон любви был основным 
законом, который формирует че-
ловеческую личность. Если человек 
не привык никого обижать, если он 
привык благодарить за доброе, если 
он привык быть инициативным в со-
вершении добрых дел, то он будет 
таким всегда. И будет на протяже-
нии всей своей жизни утверждать 
добро.

Продолжение на стр. 7 
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Шесть лет назад в нашем районе зародилась уникальная традиция, 
слава о которой вмиг разнеслась по всей столице. Теперь каждый 
москвич знает: ежегодно дети со всего города гостят 
в переделкинской резиденции Святейшего Патриарха!

В ГОСТЯХ У ПАТРИАРХАВ ГОСТЯХ У ПАТРИАРХА
В соответствии с утверж-

денным планом работы управа 
района проводит встречи главы 
управы с жителями по вопросам 
реализации Программы ком-
плексного развития района.

Следующая встреча 
главы управы с жителями 

состоится 18 июня, в 19.00 
в клубе-филиале 

«Наш театр» по адресу: 
Боровское шоссе, д. 35, 

корп. 1.
Будут рассмотрены вопро-

сы: 
1. Отчет за I полугодие 2014 

года по благоустройству райо-
на.

2. О пресечении несанкцио-
нированной торговли на терри-
тории района.

3. О размещении и работе 
ярмарок выходного дня на тер-
ритории района.

4. Об обеспечении безопас-
ности дорожного движения в 
районе Ново-Переделкино.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Управа района 
Ново-Переделкино

О встрече с жителями, ко-
торая прошла 21 мая, читайте 
на странице 3. 

Управа района Ново-Пере-
делкино информирует, что 
заказчиком по строительству 
двух станций метрополитена 
в районе Ново-Переделкино 
является ОАО Институт по изы-
сканиям и проектированию 
инженерных сооружений «Мо-
синжпроект».

По всем вопросам, связан-
ным с разрытиями, перекрыти-
ем ул. Приречной и планируе-
мым перекрытием Боровского 
шоссе, следует обращаться 
к заказчику строительства по 
тел.: (495) 625-25-44, (495) 
624-71-26. Директор пред-
приятия – Рязанцев Геннадий 
Иванович, электронный адрес 
– filial@mosinzhproekt.ru.

Телефон горячей линии 
управы района Ново-Передел-
кино города Москвы

8 (495) 732-35-14
(круглосуточно).
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«Альянс зеленых и со-
циал-демократов», а также 
«Справедливая Россия» вы-
брали своих представителей 
для участия в подведении 
итогов праймериз «Моя Мо-
сква». 

Голосование за кандидатов в 
депутаты Мосгордумы пройдет 
8 июня. «Зеленые» зарегистри-
ровали 53 активистов партии в 
качестве членов счетных комис-
сий.

«Мы направим активистов 
не только в Северный админи-
стративный округ, где я прини-
маю непосредственное участие 
в выборах, но и в другие избира-
тельные округа, чтобы прокон-
тролировать общий ход голосо-
вания и составить свое мнение 
об объективности результатов», 
– заявил кандидат от «Альянса 
зеленых» Александр Законды-
рин.

«Справедливороссы» так-
же решили делегировать своих 
представителей в счетные ко-
миссии по предварительному 
голосованию в Мосгордуму.

«По факту было принято 
два решения: о делегировании 
представителей партии и пред-
ставителей зарегистрирован-
ных на праймериз кандидатов 
в УИК, – всего свыше 100 чело-
век с соответствующим опытом 
работы. Мы рассчитываем, что 
представители «Справедли-
вой России» войдут в составы 
участковых счетных комиссий в 
каждом избирательном округе», 
– заявил секретарь бюро со-
вета регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» 
в Москве, депутат муниципаль-
ного Собрания ВМО Таганское 
Илья Свиридов.

Напомним, что председа-
тель контрольно-счетной ко-
миссии на праймериз «Моя 
Москва», которым стал обще-
ственный деятель Михаил Бар-
щевский, пригласил представи-
телей всех зарегистрированных 
в России партий направить сво-
их представителей в участковые 
счетные комиссии на предвари-
тельных выборах.

Оппозиционеры 
проследят 
за результатами

b/K%!/

«На предыдущих выбо-
рах никогда столько людей 
не было. Рекордное коли-
чество кандидатов будет 
участвовать в прямых деба-
тах онлайн в рамках нашего 
проекта. Дебаты начнутся 
завтра», – сказал один из 
организаторов «Моей Мо-
сквы» главный редактор 
«Независимой газеты» 
Константин Ремчуков. 

Зарегистрированные 
кандидаты представляют 
практически все сферы: 
медицину, образование, 
юриспруденцию, IT, ра-
бочие специальности, 
крупный и малый бизнес, 
индивидуальные предпри-
ятия.

В предварительном го-
лосовании «Моей Москвы» 
примут участие представи-
тели 30 партий, всего 313 
человек. При этом очень 

много известных оппо-
зиционеров. Но большая 
часть зарегистрированных 
кандидатов – беспартий-
ные. Большинство из них 
выдвинуты простыми жи-
телями разных районов 
Москвы.

На сегодняшний день 
выборщиками зарегистри-
ровались более 73 тысяч 
человек. За последнюю 
неделю москвичи стали 
более активны в процес-
се регистрации. Если по-
добная тенденция сохра-
нится, надежды авторов 
гражданской инициативы 
«Моя Москва» на сотни ты-
сяч москвичей, желающих 
проголосовать на пред-
варительных выборах, 
оправдаются.

Списки выборщиков 
формируются исключи-
тельно на основе анкет вы-

борщиков. Каждая анкета 
по установленным прави-
лам должна быть подписа-
на конкретным москвичом. 
Выборщик может сам за-

регистрироваться на сай-
те Москва2014.рф. Кроме 
того, правом предоставле-
ния анкет обладает канди-
дат либо его доверенное 

лицо. Регистрация выбор-
щиков продлится до 3 июня.

По материалам сайта 
Москва2014.рф

Фото Кирилл ЖУРАВОК

Завершился первый этап предварительных выборов 
в Мосгордуму – этап выдвижения кандидатов. 
Принять участие в предварительном голосовании 
8 июня изъявили желание 1053 человека. ВЫБОР ЗА КАЖДЫМВЫБОР ЗА КАЖДЫМ
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«Я очень люблю Мо-
скву, много лет здесь живу. 
Я очень много, на мой 
взгляд, стараюсь делать 
для Москвы, но не как де-
путат, а как гражданин. 
Многое из того, что я де-
лаю, у меня получается. 
Возможно, если я буду 
депутатом, у меня будет 
получаться еще больше», – 
заявил Леонид Ярмольник.

«Основное, во что я 
посвящен – это проблема 
бездомных животных. Это 
проблема старая и набо-
левшая. К тому же в своей 
программе я намерен за-

тронуть и другие вопро-
сы, в том числе культуры и 
кинопроката», – добавил 
актер.

Ярмольник стал пер-
вым кандидатом, вы-
двинутым «Гражданской 
платформой» на выборах 
в Мосгордуму. Кроме того, 
партия планирует поддер-
жать своих сторонников, 
ранее заявивших об уча-
стии в праймериз «Моей 
Москвы» в качестве само-
выдвиженцев.

«Я никогда не думал, 
что буду заниматься по-
литикой в прямом смысле 

этого слова. Я занимался 
политикой как актер и де-
лал свое дело, чтобы люди 
становились лучше. Я на-
деюсь, что моего авторите-
та и моего поведенческого 
стажа будет достаточно, 
чтобы москвичи мне дове-
ряли», – отметил Леонид 
Ярмольник.

