
3 сентября в 17.00

Спортивно-игровая программа 
«Праздник нашего двора!».

Открытая площадка
(ул. Новопеределкинская, 

д. 12, корп. 1).
6 сентября в 22.30

Праздничный салют.
Открытая площадка возле пруда

(ул. Федосьино, д. 19).

7 сентября в 15.00

Мастер-класс «Город мастеров».
Выставка творческих работ, викто-

рины, выставки, мастер-классы, на-
стольные игры. Открытая площадка 

(ул. Скульптора Мухиной, д. 6).
7 сентября в 15.00

Игровая программа «Столица 
мира и добра». Открытая площад-
ка (ул. Скульптора Мухиной, д. 4).

7 сентября в 15.00

Программа «Новопеределкинские 
велостарты». Открытая площадка 

– проезжая часть.
(ул. Скульптора Мухиной, д. 2-4).

7 сентября в 16.00

Праздничная концертная 
программа «МОСКВА САЛЮТУЕТ 
КУЛЬТУРЕ». Народные гуляния.

Открытая площадка
(ул. Скульптора Мухиной, д. 4).

7 сентября в 16.00

Спортивно-игровая программа 
«Огни Москвы».

(ул. Скульптора Мухиной, д. 4-6).
7 сентября в 17.00

Интерактивная программа
«Путешествие по планете 

мастеров». Открытая площадка
(ул. Скульптора Мухиной, д. 6).

7 сентября в 18.00

Игровая программа «Москва, 
любовь моя!».

Открытая площадка
(ул. Скульптора Мухиной, д. 6).

О реализации про-
граммы благоустройства 
дворовых территорий и ре-
монта жилых домов района 
Ново-Переделкино в 2014 
году жителям рассказали 
директор ГУП ДЕЗ района 
Ново-Переделкино Татьяна 
Ивановна Шацкая и дирек-
тор ГКУ «ИС района Ново-
Переделкино» Александр 
Владимирович Соколов.

– Благоустройство дво-
ров – это целый комплекс 
работ, которые не только 
делают территорию райо-
на более привлекательной, 
но и обеспечивают чистоту, 
комфорт и безопасность, 
– сказал директор ГКУ ИС. 
– Жители хотят, чтобы дет-
ские игровые площадки во 
дворах были оборудованы 
по самым современным 
стандартам и все было бы 
продумано до мелочей. 

– В этом году благоу-
стройство дворовых терри-
торий в Ново-Переделкино 

выполняется по несколь-
ким государственным 
программам, – уточнил 
Александр Владимирович. 
– Например, по государ-
ственной программе «Жи-
лище» проводился капи-
тальный ремонт дворовой 
территории и благоустрой-
ство двух детских площа-
док по адресам: Боров-
ское шоссе, д. 33, корп. 1; 
ул. Лукинская, д. 11, и 
парка Победы по адресу: 
ул. Новопеределкинская, 
д. 14, корп. 1.

В рамках реализации 
Государственной програм-
мы по социально-экономи-
ческому развитию района 
практически выполнены 
работы по благоустрой-
ству восьми дворов по 
адресам: ул. Шолохова, 
д. 6; Боровское шоссе, д. 23; 
ул. Новопеределкинская, 
д. 14;  ул. Лукинская, д. 3, 9; 
Боровское шоссе, д. 43, 
корп. 1; ул. Приречная, д. 5; 

ул. Скульптора Мухиной, 
д. 7, корп. 2, и капитальный 
ремонт спортивной пло-
щадки по адресу: Боров-
ское шоссе, д. 20, корп. 1.

На средства стимули-
рования управ районов го-
рода Москвы выполняется 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство по четырем 
адресам: ул. Скульптора 
Мухиной, д. 7, корп. 2; Бо-
ровское шоссе, д. 19, 40; 
ул. Новопеределкинская, 
д. 10; ул. Шолохова, д. 12..

Ремонт двух спортив-
ных площадок по адресам: 
ул. Шолохова, д. 8, корп. 1; 
ул. Новопеределкинская, 
д. 8, осуществляется по 

программе развития инду-
стрии отдыха и туризма.

Во дворах заплани-
рован ремонт асфальто-
бетонного покрытия с за-
меной бортового камня, 
ремонт газонного ограж-
дения, на детских площад-
ках сделано безопасное 
покрытие, пешеходные до-
рожки из брусчатки, уста-
новлено современное дет-
ское игровое и спортивное 
оборудование, в том чис-
ле малые архитектурные 
формы. 

– Важно, что при фор-
мировании адресного 
перечня работ по благо-
устройству дворовых тер-

риторий на 2014 год учтены 
обращения жителей райо-
на и предложения депута-
тов муниципального округа 
Ново-Переделкино в горо-
де Москве, – подчеркнул 
глава управы района Евге-
ний Сорока.

– Благоустроенные 
дворы – это не только чи-
стота окружающей среды. 
Их состояние прямым об-
разом влияет на здоровье 
и настроение москвичей, 
– сказал он. – Поэтому это 
направление в работе го-
родских и районных вла-
стей является одним из са-
мых важных.
Продолжение на стр.3 
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Диалог с властью

ЧИСТОТА, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬЧИСТОТА, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорогие ребята!

Уважаемые педагоги и 

родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Позади летние каникулы, 
во время которых наши школьники 
и их педагоги успели как следует 

отдохнуть, а 1 сентября они с 
новыми силами приступят к работе 

и учебе. Накануне праздника 
хочется пожелать ребятам легко 

и с энтузиазмом осваивать новые 
предметы, получать новые знания, 

повышать свои навыки.
Особое внимание хочется уделить 

тем, для кого школьный звонок 
прозвенит в первый раз. Пусть 

учеба дается вам легко, занятия 
будут интересными, 

а перемены веселыми! 
Не бойтесь трудностей, верьте в 

себя, стремитесь к знаниям 
и у вас все получится!

Пусть грядущий учебный год 
будет для всех интересным, 

насыщенным событиями и полным 
новых побед и свершений! С 

праздником!
Евгений СОРОКА, 

глава управы района

Эрнест МАКАРЕНКО, 

глава муниципального округа

Уважаемые жители

района Ново-Переделкино!

17 сентября, в 19.00 

в актовом зале школы № 1432

по адресу: ул. Шолохова, 19,

состоится встреча главы 

управы с жителями.

Повестка дня:

1.  Отчет о призыве на военную 
службу граждан, не пребывающих 
в запасе;

2. О готовности жилищного 
фонда района к эксплуатации в 
зимний период.

Приглашаем всех принять 

участие!

Управа района

Заместитель руководителя 

региональной общественной 

приемной председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д. А. Медведева в г. Москве, 

депутат Московской городской 

Думы Антон Рафаэльевич 

Палеев ведет прием жителей 

Ново-Переделкино по 

предварительной записи по 

адресу: ул. Лукинская, д. 9.

Подробности читайте на стр. 6

Оповещение

Информация

Очередная встреча главы управы 
района Ново-Переделкино Евгения 
Сороки с населением состоялась 
13 августа в актовом зале гимназии 
№ 1596. В ней принимали участие 
глава  муниципального округа 
Макаренко Э.М., общественные 
советники, представители ГКУ 
ИС, ГУП ДЕЗ района, подрядных 
организаций, МЧС и полиции.

День города-2014

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО!
Приглашаем вас посетить праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города, которые пройдут в нашем районе. 
В этот день на открытой площадке перед зрителями выступят 

лучшие творческие коллективы района и приглашенные артисты. 
Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах и викторинах, 
поиграть в настольные игры, посмотреть выставку творческих работ.

Ждем вас на празднике!
Управа района

7 б 15 00 7 б 18 00

р

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА В РАЙОНЕ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНОПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА В РАЙОНЕ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Детская площадка по адресу: Боровское шоссе, д. 33, корп.1.



