
«В целом за три года мы уже 
благоустроили около 17 тысяч 
дворов, до конца года будет почти 
20 тысяч дворов», — заявил Сер-
гей Собянин. Он отметил, что про-
грамма благоустройства дворов 
будет продолжена и в последую-
щие годы, однако в большинстве 
из них основные работы практиче-
ски завершены.

Всего в столице насчитывает-
ся около 23 тысяч дворовых тер-
риторий и 106 тысяч подъездов 
жилых домов.

По решению Сергея Собянина, 
с 2011 года проводятся работы по 
комплексному благоустройству 
дворовых территорий и приведе-
нию в порядок подъездов. Про-
екты составляются в том числе на 
основании обращений жителей, 
которые могут участвовать в кон-
троле качества проведения работ.

С 2011 до 2013 год в городе 
комплексно благоустроены 16 472 
дворовые территории, отремон-
тировано 72 634 подъезда. В этом 
году планируется привести в по-
рядок еще 3165 дворов и 15 700 
подъездов.

В результате москвичи полу-
чили качественно новую инфра-
структуру по месту жительства, 
подчеркнул мэр Москвы. С 2011 
года в московских дворах создано 
593 тысячи машино-мест на ав-
тостоянках, благоустроено более 
17 тысяч детских и спортивных 
площадок, игровых городков, ком-
плексов уличных тренажеров, мест 
для выгула домашних животных. 
Дополнительное освещение полу-
чили более 14 400 дворов, детских 
площадок и пешеходных дорожек. 

По материалам Правительства 

Москвы

Во встрече принимали участие 
депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа, представите-
ли ГКУ ИС, ГУП ДЕЗ района, под-
рядных организаций, участковые 
уполномоченные полиции, обще-
ственные советники.

Главная тема встречи – «Взаи-
модействие органов исполнитель-
ной власти, правоохранительных 
органов, общественных пунктов 
охраны правопорядка и жилищных 
организаций в работе по выявле-

нию недекларируемых фактов сда-
чи жилых помещений в аренду».

С докладом по этому вопросу 
выступила председатель совета 
ОПОП № 24 Галина Александров-
на Дятлова. На встрече также шла 
речь о работе участковых уполно-
моченных полиции, жители могли 
напрямую задать вопросы сотруд-
никам правоохранительных орга-
нов. 

Глава управы вручил удостове-
рения общественным советникам, основная задача которых – уста-

новление тесной связи между го-
родскими властями и населением. 
В первую очередь, речь идет о на-
родном контроле и работе по соз-
данию в городе среды, удобной и 
благоприятной для жизни. 

Пришедших на встречу жите-
лей также интересовали вопросы, 
касающиеся жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустрой-
ства и дорожного движения. На 
все вопросы были получены под-
робные ответы.

Встречи главы управы с на-
селением проводятся в соответ-

ствии с утвержденным графиком, 
чтобы информировать жителей 
о ходе реализации Программы 
комплексного развития района 
Ново-Переделкино на 2011 – 
2016 гг.

Программа включает в себя 
мероприятия по решению транс-
портных проблем, благоустрой-
ству дворов и парков, развитию 
образования, здравоохранения и 
спорта и обустройству предпри-
ятий потребительского рынка и 
услуг для обеспечения доступа ин-
валидов.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
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Более трех тысяч дворовых территорий 
будет благоустроено в Москве в 2014 году, 
сообщил Сергей Собянин во время осмотра 
работ в районе Бибирево Северо-Восточного 
административного округа столицы.

16 июля в Ново-Переделкино состоялась 
очередная встреча главы управы района 
Ново-Переделкино Евгения Сороки с 
населением. Она проходила в здании 
ТКС на улице Лукинская, д. 1, корп. 1. 

Более трех тысяч дворовых территорий

МОСКОВСКИЕ ДВОРЫ СТАНОВЯТСЯ УЮТНЕЕМОСКОВСКИЕ ДВОРЫ СТАНОВЯТСЯ УЮТНЕЕ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Окружная избирательная 

комиссия по выборам 

депутата МГД 

по одномандатному 

избирательному округу № 39 

работает по адресу: 

Боровское шоссе, д. 33, каб. 4, 

по будням – с 10.00 до 19.00, 

в субботу –  с 10.00 до 15.00, 

воскресение – выходной. 

Контактный телефон: 

(495) 731-66-38.

Территориальная 

избирательная комиссия 

района Ново-Переделкино 

города Москвы работает 

по адресу: 

Боровское шоссе, д. 33, каб. 10, 

по будням – с 15.00 до 19.00, 

суббота –  с 10.00 до 14.00, 

выходной – воскресенье. 

Контактный телефон: 

(495) 732-69-78.

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 13 августа, в 19.00 

в актовом зале 

гимназии № 1596

по адресу: 

ул. Приречная, д. 1.

Будут рассмотрены вопросы: 
1. О подведении итогов реали-

зации программы благо-
устройства дворовых тер-
риторий и ремонта жилых 
домов района Ново-Пере-
делкино в 2014 году.

2. Об упорядочении работы не-
капитальных торговых объ-
ектов на территории района.

3. Пожарная безопасность в 
ходе проведения празднич-
ных мероприятий, приуро-
ченных ко Дню знаний и Дню 
города 2014.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Управа района

Оповещение

Информация



В соответствии 
с выборным 
законодательством 
в декабре 2012 
года на территории 
района образованы 
36 избирательных 
участков по 
месту жительства 
избирателей 
(распоряжение 
управы от 21.12.2012 
г. № 303) и один 
избирательный 
участок по месту 
временного 
пребывания 
избирателей 
(решение 
территориальной 
избирательной 
комиссии района 
Ново-Переделкино 
от 21.12.2012 г. 
№ 9/2). В связи 
с назначением 
выборов депутатов 
Московской 
городской Думы 
шестого созыва 
14 сентября 
2014 года, на 
основании приказов 
Департамента 
образования города 
Москвы от 17 апреля 
2013 года № 271, 
от 11 февраля 2014 
года № 140 и от 
29.05.2014 № 422 
«О реорганизации 
государственных 
бюджетных 
образовательных 
учреждений 
Департамента 
образования 
города Москвы, 
подведомственных 
Западному 
окружному 
Управлению 
образования 
Департамента 
образования 
города Москвы», 
в связи с вводом в 
эксплуатацию жилых 
многоквартирных 
домов по адресу: 
ул. Лукинская, 
д. 8, корп. 1; 
ул. Лукинская., 
д. 8, корп. 3, и 
регистрацией 
избирателей в 
частных жилых 
домовладениях 
в распоряжение 
управы района 
внесены изменения.
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№ изб. 
уч.

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный участок)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

2667 Боровское ш., 19, 21
ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 

(бывшая школа № 1013), 
(495) 733-56-39

ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 
(бывшая школа № 1013), 

(495) 733-56-39

2668 Боровское ш., 23, 25; ул. Приречная, 5
ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 

(бывшая школа № 1013), 
(495) 733-76-32

ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 
(бывшая школа № 1013), 

(495) 733-76-32

2669 Боровское ш., 29, 29 к.1; ул. Новопеределкинская, 16 ул. Новопеределкинская, 6 
(ООО «Престиж»), (495) 731-18-07

ул. Приречная, 3 (гимназия № 1596 
(бывшая школа № 1013), 

(495) 731-56-08

2670 ул. Новопеределкинская, 14, 14 к.1, 16 к.1 ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-86-04

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-86-04

2671 ул. Новопеределкинская, 4, 10, 12, 12 к.1; ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-56-72

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 733-56-72

2672
ул. Новопеределкинская, 6, 8, 10 к.1; ул. Староорловская, 1, 2, 4, 9, 15, 16, 18, 
19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 74, 101, 104, 105, 108, 
110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 124, 129, 129А, 133, 134, 135, 136

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 731-10-01

ул. Приречная, 1 (гимназия № 1596), 
(495) 731-10-01

2673 ул. Новопеределкинская, 7, 9, 11, 13; ул. Новоорловская, 6, 8, 8 к.1 ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-54-79

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-54-79

2674 ул. Новоорловская, 10, 10 к.1, 12, 14, 16; ул. Шолохова, 2 ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-54-68

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733 54 68

2675 Боровское ш., 37 к.3, 43 к.1; ул. Новоорловская, 8 к.2; ул. Шолохова, 4 к.1, 6, 
6 к.3, 8 к.1

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-52-98

ул. Новопеределкинская, 9 к.1 
(школа № 1015), (495) 733-52-98

2676 Боровское ш., 45, 47; ул. Шолохова, 10
ул. Новопеределкинская, 13 к.1
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 733-54-70

ул. Новопеределкинская, 13 к.1 
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 731-05-60

2677 Боровское ш., 37, 39, 41
ул. Новопеределкинская, 13 к.1 
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 733-00-12