Напомним, предвари-
тельное голосование пе-
ред выборами в Мосгорду-
му планируется провести 
8 июня. Оно пройдет на 500 
избирательных участках, 
специально организован-
ных для праймериз.

Член Федерального гражданского комитета «Гражданской 
платформы» актер Леонид Ярмольник зарегистрировался 
кандидатом для участия в предварительном голосовании 
по выборам депутатов в Мосгордуму, которое организует 
гражданская инициатива «Моя Москва». Актер выдвинут 
московским отделением партии по избирательному 
округу № 43 «Арбат-Пресненский-Хамовники».

«Гражданская платформа» «Гражданская платформа» 
выдвинула Леонида Ярмольника выдвинула Леонида Ярмольника 
на праймериз «Моей Москвы»на праймериз «Моей Москвы»

Игорь Бунин, 
президент 
Центра 
политических 
технологий:

Это не прай-
мериз «Единой 
России», а более 
широкий про-
ект, что создает 
интересную ин-
тригу, которой 
бы не было, если 
бы только партия 
власти проводила 
предварительное 

голосование. Это формирует конкуренцию – появля-
ются новые кандидаты, начинается активная борьба, а 
это в свою очередь способно увеличить приток изби-
рателей во время реального голосования. Кроме того, 
на праймериз могут выделиться не только кандидаты, 
но и программы, идеи. Это создает новую атмосфе-
ру в городе, и я бы на месте лидеров тех партий или 
организаций, которые не хотят участвовать в выборах, 
принял участие, попробовал свои силы, нашел бы кон-
такт с местными избирателями.

Мы вступаем в фазу, когда возвращается интерес 
к политике. В этих условиях избиратель не просто не 
устанет, а разгорячится и будет действовать более 
активно на реальных выборах. Москва еще с мэрских 
выборов установила принцип безукоризненной чест-
ности, и вряд ли кто-то будет сомневаться, что в этот 
раз голосование будет честным.

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

Для справки: 
Приемная гражданской инициативы «Моя Москва» находится по адресу:
ул. Маломосковская, д 10. Телефон/факс: 8 (495) 686-43-49. 
Часы работы: понедельник – пятница с 10.00 до 22.00, 
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.

ВОПРОС:  Где можно встать в очередь на получение земельного 
участка многодетной семье?

ОТВЕТ: Постановка на учет и обеспечение очередников округа 
садовыми земельными участками до 15.02.2013 года осуществлялась 
управами районов в соответствии с годом постановки на учет и 
имеющимися льготами - из земельного фонда, предоставляемого 
префектуре Государственным казенным учреждением города Москвы 
«Развитие Московского региона» (ГКУ «РМР»), В настоящее время 
Московским городским законодательством не определен орган, 
наделенный полномочиями по постановке на учет очередников 
на получение и выделение земельных участков на согласованных 
земельных массивах. При принятии соответствующих решений 
Правительством Москвы и Московской городской Думой информация 
о постановке на учет и обеспечение земельными участками будет 
размещена на официальном сайте Правительства Москвы и 
опубликована в средствах массовой информации.

no.mosmos ru.ru
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Приложение «Активный гражда-
нин» – это следующий шаг в работе 
по вовлечению москвичей в управ-
ление городом. В 2011 г. мэрия за-
пустила портал «Наш город» и при-
ложение «Мобильная приемная», с 
помощью которых можно контро-
лировать качество работ, выполняе-
мых городскими службами.

Разработано приложение по 
личному поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина. Теперь москвичи 
смогут участвовать в управлении го-
родом через свои мобильные теле-
фоны. Это приложение позволит жи-
телям столицы проголосовать за тот 
или иной вариант развития столицы 
или решения какой-либо проблемы. 
Результаты электронных референ-
думов будут воплощаться в жизнь. 
На голосование еженедельно будут 
выноситься вопросы по актуальным 
городским темам – от транспорта 
и благоустройства территорий до 
здравоохранения и образования. 
Приложение «Активный гражданин» 
доступно для мобильных устройств 
на базе IOS и Android. 

Предварительная регистрация 
для участия в проекте открыта на 

сайте www.ag.mos.ru. С конца апре-
ля заявки оставили более 140 000 
человек. 

Инициаторами электронных 
референдумов станут лично мэр, 
члены Правительства Москвы, тер-
риториальные органы власти. На 
референдумы будут выноситься те 
вопросы, по которым чиновникам 
необходимо знать мнение москви-
чей. Власти планируют отслеживать 
и ставить на голосование городские 
темы, которые широко обсуждаются 
в интернете.

Приложение предусматривает 
три уровня опросов: общегород-
ской, окружной и районный. Поль-
зователь может указать в своем 

профиле до трех адресов, отметив 
таким образом районы, в судьбе 
которых он хочет принимать особое 
участие, – например, районы, где 
человек вырос, живет, работает. 

По итогам электронного опроса 
мэра, проведенного весной 2014 г. 
среди пользователей московского 
портала госуслуг и портала «Наш го-
род», 77 % респондентов высказали 
желание активнее обсуждать с вла-
стями городские вопросы. На пред-
ложение мэра проголосовать за 
различные варианты благоустрой-
ства Триумфальной площади и 
переименование ВВЦ откликнулись 
300 тысяч москвичей. Решение вер-
нуть ВВЦ историческое название 

ВДНХ принято 90 % голосов. 
«С учетом такой высокой вос-

требованности электронных голо-
сований мэр дал поручение создать 
специальный сервис для постоян-
ного диалога и продумать систему 
мотивации для жителей с активной 

жизненной позицией», - заявила 
вице-мэр, руководитель аппарата 
мэра и Правительства Москвы Ана-
стасия Ракова на презентации при-
ложения.

По материалам 
Правительства Москвы

21 мая
руководитель 
аппарата мэра 
и Правительства 
Москвы Анастасия 
Ракова представила 
прессе новое 
мобильное 
приложение.

Активный гражданинАктивный гражданин
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Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru
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Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

Во встрече также приняли уча-
стие заместители главы управы, 
начальники отделов управы района, 
руководители подрядных и эксплуа-
тирующих организаций.

С докладом по первому вопросу 
«Реконструкция озелененной тер-
ритории между северо-западной 
административной границей города 
Москвы и проектируемым проездом 
в районе Ново-Переделкино» вы-
ступила главный архитектор проекта 
Эмилия Васильевна Маркевич. 

Рассказывая о предполагаемых 
работах, она сразу предупредила, 
что проект находится в разработке, 
и у жителей района еще будет воз-
можность познакомиться с ним по-
ближе. 

Об организации занятости 
детей и подростков в летний пе-
риод 2014 года проинформиро-

вала первый заместитель главы 
управы Надежда Александровна 
Семенова.

Она подробно рассказала о 
работе с трудными подростками и 
неблагополучными семьями, а так-
же о досуговых и спортивных ме-
роприятиях, которые проводятся в 
районе. 

Надежда Александровна отме-
тила, что для занятий физической 
культурой и спортом в районе под-
готовлена 31 дворовая спортивная 
площадка. Из-за того что в Ново-Пе-
ределкино нет открытых водоемов 
для купания, бассейн «Радужный»  
будет открыт до 15 июля.

Первый заместитель главы упра-
вы также проинформировала, что с 
1 июня в рамках районной спартаки-
ады «Переделкинские игры» на дво-
ровых спортивных площадках еже-

недельно по средам с 17.00 будут 
проводиться спортивно-игровые 
мероприятия. (Более подробная ин-
формация на сайте управы района).