Видеокамеры для наблюдения 
на выборах в Мосгордуму будут 
установлены в 2 954 школах, со-
общил на селекторном совеща-
нии заместитель руководителя 
Департамента информационных 
технологий Москвы Александр 
Горбатько. По его словам, рабо-
ты по монтажу и проверке камер 
начались 4 августа и продлятся 
до 25 августа.

Также в день выборов будут 
задействованы около тысячи ка-
мер, установленных в столичных 
школах для обеспечения без-
опасности, в тех случаях, когда 
в объектив камер попадает зона 
голосования. Установку и тести-
рование видеокамер на избира-
тельных участках планируется за-
вершить к 1 сентября.

*  *  *
По уровню гласности и про-

зрачности отбор депутатов Мос-
гордумы должен не уступать вы-
борам мэра в 2013 году. На это 
рассчитывают и городские власти, 
и кандидаты, и городская избира-
тельная комиссия. Кроме КОИБов, 
на трети избирательных участ-
ков Мосгоризбирком уже обещал 
установить во всех местах голосо-
вания по две видеокамеры. Кроме 
того, все урны будут прозрачны-
ми, чтобы исключить возможность 

массового вброса бюллетеней.
Эксперты отмечают стрем-

ление власти к честному прове-
дению выборов. «Сейчас власть 
выдвигает общие требования ко 
всем кандидатам, установка идет 
на максимально честные и про-
зрачные выборы, – отмечает за-
ведующий кафедрой факультета 
прикладной политологии ГУ ВШЭ 
Леонид Поляков. – Власти необ-
ходимо обеспечить повышенный 
уровень легитимности. Это ключе-
вая задача – минимизировать во-
просы населения по поводу леги-
тимности выборов, чтобы у народа 
не складывалось впечатления, что 
результат не имеет значения. Этот 
общий настрой на честность будет 
присутствовать в избирательной 
кампании всех кандидатов. Важ-
но, если ты получил мандат, чтобы 
люди относились к тебе как к чест-
ному человеку».

*  *  *
Еще один фактор, который го-

ворит об открытости избиратель-
ного процесса – это дебаты в пря-
мом эфире, которые стартовали 
18 августа. Всего предполагается 
провести 45 раундов, в каждом из 
которых будут задействованы кан-
дидаты от одного избирательного 
округа – от 5 до 7 человек. В эфире 
кандидату предоставляется право 

как провести свою собственную 
презентацию программы, так и по-
общаться со своими соперниками. 
На то, чтобы задать один вопрос, 
дается 30 секунд, на ответ – 1 ми-
нута. В конце выступления участ-
никам дадут по одной минуте на 
заключительное слово.

На радиостанции «Радио 
Москвы» будет вестись прямая 
трансляция дебатов с телеканала 
«Москва Доверие», а на «Москва 
FM» – с телеканала «Москва 242». 
Кроме того, на радиостанции «Мо-
сква FM» в вечернее время будет 
транслироваться запись дебатов.

С расписанием дебатов можно 
ознакомиться на сайте Мосгориз-
биркома.
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Мэр Москвы 
напомнил о честности 
выборов в МГД и 
попросил усилить 
информационную 
работу.

Видеокамеры для наблюдения на 
выборах будут установлены почти в 
трех тысячах московских школ.

Одна из ключевых задачОдна из ключевых задач

Результат имеет значениеРезультат имеет значение

Выборы в Мосгордуму

Москвичи смогут участво-

вать в публичных слушаниях с 

помощью системы электрон-

ных референдумов Прави-

тельства Москвы «Активный 

гражданин». Первое такое го-

лосование стартовало по во-

просу строительства Солнцев-

ского радиуса метрополитена.

Так, с 13 по 27 августа жители 
смогут высказать свое отноше-
ние к проекту планировки метро 
от станции «Раменки» до станции 
«Рассказовка».

В конце 2013 года уже были 
проведены публичные слушания 
в районах, где по плану пройдет 
метро. Тогда большинство жите-
лей поддержали строительство, 
но столичные власти решили вы-
ставить вопрос на электронный 
референдум в «Активном гражда-
нине», чтобы смогли высказаться 
те, кто по каким-то причинам не 
мог прийти на слушания или из-
менил свое решение.

Линия, проходящая вдоль 
Мичуринского проспекта, должна 
открыться в 2017 году. Сейчас ак-
тивно строятся четыре станции: 
«Мичуринский проспект», «Озер-
ная площадь», «Терешково» и 
«Солнцево».

Планируется, что ветка от 
«Солнцево» будет продлена еще 
на три станции: «Боровское шос-
се», «Новопеределкино», «Рас-
сказовка».

Если голосование покажет, 
что горожане одобряют это пред-
ложение, то к 2017 году будет от-
крыт для движения поездов весь 

участок Солнцевского радиуса 
метро. Строительство позволит 
решить транспортные пробле-
мы жителей районов Раменки, 
Очаково-Матвеевское, Тропарё-
во-Никулино, Солнцево, Ново-
Переделкино, а также поселений 
Московский и Внуковское. После 
запуска линии они смогут сэконо-
мить на дороге в Центр около 20 
– 30 минут.

Каждую неделю мэр и Прави-
тельство Москвы выносят на об-
суждение пользователей важные 
для города вопросы. Отвечая на 
них, жители столицы могут на-
прямую влиять на принимаемые 
властями решения.

С момента запуска постоян-
ными пользователями проекта 
стали свыше 250 тысяч москви-
чей, ведь формат электронных 
референдумов позволяет голо-
совать удаленно в любое удобное 
время.

Чтобы участвовать в опросах, 
пользователь должен установить 
приложение «Активный гражда-
нин» на смартфон на базе iOS или 
Android, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и 
заполнить профиль, указав до 
двух адресов пребывания. Также 
проголосовать можно на сайте 
проекта ag.mos.ru.

Самые активные пользова-
тели смогут собрать бонусы и 
потратить их на билеты в кино, 
театры, музеи и бесплатный про-
езд в транспорте.

По материалам 

Правительства Москвы

Активный гражданин

АЛЕКСЕЙ МУХИН, 
директор Центра политической информации:
– Прошлогодние выборы мэра не вызвали серьез-
ных нареканий в честности и прозрачности даже 
со стороны оппозиционеров. Нет сомнений, что 
и выборы в Мосгордуму 14 сентября пройдут на 
высоком уровне конкурентности и прозрачности.

Честность и прозрачность 
предстоящий выборов в Мосгор-
думу – одна из ключевых задач, 
которую поставил перед избирко-
мом мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он еще раз напомнил об этом на 
заседании президиума Прави-
тельства Москвы.

По словам градоначальника, 
во время предстоящего голосо-
вания будут применены все тех-
нологии, которые использовались 
на выборах мэра Москвы: на всех 
избирательных участках устано-
вят видеокамеры, урны будут про-
зрачными. Также будет задейство-
вано более 3 тысяч Комплексов 
обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБов).

Сергей Собянин отметил, что 
честность и открытость выборов в 
Мосгордуму, и вообще выборов в 
Москве, являются важнейшей со-
ставляющей работы. 

«Нужно сделать все необходи-
мое, чтобы любой наблюдатель и 
просто москвичи четко знали, что 
никто их голоса не похитит и под-
считает правильно», – отметил 
градоначальник.

Также по поручению мэра для 
обеспечения честности и прозрач-
ности выборов на них не будут ис-
пользоваться открепительные та-
лоны, не будет централизованного 
голосования граждан, работающих 
на предприятиях с непрерывным 
циклом работы. Он также призвал 
наблюдателей контролировать го-
лосование на дому с переносны-
ми урнами, чтобы обеспечить еще 
большую честность на выборах.

Предварительная регистрация 
на портале наблюдения за выбо-
рами в Мосгордуму откроется к 
30 августа, сообщил руководитель 
Департамента информационных 
технологий Артем Ермолаев.