ул. Новопеределкинская, 13 к.1 (шко-
ла № 1015 (бывшая школа № 1014), 

(495) 733-00-12

2678 Боровское ш., 33, 33 к.1; ул. Новопеределкинская, 15
ул. Новопеределкинская, 13 к.1 
(школа № 1015 (бывшая школа 

№ 1014), (495) 731-50-43

ул. Новопеределкинская, 13 к.1 (шко-
ла № 1015 (бывшая школа № 1014), 

(495) 731-50-43

2679 Боровское ш., 30, 32; ул. Чоботовская, 1 ул. Чоботовская, 3 к.1 (ГКУ «ИС района 
Ново-Переделкино»), (495) 731-99-20

ул. Чоботовская, 3 к.1 (ГКУ «ИС райо-
на Ново-Переделкино»), 

(495) 731-99-20

2680 ул. Чоботовская, 3, 11, 13 ул. Чоботовская, 5 к.1 (ГБОУ ЦДТ «Но-
во-Переделкино»), (495) 731-67-28

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 733-52-11

2681 ул. Скульптора Мухиной, 1, 1 к.1 ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-30

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-30

2682 ул. Скульптора Мухиной, 3, 3 к.1; ул. Шолохова, 12, 24, 26 ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-34

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732 61-34

2683 Боровское ш., 34, 36; ул. Шолохова, 14 ул. Чоботовская, 3 к.1 (ООО 
«КАПСТРОЙ-К»), (495) 731-35-00

ул. Шолохова, 20 (школа № 1018), 
(495) 732-61-32

2684 ул. Скульптора Мухиной, 7, 7 к.1, 7 к.2, 7 к.3 ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 731-70-47 

ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 731-70-47

2685 ул. Скульптора Мухиной, 5, 5 к.1; ул. Шолохова, 11, 13 ул. Шолохова, 9 (школа № 1467),
 (495) 732-59-45

ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 732-59-45

2686 Боровское ш., 40; ул. Шолохова, 7 ул. Шолохова, 9 (школа №1467), 
(495) 731-90-93

ул. Шолохова, 9 (школа № 1467), 
(495) 731-90-93

2687 Боровское ш., 44, 44 к.1, 46 Боровское ш., 48 к.1 (ООО «Созвез-
дие»), (495) 731-70-05

ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 
(бывшая школа № 1017), 

(495) 731-16-84

2688 Боровское ш., 48, 54, 56
ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 

(бывшая школа № 1017), 
(495) 731-66-26

ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 
(бывшая школа № 1017), 

(495) 731-66-26

2689 Боровское ш., 58, 58 к.1
ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 

(бывшая школа № 1017), 
(495) 731-17-46

ул. Федосьино, 4 к.2 (школа № 1467 
(бывшая школа № 1017), 

(495) 731-17-46

2690 ул. Скульптора Мухиной, 10 к.2, 12, 12 к.1 ул. Федосьино, 16 к.3 (школа № 1437), 
(495) 733-05-92

ул. Федосьино, 16 к.3 
(школа № 1437), (495) 733-05-92

2691 ул. Лукинская, 11; ул. Скульптора Мухиной, 12 к.2 ул. Федосьино, 16 к.3 (школа № 1437), 
(495) 733-01-43

ул. Федосьино, 16 к.3 
(школа № 1437), (495) 733-01-43

2692 ул. Лукинская, 9 ул. Лукинская, 9 к.1 (ООО «Аида и К»), 
(495) 731-08-67

ул. Лукинская, 9 к.1 (ГБУК ТКС «Ново-
Переделкино» – клуб-филиал «Альта-

ир»), (495) 731-08-03

2693 ул. Лукинская, 7; ул. Шолохова, 17 ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 731-04-34

ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 731-04-34

2694 ул. Скульптора Мухиной, 8, 8 к.2, 10, 10 к.3; ул. Шолохова, 15 ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 732-74-61

ул. Шолохова, 19 (школа № 1432), 
(495) 732-74-61

2695 ул. Скульптора Мухиной, 2, 6 к.1; ул. Чоботовская, 15, 17
ул. Скульптора Мухиной, 2 (ГКУ «ГУ ИС 

района Ново-Переделкино»), 
(495) 733-04-40

ул. Чоботовская, 17А (ГБУК ТКС 
«Ново-Переделкино» – клуб-филиал 

«Гармония»), (495) 733-38-79

2696 ул. Скульптора Мухиной, 6; ул. Лукинская, 3 к.1; ул. Шолохова, 28, 28 к.1, 30
ул. Скульптора Мухиной, 2 (ГУП г. Мо-
сквы ДЕЗ района Ново-Переделкино) 

(495) 733-06-90

ул. Чоботовская, 19 (школа № 1238), 
(495) 731-99-52

2697 ул. Лукинская, 3, 5 ул. Чоботовская, 19 (школа № 1238), 
(495) 731-11-82

ул. Чоботовская, 19 (школа № 1238), 
(495) 731-13-70

2698

ул. Лукинская, 1; ул. 1-я Новые сады, 1, 3, 4, 9/13, 10/26, 24, 26/10, 26/10 стр. 
1, 26/10 стр. 3; ул. 2-я Новые сады, 5, 5 стр. 2; 6 стр. 1, 6, 6А; 7 В, 8, 10 стр.2; 16; 
16/24; 17 стр. 1, 18 стр. 4; 18 стр. 20, 20/12; 20/12 стр. 2В; ул. 3-я Новые сады, 
3 стр. 1; ул. 4-я Новые сады, 1/14, , 3, 3 стр. 1, 3 стр. 2, 4, 5, 9/9 стр. 8, 16, 16 
стр. 1; ул. 5-я Новые сады, 2, 2 стр. 19, 3/13, 5, 8, 8 стр. 1, 9/13, 10, 12, 14, 7, 11, 
14 стр. 1, 18, 18 стр. 1, 19; ул. 6-я Новые сады, 5 стр. 2, 7, 11, 14 стр. 1, 15, 18, 
18 стр. 1, 19, 20; ул. 7-я Новые сады, 1, 4, 5, 7, 7В, 7-7В, 7-7В стр. 1, 19, 20, 23; 
ул. 8-я Новые сады, 2, 6, 8, 10/17; ул. 9-я Новые сады, 4, 4 к.1; ул. 10-я Новые 
сады, 2, 6, 8, 10; ул. 11-я Новые сады, 1

ул. Лукинская, 1 к.1 (ГБУК ТКС «Ново-
Переделкино» – ДК «Ново-Переделки-

но»), (495) 731-72-71

ул. Лукинская, 1 к.1 (ГБУК ТКС «Ново-
Переделкино» ДК «Ново-Переделки-

но») (495) 731-72-71

2699 ул. Лукинская, 14, 14 к.1, 16, 16 к.1, 18, 18 к.1 ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 737-92-67

ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 737-92-67

2700
ул. Лукинская, 4, 6, 8, 8, к. 1, 8, к. 3, 10; ул. 1-я Лукино, 1, 5, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 11 
стр. 1, 13А, 15, 17, 19; ул. 2-я Лукино, 1, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11, 13; ул. 6-я Новые 
сады, 2; 1-я Чоботовская аллея, 31

ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 233-47-24

ул. Лукинская, 12 к.1 (школа № 1376), 
(499) 233-47-24

2701

ул. 1-я Лазенки, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10 стр. 2, 10А, 13, 13А, 22; ул. 2-я Ла-
зенки, 1, 3Б, 5, 8, 8Б, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13А, 13, 13 стр. 1, 14, 14А, 14 стр. 2, 14 
стр. 3Б, 15, 16, 17, 18, 20, 20 стр. 1, 20/22; ул. 3-я Лазенки, 1, 1 стр. 1, 2, 3, 3А, 
4, 5, 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 13, 14 к.1, 15; ул. 4-я Лазенки, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 14 
к.1, 15, 17 стр. 1, 19, 19/9; ул. 5-я Лазенки, 1, 2, 3; ул. 6-я Лазенки, 2А, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 28, 30, 32, 34, 36; ул. 7-я Лазенки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 
16, 20, 22, 24, 26; ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7Б, 8

ул.7-я Лазенки, 12 к.3 (ФГУ Всероссий-
ский научно-методический геронтоло-

гический центр), (495) 435-38-63

ул.7-я Лазенки, 12 к.3 (ФГУ Всерос-
сийский научно-методический герон-
тологический центр), (495) 435-38-63