Надежда Александровна от-
метила большую работу по орга-
низации летнего досуга в районе 
ГБУ «Центр развития и творчества 
«Юнион». Например, в июне в рам-
ках программы «Ура! Каникулы!» в 
школьном оздоровительном лаге-
ре при ГБУ СОШ № 1933 педаго-
ги дополнительного образования 
проведут 15 мастер-классов де-
коративно-прикладного и художе-
ственно-эстетического направле-
ния, а также 5 занятий, где ребята 
будут играть в шашки, шахматы, на-
стольные игры, отгадывать голово-
ломки, загадки и шарады. 

По последнему вопросу с отче-
том за I квартал 2014 года 4-го РОНД 
управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по Москве перед жителями района 
Ново-Переделкино выступил заме-
ститель начальника 4-го РОНД Сер-
гей Анатольевич Астахов.

Он привел статистику пожаров и 
возгораний. В 2014 г. на территории 
района произошел 21 пожар, погиб 
1 человек (в 2013 году за этот пери-
од погибли 4 человека), пострада-
ли 2 человека (в 2013 – 1 человек). 
В этом году пожарные спасли жизнь 
4 человек.

– Основная часть пожаров про-
изошла в жилом секторе, – подчер-
кнул Сергей Анатольевич.– Главной 
причиной остается человеческий 
фактор, а именно, неосторожное 
обращение с огнем при курении, на-

рушение правил эксплуатации элек-
тросети и электроприборов, а также 
правил эксплуатации транспортных 
средств. В качестве примера Сер-
гей Анатольевич привел несколько 
случаев:

27 февраля из-за остав-
ленной без присмотра зажжен-
ной свечи возник пожар в доме 
№ 14 по ул. Новоорловская, постра-
дал один человек.

4 мая 2014 г. в одной из квартир 
в доме № 36 по Боровскому шоссе 
пожар произошел из-за того, что 
жилец, не до конца потушив окурок, 
бросил его сначала в пепельницу, 
а затем в мусорное ведро. Непо-
тушенная сигарета стала причи-
ной еще одного пожара, который 
возник на балконе дома № 14 по 
ул. Новопеределкинская. В резуль-
тате пострадал человек, который 
позже скончался в больнице.

Завершая доклад, заместитель 
начальника 4-го РОНД еще раз на-

помнил о необходимости соблю-
дать меры противопожарной без-
опасности. 

В конце встречи на вопро-
сы жителей отвечал глава управы 
Евгений Васильевич Сорока. Он 
подчеркнул, что все проблемы 
района находятся под постоянным 
контролем органов исполнитель-
ной власти и постепенно решают-
ся. Например, эстакада через же-
лезнодорожный переезд, которую 
так ждут жители нашего района, 
должна быть построена до 2016 г. 
В Ново-Переделкино уже  строится 
метро. 

– Да, проблемы еще есть, – ска-
зал глава управы, но мы делаем все 
возможное, чтобы их решить, опира-
ясь, в первую очередь, на поддержку 
самих жителей – ни один серьезный 
проект без одобрения москвичей не 
будет реализован!

Елена 
СОЛОД-БОГДАНОВА

21 мая в актовом зале комплексного 
реабилитационно-образовательного центра 
на ул. Федосьино состоялась встреча 
главы управы с жителями района.

Без регламента и формальностейБез регламента и формальностей
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Около 1,3 миллиона человек посетили международную 
акцию «Ночь музеев», которая прошла в Москве в ночь на 18 
мая под лозунгом «Ночь света и цвета». Акция приурочена к 
отмечаемому 18 мая Международному дню музеев. Музеи 
42 стран мира открывают свои двери для тех, кому интерес-
но посетить их вечером и ночью. По всей России и в Москве 
«Ночь в музее» в восьмой раз прошла 17-18 мая. Участника-
ми акции в столице стали более 250 самых популярных сто-
личных и федеральных музеев и галерей. 

По материалам Правительства Москвы

Многофункциональ-
ные центры столицы 
приняли участие в перво-
майской демонстрации 
на Красной площади.

Задолго до назначен-
ного времени сотрудники 
МФЦ начали собираться 
на Большом Москворец-
ком мосту. Все поздрав-
ляли друг друга с празд-
ником Труда, улыбались и 
радовались возможности 
встретиться вместе не в 

формальной обстановке, 
а на праздничной демон-
страции.

Впервые за 23 года ме-
роприятие проводилось по 
«старой» схеме: колонны 
профсоюзов шли через 
Красную площадь по на-
правлению к Тверской ули-
це, а не наоборот. И впер-
вые в шествии принимали 
участие сотрудники МФЦ!

Движение началось от 

храма Василия Блаженно-
го, далее колонна с флага-
ми МФЦ промаршировала 
перед трибуной с руково-
дителями профсоюзов и 
почетными гостями к Го-
сударственному истори-
ческому музею. По словам 
участников колонны МФЦ, 
на демонстрации царила 
атмосфера неподдельно-
го патриотизма, чувства 
уважения друг к другу и 
искренней радости. МФЦ – 

это команда мэра Москвы, 
который также принял уча-
стие в параде. 

По окончании парада 
МФЦ поздравили москви-
чей с праздником в соци-
альной сети «ВКонтакте» и 
сообщили, что все много-
функциональные центры 
города уже завтра готовы 
принять посетителей. В 
мае МФЦ работали все 
дни, кроме 1 и 9 мая.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
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На празднике Труда
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ПРАЗДНИК 
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Талантливые школьники 

подготовили для старше-
го поколения праздничные 
программы и порадовали 
ново-переделкинских вете-
ранов яркими выступления-
ми и необычными концерт-
ными номерами. 

Особую акцию орга-
низовала православная 
молодежь Москвы. С бла-
гословения Патриарха 
Московского и всея Руси 

Кирилла ребята устроили 
ветеранам «праздник на 
дому». Группа волонтеров 
приехала в наше Ново-Пе-
ределкино, где их встретил 
глава муниципального окру-
га Эрнест Макаренко, и от-
правилась в добрый рейд по 
адресам участников войны 
и тружеников тыла.

– Оказывать заботу и 
внимание тем, кто сохранил 
наш мир и свободу, кто вер-
нул планете спокойствие, 
кто подарил нашим детям 
счастливое детство – наш 
долг, – говорит Макаренко. 

– Патриотичная акция, про-
ходящая с благословения 
Святейшего Патриарха, – 
полезное, нужное дело, ко-
торое навсегда останется 
светлым воспоминанием в 
памяти наших ветеранов.

ФРОНТОВЫМИ 
ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
Ветераны встречали 

ребят с удивлением и ра-

достью. Молодые люди 
приготовили для старшего 
поколения подарки и свет-
лые песни. Встречи тради-
ционно начинались с пения 
«Многая Лета» – песни-по-
желания долгих лет жизни 
и доброго здравия, а затем 
гости вместе с хозяевами 
исполняли любимые «День 
Победы», «Десятый наш де-

сантный батальон», «Катю-
шу» и фотографировались 
на память.

Ветеран Павел Степано-
вич Муравьев, герой войны и 
специалист в области ради-
олокации Виталий Михайло-
вич Лутошкин, военный врач 
Римма Леонидовна Панова, 
участница войны Клавдия 
Александровна Пьянкова – в 

этот день состоялось мно-
го интересных встреч с на-
стоящими героями нашей 
страны. Ребята услышали 
от ветеранов интересные 
истории из военной жизни, 
– представители старшего 
поколения рассказывали о 
войне, о Дне Победы, о сво-
ей дальнейшей судьбе.