«Идет установка, монтаж и на-
стройка. До 25 августа все будет 
завершено и готово. И к 30 августа 
мы откроем предварительную ре-
гистрацию, как это было на выбо-
рах мэра», – рассказал он.

Председатель Мосгоризбир-
кома Валентин Горбунов отметил, 
что качество работ его устраивает. 
«Практика в прошлом году на вы-
борах мэра показала, настолько 
оперативно и четко все было ор-
ганизовано, никаких замечаний. 
Даже если где-то были какие-то 
малейшие технические сбои, они 
моментально устранялись, в тече-
ние 15 минут. Все работало очень 
надежно. Если также будет в этот 
раз, я думаю, что москвичи смогут 
в режиме реального времени на-
блюдать ход голосования», – ска-
зал Горбунов.

Выборы в Мосгордуму состо-
ятся 14 сентября 2014 г. и пройдут 
по мажоритарной системе. В них 
примут участие 273 кандидата, из 
которых 224 человека являются 
представителями политических 
партий, а 49 – самовыдвиженцы. 
Число депутатов в Мосгордуме VI 
созыва увеличится с 35 до 45 чело-
век из-за присоединения к городу 
территории Новой Москвы.

По проекту планировки метро
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Сайт содержит инфор-
мацию о работе уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Вышегородцева Ми-
хаила Михайловича.

Должность уполномо-
ченного по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве является государ-

ственной должностью города 
Москвы, обеспечивающей 
гарантии государственной 
защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпри-
нимательской деятельности 
и соблюдения указанных 
прав органами государствен-
ной власти города Москвы.

На портале:

– представлена ин-
формация о деятельности 
общественного совета, экс-
пертных советов при упол-
номоченном, общественной 
приемной уполномоченно-
го;

– опубликованы статьи о 
мероприятиях, проводимых 
на территории города Мо-
сквы с участием уполномо-
ченного;

– размещены анонсы 
предстоящих мероприятий 
уполномоченного; реализо-
вана возможность для прямо-
го направления жалобы (об-
ращения) уполномоченному;

– имеется медиагалерея, 
презентации, аналитическая и 
статистическая информация;

– содержатся сведения 
об аппарате уполномоченно-
го и контактная информация;

– оперативно обновля-
ется нормативно-правовая 
база.

Информационный ре-
сурс уполномоченного в 
сети Интернет расположен 
по адресу: http://business-
ombudsman.mos.ru/.

Приглашаем предста-
вителей СМИ и предприни-
мателей г. Москвы посетить 
сайт, принять участие в опро-
се и воспользоваться функ-
ционалом.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
тел. 8 (495) 620-27-34.

Водители начали при-
езжать на заправку на севе-
ро-востоке Москвы за час до 
начала акции, так что на АЗС 
образовалась небольшая 
очередь.

На этот раз водители 
могли не только проверить 
и оплатить штрафы, но и 
получить бесплатную кон-
сультацию автоюриста. 
Причем многие посетили 
акцию именно с этой це-

лью. Водителей волновали 
процедуры оспаривания 
штрафов за нарушения пра-
вил парковки и скоростного 
режима, сроки давности по 
административным право-
нарушениям, проблемы с 
оплатой квитанций, когда 
уже оплаченный штраф про-
должает числиться в базе 
как неоплаченный, а также 
нормативы передачи таких 
дел судебным приставам. 

Всего за время акции юрист 
ответил на вопросы более 
100 автолюбителей.

Число водителей, про-
веривших в рамках акции 
свои штрафы, превысило 
400 человек. По традиции, 
все участники акции получи-
ли полезные автосувениры 
и фотоснимки на память.

Выйти в оффлайн-режим 
представители московского 
портала госуслуг решили для 
того, чтобы сделать доступ-
нее для обычных москвичей 
электронные сервисы Пра-
вительства Москвы. Мно-
гие водители предпочитают 
оплачивать штрафы по ста-
ринке, дожидаясь получения 
постановлений ГИБДД по 

почте и оплачивая бумаж-
ные квитанции в банках. 
Зарегистрировавшись на 
pgu.mos.ru, любой пользова-
тель может проверить и опла-
тить штрафы, не выходя из 
дома или на работе.

Задуманная как разо-
вый проект, акция стала на-
родной и востребованной 
среди самых разных кате-
горий водителей. Многие 
из них специально приез-
жают, чтобы получить кон-
сультации представителей 
pgu.mos.ru.

Пресс-служба 

Департамента

информационных 

технологий 

города Москвы

С 29 июля 
переведен в 
публичный режим 
официальный 
портал 
уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
в городе Москве.

Более 400 водителей приняли участие 
в акции «Очистись от штрафов», 
которую провел 14 августа московский 
портал госуслуг (www.pgu.mos.ru) 
на одной из автозаправок столицы. 
По сравнению с первым подобным 
мероприятием, прошедшим в 
начале лета, число участников 
увеличилось в несколько раз.

Потребительский рынок

Портал госуслуг

Для защиты прав предпринимателей

Очистись от штрафов

Единый платежный документ можно получить в 

электронном виде на портале госуслуг pgu.mos.ru.

Единый платежный документ (ЕПД) – одно из ново-
введений последних лет в жилищно-коммунальной сфе-
ре, созданное для того, чтобы упростить жизнь москви-
чей. Для удобства жителей ЕПД включает в себя сразу 
несколько видов коммунальных и жилищных услуг, кото-
рые сведены в единую платежку. Таким образом, в конце 
месяца жильцы получают квитанцию, в которой перечис-
лены практически все виды услуг ЖКХ, сведенные в еди-
ную сумму.

Благодаря развитию портала госуслуг pgu.mos.ru те-
перь у москвичей появилась возможность получить еди-
ный платежный документ в электронном виде. Для этого 
нужно:

1. Войти в Портал государственных услуг, используя 
уникальное имя пользователя и пароль доступа.

2. В меню «Гражданам» выбрать пункт «Получить и 
оплатить платежный документ (ЕПД)». 

3. Сформировать ЕПД. (Чтобы сформировать ЕПД, в 
открывшемся окне, нажмите кнопку «Подать заявление».).

4. Внести код плательщика, выбрать тип документа и 
период оплаты.

5. По желанию внести личные данные и нажать кнопку 
«Подать заявление».

В августе  на террито-

рии нашего района начали 

работу сезонные нестаци-

онарные торговые объек-

ты – бахчевые развалы по 

следующим адресам:

• ул. Скульптора Мухиной, 
д. 4;

• ул. Новопеределкинская, 
д. 14;

• Боровское шоссе, д. 27;
• Боровское шоссе, д. 35;
• ул. Скульптора Мухиной, 

д. 8;
• ул. Лукинская, д. 7.

ЕПД в портале госуслуг

Бахчевые развалы

ЖКХ

На заметку

****

По вопросу «Об упорядо-
чении работы нестационар-
ных торговых объектов на 
территории района» жите-
лей проинформировала на-
чальник отдела экономики 
и потребительского рынка 
управы Ирина Викторовна 
Эллазова. Она рассказала, 
что в целях упорядочения 
размещения некапитальных 
торговых объектов, к кото-
рым относятся павильоны, 
киоски, палатки, а также 
сезонные объекты, такие, 
как бахчевой развал, елоч-
ный базар, летние кафе, 
изотермические емкости и 
цистерны, тележки, лотки, 
иные специальные приспо-

собления, на территории 
района Ново-Переделкино 
разработана схема разме-
щения, в которую включен 
71 круглогодичный объект и 
27 сезонных. 

По словам Ирины Викто-
ровны, в первом полугодии 
2014 г. сотрудниками отдела 
экономики и потребитель-
ского рынка составлено 
27 актов о выявленных на-
рушениях существенных 
условий договора. По ре-
зультатам составленных ак-
тов префектурой ЗАО были 
выставлены штрафные 
санкции на сумму 120600 
руб. Два материала были 
переданы в суд. По одному 
из дел принято решение о 

демонтаже объекта, при-
надлежавшего ООО «Ди-
линг Сити» (ул. Лукинская, 
14 мкр.) – здесь было допу-
щено нарушение, связанное 
с реализацией пива. (Для 
справки: реализация пива 
в нестационарных объектах 
запрещена в соответствии 
с федеральным законода-
тельством). Решение суда 
по данному объекту вступит 
в силу в течение 1 месяца.