2702

Боровское ш., 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 20, 20 к.1; 1-я Чоботовская аллея, 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 22А стр. 1, 22А стр.2, 22А 
стр. 4, 23, 23А, 23Б, 25, 26; 27, 29, 30, 34; 2-я Чоботовская аллея, 3, 4, 4/2; 3-я 
Чоботовская аллея, 7; 4-я Чоботовская аллея, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12/17, 13, 13/19, 15/18, 17, 18, 18Б, 19, 19Б, 21, 21А, 21Б стр.3, 22, 23, 24, 24 
стр.2, 24/1, 25; 26/15 стр1, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 35, 35/16, 37, 39, 39 стр. 
14, 41, 41/9, 9; 5-я Чоботовская аллея, 1, 1А, 1Б, 1В, 2. 2А, 3, 3 стр.12, 4, 5, 6, 7, 
7 стр. 5, 8, 9, 9А, 10 стр. 3, 12, 13, 16, 16/1, 17, 18, 16/2, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 
25, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 43/15, 49/9 стр. 1: 6-я Чоботовская 
аллея, 1, 2, 3, 3А, 4. 4А, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 стр.1, 16, 16А; 7-я 
Чоботовская аллея, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15/18; 8-я Чоботов-
ская аллея, 2, 4/2, 4А, 6, 8, 9, 9 стр. 10, 10; 9-я Чоботовская аллея, 1, 3, 5, 5 стр. 
2, 7, 7А, 7А стр.1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19; 10-я Чоботовская аллея, 2, 
2 стр. 1, 2/1, 4, 7, 7А, 7А стр. 1, 9; 11-я Чоботовская аллея, 1, 1/1 стр.1, 1/1 стр. 
3, 2 стр. 9, 3, 4, 4 стр. 1, 5, 6, 10, 11, 14 стр. 1, 16, 18 стр. 1, 18 стр. 2, 20 стр. 7, 
21, 21/5, 21/5 стр. 1, 22 стр. 1; Чоботовский пр-д, 3

Боровское ш., 18 к. 4 (школа № 1455), 
(495) 731-89-30

Боровское ш., 18 к.4 (школа № 1455), 
(495) 731-89-30

3759 ул. 6-я Лазенки, д. 2 ул. 6-я Лазенки, д. 2 (ЗАО КСЦ «Пере-
делкино» (495) 435-86-87

ул. 6-я Лазенки, д. 2 (ЗАО КСЦ «Пере-
делкино» (495) 435-93-34

Избирательные Избирательные 
участки района участки района 
Ново-ПеределкиноНово-Переделкино

Описание границ избирательных участков района Ново-Переделкино города МосквыОписание границ избирательных участков района Ново-Переделкино города Москвы
Приложение 2 к распоряжению управы района Ново-Переделкино от 17.06.2014 № 129
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Кандидаты по 
избирательному 
округу № 39

На основании 

представленных до-

кументов окружная 

избирательная ко-

миссия по выборам 

депутата Москов-

ской городской Думы 

шестого созыва по 

одномандатному из-

бирательному округу 

№ 39 зарегистриро-

вала кандидатов в де-

путаты Московской 

городской Думы ше-

стого созыва:

Лябихова Романа Ми-

хайловича, 1973 года рожде-
ния, проживающего в городе 
Москве, генерального дирек-
тора ООО «УК» Лидер Групп», 
выдвинутого Московским 
городским отделением по-
литической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Московченко Николая 

Михайловича, 1954 года 
рождения, проживающего в 
городе Москве, пенсионера, 
выдвинутого Региональным 
отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городе Москве.

Ноздрина Александра 

Дмитриевича, 1991 года 
рождения, проживающего в 
городе Москве, не работаю-
щего, выдвинутого Москов-
ским городским отделением 
политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ской партии России.

Палеева Антона Рафа-

эльевича, 1973 года рожде-
ния, проживающего в городе 
Москве, депутата Московской 
городской Думы пятого созы-
ва, выдвинутого Московским 
городским региональным от-
делением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Сиднева Виктора Влади-

мировича, 1955 года рожде-
ния, проживающего в городе 
Москве, заместителя руково-
дителя Управления обеспе-
чения деятельности объектов 
специализированной инфра-
структуры ГБУ города Москвы 
«Центр инновационного раз-
вития», выдвинутого Регио-
нальным  отделением в городе 
Москве политической партии 
«Гражданская Платформа» на 
основании подписей избира-
телей.

Сысоева Дмитрия Ро-

стиславовича, 1962 года 
рождения, проживающего в 
городе Москве, генерально-
го директора ООО «ОСОБАЯ 
КНИГА», выдвинутого Регио-
нальным отделением полити-
ческой партии «Российская 
объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» в горо-
де Москве.

Графическое изображение Графическое изображение 
избирательных участков избирательных участков 
района Ново-Переделкино района Ново-Переделкино 
города Москвыгорода Москвы
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УРОК ПЕРВЫЙ

Все мы понимаем, что 
трагедии происходят во 
всем мире, что от этого ни 
одна страна не застрахова-
на. Умом понимаем, серд-
цем нет…  Ведь в основе 
всех чрезвычайных про-
исшествий, как правило, 
лежит так называемый че-
ловеческий фактор, а если 
сказать проще, равнодушие 
и халатность, убеждение «и 
так сойдет»! Случаи, когда 
непрофессионалы, работ-
ники низкой квалификации 
халтурят, что-то недокручи-
вают, недовинчивают, не так 
уж редки в нашей жизни, но 

если над такими людьми есть 
контроль, трагедии удается 
избежать!

Важно понять и другое: 
живя в нашем огромном ме-
гаполисе, все мы невольно 
зависим друг от друга. На-
пример, агрессивное пове-
дение, замечание, сделанное 
в грубой форме, может выве-
сти из равновесия водителя 
автобуса или троллейбуса и 
привести к беде. Еще опас-
нее, когда «не в духе» диспет-
чер, машинист, летчик. Таких 
профессий очень много, и мы 
должны в любых ситуациях 
быть более терпимыми и до-
брожелательными друг к дру-
гу, отчетливо понимать, что от 
нашего настроения зависит 
настроение других людей. 

УРОК ВТОРОЙ

После аварии на Арбат-
ско-Покровской линии в ра-
боту сразу же включились 
все службы, участвующие в 
ликвидации последствий ЧП. 
Мэр поручил быстро про-
верить состояние объектов, 
которые потенциально могут 
создавать такого рода опас-
ности.

В ночь на 16 июля в метро 
была организована внепла-

новая проверка всех служб 
метрополитена, обследова-
лись стрелочные переводы, 
так как следствием отрабаты-
валась основная версия, свя-
занная с одним из таких меха-
низмов. Были проверены все 
437 стрелочных переводов, в 
том числе два на строящих-
ся станциях. «Нарушений, 
угрожающих безопасности 
движения, не выявлено», — 
сообщил заместитель мэра 
Москвы, глава Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. 
Мэр города Сергей Собянин 
поручил продолжить работу в 

этом направлении. «Помимо 
этих объектов необходимо 
обследовать и другие, про-
вести их дополнительную 
ревизию, выработать допол-
нительные мероприятия», — 
заявил он. 

Москвичам и гостям сто-
лицы важно было услышать 
эти слова и понять, что ситу-
ация находится под личным 
контролем мэра, что делает-
ся все возможное для ликви-
дации последствий аварии 
и безопасности пассажиров 
в метро больше ничего не 
угрожает. Гарантия безопас-
ности – это уже вопрос дове-
рия к власти.

«Это было очень важно 
психологически, – подчер-
кнул мэр, – потому что люди 
не понимали: а что если такая 
же авария повторится в дру-
гом перегоне? Чтобы этого 
не было, надо было исклю-
чить такую опасность. И она 
была исключена в первые же 
часы!»

УРОК ТРЕТИЙ

Когда происходит авария, 
важно своевременно принять 
меры по оказанию помощи 
пострадавшим, что и было 
сделано в самые кратчайшие 

сроки. По словам мэра, в та-
кие минуты как раз и прове-
ряется, насколько слаженно 
работают городские службы, 
насколько слаженно рабо-
тает команда, отдельные ее 
звенья.

Позже, когда движение на 
этом участке было восстанов-
лено, в интервью программе 
«Вести Москва» из уст руко-
водителя города прозвучали 
слова благодарности сотруд-
никам МЧС, железнодорож-
никам, путейцам, которые по 
первому сигналу прибыли, 
чтобы спасать людей. Ско-
рая помощь уже в течение 
10 минут была на месте ава-
рии. Сотни машин и санитар-
ные вертолеты МЧС своев-
ременно оказывали помощь 
людям, отвозили их в больни-
цы. Врачи делали все, что в их 
силах. Операции начинались 
уже через 10 — 15 минут.

По словам мэра, удалось 
спасти десятки жизней. «Если 
бы не было такой оперативно-
сти, всего комплекса работ и 
обеспеченности врачей диа-
гностическим, хирургическим 
оборудованием, мы бы по-
теряли гораздо больше лю-
дей, – сказал он. – Те усилия 

в области медицины, которые 
мы предпринимали в течение 
последних лет, также дали ре-
зультат: врачи были обеспе-
чены всем необходимым».

