
На встрече, которая 
проходила 19 февраля в 
школе № 1933 по адресу: 
ул. Чоботовская, д. 8, с 
отчетом о социально-
экономическом развитии 
района Ново-Переделкино 
за 2013 год и о Программе 
социально-экономического 
развития района Ново-
Переделкино в 2014 году 
выступил глава управы 
района Евгений Васильевич 
Сорока.

О работе регионального 
отдела надзорной деятель-
ности главного управления 
МЧС России по Москве 
Управления по ЗАО расска-

зал заместитель начальника 
4-го РОНД С.А. Астахов. Он 
привел данные  статистики 
по пожарам в округе и рай-
оне Ново-Переделкино за 
2013 год и еще раз напомнил 
о том, что недопустимо на-
рушать правила пожарной 
безопасности – слишком 
высока цена за подобную 
халатность. 
О работе отдела МВД в 2013 
году, статистике правона-
рушений и приоритетах в 
работе в 2014 году рассказал 
в своем докладе началь-
ник отдела МВД России по 
району Ново-Переделкино 
Д.В. Бик.

Во встрече также 
принимали участие глава 
муниципального округа 
Э.М. Макаренко, начальник 
ГКУ «ИС района Ново-
Переделкино» А.В. Соко-
лов, председатель ОПОП 
района Н.Б. Харченко, 
представители органов 
власти, эксплуатирующих 
и подрядных организаций; 
жители района и  предста-
вители общественности.

На встрече, 
которая проходила 
19 марта в актовом 
зале школы 
№ 1017 по адресу: 
ул. Федосьино, 

д. 4, корп. 2, шла 
речь о подготов-

ке к проведению 
общегородских благо-

устроительных работ по 
приведению в порядок тер-
ритории в весенний период, 
о программе комплексного 
благоустройства территории 
района. На ней руководители 
управляющих организаций 
отчитались о проделанной 
работе по содержанию 
многоквартирных домов с 
учетом обращений жителей.

На встречах жители 
района и их представители 
– общественные советники, 

могли задать любой вопрос, 
который их волнует, при-
чем, не обязательно по теме 
встречи, и тут же получить 
ответ. Даже в том случае, 
если вопрос нуждается в 
проработке и ответ по нему 
будет позже, жители могут 
быть уверены: они услышаны 
представителями власти, а 
это значит, что та или иная 
проблема под контролем.

Елена 
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Для того чтобы оптимизировать работу 
по организации и проведению встреч 
глав управ районов города Москвы, 
Департаментом территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы определен единый 
день проведения встреч глав 
управ с населением – третья среда 
каждого месяца. В соответствии с 
утвержденным планом работы в Ново-
Переделкино в этот день проводятся 
встречи главы управы с жителями по 
вопросам реализации Программы 
комплексного развития района. На этих 
встречах все чаще можно встретить 
общественных советников, которые 
нужны как жителям, интересы 
которых они представляют, 
так и власти, чтобы точно 
знать, что волнует население, 
какие вопросы необходимо 
решать в первую очередь.

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОВЕТНИКИИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОВЕТНИКИ

Вопрос: Что будет по-

строено на площадке напротив ул. Чоботовская? 

Ответ: Этот участок, согласно генплану, выделен под 
перспективное строительство, но на сегодняшний день в 
управу не представлен ни один инвестиционный контракт.

Вопрос: Где в районе Ново-Переделкино есть пло-

щадка для запуска фейерверков?

Ответ: Возле пруда на ул. Федосьино. Также с 23 фев-
раля текущего года в Ново-Переделкино по указанному 
адресу будет стоять салютная точка.
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16 апреля, в 19.00 

в здании дома культуры «Луч»

по адресу: ул. Чоботовский проезд, д. 7,

состоится встреча главы управы с жителями.