Начальник отдела эко-
номики и потребительского 
рынка также рассказала, что 
в настоящее время управой 
района ведутся работы по 
актуализации схемы разме-
щения объектов на новый 
период и что предполагает-
ся внести изменения, свя-
занные с ликвидацией двух 
объектов по реализации 
табачных изделий – в связи 
с федеральным законом от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «О за-

прете реализации табачных 
изделий в нестационар-
ных торговых объектах, не 
имеющих торговых залов». 
Кроме этого, предлагается 
включить в существующую 
схему 9 новых адресов по 
реализации мороженого и 
2 киоска по продаже пери-
одической печати. Ирина 
Викторовна пояснила, что 
согласование схемы будет 
проведено со всеми заин-
тересованными службами 
в установленном порядке и 
будет рассмотрено на за-
седании Совета депутатов 
муниципального округа Но-
во-Переделкино.

***

О пожарной безопас-
ность во время проведения 
праздничных мероприя-
тий, приуроченных ко Дню 
знаний и Дню города-2014,  
рассказал заместитель на-

чальника 4-го РОНД Управ-
ления по ЗАО ГУ МЧС РФ по 
г. Москве Сергей Астахов, 
который привел статистику 
пожаров и возгораний  на 
территории района за ис-
текший период 2014 года, 
затронув еще одну важную 
тему – безопасность в лет-
ний период.

– Зачастую люди игно-
рируют предупреждения 
сотрудников МЧС и продол-
жают несанкционированное 
разведение костров, посе-
щение водных объектов, где 
запрещено купание, – ска-
зал Сергей Анатольевич. – А 
ведь это прямой путь к беде. 
Речь идет не только об угро-
зе здоровью, но и жизни. 
Цена расплаты за беспеч-
ность очень высока!

Сергей Анатольевич 
также сообщил, что на 
территории района уча-
стились случаи поджогов: 

6 случаев зафиксировано 
в жилом секторе, 1 – на ав-
тотранспорте. Он расска-
зал об основных причинах 
и последствиях поджогов, 
об административной и уго-
ловной ответственности за 
умышленное уничтожение 
чужого имущества.

Встречи главы управы с 
населением проводятся в 
соответствии с утвержден-
ным графиком с целью ин-
формирования жителей о 
ходе реализации Програм-
мы комплексного развития 
района Ново-Переделкино, 
которая включает в себя 
мероприятия по решению 
транспортных проблем, 
благоустройству дворов и 
парков, развитию образо-
вания, здравоохранения, 
досуговой и спортивной ра-
боте.

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА

Диалог с властью

ЧИСТОТА, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬЧИСТОТА, КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Очередная встреча главы управы района Ново-Переделкино Евгения 
Сороки с населением состоялась 13 августа в актовом зале гимназии 
№ 1596. В ней принимали участие глава  муниципального округа 
Макаренко Э.М., общественные советники, представители ГКУ ИС, 
ГУП ДЕЗ района, подрядных организаций, МЧС и полиции.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 12 августа 2014 г. № 60

«Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве за I квартал 2014 года»

В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 
02.05.2012 года № 26 Совет депутатов принял решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве за I квартал 2014 года (Приложения 1 – 4).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник», в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино 
www.np-mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

 Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 12 августа 2014 г. № 60

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по 

кодам классификации доходов бюджета на I квартал 2014 года

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

Утверждено Исполнено

10100000000000000 Налоговые доходы 17 138,5 3 340,5

в том числе:

10102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п. 1 ст. 224 НК РФ

17 138,5 3 340,5

10102021010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

15 488,5 3 311,1 

10102022010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п.1 ст. 224 НК РФ, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными  в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов  и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

150,0 6,5

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской  Федерации

1 500,0 22,9

11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущер-
ба, зачисляемые в местные бюджеты

0,0

2190300003000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

 Безвозмездные перечисления

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 600,0 600,0

20204999030000151 – прочие субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 600,0 600,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 17 738,5 3 940,5

 
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве от 12 августа 2014 г. № 60
Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по 

ведомственной структуре расходов бюджета на I квартал 2014 года

Наименование Код 
вед. Ра

зд
ел

, 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 13896,50 3712,10
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образова-
ния

0102 1543,90 530,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций местного самоуправления 900 0102 31А0101 1543,90 530,00

Глава муниципального образования (расходы на 
содержание руководителя муниципального обра-
зования)

900 0102 31А0101 1543,90 530,00

Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 121 1377,20 433,70
Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 122 166,70 96,30
Выполнение функций органами местного само-
управления 900 1543,90 530,00

из них:
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103 960,00 600,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

900 0103 31А0102 360,00 0,00

Наименование Код 
вед. Ра

зд
ел

, 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

Утвержд. Исполн.

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900 0103 31А0102

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования (расхо-
ды на оплату проезда депутатов муниципально-
го Собрания)

900 0103 31А0102 123 360,00

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования (поощ-
рение)

900 0103 33А0401 883 600,00 600,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 900 960,00 600,00

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

900 0104 11263,30 2452,80

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния 

900 0104 11263,30 2452,80

Функционирование исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образова-
ния (муниципалитета)

900 0104 11263,30 2452,80

в том числе:

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения (рас-
ходы на содержание муниципальных служащих)

900 0104 31Б0105 11263,30 2452,80

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 121 3648,00 1268,10

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 122 1025,00 155,90

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 321 843,20 266,10

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 852 5,00

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 244 5742,10 762,70

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 244 129,30 129,30

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства 900 0113 31Б0104 244

из них:

 – оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 2094,40 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации 900 0804 244 2094,40 0,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, законодательной и исполнительной вла-
сти 

900 0804 35Е0105 244 2094,40 0,00

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

900 0804 35Е0105 244 2094,40 0,00

из них:

 – организация местных и участие в проведении 
городских праздников 900 0804 35Е0105 244 2094,40

из них:

– за счет собственных средств местного бюд-
жета 900 0804 35Е0105 244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1844,00 102,60

Периодическая печать и издательства 900 1202 244 1594,00 102,60

Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е0103 1594,00 102,60

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

900 1202 35Е0103 244

из них:

 – оплата по договору выпусков газеты 900 1202 35Е0103 244 1594,00 102,60

 – оплата сайта 900 1204 35Е0103 244 250,00

ИТОГО РАСХОДЫ: 17834,90 3814,70

 Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 12 августа 2014 г. № 60

Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета на I квартал 2014 года

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
д.

ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100   13896,50 3712,10
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 1543,90 530,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций местного самоуправления 0102 31А0101 1543,90 530,00

Глава муниципального образования (расходы на со-
держание руководителя муниципального образова-
ния)

0102 31А0101 1543,90 530,00

Глава муниципального образования 0102 31А0101 121 1377,20 433,7
Глава муниципального образования 0102 31А0101 122 166,70 96,3
Выполнение функций органами местного само-
управления 1543,90 530,00

из них:
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103 960,00 600,00

Совет депутатов
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Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
д.

ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

Утвержд. Исполн.