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ

После остановки дви-
жения в метро нужно было 
достаточно быстро органи-
зовать работу наземного пас-
сажирского транспорта. Пе-
ревезти десятки, а если брать 
в суточном исчислении, сот-
ни тысяч человек, которые 
передвигались по этой ветке 
метро, – задача непростая.

Требовалось вывести 
подвижной состав, выде-
лить полосу для движения, 
создать нормальную схему 
движения. И это тоже было 
сделано за очень короткое 
время.

В сутки городским назем-
ным транспортом перево-
зилось около двухсот тысяч 
пассажиров. По словам зам-
мэра Максима Ликсутова, в 
среднем на линии работало 
150 автобусов. Интервал дви-
жения самый минимальный 
— в часы пик он доходит до 
30 – 40 секунд между автобу-
сами. 

Сотрудники ГИБДД орга-
низовали выделенную поло-
су на Кутузовском проспекте 
и на самых трудных с точки 
зрения движения обществен-

ного транспорта участках. 
Городские власти сразу 

пообещали, что компенсаци-
онные автобусы будут рабо-
тать до полного восстанов-
ления движения на участке 
Арбатско-Покровской линии 
метрополитена. Было сдела-
но все, чтобы добираясь на 
работу и обратно, москвичи 
чувствовали себя максималь-
но комфортно, чтобы время, 
потраченное на дорогу, было 
сокращено до минимума. 

Трагедия как лакмусовая 
бумага показала, кто чего 
стоит в такой ситуации. К со-
жалению, нашлись те, кто по-
пытался нажиться на чужой 
беде – в первые часы цены у 
некоторых водителей такси 
возросли в 2-3 раза, но го-
раздо больше было тех, кто 
поспешили к месту аварии и 
бесплатно перевозили людей 
на своих машинах, оказывали 
первую помощь пострадав-
шим, которые выходили из 
метро.

УРОК ПЯТЫЙ

Следствие еще не за-
кончено. Что послужило при-
чиной этой трагедии, еще 
предстоит выяснить. Не до-
жидаясь результатов рабо-
ты Следственного комитета, 
Правительство Москвы при-
няло решение о проведе-
нии внеплановой проверки 

всех служб метрополитена. 
Проводится и финансовая 
проверка эффективности 
расходования средств. Мэр 
города пояснил, что это 
нужно для того, чтобы полу-
чить еще дополнительный 
срез того, что происходит 
в метрополитене. «Совер-
шенно понятно, – сказал он, 
что в метрополитене за эти 
годы очень многое сдела-
но: закуплено более тысячи 
единиц подвижного состава 
— вагонов, которых не было 
в метро, заменено практи-
чески все вентиляционное 
оборудование, в огромном 
количестве заменено старое 
энергетическое оборудо-
вание, устаревшие кабели, 
сотни километров рельс. Мы 
не имеем право не прини-
мать дополнительных мер, 
в том числе кадровых, кото-
рые, конечно, будут приняты 
в ближайшие дни».

Авария, случившаяся 
15 июля на «синей» ветке 
московского метро, произо-
шла из-за невнимательности 
сотрудников, –  заявил мэр. 
При этом он отметил, что ме-
тро по-прежнему остается 
самым безопасным видом 
транспорта. 

Эрнест МАКАРЕНКО,

глава муниципального 

округа Ново-Переделкино

ИЗ ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА . «ВЕСТИ МОСКВА»ИЗ ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА . «ВЕСТИ МОСКВА»

Метро — самый безопасный транспорт, это очевидно. Если мы возьмем безопас-

ность наземного транспорта, личных машин, на которых передвигаются миллионы, 

это в тысячи раз гораздо опаснее. Если взять тот же авиационный транспорт или 

железнодорожный — по всей статистике видно, что это более опасный транспорт. 

Если сравнить московское метро с другими линиями метро — парижским, лондон-

ским, нью-йоркским, мы увидим, что московское метро, несмотря на существующие 

проблемы, — оно более безопасно. Но еще раз скажу, что та трагедия просто бес-

прецедентная, и мне чрезвычайно обидно, да и, собственно, всему коллективу, что 

это произошло не из-за каких-то системных, сложных инженерных сбоев, а, на мой 

взгляд, все-таки от недостаточности дисциплины, безалаберности отдельных со-

трудников — это еще более обидно. Но обиды обидами — нужно продолжать жить, 

работать, принимать решения, исправлять это.
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Произошедшая в метро авария 
не могла оставить равнодушным 
никого из нас – погибли люди, много 
пострадавших, за их жизни еще 
продолжают бороться врачи. Тем, кто 
получил психологические травмы, 
понадобится время, чтобы побороть 
страх, спускаясь в подземку. Конечно, 
следствие во всем разберется, 
нет сомнения, что виновные будут 
наказаны, гораздо важнее извлечь 
уроки из этой трагедии, сделать все, 
чтобы подобное не повторилось.

ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИЛАСЬЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
Актуальная тема



ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
№ 08 (58) 26 июля 2014

www.np-mos.ru

Прокуратурой ЗАО Москвы проведена проверка по обращению 

Сергеева А.Д. в связи с невыплатой ему работодателем – ОАО «Рус-

ские навигационные технологии» – заработной платы и окончатель-

ного расчета при увольнении. 

Проведенной проверкой установлено, что деятельность названой ор-
ганизации осуществляется с нарушением норм трудового законодатель-
ства Российской Федерации. Сергеев А.Д. уволен из ОАО «РНТ» по согла-
шению сторон на основании пункта 1 ст. 77 ТК РФ. Однако работодатель 
ОАО «РНТ» в нарушение требований статей 136, 140 Трудового кодекса 
РФ обязательства о своевременной выплате заработной платы и оконча-
тельного расчета при увольнении перед работником Сергеевым А.Д. не 
выполнил.

Обязанность по выплатам и компенсациям в соответствии со ст. 236 
Трудового кодекса РФ ОАО «РНТ» перед Сергеевым А.Д. также не выпол-
нена. Кроме того, в ходе проверки выявлены следующие нарушения:

– пункт 7.4. Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «РНТ» 
нарушает права работников и положения ст. 125 ТК РФ, поскольку отзыв 
работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-
ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год;

– пунктом 7.6. Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «РНТ» 
установлено, что работникам в случае рождения ребенка, регистрации 
брака, смерти близких родственников предоставляется отпуск без со-
хранения заработной платы в количестве трех календарных дней в год. 
Указанный пункт нарушает требования ст. 128 ТК РФ, т.к. отпуск без со-
хранения заработной платы предоставляется работнику в случаях рож-
дения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 
пяти календарных дней.

Также в ОАО «РНТ» не обеспечено проведение в 2013 году аттестации 
рабочих мест и в 2014 году – специальной оценки условий труда в нару-
шение требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8 Феде-
рального Закона РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 
21.12.2013 года.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой округа внесено 
представление генеральному директору ОАО «РНТ» об устранении на-
рушений трудового законодательства РФ, которое рассмотрено, и глав-
ный бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности в виде за-
мечания. В судебном порядке с ОАО «РНТ» взыскана сумма заработной 
платы и причитающиеся при увольнении выплаты в пользу Сергеева А.Д., 
а также прокуратурой округа в суд направлено исковое заявление об обя-
зательстве ОАО «РНТ» провести специальную оценку условий труда в ор-
ганизации.

Рассмотрение указанного искового заявления контролируется про-
куратурой округа.

Прокуратурой Западного административного округа Москвы в 

Никулинский районный суд г. Москвы направлено уголовное дело 

№ 453697 по обвинению Овчинникова И.А., Захарова Р.Р. и Карпен-

ко И.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, 

ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст.139, ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («убийство; приготовление к мошенниче-

ству в особо крупном размере; нарушение неприкосновенности 

жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения; похищение паспорта»).

В ходе расследования установлено, что у Овчинникова И.А., Захаро-
ва Р.Р., Карпенко И.М. и Шилова А.Г., получивших информацию о наличии 
в собственности Борисовой Л.Н., 17.01.1936 года рождения, одноком-
натной квартиры, расположенной в Западном административном округе 
г. Москвы, возник преступный умысел на совершение мошеннических дей-
ствий, т.е. на завладение и последующее хищение данной жилой площади.

Овчинников И.А., Захаров Р.Р., Карпенко И.М. и Шилов А.Г. разработа-
ли преступный план совершения преступления с распределением между 
собой ролей.

Овчинников И.А. предъявил Борисовой Л.Н. поддельное удостовере-
ние социального работника и обманным путем вошел в доверие к потер-
певшей, получил от нее сведения о принадлежности квартиры, а также об 
отсутствии родственников и сожителей.