Повестка дня:
1. Об организации и обслуживании льготных 
категорий граждан.
2. О работе с льготными категориями граждан 
(взаимоотношение с органами социальной 
защиты населения).
3. О взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями района.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Управа района Ново-Переделкино



Департамент города Москвы по 
конкурентной политике совместно с 
Департаментом здравоохранения города 
Москвы презентовал 17 объектов не-
жилого фонда, выставленных на торги в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 25.02.2013 г. № 
100-ПП в рамках реализации пилотного 
проекта «Доктор рядом» с функциональ-
ным назначением «медицинское» по 
льготной ставке 1 рубль 
за 1 кв. м. сроком на 20 лет.

В этом году власти планируют вы-
ставить на торги по программе более 100 
помещений, и 17 из них будут разыграны 
на аукционах уже в марте, а прием заявок 
идет прямо сейчас. 

Помещения расположены практиче-
ски во всех округах столицы за исклю-
чением центрального - там и свободных 

помещений не много, да и потребность 
в медкабинетах ниже, чем в спальных 
районах.

Проект «Доктор рядом» реализуется 
городом с целью обеспечить жителей до-
ступной медицинской помощью благода-
ря удобному расположению медицинских 
центров - приближенность их к месту 
жительства, работы или учебы.

Более подробная информация 
на сайте

http://dr.tender.mos.ru/
Департамент города Москвы 

по конкурентной политике

Департамент здравоохранения

 города Москвы

В связи с благоприятны-
ми погодными условиями 
месячник по благоустрой-
ству в Ново-Переделкино 
начался уже в начале марта. 

Заранее были опреде-
лены объекты, составлены 
подробные планы, согласо-
ваны объемы работ со всеми 
структурами. В месячнике 
принимают участие все ор-
ганизации, которые находят-
ся на территории района. Во 
дворах проводятся такие ра-
боты, как уборка газонов, ре-
монт и окраска ограждений, 
ремонт детских и спортивных 
площадок, санитарная об-
резка кустарников, приво-

дятся в порядок пешеходные 
зоны, промываются и ремон-
тируются цоколи и фасады 
зданий. Для промывки фа-
садов и дорог применяется 
универсальный очиститель 
«Торнадо», который отлично 
справляется с различными 
загрязнениями и при этом 
экологичен и безопасен.

Общегородские суб-
ботники в Ново-Переделки-
но пройдут 12 и 26 апреля. 
И хотя работы будут прово-
диться на всей территории 

района, определены «удар-
ные» объекты: 

• пойма реки Алешенка;
• Святой источник в пой-

ме реки Сетунь;
• Ульяновский лесопарк;
• поселок Чоботы;
• улицы 6-я и 7-я Лазенки.
Управа района при-

глашает всех желающих 

принять участие в суб-

ботниках. Вместе очи-

стим наш район от зимы и 

сделаем его еще чище и 

красивее!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Управа района и учреждения 
социальной сферы, находящиеся 
на территории района, проводили 
работу по реализации мероприя-
тий, направленных на социальную 
поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны и наиболее 
незащищенных категорий граж-
дан: пенсионеров, инвалидов, 
многодетных и неполных семей, а 
также семей, имеющих детей-ин-
валидов.

На выполнение комплекса мер 
социальной защиты населения 
района управой района было вы-
делено 12 миллионов 294 тысячи 
рублей. 

Эти средства пошли на оказа-
ние единовременной денежной 
помощи малообеспеченным граж-
данам, пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам, многодетным семьям 
– для них были приобретены това-
ры первой необходимости, лекар-
ственные препараты, оплачены 
операции, медицинские и другие 
услуги. Граждан льготных катего-

рий обеспечивали продуктовыми 
наборами к праздничным и со-
циально-значимым датам – 3020 
человек.

Для 37 человек были приобре-
тены товары длительного пользо-
вания – холодильники, стиральные 
машины, телевизоры, электро-
плиты. Также приобретались и 
устанавливались приборы учета, 
оказывалась адресная натураль-
ная помощь более 1,5 тысячам 
жителям льготной категории – по-
стельное белье и пледы для пен-
сионеров и многодетных матерей, 

наборы первоклассникам, к Дню 
независимости, Дню инвалида, 
Дню Матери, Дню знаний.