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0103 31А0102 960,00 600,00

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103 31А0102

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования (расходы на оплату 
проезда депутатов муниципального Собрания)

0103 31А0102 123 360,00

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования (поощрение) 0103 33А0401 883 600,00 600,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 960,00 600,00

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 11263,30 2452,80

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 11263,30 2452,80

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 11263,30 2452,80

в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения (расходы на содержа-
ние муниципальных служащих)

0104 31Б0105 11263,30 2452,80

Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 121 3648,00 1268,10
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 122 1025,00 155,90
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 321 843,20 266,10
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 852 5,00  
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 244 5742,10 762,70
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обяза-
тельств государства 0113 31Б0104 244

из них:
 – оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2094,40 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 0804 2094,40 0,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
законодательной и исполнительной власти 0804 35Е0105 244 2094,40 0,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 0804 35Е0105 244 2094,40 0,00

из них:
 – организация местных и участие в проведении го-
родских праздников 0804 35Е0105 244 2094,40 

из них:
– за счет собственных средств местного бюджета 0804 35Е0105 244
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1844,00 102,60
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 1594,00 102,60
Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти 1202 35Е0103 244 1594,00 102,60

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 1202 35Е0103 244

из них:
 – оплата по договору выпусков газеты 1202 35Е0103 244 1594,00 102,60
 – оплата сайта 1204 35Е0103 244 250,00
ИТОГО РАСХОДЫ: 17834,90 3814,70

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 12 августа 2014 г. № 60

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджета на I квартал 2014 года   

Наименование показателей Код 
вед.

Код бюджетной клас-
сификации

Сумма (тыс. руб.)
Утвержд. Исполн.

Источники финансирования дефицита 
бюджетов 900 9000 00 0000000 000 696,40 -125,80

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 900 0105 00 0000000 000 696,40 -125,80

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 900 0105 02 0000000 500 -17138,50 -3941,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований города Москвы

900 0105 02 0103000 510 -17138,50 -3941,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 900 0105 02 0000000 600 17834,90 3815,20

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований города Москвы

900 0105 02 0103000 610 17834,90 3815,20

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 27 июня 2014 № 49

«О графике приема населения депутатами Совета депутатов в III квартале 2014 

года»

В соответствии со ст. 13 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского му-
ниципального образования в городе Москве» и ст. 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Ново-Переделкино в городе Москве Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов по адресу: ул. Лу-
кинская, д. 5, в зале заседаний администрации Ново-Переделкино с 17.00 до 19.00:

Депутат Дата приема
№ изб. 
округа 

Баринова А.К. 22 сентября 2014 2

Волчок Л.А. 4 сентября 2014 3

Депутат Дата приема
№ изб. 
округа 

Доценко В.А. 8 сентября 2014 2

Зайцева Э.Г. 1 сентября 2014 3

Краснопольская С.М. 15 сентября 2014 1

Макаренко Э.М.
понедельник: с 15.00 до 18.00, 

четверг: с 10.00 до 13.00
3

Салов Д.О. 18 сентября 2014 2

Фадеев А.Н. 22 сентября 2014 2

Хрыкина Н.М. 25 сентября 2014 1

Шацкая Т.И. 29 сентября 2014 3

Шатова Е.Л. 11 сентября 2014 1
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 18.06.2014 № 37

«О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на III квартал 2014 года»

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населени-
ем по месту жительства на III квартал 2014 года (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа го-
рода Москвы и в управу района Ново-Переделкино в течение 3-х дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» и 
разместить на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Примечание. С приложением к решению – Планом по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Ново-
Переделкино на III квартал 2014 года – можно ознакомиться на сайте муниципального окру-
га Ново-Переделкино www.np-mos.ru. 

План спортивных и досуговых мероприятий на август был опубликован в июльском но-
мере нашей газеты – № 08 (58) от 26 июля 2014 г.

3 сентября в 17.00

Спортивно-игровая программа
«Праздник нашего двора!».

Дворовая спортивная площадка,
ул. Новопеределкинская, д. 12/1.

7 сентября с 16.00

Спортивно-массовые мероприятия,
посвященные Дню города.

Открытая площадка,
ул. Скульптора Мухиной, д. 4-6.

10 сентября в 17.00

Спортивно-игровая программа
«Праздник нашего двора!».

Дворовая спортивная площадка,
ул. Шолохова, д. 6.

12 сентября в 18.00

Товарищеская встреча по настольному
теннису среди подростков 9-15 лет.
Спортивный зал ГБОУ СОШ № 1432,

ул. Шолохова, д. 19/1.

13 сентября в 10.00

Соревнования по самбо.
ДЮСШ «Борец», Боровское шоссе, д. 37.

14 сентября с 10.00

Досуговые, спортивно-массовые
мероприятия ко Дню выборов.

Выборные участки.

17 сентября в 17.00

Спортивно-игровая программа
«Праздник нашего двора!».

Дворовая спортивная площадка,
ул. Новоорловская, д. 8.

18 сентября в 17.00

Турнир по футболу среди детей
и подростков 1997 г. р. и моложе.
Дворовая спортивная площадка,

ул. Лукинская, д. 7.

20 сентября в 11.00

Турнир по футболу среди детей
и подростков 1997 г. р. и моложе.

Спортивная площадка ЦО № 1455,
Боровское шоссе, д. 18, корп. 4.

20 сентября в 12.00

Спортивно-массовое мероприятие,
посвященное 

Дню воинской славы России – 
День победы в Куликовской битве.
Дворовая спортивная площадка,

Боровское шоссе, д. 36.

23 сентября в 15.00

Турнир по баскетболу среди детей
и подростков 9-13 лет.

Открытая спортивная площадка,
СОШ № 1933, ул. Чоботовская, д. 8.

24 сентября в 17.00

Спортивно-игровая программа
«Праздник нашего двора!»

Дворовая спортивная площадка,
ул. Скульптора Мухиной, д. 8/1.

26 сентября в 17.00

Соревнования по BMX среди детей
и подростков 1996 г. р. и моложе.

Межшкольный стадион,
ул. Новопеределкинская, д. 13/1.

26 сентября в 18.00

Товарищеская встреча по настольному
теннису среди подростков 9-15 лет.

Спортивный зал СОШ № 1432,
ул. Шолохова, д. 19/1.

27 сентября в 11.00

Соревнования по дартсу среди детей
и подростков 1998 г. р. и моложе.

Спортивная площадка ЦО № 1455,
Боровское шоссе, д. 18, корп. 4.

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на сентябрь



Жителей интересовали 
и глобальные темы, кото-
рые касаются развития всей 
столицы (строительство 
метро и эстакад, прокладка 
новых трасс и автобусных 
маршрутов и т.п.), и свои, 
местные вопросы – ЖКХ, 
безопасность дорожного 
движения на местных улоч-
ках…

Многих учителей в Но-
во-Переделкино волнует 
вопрос объединения школ 
и детских садов в образо-
вательные комплексы, по-
скольку цель подобного 
объединения не до конца 
понятна педагогам и роди-
телям. К тому же управлять 
этим образовательно-вос-
питательным монолитом 
назначается один руководи-
тель. Справится ли он? И во-
обще, как скажется измене-
ние статуса на работе школ 
и учительских коллективов? 
С этим вопросом обрати-
лась педагог школы Светла-
на Поварова.

Антон Палеев объяс-
нил, что изменения, пре-
жде всего, вводятся с целью 

оптимизации процесса ад-
министрирования детских 
учреждений. В результате 
расширятся их финансовые 
и хозяйственные возможно-
сти, усилится роль и ответ-
ственность управленческих 
кадров школ. К тому же на 
базе одной школы сложно 
оказать весь необходимый 
по современным требова-
ниям комплекс услуг. Объ-
единение позволит расши-
рить возможности: школы и 
детские сады смогут в боль-
шем объеме оказывать ус-
луги в области образования 
и досуга для детей и взрос-
лого населения. При этом 
материальные, финансовые 
и кадровые ресурсы будут 
использоваться более эф-
фективно. К тому же инте-
грация позволит сделать 
процесс обучения более 
индивидуальным, исходя 
из потребностей каждого 
ребенка, позволит реали-
зовать дополнительные об-
разовательные программы. 
Новая база даст возмож-
ность наладить преемствен-
ность в образовании: от 

детских садов к младшей, 
а затем средней и старшей 
школе, профильному обу-
чению. Это позволит со-
средоточиться на проблеме 
профориентации школьни-
ков, которой сейчас, к со-
жалению, уделяется крайне 
мало внимания. Так что ин-
теграция образовательных 
учреждений несет в себе 
массу положительных мо-
ментов.