ПОБЕДА ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ
Наши ветераны встре-

тились непосредственно в 

день Победы на празднич-
ном митинге и концерте. 
После радостной встречи 
у памятника на Лукинской 
улице и возложения цветов 
ветераны и другие ново-пе-
ределкинцы отстояли моле-

бен в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы и 
совершили крестный ход. 
Вечером для поколения ге-
роев Великой Отечествен-
ной был организован кон-
церт.

К великому дню под-
готовились и самые юные 
жители. На праздничном 
концерте состоялось под-
ведение итогов конкурса 
детского рисунка «Победа 
глазами ребенка». Идейный 

вдохновитель доброго кон-
курса, глава муниципально-
го округа Эрнест Макаренко 
наградил лучших художни-
ков – авторов самых трога-
тельных работ. 

Концерт завершился, 
утихли звуки музыки, и в ве-
чернем небе над Москвой 
прогремел салют. Над до-
мами заиграл красками 
калейдоскоп ярких огней, 
прославляющий подвиг на-
ших дедов и прадедов, от-
воевавших Величайшую 
Победу в войне – Победу, 
которую мы будем помнить 
вечно.

Михаил ЁЛКИН

В нашем районе ветеранов Великой 
Отечественной войны поздравили 
по всем добрым традициям. Жители 
готовились к празднику с душевной 
теплотой. Помимо официальных 
мероприятий в Ново-Переделкино 
прошла серия неформальных 
встреч с героями войны. 

Этот День Победы…Этот День Победы…
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Акция  «Ночь музеев» 



ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
№ 06 (56) 29 мая 2014

www.np-mos.ru

О соблюдении действующе-
го законодательства при реали-
зации национального проекта 
«Образование».

Солнцевской межрайонной 
прокуратурой в рамках осущест-
вления надзора за исполнением 
законодательства о несовершен-
нолетних проведен ряд мероприя-
тий, направленных на защиту прав 
и свобод несовершеннолетних.

Согласно действующему за-
конодательству образовательное 
учреждение создает необходимые 
условия для обучения воспитан-
ников образовательных учрежде-
ний. Кроме того, частью 2 статьи 
29 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» установлено, 
что образовательные организации 
обеспечивают открытость и до-
ступность посредством создания 
и ведения официального сайта об-
разовательной организации в сети 
Интернет.

Вместе с тем, при проверке 
сайтов образовательных учреж-
дений, расположенных на терри-
тории районов Солнцево, Ново-
Переделкино, Внуково г. Москвы, 
выявлены аналогичные наруше-
ния, среди которых отсутствие све-
дений о поступлении и расходова-
нии финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года, о трудоустройстве выпускни-
ков, общем стаже работы и стаже 
по специальности педагогических 
работников, о количестве вакант-
ных мест для приема по каждой об-

разовательной программе, а также 
копий утвержденного в установ-
ленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы образователь-
ного учреждения, отчета о резуль-
татах самообследования. 

В связи с тем, что отсутствие 
указанной информации свиде-
тельствует о нарушении принципов 
открытости и доступности инфор-
мации об образовательной орга-
низации, межрайонной прокурату-
рой приняты меры прокурорского 
реагирования. Так, внесены пред-
ставления в адрес ГБОУ СОШ №№ 
1000, 1014, 1015, 1436, 1467 с тре-
бованием об устранении выявлен-
ных нарушений, которые рассмо-
трены. Открытость и доступность 
информации на указанных сайтах в 
настоящее время обеспечены.

Поскольку Федеральным зако-
ном от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» уста-
новлен запрет на ущемление прав 
ребенка при  осуществлении дея-
тельности в области образования и 
воспитания его в семье, образова-
тельном учреждении, специальном 
учебно-воспитательном учрежде-
нии или ином оказывающем соот-
ветствующие услуги учреждении, 
межрайонной прокуратурой будет 
продолжена работа в указанном 
направлении.

Н.Ю. БЕРСЕКОВА,
старший помощник 

межрайонного прокурора

Билеты, которые реализуются водителями автобусов, троллейбусов 
и трамваев, не подорожают, несмотря на общее повышение тарифов на 
проезд в общественном транспорте столицы с 1 июня. Билеты на четыре 
поездки на наземном транспорте у водителей по-прежнему будут стоить 
100 рублей, одноразовый билет «90 минут» (дает право на одну поездку в 
метро и неограниченное число поездок на наземном транспорте в тече-
ние полутора часов) будет стоить 50 рублей, двухразовый – 100 рублей.

По материалам Правительства Москвы
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Нарушения устранены

Стоимость билетов
наземного транспорта

– Ольга, Вы преподавали в 
музыкальной школе, но все же 
отдали предпочтение сочинению 
музыки?

– Да, долгое время я работала в 
одной из московских музыкальных 
школ, и, помимо занятий с ученика-
ми, в свободное время отдавалась 
своему увлечению – написанию му-
зыки. В какой-то момент поняла, что 
это мне интересно. Надо было сде-
лать выбор между преподаванием 
и сочинительством, и свой выбор я 
сделала.

– Интересно, а когда  у Вас 
впервые возникло желание сочи-
нять музыку?

– Первые свои мелодии напи-
сала, будучи еще учащейся музы-
кальной школы. До сих пор помню, с 
какой гордостью и радостью испол-
няла свое первое произведение для 
преподавателя музыки. Было прият-
но услышать первые хвалебные сло-
ва, и в дальнейшем мне была дорога 
его оценка моих произведений.

– Вы сотрудничаете со многи-
ми поэтами, на что прежде все-
го обращаете внимание и каким 
стихам отдаете предпочтение?

- Мои соавторы - поэты Ирина 
Алексеева (г. Москва), Владимир 
Кабанов, Александр Горшенков, 
Виктор Красавин, Евгений Курочкин 
(г. Дмитров), Татьяна Хлебянкина 
(г. Талдом), Любовь Майоро-
ва (г. Дубна). Галина Кондратова 
(г. Ростов-на-Дону), Наталья Про-
кофьева (г. Курск). По-разному про-
изошло наше знакомство с каждым 
из них, но самое главное то, что их 
стихотворения пришлись мне по 
душе, а это и является главным кри-
терием отбора стихов для будущей 
песни.

– К какому слушателю обра-
щена Ваша музыка?

– Большее предпочтение от-
даю стихам лирическим, и поэтому 
мое творчество больше рассчита-
но на тех, кто любит такие песни, а 
что касается возраста,  то думаю, 
что здесь ограничений нет и не мо-
жет быть. Как-то попались мне на 

глаза несколько хороших детских 
стихотворений, на которые я также 
написала песни, и мои дети Анечка 
и Альберт исполняли их и на моих 
концертах, и у себя в школе. Сейчас 
в основном я пишу музыку к стихам, 
которые рассчитаны на взрослую 
аудиторию, хотя не исключаю воз-
можность, что мне еще попадутся 
неплохие детские стихи.

– Вы довольно часто выступа-
ете, как встречает вас зритель? 

– Выступаю действительно ча-
сто вместе со своими друзьями- 
поэтами, на чьи слова написаны 
песни, и не только в Москве – в Дми-
тровском районе, Дубне, Талдоме, 
в моем родном поселке Запрудня, 
где я родилась и выросла, и имен-
но здесь получила свое первое му-
зыкальное образование, в Курске, 
в Устюжне (Вологодская область). 
Приятно, что зрители всегда очень 
тепло нас принимают. Бывали слу-
чаи, когда приходилось петь на бис, 
и на каждом концерте ко мне обя-

зательно подходят зрители и дарят 
свои стихи. Поэтому без стихов я не 
останусь. А летом меня пригласили 
в Болгарию и Переславль-Залес-
ский, где я дам несколько сольных 
концертов.