При взаимодействии с ЦСО 
«Ново-Переделкино» реали-
зовывались меры по оздоров-
лению детей, пенсионеров, 
инвалидов, оказывались социаль-
но-бытовые и патронажные услуги 
льготным категориям граждан; ор-
ганизовывался культурный досуг со-
циально-незащищенных граждан. 

Для них проводились экскурсии, 
приобретались билеты в театр, 
устраивались концертные програм-
мы и чаепития для пенсионеров.

На открытых площадках и в 
учреждениях района организовы-
вались праздничные и социально-
значимые мероприятия, к празд-
ничным и знаменательным датам 
приобретались билеты на спектак-
ли и представления в учреждения 
культуры и досуга города. Напри-
мер, День Защитника Отечества, 
Масленица, День Победы, День 
города, 200-летие Бородинской 

битвы, День народного единства, 
День пожилого человека, Новый 
год. Для детей из малообеспечен-
ных семей было закуплено 1690  
новогодних подарков и более 600 
новогодних билетов. 

Во II квартале 2013 г. управа 
района выделила 99,9 тысяч ру-
блей на оплату оздоровительных 
сеансов по плаванию для детей, 
посещающих летние оздорови-
тельные лагеря в бассейне «Ра-
дужный». 

На поддержание деятельности 
общественных организаций Со-
вета ветеранов, районной органи-
зации инвалидов выделено 165,3 
тысячи рублей (оплата услуг связи 
и технического содержания всех 
помещений).

 *  *  *

Работа по организации от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков проводилась 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 15 фев-
раля 2011 года № 29-ПП «Об ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей города Москвы в 2011 году и 
последующие годы». 

С 25 апреля 2013 года соглас-
но временным правилам элек-
тронной записи детей на отдых, 
запись детей на отдых производи-
лась только через портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
города Москвы – для этого было 
достаточно заполнить электрон-
ное заявление  на отдых ребенка. 
Так через Портал государственных 
и муниципальных услуг города Мо-
сквы летом 2013 года бесплатны-
ми путевками в детские оздорови-
тельные лагеря воспользовались 
132 ребенка из малообеспеченных 
семей района.

На отдых ребенка в сопрово-
ждении взрослого («семейный от-
дых»), с июня 2013 года по январь 
2014 года было выделено 66 путе-
вок, из них 61 – в весенне-летний 
период, 5 – в зимний период. 

В соответствии с постановле-
нием малообеспеченным гражда-
нам частично компенсировались 
затраты за самостоятельно при-
обретенную для ребенка путевку в 
размере 50 % ее стоимости, но не 
более 5 тысяч рублей. 

За отчетный период через 
Портал государственных и муни-

ципальных услуг города Москвы с 
заявлениями обратились и полу-
чили частичную компенсацию че-
тыре человека.

*  *  *

В соответствии с поручением 
министра Правительства Москвы 
по вопросу обеспечения актуа-
лизации паспортов доступности 
жилых зданий, подведомственных 
учреждений и объектов городской 
инфраструктуры города Москвы 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения проведе-
на работа по обследованию объек-
тов, расположенных на территории 
района, и составлены паспорта до-
ступности на 690 объектов. 

Во исполнение Постановления 
Правительства Москвы от 6 дека-
бря 2005 г. № 973-ПП «Об утверж-
дении Положения об организации 
учета детей» в районе постоянно 
ведется работа по учету детей до 
18 лет, подлежащих обучению в го-

сударственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
реализующих общеобразователь-
ные программы. 

Дошкольные образовательные 
учреждения посещают 5 182 ре-
бенка, школьные, в том числе шко-
лу-интернат, – 8 986 детей.

В прошлом году организованы 
четыре экскурсии для пенсионеров 
и ветеранов в город Боровск и по 
памятным местам Подмосковья.

В целях патриотического вос-
питания и повышения интереса у 
молодежи и подрастающего по-
коления к истории России были 
организованы и проведены празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, Дню Города, 
познавательная игра-конкурс 
«Виват, Россия!», игровое меро-
приятие «Наследники Победы», 
тематический вечер «Притяже-
ние Земли», фестиваль авторской 
песни «Переделкинские строфы», 
интерактивные конкурсные про-
граммы на открытых площадках, 
посвященные Дню знаний, конкур-
сы «Джентельмены, вперед!», «Не-
знакомка» и другие. 