Также обсудили вопро-
сы организации дорожного 
движения. Жители просили 
обратить внимание на не-
соблюдение скоростного 
режима, особенно в жилых 
зонах. Высказывалось мне-
ние, что следует установить 
знаки ограничения движе-
ния, более ярко обозначить 
зоны пешеходных перехо-
дов. 

- О вопросах, которые 
волнуют москвичей, в част-
ности, тех, что живут в рай-
оне Ново-Переделкино, я 
знаю не понаслышке, - го-
ворит Антон Рафаэльевич. 
– Чем больше встречаюсь с 
жителями, слушаю истории 

их жизни, многие из которых 
увлекательнее книг, - тем 
больше мне хочется делать 
для людей, помогать в ре-
шении их проблем, чтобы их 
жизнь становилась лучше, 
безопасней, красивей, ком-
фортней. Москвичам важно 
знать, что их мнение услы-
шано городскими властями, 
и проблемы будут решены. 
Для того и создана Обще-
ственная приемная.

Депутат Антон Палеев 
также считает очень важ-
ным новый инструмент вза-
имодействия москвичей с 
городскими властями – это 
система электронных ре-
ферендумов Правительства 
Москвы «Активный гражда-
нин». По мнению Антона Ра-
фаэльевича, это еще одна 
площадка, дающая возмож-
ность реально повлиять на 
жизнь города.

Общественная при-

емная депутата МГД Па-

леева А.Р. работает по-

стоянно. Записаться на 

прием можно по телефо-

ну: 8 (495) 773-02-05.

Антон РОДИОНОВ

В столичных магазинах нет дефицита продоволь-

ствия, объем импорта товаров не так велик, сообщил в 

эфире телеканала «Россия 1» Сергей Собянин. 

По его словам, многие торговые сети уже смогли пере-
ориентироваться на отечественного производителя. 

«Мы мониторим ситуацию. В магазинах никакого дефи-
цита нет – ни в сетях, ни в бутиках, ни эксклюзивной продук-
ции, ни продукции для широкого потребителя», – отметил 
мэр Москвы.

В случае необходимости в столичную торговую сеть 
будет поступать продовольствие из Аргентины, Бразилии, 
Чили и других стран.

«В течение 2-3 месяцев вся эта «шумиха» с изменением 
продовольственного рынка, поставщиков продовольствия 
окончательно уйдет. За это время и сетевые компании, и 
отдельные поставщики продовольствия сориентируются 
и займут эту нишу», – добавил Собянин.

Ранее в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в 
Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Арме-
ния и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить 
также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, такие 
страны как Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне 
и растительном масле. Россия, в свою очередь, может полу-
чать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые.

В ведомстве также отметили желание стран Латинской 
Америки увеличить поставки продовольствия. А отсутствие 
норвежской рыбы могут компенсировать российские про-
изводители. 

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не при-
ведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут 
возникнуть только с «очень дорогими сырами из Италии 
и Франции, с устрицами и мидиями», что не критично для 
страны.

Напомним, что 7 августа Москва объявила о полном за-
прете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Ав-
стралии, Канады, Норвегии и США. 

Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел про-
тив России из-за событий на Украине.

В столице будет организован фестиваль регио-

нальных продовольственных ярмарок, сообщил Сер-

гей Собянин на совещании Правительства Москвы по 

оперативным вопросам.

Фестиваль региональных продовольственных ярма-
рок открылся уже в августе. К участию в нем пригласили 
поставщиков из всех субъектов России, а также из зару-
бежных стран. На ярмарках горожане могли приобрести 
овощи, фрукты, мед и другие продукты.

Мэр столицы отметил, что никакие ограничения по 
ассортименту для региональных поставщиков не вводи-
лись.

Также Сергей Собянин поручил подготовить предло-
жения о расширении поставок продовольственных това-
ров в Москву в связи с введением годичного запрета на 
поставку продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады 
и Норвегии. В свою очередь, заммэра по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-земельных отноше-
ний Наталья Сергунина рассказала, что торговые сети и 
предприятия общественного питания в настоящее время 
располагают достаточными запасами продовольствия, 
чтобы удовлетворить спрос жителей и гостей столицы.

Сергунина отметила, что на столичных прилавках пре-
обладает отечественная продукция и импорт из стран, в 
отношении которых не вводились запреты и ограниче-
ния на поставки, – Белоруссия, страны Южной Америки 
и Азии.

По материалам Правительства Москвы

Сергей Собянин исключил 
дефицит продуктов в столице

Фестиваль региональных 
продуктовых ярмарок 

Наш город
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В Москве в рамках 
подготовки 
к празднованию
 Дня города и 
Дня знаний 
28 и 29 августа 
пройдет 
общегородская 
благотворительная 
акция «Семья 
помогает семье: 
Соберем ребенка 
в школу!».

Семья помогает семьеСемья помогает семье
Акция

В этот день москвичи 
смогут помочь детям из мало-
обеспеченных семей, собрав 
для них одежду, обувь, игруш-
ки, книги, спортивный инвен-
тарь, канцелярские товары 
и школьно-письменные при-
надлежности, а также товары 
длительного пользования.

Для этого в городе 28-
29 августа с 10:00 до 18:00 
будут работать более 100 
передвижных и несколько 
стационарных пунктов, куда 
москвичи смогут принести 
вещи нуждающимся семьям 
и детям.

В районе Ново-Пере-
делкино стационарный 
пункт сбора вещей будет 
размещен в помещении 
ТЦСО «Ново-Переделкино» 
по адресу: Боровское шос-
се, дом 32.

Передвижной пункт будет 
размещаться на открытой 

площадке перед торговым 
центром ООО «Тималь» по 
адресу: Боровское шоссе, 
дом 51, строение 1.

Подобная акция уже ста-
ла традиционной, ее прово-
дят столичные власти при 
поддержке Русской Право-
славной Церкви и неком-

мерческих общественных 
организаций. Среди тех, кто 
приносит на пункты сбора 
подарки детям, – известные 
актеры, руководители орга-
нов исполнительной власти, 
общественных организаций 
и предприятий потребитель-
ского рынка и услуг.

16 августа в Ново-Переделкино 
открыла свои двери общественная 
приемная. Практика проведения 
подобных встреч существует 
здесь давно: любой желающий 
может записаться на прием и 
задать свои вопросы эксперту. 
На этот раз это был заместитель 
руководителя региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Москве, 
депутат Московской городской Думы 
пятого созыва Антон ПАЛЕЕВ. 

Прием ведет Антон ПалеевПрием ведет Антон Палеев
Общество
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С тех пор День физкуль-
турника отмечают все, для 
кого занятия физкультурой и 
спортом стали залогом креп-
кого здоровья и отличного на-
строения.

В этом году праздник в 
районе Ново-Переделкино 
был проведен 10 августа 
на дворовой площадке по 

адресу: ул. Новопередел-
кинская, д. 15.

Пришедших в этот день 
гостей мероприятия встре-
чали спортивные, активные 
и веселые аниматоры, кото-
рые предложили не только 
ребятам, но и их родителям, 
бабушкам и дедушкам попро-
бовать свои силы  в спортив-

ных конкурсах и  эстафетах 
на силу, ловкость и быстроту 
реакции. Весь праздник про-
шел под ритмичную музыку. 
В конце соревновательной 

части своих воспитанников 
зрителям представили дрес-
сировщики. 

По традиции всем, кто 
пришел на праздник, были 
вручены подарки.

Управа района, до-
суговый, социально-вос-
питательный, физкуль-
турно-оздоровительный и 
спортивный отдел управы 
выражают признательность 
и благодарность всем учи-
телям и инструкторам фи-
зической культуры школ и 
детских садов, а также тре-
нерам спортивных секций 
за их работу, активность и 
помощь в организации ме-
роприятий.