– Вы лауреат и дипломант 
многих серьезных фестивалей и 
конкурсов. Что Вам дает участие 
в них?

– В первую очередь, возмож-
ность представить свое творчество, 
почувствовать реакцию зрителей, 
а еще пообщаться с такими же, как 
ты, творческими людьми. Среди 
конкурсов и фестивалей, в которых я 
принимала участие, – «Серебряный 
журавль», «Серебряная псалтирь» и 
другие. Конечно же, памятным для 
меня является участие в Грушен-
ском фестивале и всеми любимой 
передаче «В нашу гавань заходили 
корабли». Совсем скоро в Москве 
пройдет фестиваль детской песни, 
и я планирую в нем принять участие. 

-У кого-то музыка рождает-
ся в голове и сразу переносится 
на бумагу, кто-то импровизирует 

на инструменте, и под пальцами 
рождается музыка. Как сочиняете 
музыку Вы, что Вас вдохновляет?

– По-разному, бывает, «под 
пальцами» или когда читаю стихи 
и слышу в них музыку, а иногда это 
очень долгий и мучительный про-
цесс. Меня могут вдохновить хо-
роший фильм, участие в концерте, 
интересная встреча или душевные 
переживания. Вот был такой случай, 
когда мы с поэтом А. Горшенковым 
выступали в сельском доме культу-
ры, где нам устроили очень теплый 
прием, – позже мы с Александром 
написали «Гимн Мельчевки». 

– Каково будущее музыки, на 
Ваш взгляд? 

– Музыка – это неотъемлемая 
часть нашей жизни, без нее нику-
да. Едешь в машине, играет музыка. 
Приходишь в кафе или офис, играет 
музыка. Стихи, танцы – все с музы-
кой. Фигурное катание, олимпиада, 
наконец… Она как воздух. Кино …
как без нее? Есть даже медицинские 
центры, где музыкой лечат. Так что 
музыка будет в любом случае, но 
вот качество музыки может менять-
ся. Мне повезло, я выросла на хоро-
ших песнях таких композиторов, как 
А. Зацепин, Т. Хренников, В. Со-
ловьёв-Седой, А. Пахмутова и др. 
Они писали очень красивые песни... 
А какие были голоса у исполнителей… 
В. Толкунова, А. Герман, К. Шульжен-
ко, Л. Утёсов и многие другие, не гово-
ря уже о зарубежных исполнителях. В 
наше время очень мало такой музыки.

– Творческим людям свой-
ственно фантазировать, парить в 
облаках. А если говорить о делах 
житейских, как Вы относитесь, 
например, к еде?

– Поесть, тем более вкусно, 
я люблю, и предпочтение отдаю 
мясным блюдам с овощами, приго-
товленным в горшочках. Для меня 
проблемы с едой никогда не суще-
ствовало. Ну и, конечно же, люблю 
порадовать своих  домочадцев чем-
то вкусненьким, хотя у каждого есть 
свои предпочтения в еде. 

– Ольга, не могли бы Вы по-
делиться своими творческими 
планами с нашими читателями?

– В данный момент работаю над 
несколькими песнями, в том числе и 
детскими. Готовлюсь к фестивалю и 
ряду концертов, которые пройдут в 
Дмитровском районе, Лобне, Мы-
тищах, Москве. Буду рада видеть на 
концертах своих земляков – жите-
лей района Ново-Переделкино!

– Спасибо Вам за интересное 
интервью. Желаем творческих 
успехов и вдохновения!
Юрий БЕРГЕР,
журналист, член Союза 
журналистов России 

Композитор Ольга Штакк сотрудничает со 
многими поэтами Москвы, Подмосковья 
и других городов России, она участница 
многих конкурсов и фестивалей. Среди 
них Талдомский фестиваль «Серебряный 
журавль», фестиваль православной музыки 
«Серебряная псалтирь» в Дубне, Московский 
фестиваль-конкурс поэзии и авторской 
песни «Душа моя, как птица» памяти Сергея 
Клычкова, на которых она не раз становилась 
дипломантом и лауреатом. Сегодня Ольга 
в гостях у читателей нашей газеты.

Главное – это душа!Главное – это душа!
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Так называлось мероприятие, которое прошло 5 мая в 
ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» В течение дня ребята готови-
ли «Звезду памяти», поздравительные открытки для ве-
теранов Великой Отечественной войны. Каждый ребенок 
вложил в работу частичку своей души.

Ставшее уже традицией возложение «Звезды памя-
ти» и цветов к Братской могиле солдат и офицеров, по-
гибших во время войны, состоялось 6 мая. 

Ребята почтили минутой молчания память погибших в 
Великой Отечественной войне солдат Победы.

Ольга КРАСНОВА

Представлять интересы многодетных семей на 
городском уровне теперь будет новая региональная 
общественная организация (РОО) «Объединение 
многодетных семей города Москвы».

Прием ведется по адресу:
г. Москва, ул. Садово-Триумфальная, д. 16, стр. 2.

Справки по телефону 8 (495) 650-21-14.
Организация будет курировать вопросы трудоустрой-

ства родителей, следить за тем, чтобы они своевременно 
получали пособия и льготы, решать проблемы и защи-
щать права и интересы многодетных семей. 

Председатель РОО – Наталья Николаевна Карпович.
Председатель межрайонной общественной органи-

зации – Наталия Викторовна Рогачева.
Прием ведется по адресу: г. Москва, ул. Интернаци-

ональная, д. 2, корп. 1, ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка», ка-
бинет № 7 (помещение ОДПН), по вторникам с 19.00 до 
20.00, телефон 8 (495) 736-04-55.

В региональной общественной организации «Объ-
единение многодетных семей города Москвы» интересы 
ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» представляют добровольные 
помощники. 

По району Ново-Переделкино:
Федоров Владимир Трофимович, тел. 8-916-575-76-21;

Бабаянц Наталья Евгеньевна, тел. 8-926-245-34-85.

15 мая ежегодно отмечается Международный день 
семьи! ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» был организован 
уличный спортивный праздник «Всегда вместе», посвя-
щенный этому замечательному празднику. Все желаю-
щие могли посоревноваться в меткости, ловкости и силе, 
а также насладиться музыкальным сопровождением в ис-
полнении вокальной студии «Журавлята». 

Семья – это наши корни, наши традиции. Семья очень 
важна для детей, которым все время нужны новые эмо-
ции и впечатления. Они хотят участвовать во всех семей-
ных делах, праздниках, приготовлениях, приятных вол-
нениях, хлопотах. Как себя чувствует ребенок в семье, 
полностью зависит от нас – родителей. И сделать все для 
того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы их 
жизнь была интересна и насыщена, – в наших силах, нуж-
но только захотеть!

Ольга КРАСНОВА

Хотим под мирным 
небом жить

Для решения проблем 
многодетных семей

Всегда вместе!
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Прежде чем оказаться 
на сцене Колонного зала 
Дома Союзов, где 17 мая 
состоялась церемония на-
граждения, участники фо-
рума «Одаренные дети – 
будущее России» прошли 
конкурсный отбор в три не-
простых этапа. 

Юные журналисты, юри-
сты, историки, лингвисты, 
художники, модельеры, фо-
тографы, а также маленькие 
виртуозы сцены – музыкан-
ты, танцоры и певцы, – в 21 
номинации каждый может 
раскрыть свой талант! Но-

гораздо труднее выбрать 
лучших. Многие участники с 
честью выдержали серьез-
ные испытания и оказались 
достойны высшей награды.