Реализации мероприятий, на-
правленных на социальную под-
держку ветеранов Великой Оте-
чественной войны и наиболее 
незащищенных категорий граждан, 
– одна из важнейших составляю-
щих Программы комплексного раз-
вития района на 2011-2016 годы, 
которой и в дальнейшем будет уде-
ляться повышенное внимание.

Евгений СОРОКА, 

глава управы района
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Отчет о выполнении комплексной программы развития района, о взаимодействии 
управы и жителей района по решению вопросов социально-экономического развития

О результатах деятельности управы района Ново-Переделкино города Москвы в 2013 годуО результатах деятельности управы района Ново-Переделкино города Москвы в 2013 году

Доктор рядомДоктор рядом Все на субботники!Все на субботники!



– Светлана Алексеевна, 

быть общественным советни-

ком – дело хлопотное, почему 

Вы решились им стать, ведь Вы 

и так ведете большую обще-

ственную работу, а тут еще но-

вые заботы?

– Институт общественных 
советников – новый инструмент 
взаимодействия и диалога ор-
ганов исполнительной власти 
и жителей. И чем эффективнее 
будет этот канал двусторонней 
связи между властью и обще-
ством, тем безопаснее и ком-
фортнее для проживания будет 
наш город. К тому же я убеждена 
в поддержке жителей – в нашем 
районе много замечательных и 
инициативных людей, которые 
так же заинтересованы в том, 
чтобы помочь районным и го-
родским властям реализовать 
планы по дальнейшему разви-
тию городского хозяйства. 

– У общественных советни-

ков уже немало функций, и они 

могут со временем расширить-

ся. В чем, по-Вашему мнению, 

главная цель?

– Важно понять, что именно с 
помощью советников жители по-
лучат максимум необходимой и 
объективной информации о дея-
тельности органов власти Москвы, 
о программах и планах, реализу-
емых на территории. Все это для 
того, чтобы сделать работу вла-
стей максимально открытой и про-
зрачной. Правительство Москвы в 
этом очень заинтересовано, иначе 
подобной инициативы просто бы 
не было!

– Светлана Алексеевна, ка-

кие проблемы на сегодняшний 

день Вы считаете самыми  акту-

альными?

– В первую очередь те, которые 
напрямую связаны с нашей без-
опасностью – борьба с незакон-

ной миграцией и проживаем лиц 
без регистрации по месту житель-
ства. С нового года вступил в силу 
Федеральный закон от 21.12.2013 
№ 376-ФЗ о так называемых «ре-
зиновых квартирах», направлен-
ный на борьбу с фиктивной реги-
страцией граждан. Согласно ему 
за нарушение правил регистрации 
предусматривается усиление ад-
министративной ответственно-
сти, как нанимателей (собствен-
ников) жилого помещения, так и 
должностных и юридических лиц. 
Законопроект предоставляет су-
щественные преференции граж-
данам Российской Федерации не 
регистрироваться по месту пре-
бывания, если он зарегистрирован 
по месту жительства в любом на-
селенном пункте того же субъек-
та. Проверки конкретных адресов 
возможного проживания граждан 
без регистрации будут проводить-
ся сотрудниками подразделений 
ФМС и МВД при поступлении жа-
лоб или заявлений от граждан, за 
исключением анонимных. И я очень 
надеюсь, что жители нашего райо-
на в этом вопросе проявят созна-
тельность и активную жизненную 
позицию, потому что безопасность 
– это дело общее.

– Нововведения, о которых 

Вы сейчас сказали, позволят 

более эффективно решать про-

блему «резиновых квартир», но 

будут ли они позитивно воспри-

няты населением?