О.В. БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

управы

Традиционный праздник 
День физкультурника получил 
широкое распространение в 
первые десятилетия Советской 
власти, когда активно внедрялся 
лозунг: «В здоровом теле – здоровый 
дух», именно тогда спортсмены 
стали одними из наиболее 
популярных людей в стране. 

Спорт и досуг

День физкультурника Участие в ежегодных летних выездах Молодежного пар-
ламента г. Москвы стало доброй традицией Молодежной па-
латы Ново-Переделкино. В этом сезоне члены палаты побы-
вали на трех этапах выезда: организаторском – заместитель 
председателя Елена Покатнёва; учебном – молодые акти-
висты Анна Потаева и Алексей Сахаров; на выезде гильдии 
кураторов Ново-Переделкино представлял Михаил Ларин, а 
председатель  палаты Сергей Мальянц и заместитель пред-
седателя Алексей Онопко работали кураторами команд.

9 – 11 июля прошел организаторский выезд Молодеж-
ного парламента Москвы. В Воскресенское на три дня при-
ехали председатели районных молодежных палат Москвы 
и участники нового сезона обучения в гильдии кураторов и 
тренеры, которые уже несколько лет помогают вести проек-
ты Молодежного парламента.

Организаторский выезд обычно насыщен решением 
насущных вопросов Молодежного парламента в сфере за-
конотворчества. В этом году организаторы сделали упор на 
личностное самосовершенствование участников – в про-
грамме были мастер-классы по психологии общения, а так-
же профильные лекции по науке самоуправления.

Интересной и актуальной была тема ЖКХ и территори-
ального самоуправления. Вопросы в жилищно-коммуналь-
ной сфере – одни из самых частых по обращению жителей в 
органы местного самоуправления. Как отвечать на вопросы 
и предложения жителей, помогли разобраться тренеры Еле-
на Гордеева, проректор по повышению квалификации МГУУ 
Правительства Москвы, и Александр Анапольский, началь-
ник Управления исследований и разработок образователь-
ных программ МГУУ Правительства Москвы. Елена Гордеева 
и Александр Анапольский провели интереснейшие и очень 
эффективные тренинги  «Письменные ответы на обращения 
граждан», «Навыки публичных выступлений», «Повышение 
личной эффективности».

В этом году впервые прошел выезд гильдии кураторов, 
от Ново-Переделкино в нем участвовал Михаил Ларин. Вме-
сте с главным тренером гильдии кураторов Натальей Жел-
товой ребята изучили аспекты взаимодействия с другими 
людьми. 

Еще одна новинка этого сезона в выездах Молодежного 
парламента – целый комплекс спортивных испытаний: ме-
тание гранаты и ножей, полоса препятствий с веревочными 
лестницами, канатами и досками. Пришлось побегать в пол-
ном снаряжении спецназа – каске, бронежилете и с авто-
матом. Вспомнили детство, попрыгав всей командой через 
гигантскую скакалку. В середине лета «походили на лыжах» 
– по натянутым канатам с помощью досок необходимо было 
вдвоем пройти несколько метров. Самым захватывающим 
стало испытание «переправа» – прямо над речкой натянут 
канат, по которому надо пройти. Участники были в полном 
восторге! 

Во время выездов Молодежного парламента ребята уз-
нали много интересного и познавательного, но самое глав-
ное – за это время успели подружиться и сплотиться!

– Это были незабываемые четыре дня! – делится своими 
впечатлениями член МОП Ново-Переделкино Анна Потаева. 
– Несмотря на ранние подъемы и сумасшедший темп, все 
было классно! Во время этого выезда я познакомилась с ма-
стерами своего дела. Это не просто талантливые, но и не-
равнодушные люди! Особая благодарность организаторам 
и кураторам, которые приготовили для нас интересные тре-
нинги, спортивные мероприятия и полезные лекции!

Елена ПОКАТНЁВА

Молодежная политика

Лето – время учебы!

Его отмечают те, кто 
стоит на страже морских 
рубежей нашей станы, обе-
спечивает боеготовность 
кораблей и частей ВМФ, 
члены семей военнослу-
жащих, рабочие и служа-
щие флотских учреждений 
и предприятий, ветераны  

Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил. 
В этот день по всей стране 
проходит множество памят-
ных и торжественных меро-
приятий, военные парады, 
встречи ветеранов.

В районе Ново-Пере-
делкино также чтят и уважа-

ют заслуги этого рода войск 
и ежегодно отмечают этот 
праздник.

26 июля в 16.00 на 
дворовой площадке по 
адресу: Боровское шоссе, 
д. 39, состоялось спор-
тивно-массовое меро-
приятие, на котором ани-

маторы в тематических 
костюмах с юмором рас-
сказывали собравшимся 
историю военно-морского 
флота. Затем предложили 
ребятам более старшего 
возраста проверить свои 
силы в дружеских спортив-
ных конкурсах и эстафе-
тах, в то время как малыши 
развлекались на игровых 
батутах. 

Организаторы также по-
радовали гостей мероприя-
тия интересными номерами 
с дрессированным питоном 
и ручными голубями. 

Самых ловких, смелых, 
а главное активных участни-
ков конкурсов и эстафет по-
ощрили подарками.

О.В. БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

управы

День Военно-морского флота – 
один из самых любимых 
еще в СССР, а затем 
и в России праздников. 

Праздник моряков

Сертифицированный сервисный 
центр «Бош Ново-Переделкино», рас-
положенный по адресу: ул. Скульптора 
Мухиной, д. 18, с 10 апреля 2014 г. в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 29.12.2011 № 666-ПП «Об 
организации проведения техосмотра 
транспортных средств в городе Москве 
для отдельных категорий лиц и утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий 
из бюджета города Москвы операторам 
технического осмотра в целях возме-
щения недополученных доходов в связи 
с проведением технического осмотра 
транспортных средств без взимания пла-

ты» предоставляет льготы по техосмотру.
Под категории льготников попадают 

следующие группы граждан:
1. Лица старше шестидесяти лет 

(мужчины) и пятидесяти пяти (женщины), 
зарегистрированные по месту житель-
ства в городе Москве (пенсионеры).

2. Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, полные кавале-
ры ордена Славы, зарегистрированные 
по месту жительства в городе Москве.

3. Инвалиды, зарегистрированные по 
месту жительства в городе Москве.

4. Общественные организации инва-
лидов, зарегистрированные в качестве 

юридического лица на территории горо-
да Москвы и использующие имеющиеся 
транспортные средства для осуществле-
ния своей уставной деятельности.

Для получения льготы на оплату не-
обходимо предоставить оригиналы и по 
2 ксерокопии каждого документа:

1. Паспорт (первая страница и стра-
ница с регистрацией в г. Москве).

2. Документ, подтверждающий при-
надлежность владельца ТС к льготной 
категории.

3. Свидетельство о регистрации 
транспортного средства.

Контактный тел.: 8 (495) 733-55-23.

Объявления

Техосмотр для льготных категорий граждан
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Возгорание происходи-
ло по всей площади дома с 
полным обрушением кровли. 
Пожар ликвидирован сотруд-
никами пожарной охраны при 
помощи четырех водяных 
стволов «Б», поданных от ав-
тоцистерны, установленной 
на пожарный гидрант.

Общая площадь пожара 
составила 70 кв. м. Предпо-
ложительная причина пожа-
ра – поджог. Виновные лица 
устанавливаются.