22 октября 2012 года Борисова Л.Н. поднялась на шестой этаж своего 
дома, открыла входную дверь квартиры, после чего Овчинников И.А. вта-
щил потерпевшую в квартиру и попытался обездвижить. Однако Борисо-
ва Л.Н. оказала активное сопротивление – кричала и попыталась привлечь 
внимание соседей и других лиц, способных оказать ей помощь, на что Ов-
чинников И.А. сдавил шею потерпевшей, что привело к ее смерти. Далее 
злоумышленники похитили правоустанавливающие документы на квартиру 
погибшей, а также ее паспорт гражданина Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступники были 
задержаны и арестованы. В ходе следствия все соучастники преступле-
ния дали признательные показания. Совокупность собранных следстви-
ем доказательств позволила привлечь их к уголовной ответственности.

Г.Г. РАДИОНОВ, 

прокурор Западного административного округа

Прокурор разъясняет

Нарушение ТЗ

Расследование убийства

Председатель:

Макаренко Э.М.
Присутствовали:

депутаты: А.К. Баринова (2-й 
округ), Л.А. Волчок (3-й округ), 
В.А. Доценко (2-й округ), 
С.М. Краснопольская (1-й округ), 
Э.М. Макаренко (3-й округ); 
Д.О. Салов (2-й округ), Н.М. Хры-
кина (1-й округ), Е.Л. Шатова (1-й 
округ), Т.И. Шацкая (3-й округ);

от аппарата Совета депута-
тов: Колпаков Евгений Сергеевич 
– юрисконсульт, главный специ-
алист;

от управы: Евгений Василье-
вич Сорока – глава управы района,

Бацылева Анжела Николаевна 
– начальник организационного от-
дела управы района;

представители: Кравцова 
Римма Петровна – ГУП «НИ и ПИ 
генплана города Москвы», пред-
ставители ООО «Бенефит Стайл» 
и ООО «Дейл Маркет», предста-
витель отдела МВД района Но-
во-Переделкино в городе Москве 
Толмачев Олег Николаевич.

Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений в 
решение МС № 14 от 10.04.2012 
года о Молодежной общественной 
палате при Совете депутатов му-
ниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве.

2. О присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве».

3. О проекте межевания тер-
ритории квартала, ограниченного 
улицей Лукинской, внутриквар-
тальным проездом, 1-й улицей Лу-
кино, северной границей мкр. 14.

4. О проекте планировки участ-
ка линейного объекта метропо-
литена Калининско-Солнцевской 
линии от станции Раменки до стан-
ции Рассказовка.

5. Разное:
1) О нарушении Закона горо-

да Москвы от 12 июля 2002 года 
№ 42 «О соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное время в 
городе Москве» на территории, 
прилегающей к торговому центру 

ЗАО «Вам и не снилось», располо-
женному по адресу: ул. Скульпто-
ра Мухиной, дом 4 (ООО «Бенефит 
Стайл» и ООО «Дейл Маркет»).

Были приняты решения, 

подлежащие опубликованию 

в газете «На Западе Москвы. 

Ново-Переделкино» (с осталь-

ными решениями можно озна-

комиться на сайте муниципаль-

ного округа Ново-Переделкино 

или в газете «НОВО-ПЕРЕДЕЛ-

КИНО: муниципальные вести):

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 
03.06.2014 № 33

«О присвоении Почетного 

звания «Почетный гражданин 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве»

В соответствии с пунктом 4 
Положения о присвоении Почет-
ного звания «Почетный гражда-
нин муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве» 
(далее – «Почетный гражданин») и 
пунктом 10 части 2 статьи 3 Уста-
ва муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве и 
учитывая результаты обсуждения 
кандидатур, Совет депутатов при-
нял решение:

1. Присвоить звание «Почет-
ный гражданин» художественному 
руководителю ГБУ культуры «Тер-
риториальная клубная система 
«Ново-Переделкино» Пахомовой 
Валентине Евтуховне.

2. Занести имя Пахомовой 
Валентины Евтуховны в Книгу По-
четных граждан муниципального 
округа Ново-Переделкино в горо-
де Москве.

3. Вручить Пахомовой Вален-
тине Евтуховне знак и удостове-
рение «Почетный гражданин» на 
праздновании Дня города 6 сентя-
бря 2014 года.

4. Информацию о настоя-
щем решении Совета депутатов 
и материалы о заслугах лица, 
удостоенного звания «Почетный 
гражданин», разместить на сайте 

муниципального округа и в газете 
«На Западе Москвы. Ново-Пере-
делкино».

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве 
Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 
03.06.2014 № 33/1

«О присвоении Почетного 

звания «Почетный гражданин 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве»

В соответствии с пунктом 4 
Положения о присвоении Почет-
ного звания «Почетный гражда-
нин муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве» 
(далее – «Почетный гражданин») и 
пунктом 10 части 2 статьи 3 Уста-
ва муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве и 
учитывая результаты обсуждения 
кандидатур, Совет депутатов при-
нял решение:

1. Присвоить звание «Почет-
ный гражданин» полковнику поли-
ции запаса Митрофанову Анато-
лию Викторовичу.

2. Занести имя Митрофанова 
Анатолия Викторовича в Книгу По-
четных граждан муниципального 
округа Ново-Переделкино в горо-
де Москве.

3. Вручить Митрофанову Ана-
толию Викторовичу знак и удосто-
верение «Почетный гражданин» на 
праздновании Дня города 6 сентя-
бря 2014 года.

4. Информацию о настоя-
щем решении Совета депутатов 
и материалы о заслугах лица, 
удостоенного звания «Почетный 
гражданин», разместить на сайте 
муниципального округа и в газете 
«На Западе Москвы. Ново-Пере-
делкино».

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве 
Макаренко Э.М.

3 июня 2014 года состоялось очередное 
заседание Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве

Совет депутатов

Решение было принято по 
итогам голосования горожан в 
системе электронных референ-
думов «Активный гражданин», в 
ходе которого 86 % москвичей вы-
сказались в пользу ограничения. 
Голосование среди горожан про-
ходило в рамках проекта «Актив-
ный гражданин» с 11 по 20 июня. 
Всего в опросе приняли участие 
49 575 человек. В рамках ком-
плекса мер по улучшению эколо-

гической обстановки в городе в 
парке Мосгортранса до 1 сентя-
бря 2015 г. не останется ни одного 
автобуса класса ниже Евро-4.

 «Евро» – экологические стан-
дарты Евросоюза для автомо-
бильного транспорта, которые 
контролируют уровень выброса 
вредных газов транспортны-
ми средствами с дизельными и 
бензиновыми двигателями. Су-
ществует четыре стандарта – 
Евро-1 (самый неэкологичный), 
Евро-2, Евро-3, Евро-4. В Евро–3 

предусматривается максималь-
ный выброс СО в количестве 
0,64 г на километр пробега для 
легковых автомобилей.

Принять участие в референ-
думах, которые проводятся в 
рамках проекта «Активный граж-
данин», может любой житель сто-
лицы.

Для этого  необходимо уста-
новить приложение на смартфон 
на базе  iOS или Android, иден-
тифицироваться по номеру мо-
бильного телефона и заполнить 
профиль. Также голосовать мож-
но на сайте проекта «Активный 
гражданин» ag.mos.ru.

За 5 недель работы прило-
жения «Активный гражданин» 
им воспользовались уже более 
155 тысяч жителей.

На заседании 
столичного 
Правительства мэр 
Москвы Сергей 
Собянин заявил, что 
с 1 сентября 2015 г. 
въезд автобусам 
экологического 
класса ниже Евро-3 
в пределы МКАД 
будет запрещен.

Активный гражданин

По решению москвичей
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Делегаты состоявшейся 
4 июля конференции Мо-
сковского городского регио-
нального отделения «Единой 
России» утвердили список 
тех, кто будет участвовать в 
выборах 14 сентября этого 
года. По сравнению с пре-
дыдущими выборами спи-
сок кандидатов обновился 
почти наполовину: в него 
вошли 32 человека, которые 
в июне участвовали в пред-
варительном голосовании. 
Кроме того, единоросы под-
держали также 11 самовы-
движенцев, кандидатов в 
депутаты по одномандатным 
округам.

Единоросы основатель-
но готовятся к предстоящим 
выборам, ведь на них ожида-
ется жесткая конкуренция, 
где кандидатам, чтобы по-

бедить, нужно будет досту-
чаться до сердца каждого 
избирателя, донести до него 
свои идеи и программу. 