– Законопослушными гражда-
нами – да! Ведь закон направлен 
на усиление ответственности за 
нарушение правил учета граждан 
РФ по месту жительства или по 
месту пребывания и миграцион-
ного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Напомню, 
что статьями 171 и 322 Уголовного 
Кодекса РФ установлена ответ-
ственность за незаконную пред-
принимательскую деятельность и 
за организацию нелегальной ми-
грации. Пользуясь возможностью 
и в связи с сохраняющейся угро-
зой возможного осуществления 
террористических и экстремист-
ских актов, хотелось бы обратить-
ся к жителям нашего района и на-
помнить о том, что недопустимо 
сдавать в наем жилую площадь 
гражданам без регистрации. 

– А какая работа в этом на-

правлении проводится в Ново-

Переделкино?

– С мая 2012 года силами акти-
ва общественных пунктов охраны 
порядка в нашем районе ведется 
поиск квартир, которые сдаются 
без регистрации арендных отно-
шений, чтобы принудить их хозя-
ев к уплате подоходного налога. 
Организация работы по выявле-
нию таких квартир необходима не 
только из-за упущенных доходов 
города: из-за сдачи квартир в под-
наем без соответствующей реги-
страции в городской бюджет не 
поступают средства и расходы по 
оплате – они скрыты от налоговых 
органов. Гораздо важнее другое, 
то, о чем мы уже говорили – вопро-
сы безопасности. Именно в таких 
квартирах проживают незаконные 
мигранты, хранится краденое, ор-
ганизуются притоны, осуществля-
ется подготовка к преступлениям.

Интервью подготовила

 и провела 

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
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Уважаемые граждане!
В случае, если Вы располагаете информацией о возможных ме-

стах проживания лиц без регистрации по месту жительства на терри-
тории Западного административного округа города Москвы, просим 
Вас незамедлительно сообщать в полицию или уполномоченные ор-
ганы по телефонам:

– УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (499) 233-91-00 
и 8 (499) 233-91-02,

– Горячая линия ФСБ России: 8 (495) 224-22-22,
– Отдел по ЗАО УФСБ РФ по Москве и Московской области: 

8 (499) 249-58-65.
А так же просим сообщить своему участковому или в ОПОП.

Управа района Ново-Переделкино

Для знакомства советников с 
основными параметрами разви-
тия города в марте в администра-
тивных округах Москвы пройдут 
встречи общественных советни-
ков с руководством города – вице-
мэрами. 

Правительство Москвы по-
следовательно продолжает курс 
на информационную открытость 
и привлечение горожан к процес-
сам управления и контролю рабо-
ты структур власти. Именно для 
расширения общественного кон-
троля была создана широкая сеть 
электронных информационных 
ресурсов. Институт обществен-
ных советников – дополнительный 
инструмент, который поможет на-
ладить конструктивный диалог 
власти с населением, усовершен-
ствовать систему местного само-
управления.

Общественные советники – 
это наиболее активные горожане, 
которые станут «связными» между 
префектурами и управами и сво-
ими же соседями, жителями рай-
она. 

Общественным советником 
может стать практически любой 
житель столицы с активной жиз-
ненной позицией. Главное, чтобы 
человек имел желание занимать-
ся такой общественной деятель-
ностью в свободное от основной 
работы время, был заинтересован 
в качественном и своевременном 
развитии города и разделял поли-
тику московских властей.

И еще один важный момент: 
общественные советники – не по-
литический инструмент, так как их 
задачи лежат в социальной, хо-
зяйственной плоскости. Основные 
функции советников заключаются 

в том, чтобы контролировать рабо-
ту исполнительной власти города, 
собирать имеющиеся у жителей 
замечания и пожелания о выпол-
нении ремонтных работ в домах 
и подъездах, по благоустрой-
ству территории, информировать 
граждан о предстоящих меропри-
ятиях, событиях, об инициативах, 
нормативных актах и действиях 
властей, например, о планах по 
благоустройству. 

Советники будут отслеживать, 
насколько грамотно и качествен-
но выполняются поручений глав 
управ в вопросах благоустройства, 
будут следить, чтобы на их терри-
тории не появлялись «резиновые» 
квартиры, выявлять семьи, кото-
рые нуждаются в дополнительной 
социальной или медицинской под-
держке, а также оказывать помощь 
активным жителям в организации 
местных мероприятий, проведе-
нии субботников, иных работ по 
благоустройству территории, про-
водимых силами самих жителей. 
Таким образом, институт обще-
ственных советников призван 
стать эффективным каналом дву-

сторонней связи между властью и 
обществом. 