Основные причины под-
жогов – уничтожение чужого 
имущества, сокрытие ранее 
совершенного преступле-
ния, месть, долги, неразде-
ленное имущество. Стрем-
ление осуществить поджог 
в 75 % случаев возникает на 
почве алкогольного опьяне-
ния. Чаще всего объектами 

поджогов являются жилые 
дома, дачи, транспортные 
средства, объекты торгов-
ли. Следовательно, за все-
ми перечисленными объек-
тами необходим серьезный 
контроль. Для торговых уч-
реждений нелишним будет 
иметь профессиональную 
охрану, установить камеры 
наружного наблюдения с 
видеосъемкой. Машины не 
нужно оставлять надолго 
(особенно в ночное время) 
без присмотра. Лучше ста-
вить их на охраняемые сто-
янки и в гаражи. 

Поджог опасен не только 
тем, что сгорает чье-то иму-
щество, причиняется зна-
чительный ущерб, но и тем, 
что пострадать от такого 
способа выяснения отноше-
ний могут совсем невинные 

люди. Тем, кто когда-либо 
от кого-то получал угро-
зы о поджоге, советуем не 
оставлять их без внимания. 
Если вы осознаете, что угро-
за реальна, небеспочвенна, 
то сообщите о готовящем-
ся преступлении в поли-
цию, участковому. Поджог 
– умышленное уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества посредством 
огня – уголовно наказуемое 
деяние. За умышленное 

уничтожение имущества, 
совершенное путем поджо-
га, предусмотрена уголов-
ная ответственность (ст. 167 
ч. 2 УК РФ), мера наказания 
– лишение свободы сроком 
до 5 лет.

4-й Региональный отдел 

надзорной деятельности

Главного управления 

МЧС России по г. Москве

Управление по Западному 

административному 

округу

Отдел МВД по району Ново-Переделкино Москвы

Дежурная часть: 
ул. Шолохова, 5А

(495) 733 54-17,
(495) 733 75-00

Начальник:
Дмитрий Витальевич Бик

(495) 733 75-10. Прием жите-
лей: пятница с 17.00 до 19.00

Управление социальной защиты населения 
района Ново-Переделкино

Ул. Лукинская, 1 (495) 731 88-04.

Режим работы: понедельник: с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45 (перерыв: с 13.45-14.30)

МФЦ района Ново-Переделкино

Ул. Новопеределкинская, 12А (495) 587 88-88.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00

ГУП «Дирекция единого заказчика 
района Ново-Переделкино»

Ул. Скульптора Мухиной, 2 (495) 733 06-90

Директор: Татьяна Ивановна Шацкая,
Главный инженер: Людмила Михай-
ловна Блинова

Прием жителей: 
вторник с 14.00 до 
17.00

ГКУ «Инженерная служба района Ново-Переделкино»

Ул. Скульптора Мухиной, 2 (495) 731-09-30

Директор: Александр Влади-
мирович Соколов

Прием жителей: понедель-
ник с 14.00 до 20.00

Для собравшихся жур-
налистов федеральных, го-
родских и окружных СМИ 
Юрий Беседин озвучил 
статистические данные по-
жаров и причины их воз-
никновения за истекший 
период 2014 года. Расска-
зал о реализации планов 
борьбы с пожарами в лет-
ний период на территории 
Москвы. Он отметил, что с 
июля 2014 года проводятся 
ежедневные наземные об-

следования территорий на 
спецавтомобилях соглас-
но графикам и маршрутам 
патрулирования, осущест-
вляются авиаобследования 
беспилотным летающим 
аппаратом территорий, гра-
ничащих с Московской об-
ластью, с подробной фото и 
видеофиксацией.

В связи с жаркой и за-
сушливой погодой в про-
шедшие выходные в рамках 
профилактических меро-

приятий сотрудниками над-
зорных органов МЧС ад-
министративных округов 
проведен 1071 обход лесо-
парковых и парковых зон, 
оздоровительных лагерей, 
зон массового пребывания 
людей, территорий гара-
жей и автостоянок, садо-
водческих и дачных неком-
мерческих объединений, 
а также водных объектов. 
Проведено около 1813 бе-
сед, направленных на пред-

упреждение возникновения 
пожаров в регионе. Работа 
по инспектированию раз-
личных объектов продолжа-
ется.

Также Юрий Валерье-
вич рассказал журналистам 
о лесных и торфяных по-
жарах и дал рекомендации 
жителям, как вести себя в 
той или иной ситуации.

По материалам 

пресс-службы МЧС 

России по г. Москве

В информационном центре 
МЧС Москвы состоялась пресс-
конференция заместителя начальника 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве полковника внутренней 
службы Юрия Валерьевича 
Беседина на тему: «Причины 
лесных пожаров: человеческий 
фактор. Обстановка в столице». 
Рекомендации от МЧС России по 
г. Москве в связи с установившейся 
в московском регионе сухой 
и жаркой погодой».

Поджог или беспечность?Поджог или беспечность?

Не допустить лесных пожаровНе допустить лесных пожаров

Служба «01»

Пресс-конференция

Лебедева Кадрия Аб-

дулловна, рост 150 см, 

волосы седые, возраст 

67 лет, может хромать.

Была одета в бежевую 
блузку и юбку. Страдает по-
терей памяти.

9 августа 2014 г. вышла из 
дома по адресу: Боровское 
шоссе, д. 47, и не вернулась. 
Просьба, если кто-то видел 
либо есть какая-то информа-
ция о месте нахождения дан-
ного человека, сообщить по 
тел. +7-903-015-73-38.

Проводится ГКУ Центр занятости населения ЗАО горо-

да Москвы 28 августа  с 11.00 до 15.00.

Для соискателей ярмарка вакансий – это эффективное 
средство поиска работы. 28 августа вы сможете получить ин-
формацию о работе службы занятости г. Москвы, встретиться с 
представителями отделов кадров предприятий-работодателей 
(более 50), а также получить распечатки с актуальными ваканси-
ями из московского городского компьютерного банка, содержа-
щего более 50 тысяч предложений о работе.

Вы также можете получить консультации юристов, психоло-
гов, специалистов по профориентации и других специалистов 
Центра занятости по следующим вопросам:
– законодательство о труде и занятости;
– высвобождение работников при сокращении штата или лик-
видации;
– порядок предоставления компенсационных выплат и пособий;
– общественная работа и временная занятость;
– трудоустройство молодежи;
– трудоустройство особо нуждающихся в социальной защите 
слоев населения;
– профессиональная ориентация;
– переподготовка и повышение квалификации;
– как организовать свое предприятие;
– как правильно искать работу;
– как составить резюме и пройти собеседование.

Посетителям ярмарки вакансий бесплатно предлагаются 
газеты, журналы, брошюры и другие материалы по вопросам 
трудоустройства.

Адрес проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.14, 

театр «Аквамарин» (бывший кинотеатр «Кунцево») (ст. м. 

«Кунцевская», 3 минуты пешком). Телефоны для справок: 

(495) 932-67-33 –  секретарь; (495) 932-71-33 – ответ-

ственный исполнитель – Щепанкевич Ирина Юрьевна.

Все услуги для работодателей и граждан оказываются бес-
платно!

Пропал человек

Ярмарка вакансий

ВНИМАНИЕ!

Объявление

Для стабилизации оперативной обстановки с пожара-
ми в летний пожароопасный период инспекторами 4-го 
Регионального отдела надзорной деятельности регулярно 
проводятся профилактические рейды с целью инструктажа 
населения. Инспектора приводят примеры статистических 
данных по пожарам и гибели людей в районе, подробно 
рассказывают, к каким трагическим последствиям приво-
дят пожары, скрывающиеся за сухими цифрами статистики, 
разъясняют правила пожарной безопасности, те требова-
ния, благодаря которым можно избежать беды.

В конце инструктажей  гражданам раздают памятки с 
рекомендациями, как себя вести в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, с номерами телефонов экстрен-
ных служб.

Профилактические рейдыПрофилактические рейды

7 августа 2014 года в 00 часов 
07 минут на телефон «01» поступило 
сообщение о возгорании деревянного 
частного жилого дома по адресу: 
г. Москва, ул. Староорловская, д. 124. 