– За несколько дней 
работы избиркома более 
двухсот человек подали до-
кументы на регистрацию. 
Уже сейчас видно, что конку-
ренция есть. В политику идут 
все больше обеспеченных 
людей, с большим управ-
ленческим опытом, готовых 
вкладывать ресурсы и зна-
ния в устранение проблем 
города. Они идут в политику, 
потому что верят в честность 
и прозрачность выборов, хо-
тят попробовать свои силы. 
Когда человек серьезно на-
строен на победу, облада-
ет хорошими ресурсами и 
четкой программой, он пре-
одолеет любые трудности и 

барьеры, несмотря ни на что 
– было бы желание, – счита-
ет профессор Высшей шко-
лы экономики, политолог 
Олег Матвейчев.

Как известно, в рамках 
гражданской инициативы 
«Моя Москва» впервые в 
политической истории сто-
лицы состоялось общего-
родское предварительное 
голосование по выборам 
кандидатов в депутаты Мос-
гордумы. По сути оно стало 
активной формой поиска 
лидеров, отражающих инте-
ресы и ожидания москвичей. 
На прошедших в начале лета 
праймериз единоросы побе-
дили в 31 из 45 избиратель-
ных округов, шестеро заняли 
второе место. 

По результатам пред-
варительного голосования 

кредит доверия получили 
16 действующих депутатов 
столичного парламента. 
Например, член фракции 
«Единой России» в МГД Ан-
дрей Метельский и пред-
седатель столичного парла-
мента Владимир Платонов 
и многие другие победили 
в праймериз с большим от-
рывом, хотя конкуренцию 
им составляли известные и 
уважаемые не только в сво-
ем округе, но и городе люди.

По мнению президента 
фонда «Центр политиче-
ских технологий», полито-
лога Игоря Бунина, во вре-
мя праймериз в некоторых 
округах было по 40 человек, 
желающих победить, и это 
говорит о том, что мы воз-
вращаемся к более конку-
рентной среде, чем была в 
нулевые годы.

В общем, прогнозы скеп-
тиков о том, что партия сда-
ет позиции, не оправдались. 
Это отражает и статистика: 

судя по данным ВЦИОМ, 
рейтинг поддержки «Единой 
России» в целом по стране 
вырос с начала года чуть ли 
не в полтора раза – почти до 
53 процентов.

Ну а партия сделала 
ставку на серьезных людей 
с высоким рейтингом. При-
чем, многие из них являются 
не профессиональными по-
литиками, а профессионала-
ми в своей области – врачи, 
учителя, сотрудники соци-
альных и реабилитационных 
центров.

– Когда встал вопрос о 
созыве новой Думы, ко мне 
подошли родители моих 
маленьких пациентов и ска-
зали, что я должна пред-
ставлять их интересы, по-
тому что им очень трудно 
пробиваться в этой жизни, 
а их детям нужны помощь 
и поддержка, – рассказа-
ла в перерыве партийной 
конференции директор Мо-
сковского научно-практиче-

ского центра детской пси-
хоневрологии, профессор 
Татьяна Батышева. – Честно 
признаюсь, поначалу со-
мневалась и думала: а вдруг 
не получится? Но вера в то, 
что смогу сделать что-то для 
людей, подвигла меня уча-
ствовать в предваритель-
ном голосовании. Я полу-
чила поддержку москвичей, 
и сегодня, когда встречаюсь 
с ними, вижу, что они верят 
мне и в то, что действитель-
но можно изменить жизнь в 
лучшую сторону.

Многие из кандидатов 
получили не только доверие 
москвичей, но и поддержку 
профессиональных сооб-
ществ. Профсоюзы, поддер-
жавшие своих кандидатов, 
имеют программы, которые 
они планируют реализовать 
в столичном парламенте, а 
это значит, что в законода-
тельную власть идут канди-
даты с реальными идеями, а 
не популисты.

Конференция

Московское отделение партии определило 
кандидатов на выборы в столичный парламент.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОТОВИТСЯ К СЕРЬЕЗНОЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОТОВИТСЯ К СЕРЬЕЗНОЙ 
БОРЬБЕ ЗА МОСГОРДУМУБОРЬБЕ ЗА МОСГОРДУМУ

ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ, 
политолог:
– Желающих по-
участвовать в по-

литической борьбе 
становится все боль-
ше и больше на всех 
уровнях. У людей по-
является новый по-
литический опыт, все 
меньше дилетантов, 
которые участвуют 
для галочки, все боль-
ше профессионалов. 
Социальная среда 
меняется, появляются 
новые общественные 
группы, новые элек-

торальные площадки, 
новые ниши, которые 
будут выдвигать своих 
политических лиде-
ров, что, несомненно, 
усилит конкуренцию. 
Нынешний формат 
выборов тоже влия-
ет. С учетом выборов 
по мажоритарному 
принципу я предвижу 
очень жесткую борьбу. 
Влияние политических 
партий ослабевает, 

появляются сильные 
одиночки, индивиду-
алы. Прошлогодние 
выборы мэра показа-
ли, что если правиль-
но ведется кампания 
даже с нуля, можно 
достичь очень высоко-
го результата. Борь-
ба предстоит острая 
и серьезная, победа 
будет даваться кан-
дидатам значительно 
тяжелее.

Мосгоризбирком под-
вел итоги регистрации 
кандидатов на выборах в 
МГД. По завершению ра-
боты окружных комиссий 
удостоверение кандидатов 
получили 273 человека. Из 
них 224 выдвинуты поли-
тическими партиями, еще 
49 зарегистрированных 
кандидатов – самовыдви-
женцы. В итоге на одно ме-
сто в городском парламенте 
претендуют 6 человек.

Отказано в регистрации 
всего лишь 15 кандидатам 
(из них 12 самовыдвижен-
цев). У шести из этих две-
надцати обнаружены фаль-
шивые подписи, остальные 
же просто принесли не-
достаточное количество 

подписных листов. «Шести 
кандидатам отказано в свя-
зи с тем, что фальсифици-
рованных подписей более 
10 %. Тут и умершие люди, и 
несуществующие, и прожи-
вающие в других районах. 
На прошлых выборах было 
отказано 46 % кандидатов, 
тут же всего 12 кандидатам. 
Это в пять раз ниже», – за-
явил Валентин Горбунов.

В выборах кроме кан-
дидатов-самовыдвижен-
цев примут участие пред-
ставители 10 партий: 
«Справедливой России» 
(44 кандидата), «Яблоко» 
(44) «Единой России» (32), 
ЛДПР (45), КПРФ (45), «Ро-
дина» (4), «Зеленые» (1), 
Социал-демократической-

партии (1), «Гражданской 
платформы» (6), «Граждан-
ской силы» (2).

Глава МГИК особо под-
черкнул, что при проверке 
документов кандидатов ко-
миссия руководствовалась 
законом и принципами 
равного подхода ко всем 
гражданам и партиям, по-
желавшим принять участие 
в выборах.

Также МГИК несколько 
раз писал инструкции в ОИК 
с разъяснением, что подход 
ко всем кандидатам в ходе 
проверки подписных листов 
должен быть одинаковым, 
вне зависимости от полити-
ческих взглядов.

Этими же принципа-
ми, по словам главы МГИК, 

комиссия намерена руко-
водствоваться и в дальней-
шем и, частности, во время 
агитационного периода и 
самого голосования. Всем 

кандидатам будут предо-
ставлены равные возмож-
ности для агитации – бес-
платные площади в газетах 
и эфир на телевидении. 

Все жалобы кандидатов на 
недобросовестную конку-
ренцию или «администра-
тивный ресурс» будут рас-
сматриваться публично.

Выборы – 2014

На одно место в Мосгордуме будут претендовать 
шесть кандидатов. Об этом шла речь на состоявшейся 
25 июня пресс-конференции председателя 
Московской городской избирательной комиссии 
Валентина Горбунова. Тема конференции – «Начало и 
ход избирательной кампании по выборам депутатов 
Московской городской Думы шестого созыва».

ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ



В настоящее время в столице разрешено купа-

ние в трех зонах отдыха из девяти.

«Зона отдыха «Большой Садовый пруд» закрыта для 
купания, так как результаты лабораторных исследова-
ний проб воды не отвечают требованиям санитарных 
норм из-за превышения допустимого уровня биоло-
гического потребления кислорода и окраски», – со-
общили в пресс-службе столичного управления Рос-
потребнадзора. Также закрыты для купания пляжный 
комплекс «Бич Клаб» и пляж «Левобережный» на се-
вере Москвы, так как качество воды не соответствует 
санитарным требованиям по содержанию взвешенных 
веществ, биологическому потреблению кислорода, со-
держанию общих колиморфных бактерий.

Купание разрешено в зонах отдыха «Серебряный 
бор-2», «Серебряный бор-3» и «Мещерское».

По материалам Правительства Москвы
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www.novo-peredelkino.mos.ru

Спорт для взрослых

Досуг для всех

Купание в Москве

План по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением района Ново-Переделкино на август 2014 г.