В числе лауреатов XVII 
форума – и известный ново-
переделкинский танцеваль-
ный коллектив «Улыбка». 
Право наградить талант-
ливых детей из родного 
района получил глава му-
ниципального округа Ново-
Переделкино Эрнест Мака-
ренко. 

– Всегда говорил, что 
наш район – удивительный, 

и в нем живут удивительные 
люди, – обратился Макарен-
ко к участникам коллектива. 
– Район Ново-Переделкино 
всегда был театральным, 
писательским, поэтическим 
центром Москвы. А теперь у 
нас еще есть и выдающийся 
танцевальный коллектив! От 
всей души благодарю ребят 
за их стремление творить и 
развиваться. Желаю новых 

успехов и побед на жизнен-
ном пути каждого из вас!

Ребята получили из рук 
Макаренко почетные гра-
моты лауреатов XVII Мо-
сковского международного 
форума «Одаренные дети» и 
полезный подарок – совре-
менный музыкальный центр 
для достижения новых вер-
шин в искусстве танца. 

Алина БЕРЕЖКО

В соревнованиях по военно-спор-
тивному многоборью в общекоманд-
ном зачете лучшими стали команды 
школ № 1018 – 1-е место, № 1376 – 
2-е место, № 1432 -3-е место.

В соревнованиях «Веселые стар-
ты» в общекомандном зачете 1-е место 
заняла команда школы № 1015, 2-е – 
школы № 1376, 3-е – школы № 1017.

Победители легкоатлетической 
эстафеты в общекомандном заче-
те команды школ № 1015 – 1-е место, 
№ 1013 – 2-е место, № 1238 – 3-е место.

Награждение в соревнованиях по 
баскетболу:

– в общекомандном зачете юноши 
1996-1998 г.р.

1-е место – школа № 1018,
2-е место – школа № 1455,
3-е место – школа № 1017;
– в общекомандном зачете девушки 

1996-1998 г.р.
1-е место – школа № 1015,
2-е место – школа № 1017,
3-е место  – школа № 1596;
– в общекомандном зачете юноши 

1999-2000 г.р.
1-е место – школа № 1376,
2-е место – школа № 1014,
3-е место – школа № 1013;
– в общекомандном зачете девушки 

1999-2000 г.р.
1-е место – школа № 1018,
2-е место – школа № 1017,

3-е место – школа № 1596; 
– в общекомандном зачете юноши 

2001-2002 г.р.
1-е место – школа №1018,
2-е место – школа №1017,
3-е место – школа №1014.
Награждение в соревнованиях по 

мини-футболу:
– в общекомандном зачете юноши 

1996-1997 г.р.
1-е место – школа № 1014,
2-е место – школа № 1013,
3-е место – школа № 1376;
– в общекомандном зачете юноши 

2000-2001 г.р.
1-е место – школа № 1013,
2-е место – школа № 1014,
3-е место – школа № 1015;
– в общекомандном зачете девушки 

2000-2001 г.р.
1-е место – школа № 1013,
2-е место – школа № 1017,
3-е место – школа № 1455;
– в общекомандном зачете юноши 

2002-2003 г.р.
1-е место – школа № 1933,
2-е место – школа № 1376,
3-е место – школа № 1013;
– в общекомандном зачете юноши 

2004-2005 г.р.
1-е место – школа № 1238,
2-е место – школа № 1014,
3-е место – школа № 1455.
Награждение в соревнованиях по 

лыжным гонкам:
– в общекомандном зачете юноши 

1999-2001 г.р.
1-е место – школа № 1238,
2-е место – школа № 1933,
3-е место – школа № 1018;
– в общекомандном зачете девушки 

1999-2001 г.р.
1-е место – школа № 1238,
2-е место – школа № 1018,
3-е место – школа № 1455;
– в общекомандном зачете юноши 

1996-1998 г.р.
1-е место – школа № 1018,
2-е место – школа № 1933,
3-е место – школа № 1238;
– в общекомандном зачете девушки 

1996-1998 г.р. 
1-е место – школа № 1018,
2-е место – школа № 1238,
3-е место – школа № 1933.
Также благодарственные письма и 

подарки вручены преподавателям физи-
ческой культуры школ района:

– Якубову Альберту Рузыевичу и 
Якубову Артуру Альбертовичу (школа 
№ 1013),

– Субботиной Елене Витальевне, 
Тищенко Роману Борисовичу и Бычен-
кову Геннадию Владимировичу (школа 
№ 1014),

– Овсянниковой Людмиле Анато-
льевне, Серегиной Юлии Георгиевне и  
Кондратьеву Станиславу Викторовичу 
(школа № 1015),

– Горелик Ирине Петровне и Ива-
ненко Алексею Григорьевичу (школа 
№ 1017),

– Родюковой Валентине Владими-
ровне (школа № 1018),

– Мусиной Рашиде Хайдеровне 
(школа № 1933),

– Акнозаровой Резиде Равиловне 
(центр образования № 1455),

– Потаповой Оксане Ивановне, Реви-
ну Ивану Ивановичу (центр образования 
№ 1596),

– Амаспюр Карине Аркадиевне, Из-
векову Сергею Петровичу, Базанову Иго-
рю Николаевичу (школа № 1376).

Ольга БУРОВЦЕВА,
главный специалист управы района
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«Распахните правде сердца» – 
под этим девизом прошел XVII 
Московский международный 
форум «Одаренные дети». Уже 
17 лет уникальный проект находит, 
открывает и представляет миру 
юные дарования со всей страны. 
Каждый год на церемонии 
награждения в Москве собираются 
талантливые и удивительные 
ребята со всех регионов России.

15 мая по адресу: ул. Лукинская, д. 5, 
состоялось торжественное награждение 
по заключительным видам Спартакиады и 
итогам всей XIV Спартакиады школьников. 
Победителям вручили кубки.

Победа «Улыбки»Победа «Улыбки»

Самые ловкие, быстрые и смелые!Самые ловкие, быстрые и смелые!



На портале госуслуг www.
pgu.mos.ru продолжается 
прием заявок на летний оздо-
ровительный отдых. 

В этом году не только за-
метно расширена география 
детского отдыха, но и созданы 
комфортные условия для раз-
вития и отдыха детей. Ребята 
встретятся с известными людь-
ми, создадут свой социальный 
проект, примут участие в по-
становках спектаклей, повы-
сят уровень английского язы-
ка, познакомятся с роботами и 
узнают тонкости современных 
медиа. В настоящее время до-
ступны путевки в следующие 
лагеря:

1. Федеральный детский 
оздоровительно-образователь-
ный центр «Смена», Краснодар-
ский край. Федеральный дет-
ский центр «Смена» находится в 
городе Анапа на Черноморском 
побережье. На территории цен-
тра расположены три столовых, 
планетарий, аквапарк с бассей-
ном, пять открытых летних пло-
щадок, библиотека, компьютер-
ный зал, экскурсионное бюро, 
собственный галечный пляж. 
Центр состоит из нескольких 
корпусов-лагерей:

• «Голубая долина». На базе 
лагеря в рамках программы 
«Технопарк» – пройду интерак-
тивные познавательные меро-
приятия в области науки, техни-
ки и компьютерных технологий. 
В течение смены каждый ребе-
нок будет работать над созда-
нием собственного изобрете-
ния.

• «Олимп». В лагере реа-
лизуется программа развития 
деловых навыков «СмартГрад» 
для юных предпринимателей и 
бизнесменов. Ребята познако-
мятся с деловым этикетом, на-
учатся тайм-менеджменту, смо-
гут провести социологические и 
маркетинговые исследования, 
получат возможность презенто-
вать себя и свои бизнес-идеи.