Городские власти рассчиты-
вают, что, благодаря появлению 
общественных советников, милли-
оны москвичей получат максимум 
необходимой и объективной ин-
формации о деятельности органов 
власти Москвы, о реализуемых 
программах и планах, а также смо-
гут корректировать деятельность 
районных управ. Создаваемый ин-
ститут позволит ориентироваться 
на мнение большинства москви-
чей в решении основных вопросов 
жизнедеятельности города.

*  *  *
По мнению политолога, ге-

нерального директора Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций, члена Обществен-
ной палаты РФ Дмитрия Орлова, 
общественные советники, кото-
рые появились в нашем городе, 
призваны в первую очередь стать 
связующим звеном горожан с 
властью. Эта инициатива вполне 
вписывается в общий контекст по-
литики Сергея Собянина: постро-

ение постоянной коммуникации с 
москвичами. Создать эффектив-
ную интерактивную систему – ста-
ло одним из его основных приори-
тетов.

За все время пребывания у 
власти мэром Москвы приложено 
немало усилий к тому, чтобы обе-
спечить доступность власти и про-
зрачность ее работы. Появление 
общественных советников пред-
ставляет собой новый этап этой 
работы. 

Эта инициатива в любом слу-
чае расширяет экспертный круг, 
повышает возможности столичной 
мэрии и снижает риски конфликт-
ных ситуаций: советники станут 
«гласом народа», дополнительны-
ми выразителями общественного 
мнения, что никогда не окажется 
лишним, – уверен Орлов. – А со 
временем, советники могут стать 
еще одной важной прослойкой в 
системе местного самоуправле-
ния и каналом связи между город-
ской властью и обществом.

По материалам

Правительства Москвы

В конце минувшего года мэр столицы Сергей Собянин утвердил 
Положение «О содействии развитию форм общественного 
контроля деятельности органов исполнительной власти Москвы», 
согласно которому при районных управах создается институт 
общественных советников из наиболее активных граждан, 
пожелавших войти в число советчиков «из народа». На сегодняшний 
день такое желание изъявили около 20 000 москвичей.

Общественные советники главы 
управы, которые появились в 
Москве не так давно, являются 
связующим звеном между жителями и 
органами исполнительной власти.
Одним из первых советников, с которым 
управа района Ново-Переделкино как 
орган исполнительной власти столицы 
заключила соглашение о взаимодействии, 
стала С.А. Крейнес. Светлану 
Алексеевну в нашем районе знают как 
человека неравнодушного, с активной 
жизненной позицией. Мы попросили 
ее ответить на несколько вопросов.

«Глас народа» поможет мэру«Глас народа» поможет мэру

Чем опасны «резиновые квартиры»Чем опасны «резиновые квартиры»



В Москве после 

реставрации открыли 

памятник украинскому 

поэту Тарасу Шевченко, 

и он вновь занял свое 

место в московском 

сквере на набережной, 

которая носит имя этого 

украинского писателя и 

поэта.

В церемонии открытия 
восстановленного монумен-
та, которая состоялась на 
территории гостиничного 
комплекса «Украина», как 
сообщает ИТАР-ТАСС, уча-
ствовал министр культуры 
РФ Владимир Мединский.

В своей речи Мединский 
отметил, что Шевченко был 
двуязычным поэтом. По сло-
вам министра, творчество 
Шевченко сближает Россию 

и Украину. «Если бы он узнал 
о сегодняшних событиях, он 
бы сильно удивился», — за-
явил Мединский.

На церемонии открытия 
также выступил посол Укра-
ины в России Владимир Ель-
ченко. Он назвал творчество 
Тараса Шевченко достоя-
нием всего человечества, 
а самого поэта — «творцом 
украинской нации и сеяте-
лем ее духовных качеств».