8 июля, в День семьи, 
любви и верности, в актовом 
зале префектуры Западного 
административного округа 
города Москвы состоялось 
торжественное вручение 
памятных медалей «За лю-

бовь и верность» 36 семей-
ным парам, прожившим в 
браке более 25 лет. Район 
Ново-Переделкино пред-
ставляли две семьи: Игорь 
Иванович и Алла Вадимовна 
Звягинцевы, воспитавшие 

троих детей, и супруги Ан-
дрей Витальевич и Людмила 
Дмитриевна Чепига –  у них в 
атмосфере любви, взаимо-
уважения родились и вырос-
ли семеро детей.

Торжественное вручение 
началось с приветственного 
слова заместителя префек-
та  Константина Николаевича 
Сидячева, который поздра-
вил всех присутствующих с 
праздником – Днем семьи, 
любви и верности и пожелал 
долгой совместной жизни. 
Депутаты Московской город-
ской Думы Евгений Владими-
рович Герасимов и Александр 
Борисович Милявский также 
поздравили супругов и вру-
чили им памятные медали, 
дипломы, цветы и подарки. 
Праздничная церемония 

завершилась небольшим 
концертом. Задорными рус-
скими народными песнями 
порадовал гостей фольклор-
ный ансамбль «Балагуры». 
Награжденные супруги с удо-
вольствием подпевали участ-
никам ансамбля и участвова-
ли в народной игре «Ручеек», 
которая издавна была очень 
популярна на Руси.

Г.А. СЁМКИНА, начальник 

отдела управы

Педагоги Государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния города Москвы «Центр 
развития и творчества «Юни-
он» организовали и провели 
в июле спортивные соревно-
вания и турниры среди детей 
и подростков района в рам-
ках летней оздоровительной 
кампании по программам 
«Выходи во двор — поигра-
ем!» и «Московский двор — 
спортивный двор!».

2 и 9 июля на межшколь-
ном стадионе по адресу: 
ул. Новопеределкинская, 
д. 13, корп. 1, проводились 

соревнования по BMX. Глав-
ный судья соревнований 
– тренер – преподаватель 
спортивной секции по об-
щей физической подготовке 
и велоспорту М.А. Данилова.

Каждый четверг на от-
крытой спортивной площад-
ке по адресу: ул. Лукинская, 
д. 7, проходили турниры 
по футболу. Главный судья 
– тренер – преподаватель 
спортивной секции по фут-
болу В.Н. Агафошкин.

9 июля на открытой 
спортивной площадке ГБОУ 
ЦО № 1455 по 

адресу: Боровское шоссе, 
д. 18, корп. 4, были проведе-
ны соревнования по дартсу. 
Главный судья – тренер – 
преподаватель спортивной 
секции «Дартс» Ю.В. Полын-
ский.

16 июля на открытой 
спортивной площадке ГБОУ 
ЦО № 1455 по адресу: 
Боровское шоссе, д. 18, 
корп. 4, состоялся «День 
прыгуна» (прыжковое 
многоборье). Главный су-
дья – тренер – препода-
ватель спортивной секции 

Ю.В. Полынский.

Все турниры и сорев-
нования проходили весело, 
дружно и задорно! Общее 
количество детей и под-
ростков, участвовавших в 
спортивных мероприятиях, 
–  около 300 человек. По-
бедители и призеры были 
награждены медалями и 
грамотами. Команды-побе-
дители и призеры турниров 
по футболу – кубками. 

А.А. Серов, методист

физкультурно-оздорови-

тельного направления

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

Еженедельно в июле на 
спортивной площадке по 
адресу: Боровское шоссе, 
д. 30, проходили интересные 
развлекательные меропри-
ятия для детей, подрост-
ков и взрослого населения, 
оставшихся летом в городе. 
Мероприятия проводились 
педагогами Государственно-
го бюджетного учреждения 
города Москвы «Центр раз-
вития и творчества «Юнион» 
по программе «Летняя кам-
пания-2014».

По тематике «Ярмарка 
детского творчества» были 
организованы интересные 
мастер-классы поделок де-
коративно-прикладного 
творчества. По тематике «Ин-
теллектуальный досуг» – тур-

ниры по шашкам, шахматам, 
настольным играм. По тема-
тике «Спортивные настоль-
ные игры» соревнования 
по настольному хоккею, на-
стольному теннису и бильяр-
ду «Новус».

Самые маленькие участ-

ники вместе с родителями 
соревновались в игре «Пой-
май рыбку». Дети, подростки 
и взрослые с удовольствием 
участвовали в командных 
эстафетах, отгадывании за-
гадок, викторинах, а также 
принимали участие в различ-

ных игровых программах. 
По итогам мероприятий 

все участники были награж-
дены поощрительными при-
зами: конфетами на палочке, 
грамотами и самым люби-
мым летним лакомством — 
московским мороженым!

После окончания летней 
кампании Центр развития и 
творчества «Юнион» вновь 
откроет свои двери для за-
нятий в различных студиях, 
кружках и спортивных секци-
ях. Ждем вас, ребята, в сентя-
бре в нашем центре!

Адрес ГБУ «ЦРиТ «Юни-
он»: ул. Чоботовская, д. 1.

Справки по телефону: 
(495) 731-02-34.

Т.В. ПРЯДКО,

директор ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

Двум семейным парам из района Ново-Переделкино 
вручили памятные медали «За любовь и верность»

Летняя оздоровительная 
кампания в Ново-
Переделкино

Наши традиции

Школьные каникулы

Награды за любовь и верность

Весело, дружно и задорно

2 августа в 12.00
Соревнования по общей 
физической подготовке 
среди детей и подростков 
1998 г. р. и моложе. Откры-
тая спортивная площадка, 
Боровское шоссе, д. 20.
6 августа в 17.00
Летняя спартакиада «Пе-
ределкинские игры». Дво-
ровая спортивная пло-
щадка, ул. Скульптора 
Мухиной, д. 10/2.
7 августа в 15.00
Турнир по футболу, по-
священный Дню физкуль-
турника, среди детей и 
подростков 1997 г. р. и мо-
ложе. Открытая площадка,
ул. Лукинская, д. 7.
8 августа в 18.00
Товарищеская встреча по 
настольному теннису, по-
священная Дню физкуль-
турника, среди подрост-
ков 9 – 15 лет. Спортивный 
зал ГБОУ СОШ № 1432, 
ул. Шолохова, д. 19/1.
10 августа в 16.00
Спортивно-массовое ме-
роприятие, посвященное 
Дню физкультурника. Дво-
ровая спортивная площад-
ка, ул. Новопеределкин-
ская, д. 15.
13 августа в 17.00
Летняя спартакиада «Пе-
ределкинские игры». Дво-
ровая спортивная площад-
ка, ул. Шолохова, д. 30.
14 августа в 15.00
Турнир по футболу сре-
ди детей и подростков 
1997 г. р. и моложе. От-
крытая площадка, ул. Лу-
кинская, д. 7
16 августа в 12.00
Соревнования по общей 
физической подготовке 
среди детей и подростков 
1998 г. р. и моложе. Откры-
тая спортивная площадка,
Боровское шоссе, д. 20.
20 августа в 17.00
Летняя спартакиада 
«Переделкинские игры». 
Дворовая спортивная 
площадка, ул. Новопере-
делкинская, д. 8.
21 августа в 14.00
Соревнования по общей 
физической подготовке, 
посвященные Дню Госу-
дарственного флага Рос-

сийской Федерации,  сре-
ди детей и подростков 
1998 г. р. и моложе. Откры-
тая спортивная площадка 
ЦО № 1455, Боровское 
шоссе, д. 18, корп. 4.
21 августа в 15.00
Турнир по футболу, посвя-
щенный Дню Государствен-
ного флага  Российской 
Федерации,  среди детей 
и подростков 1997 г. р. 
и моложе. Открытая пло-
щадка, ул. Лукинская, д. 7.
22 августа в 16.00
Спортивно-массовое ме-
роприятие, посвященное 
Дню Российского флага. 
Дворовая спортивная пло-
щадка, ул. Новопередел-
кинская, д. 8.
22 августа в 18.00
Товарищеская встреча 
по настольному тенни-
су, посвященная Дню Го-
сударственного флага 
Российской Федерации, 
среди подростков 9 – 15 
лет. Спортивный зал ГБОУ 
СОШ № 1432, ул. Шолохо-
ва, д. 19/1.
27 августа в 17.00
Летняя спартакиада «Пе-
ределкинские игры». Дво-
ровая спортивная пло-
щадка, ул. Скульптора 
Мухиной, д. 12/2.
28 августа в 14.00
Соревнования по общей 
физической подготовке 
среди детей и подростков 
1998 г. р. и моложе. Откры-
тая спортивная площадка 
ЦО № 1455, Боровское 
шоссе, д. 18, корп. 4.
28 августа в 15.00
Турнир по футболу среди 
детей и подростков 1997 г. 
р. и моложе. Открытая пло-
щадка, ул. Лукинская, д. 7.
29 августа в 16.00
Спортивно-массовое ме-
роприятие, посвященное 
Дню знаний. Дворовая 
спортивная площадка, 
ул. Новопеределкинская, 
д. 13/1.