• «Тенисный». В лагере ре-
ализуется программа «Москва-
РУ», которая предназначена 
для тех, кто хочет погрузиться 
в мир масс-медиа. В течение 
смены ребята познакомятся с 
основами журналистики, теле-
, радио– и интернет-вещания, 
искусством фотографии.

• «Морской». На базе лагеря 
пройдет творческая смена «Та-
ланты столицы», которая вклю-
чает в себя мастер-классы по 
актерскому мастерству, вокалу, 
живописи, танцу. Кульминацией 
смены станет постановка мю-
зикла о Москве «Лучший город 
Земли».

2. «Заря», Пензенская об-
ласть. Лагерь расположен в по-
селке Подлесный. Дети будут 
проживать в четырех двухэтаж-
ных корпусах. На территории ла-
геря есть теннисные площадки, 
футбольные поля, спортивное 
оборудование и тренажерный 
зал, где ребята могут занимать-
ся спортом. Кроме того, в рам-
ках программы «ЛингвоТур» они 
будут изучать английский язык. 
Персонал лагеря англоговоря-

щий. Каждый участник смены 
получит сертификат, подтверж-
дающий прохождение курса ан-
глийского языка.

3. «Морская волна», Красно-
дарский край. Лагерь находит-
ся в одном из самых живопис-
ных мест Туапсинского района, 
в селе Лермонтово на берегу 
Черного моря. На благоустро-
енной территории лагеря рас-
положены трехэтажные корпуса 
с балконами, кафе. В лагере ре-
ализуется программа «Таланты 
столицы», направленная на рас-
крытие творческого потенциала 
детей.

4. «Ласковое море», Красно-
дарский край. Лагерь находится 
в Туапсинском районе на благо-
устроенной территории с тремя 
трехэтажными корпусами. Пляж 
– песчано-галечный. В лагере 
во время смены будет проведе-
на «Формула добра». Меропри-
ятие направлено на формирова-
ние у детей активной жизненной 
позиции. Ребятам предоставит-
ся возможность получить уни-
кальный опыт разработки со-
циально значимых проектов для 
реализации в условиях родного 
города.

5. «Полярные зори», Крас-
нодарский край. Пансионат на-
ходится на побережье Черного 
моря. Инфраструктура лагеря 
включает спортивные и игровые 
площадки, места проведения 
досуга и мероприятий. Имеется 
зона Wi-Fi. В пансионате реали-
зуется программа «МоскваРУ», 
посвященная современным 
масс-медиа, телевидению, ин-
тернету, фотографии и журна-
листике. 

6. «Юность», Краснодар-
ский край. Лагерь расположен 
в поселке Шепси Туапсинского 
района. На территории лагеря 
находятся спортивно-игровые 
площадки, игровые комнаты, 
кружки по интересам. Дети раз-
мещаются в четырехместных 
номерах со всеми удобствами. 
Песчаный пляж расположен не-
далеко от лагеря.

7. «Радуга», Краснодарский 
край. Лагерь расположен в Ту-
апсинском районе. На его тер-
ритории находятся трехэтажные 
и пятиэтажные спальные корпу-
са, клуб, медицинский корпус, 
спортивные площадки. Лагерь 
расположен на расстоянии 30 
метров от моря.

В лагерях «Радуга» и 
«Юность» будет реализована 
программа «Я люблю Москву», 
направленная на формирова-
ние у ребенка гражданской от-
ветственности. Юные патриоты 
совершат путешествие в исто-
рию Москвы и России, станут 
свидетелями становления Рос-
сийского государства от кня-
жества до современности.

Дополнительную информа-
цию о льготных категориях, те-
матических сменах, подготовке 
вожатых можно узнать на сайте 
Департамента культуры www.
kultura.mos.ru во вкладке «Лет-
ний оздоровительный отдых».

Отдел социального 
развития управы
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Портал поможет родителям

Сборная команда Ново-Пере-
делкино привезла для участия во 
всероссийских соревнованиях 
15 гонщиков: Якунин Кирилл, Ко-
станян Давид, Кушнирюк Дмитрий, 
Кушнирюк Влад, Налётов Алек-
сандр, Несмеянов Георгий, Лемев 
Иван, Лиманский Дмитрий, Моро-
зов Михаил, Сёмкин Константин, 

Крякова Александра, Гусейнова 
Анастасия, Мустафа Елизавета и 
Чернышова Юля.

Многие ребята впервые приня-
ли участие в таких соревнованиях, 
так как занимаются в секции пер-
вый год. С волнением им помога-
ли справиться родители и тренер. 
Прекрасная погода, яркое солнце и 
чудесное настроение тоже сыграли 
свою роль. С поставленной задачей 
– пройти предварительный отбор в 
серии квалификационных заездов 
– наши юные спортсмены справи-
лись! Итог соревнований подвели 
финалы, и здесь не обошлось без 
приятных сюрпризов. На финише 
Иван Лемесев занял 2-е место, Ге-

оргий Несмиянов – 5-е место. Ана-
стасия Гусейнова награждена за 1-е 
место. Александра Крякова заняла 
4-е место, проиграв лишь одно очко 
призерам. У Елизаветы Мустафы 
и Юлии Чернышовой 5-е место по 
сумме пяти заездов.

Старт сезона удался, и ребят 
ждет много соревнований и в мае, и 
в июне. Пожелаем им побед и пре-
красного настроения!

Огромная благодарность роди-
телям за помощь в сопровождении 
участников, а также автобусной ком-
пании, предоставившей комфорта-
бельный транспорт.

Г.А. СЁМКИНА,
начальник отдела управы

ИСКОННО РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ
После теплой приветствен-

ной речи Патриарха заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Светлана Моргунова – любимый 
голос Центрального телевидения 
СССР – объявила о начале концерт-
ной программы. На сцене высту-
пили Владимир  Девятов и группа 
«ЯRмарка», певица Варвара, ар-
тист театра и кино Дмитрий Дюжев 
и группа «Домисолька», финалист 
телевизионного конкурса «Голос» 
Андрей Цветков, известный певец 
и композитор Сергей Трофимов и, 
конечно же, постоянные участники 
– задорный хор имени Пятницкого.

– Мы тщательно выбирали ар-
тистов для концерта, – поделился 

один из организаторов праздника 
Эрнест Макаренко. – Хотелось, что-
бы перед ребятами и их родителями 
выступили исконно русские артисты 
и коллективы – те, которые прочно 
ассоциируются с Россией, величи-
ем и самобытной красотой нашей 
страны. Ведь пасхальный праздник 
«В гостях у Патриарха» призван не 
только взращивать ростки доброты 
в детских сердцах, он призван вос-
питывать и патриотические чувства. 
Ведь любовь молодого поколения к 
своей Родине – залог уверенности 

в благополучии нашего государства 
завтра!

По окончании концерта участ-
ники сфотографировались вместе 
с Предстоятелем Церкви. Такую 
возможность получили и маленькие 
гости пасхального праздника, – каж-
дый ребенок, мечтающий о фото-
графии с Патриархом Кириллом, 
получил исполнение желания и, ко-
нечно, благословение Святейшего. 
Можно с уверенностью сказать: этот 
счастливый день навсегда останет-
ся в памяти каждого, кому довелось 
побывать в гостях у Патриарха.

Анна ШЕВЦОВА

Открыли новый сезонОткрыли новый сезон
BMX- C%!2
На открытие 
летнего сезона по 
велосипедному 
спорту – ВМХ, 
которое проходило 
на велодроме города 
Коломны, приехали 
более 200 участников 
из Москвы, 
Московской области 
и города Брянска. 

m= , 2!= , ,,

В гостях у ПатриархаВ гостях у Патриарха
Продолжение. Начало на стр. 1
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Заявитель сообщил о том, что 
накануне он оставил велосипед 
в коридоре возле своей квар-
тиры. Однако утром мужчина не 
обнаружил своего имущества на 
месте. Ущерб составил 11 тысяч 
рублей.

Спустя полтора часа сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД 
по району Ново-Переделкино за-
держали подозреваемых недалеко 
от места преступления. Злоумыш-
ленниками оказались двое трид-
цатилетних москвичей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
(кража).

*  *  *
В серии краж велосипедов по-

дозревается еще один мужчина. 
30 марта в ОМВД России по райо-
ну Ново-Переделкино обратилась 
женщина, проживающая в одном 
из домов по Лукинской улице. По 
словам заявительницы, несколько 

минут назад она обнаружила пропа-
жу двух велосипедов, которые были 
оставлены ее сыном в приквартир-
ном холле. По факту произошедше-
го было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

5 мая в ходе проведения след-
ственных действий сотрудники 
полиции установили, что к указан-
ному преступлению причастен ра-
нее задержанный по подозрению 
в совершении аналогичной кражи, 

28-летний безработный москвич.
На данный момент установле-

на причастность подозреваемо-
го к похищению 14 велосипедов. 
Общий ущерб от противоправной 
деятельности задержанного со-
ставил около 500 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина 
находится под стражей.

Ольга МИТИНА,
референт группы по связям

со средствами массовой 
информации

Ежедневно много граждан из 
бывших республик прибывают в 
Москву. Одни приезжают, чтобы 
устроиться на работу, другие, хотя 
их и значительно меньше, - с це-
лью совершения преступлений. И 
такие «гости столицы» – большая 
проблема как для руководства 
района, так и для жителей.

Согласно утвержденной Пра-
вительством города Москвы го-
сударственной программе «Без-
опасный город» на 2012-2016 гг. 
значительная роль в решении 
задачи по предупреждению и 
пресечению нарушений в сфере 
миграционного законодатель-
ства отводится общественным 
пунктам охраны порядка. Советы 
ОПОП  района строят свою работу 
в тесном контакте с сотрудниками 
отделения УФМС района Ново-
Переделкино и участковыми упол-
номоченными полиции. В ходе 
совместных проверок выявляются 
факты нарушения сроков пребы-
вания, несоответствия фактиче-
ским целям нахождения на данной 
территории.

При работе в жилом секторе, 
общении с активом ОПОП, старши-
ми по домам и подъездам, предсе-
дателями ТСЖ и ЖСК члены сове-
та ОПОП получают информацию о 
нелегальном проживании в квар-
тирах, которая перепроверяется 
и направляется в ОУФМС. Всего 
председателями советов ОПОП 
района было направлено 287 за-
явлений о проживании иностран-
ных граждан в жилом секторе. По 
53 адресам квартиросъемщикам 

была начислена дополнительная 
плата за расход горячей и холод-
ной воды.

Деятельность совета ОПОП 
строится на тесном взаимодей-
ствии с участковыми уполномо-
ченными полиции ОМВД по рай-
ону Ново-Переделкино. Так, по 
полученной информации от жи-
телей о нелегальном проживании 
иностранных граждан по адресам: 
Боровское ш., д. 30; ул. Новопере-
делкинская, д. 8; Боровское ш., 
д. 19; Боровское ш., д. 25; Боров-
ское ш., д. 37, были приняты меры 
в соответствии с действующим 
законодательством – 135 человек 
ппо решению суда депортированы 

за пределы Российской Федера-
ции, так как иностранные гражда-
не нарушили статью закона о пре-
бывании /проживании/ в РФ.

Только общими усилиями 
можно обеспечить безопасное и 
комфортное проживание жителей 
нашего района. Надо добиться 
полной, достоверной, оператив-
ной информации о перемещениях 
иностранных граждан. Это будет 
способствовать сокращению пре-
ступлений, совершаемых иного-
родними и иностранными гражда-
нами.

Г.А. ДЯТЛОВА, председатель 
совета ОПОП № 24

района Ново-Переделкино

16 мая в 15.20 в полицию 
поступило заявление от 
мужчины, проживающего 
в одном из домов на улице 
Скульптора Мухиной.

Одним из важных направлений 
деятельности общественных 
пунктов охраны порядка  является 
противодействие нелегальной 
миграции в жилом секторе.

Подозреваются Подозреваются 
в краже велосипедовв краже велосипедов

Для комфортаДля комфорта
и безопасностии безопасности
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Еще несколько лет назад 
разговоры об уборке за соба-
ками вызывали недоумение и 
вялую усмешку хозяев домаш-
них животных. Сейчас все чаще 
можно увидеть владельцев, ко-
торые вынимают из кармана па-
кетик и тщательно собирают все 
«сюрпризы» своего любимца на 
прогулках.

К сожалению, таких владель-
цев пока меньшинство. Подавляю-
щее большинство либо вообще не 
хотят убирать за животными, либо 
находят массу причин не делать 
этого, ссылаясь на пассивную роль 
районных и городских властей, от-
сутствие необходимой тары или 
мешочков, а также необходимых 
контейнеров. Но самый главный 
аргумент: «Если бы все убирали, то 
и я бы убирал!».

Но мы забываем, что собачьи 
экскременты не только дурно пах-
нут и отвратительно выглядят – они 
являются рассадниками инфекин-
фекций. Кроме этого, со временем   
они вместе с пылью возвращаются 

через окна в наши квартиры. Не 
говоря уже о «счастливчиках», по-
падающих в «капкан». Мы предла-
гаем всем основываться на другом 
аргументе: «Если я убираю, то и 
все будут убирать».

Каждый уважающий себя хозя-
ин должен убирать за своей соба-
кой. Уборка за любимцем – не та-
кое уж противное и тяжелое дело, 
как может показаться на первый 
взгляд. Достаточно захватить на 
прогулку пластиковый или бумаж-
ный пакет и совок. Можно исполь-
зовать упаковочные пакеты или 
приобретать в зоомагазинах гиги-
енические. Только не оставляйте 
потом пакет под кустом, донесите 
до урны или контейнера!

Требование «Уберите за своей 
собакой» продиктовано заботой 
о здоровье человека, а также – о 
чистоте наших парков, газонов, 
скверов и детских площадок. Да-
вайте начнем с сегодняшнего дня, 
как только пойдем на прогулку со 
своим любимцем!

Департамент ЖКХ и Б Москвы

Отдел военного комиссариата 
по Солнцевскому району Запад-
ного административного округа 
города Москвы проводит предва-
рительный отбор кандидатов для 
комплектования первых курсов во-
енных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального 
образования Министерства обо-

роны Российской Федерации для 
обучения по программам высшей и 
средней военно-специальной под-
готовки, а также для поступления 
на военную службу по контракту в 
Вооруженные силы РФ. 

Гражданам, желающим посту-
пить в военные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации и на военную службу 
по контракту, необходимо обра-
щаться в Отдел военного комис-
сариата города Москвы по Солн-
цевскому району Западного 
административного округа города 
Москвы по адресу: Солнцевский 
пр-т,  д. 3, каб. 218. 

Телефоны для справок: (495) 
439-79-57, (495) 435-52-84.

Уберите за собакой!

Приглашаем на учебу
и службу по контракту
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Уважаемые родители!
ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» сообщает,

что в Ново-Переделкино работает
кабинет анонимного обращения населения.

Психолог ведет прием по адресу:
ул. Лукинская, д. 6, 

второй вторник месяца с 15.00 до 18.00.
Справки по телефону:

8 (495) 736-02-77.