Август-сентябрь
Традиционный летний Ку-
бок Ново-Переделкино по 
футболу. Спортивные пло-
щадки района.
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Сотрудники уголовного ро-
зыска отдела МВД РФ по району 
изъяли у задержанной 16 грам-
мов наркотического вещества. 
По этому факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 228 УК РФ 
«Незаконное хранения наркоти-
ческих средств». Задержанная 
находится под стражей. 

Российским законодатель-
ством за незаконное приобре-
тение, хранение, изготовление 
наркотических и психотропных 
веществ в рамках статьи 228 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до 15 лет. 

Существует ряд внешних при-
знаков, по которым можно опре-
делить наркомана: бледность 
кожи, расширенные или сужен-
ные зрачки, покрасневшие или 
мутные глаза, замедленная речь, 
плохая координация движений, 
похудение, потеря аппетита или, 
напротив, чрезмерное потребле-
ние пищи, хронический кашель.

Если на лестничной площадке 
вашего дома стоит устойчивый 
запах ацетона или бензина, ва-
ляются использованные шприцы, 
вата, бинты со следами крови 
– все это признаки возможного 
существования наркопритона в 
подъезде. Также если в нем ча-
сто появляются незнакомые вам 
люди, особенно вечером или но-
чью. Как правило, неопрятно оде-
тые молодые люди болезненного 
вида, не способные внятно объ-
яснить, к кому и зачем они приш-
ли. Часто в подозрительных квар-
тирах, где возможно организован 
наркопритон, вызывают «скорую 
помощь», периодически возника-
ют скандалы, слышны крики, ис-
терический смех.

Уважаемые москвичи, побе-
дить наркоманию можно только 
совместными усилиями. Если вы 
располагаете информацией о 
фактах оборота наркотиков, со-
общите в Федеральную службу 
Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков. 
Телефон дежурной части 8 (495) 
628-79-91.

Н.Б. ХАРЧЕНКО,

председатель ОПОП района 

Ново-Переделкино

В результате ДТП пострадал 
11-летний мальчик, который на-
рядом «скорой помощи» был до-
ставлен в детскую городскую 
клиническую больницу с пред-
варительным диагнозом: «за-
крытый перелом левой ключицы, 
ушибленная рваная рана левого 
колена».

Еще один случай –  наезд на 
велосипедиста (ребенка), кото-
рый переезжал проезжую часть 
дороги вне зоны пешеходного 
перехода, – произошел 30 июня 
2014 года. Управляя автомоби-
лем Мерседес-Бенц, 62-летний 
водитель, находясь в трезвом 
состоянии, следовал по улице 
Шолохова в направлении улицы 
Скульптора Мухиной и в районе 
дома № 12 по улице Шолохова 
совершил наезд. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия постра-
дала 12-летняя девочка, которая 
была доставлена в детскую го-
родскую больницу с травмами 

различной степени тяжести. На-
поминаем участникам дорожно-
го движения, что с 8 апреля 2014 
года внесены изменения в Прави-
ла дорожного движения Россий-
ской Федерации. В соответствии 
с новыми поправками движение 
велосипедистов младше 7 лет 
может осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным дорож-
кам, а также в пределах пешеход-
ных зон. Детям в возрасте от 7 до 
14 лет разрешено передвижение 
и по велосипедным дорожкам. 
На проезжую часть дороги раз-
решено выезжать велосипеди-
стам старше 14 лет и двигаться 
по правому краю проезжей части 
или обочины.

Велосипедисты, будьте вни-
мательны на дорогах! Подавайте 
сигналы поворота перед началом 
движения, перестроением, пово-
ротом и остановкой. Поскольку 
световыми указателями поворо-
та велосипеды не оборудуются, 
сигналы необходимо подавать 
рукой.

Родители, объясняйте ре-
бенку, что пересекая дорогу по 
пешеходному переходу, нужно 
остановиться, спешиться и ка-
тить велосипед рядом с собой. 
Так безопасно. Будьте внима-
тельны на дорогах, не подвергай-
те свою жизнь опасности!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве

12 июля в районе 
Ново-Переделкино 
по подозрению в 
хранении героина 
задержана 23-летняя 
жительница 
Новопеределкинской 
улицы. 

7 июля 2014 года 
велосипедист 
– ребенок – 
при переезде 
проезжей части по 
нерегулируемому 
пешеходному 
переходу, напротив 
дома № 27 по 
Боровскому шоссе, 
столкнулся с 
рейсовым автобусом.

Хранение наркотических Хранение наркотических 
средствсредств

Когда переезд опасенКогда переезд опасен

ОПОП информирует

Внимание: дорога!

12 июня в 17 часов 12 ми-

нут на телефон «01» поступило 

сообщение о загорании дере-

вянного строения по адресу: 

ул. 4-я Чоботовская аллея, 

д. 14/16.

Прибывшими на место вызова 
сотрудниками пожарной охраны 
после проведения разведки было 
установлено, что на огороженной 
территории происходит возгора-
ние по всей площади деревянно-
го строения. 

Пожар был ликвидирован при 
помощи трех водяных стволов 
«Б», поданных от автоцистерны, 
установленной на пожарный ги-
дрант.

Общая площадь пожара со-
ставила 200 кв.м. Причина пожа-
ра – неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

Часто можно услышать, что 
пожар – это случайность и никто 
от него не застрахован. Но это не 

так. В большинстве случаев по-
жар – результат возмутительной 
беспечности и небрежного отно-
шения людей к соблюдению пра-
вил пожарной безопасности.

В связи с участившимися в 

последнее время пожарами в 
выселенных и частично отселен-
ных зданиях, а также в бесхозных 
строениях, просим граждан про-
являть бдительность и оказывать 
содействие. Подумайте: пожар, 
начавшийся с маленького костра, 
может распространиться и на со-
седние здания, в которых можете 
жить вы или ваши близкие.

Помните! Соблюдение мер 
пожарной безопасности – залог 
вашего благополучия, сохранно-
сти вашей жизни и жизни ваших 
близких!

4-й Региональный отдел 

надзорной деятельности

Управления по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

Сотрудники ГИБДД Запад-

ного округа Москвы задержа-

ли водителя, скрывшегося с 

места дорожно-транспортного 

происшествия, произошедше-

го на Боровском шоссе.

14 июля в 22 часа 35 минут 
водитель грузовой автомашины 
«Вольво», двигаясь по Боровско-
му шоссе в сторону МКАД, в рай-
оне дома № 2 совершил наезд 
на женщину, которая переходила 
проезжую часть по регулируемо-
му пешеходному переходу, по-
сле чего с места происшествия 
скрылся. От полученных ранений 
37-летняя жительница города 
Москвы скончалась на месте.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меропри-

ятий и данных камер видеофикса-
ции 15 июля в районе 15.00 часов 
сотрудниками Госавтоинспекции 
водитель и автомашина были за-
держаны по адресу: улица Про-
мышленная, д. 11 «А». Водителем 
оказался 57-летний уроженец 
Белоруссии. На транспортном 
средстве, которым он управлял, 
имелись характерные следы, по-
лученные в результате данного 
дорожно-транспортного проис-
шествия.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия для 
установления всех обстоятельств 
произошедшего.

По материалам сайта 

http://www.gibdd.ru/

Пожар – это не случайность

С места преступления скрылся

Служба «01»

Человек и закон

Несмотря на активную ра-
боту правоохранительных 
органов, анализ ситуации, 
складывающейся в г. Москве 
в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, не позволяет 
говорить о ее существенном 
улучшении.
По мнению специалистов, 
даже при хороших возможно-
стях финансирования лечеб-
ных программ эффективность 
лечения наркомании в мире 
столь мала (от пяти до десяти 
процентов), что до сих пор не 
утихают споры о том, подда-
ется ли вообще эта болезнь 
лечению. Низкая результа-
тивность мер лечения боль-
ных наркоманией подтверж-
дает мнение специалистов, 
что основным направлением 
стратегии государственной 
антинаркотической политики 
должна стать профилактика 
наркозависимости.
Напомню, что в 2007 г. Мо-
сковская городская Дума 
приняла закон г. Москвы 
«О профилактике наркомании 
и незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ в городе 
Москве», где установлены ос-
новы организации профилак-
тики наркомании.

Антон ПАЛЕЕВ, 

депутат 

Московской 

городской Думы