Открытие отреставриро-
ванного памятника Шевчен-
ко приурочено к 200-летию 
со дня рождения поэта, 
которое отмечалось 9 марта. 
Монумент установлен рядом 
с гостиницей «Украина». 
Он представляет собой 
бронзовую фигуру Шевчен-

ко на гранитном постаменте. 
Памятник находился на 
реставрации с 1995 года.

Памятник Тарасу 
Шевченко был установлен в 
Москве в 1964 году по ини-
циативе Никиты Хрущева. 
Над его созданием работали 
скульпторы Юлий Синьке-
вич, Анатолий Фуженко и 
Михаил Грицюк.

Это интересно: По 
версии одного из авторов 
монумента, Юлия Синь-
кевича, основная идея 
памятника – «окрылённый 
поэт». Динамичность, экс-
прессивность памятника и 
эта «окрыленность» фигуры 
Тараса Шевченко дости-
гается, в первую очередь, 
благодаря оригинальному 
внешнему виду поэта, а 

именно одежды— совре-
менной для Тараса Шев-
ченко «шинели-крылатке». 
Также сама фигура кажется 
движущейся и врастающей 
в землю (низкий постамент), 
чтобы подчеркнуть связь 
поэта с народом.

Тарас Шевченко 
родился в 1814 году на 
территории нынешней 
Черкасской области 
Украины. Свои стихи, в том 
числе главный поэтиче-
ский сборник «Кобзарь», 
он писал по-украински, а 
прозу — по-русски. Насле-
дие Шевченко некоторые 
исследователи относят как 
к украинской, так и русской 
литературе.

Светлана ЮРЬЕВА

Председатель: Э.М. Макаренко, Т.И. Шацкая.
Присутствовали:

депутаты: 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), 
Е.Л. Шатова (1-й округ), Т.И. Шацкая (3-й округ);

от управы района:
Е.В. Сорока – глава управы района Ново-Переделки-

но,
Т.Д. Рура – руководитель аппарата управы,
Н.А. Семенова – первый заместитель главы управы;
от аппарата Совета депутатов:
Н.В. Полякова – советник главы муниципального 

округа;
представители:
Д.В. Бик – начальник отдела МВД района Ново-Пере-

делкино,
Е.И. Кузнецова – главный врач поликлиники № 132,
О.В. Пиддэ – главный врач поликлиники № 212,
С.Р. Мальянц – председатель молодежной обще-

ственная палаты,
А.В. Свиридов – заведующий филиалом поликлиники 

№ 197,
 С.Д. Гобеджашвили – заведующий филиалом по-

ликлиники № 70.

На повестке дня стояли девять вопросов:

1. О заслушивании информации начальника отдела 
МВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы 
о проделанной работе за 2013 год. 

2. О заслушивании информации руководителей 
амбулаторно-поликлинических учреждений о работе 
учреждений за 2013 год. 

3. О заслушивании информации председателя Мо-
лодежной общественной палаты при Совете депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве о проделанной работе в 2013 году.

4. О заслушивании отчета главы муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве о проделан-
ной работе за 2013 год.

5. О графике приема жителей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве во II квартале 2014 года.

6. О плане работы Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве на II квартал 
2014 года.

7. О рассмотрении материалов по проекту Градо-
строительного плана земельного участка для осущест-
вления строительства АЗС по адресу: ул. Федосьино 
и пр.пр. 6569.

8. О внесении изменения и уточнения в Приложение 
1 решения Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве от 25.12.2013 года 
№ 98 «Об утверждении бюджета муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

9. О согласовании Перечня дополнительных меро-
приятий по расходованию средств, направленных на 
стимулирование управ районов в 2014 году.

Более подробная информация в газете 

«НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальные вести» 

(№ 02 (52) февраль 2014 год) и на сайте 

муниципального округа http://www.np-mos.ru.

4 марта 2014 г. состоялось 
очередное заседание Совета депутатов

муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не менее важными направлениями в 
работе Эрнест Макаренко считает обще-
ние с жителями и взаимодействие с обще-
ственными организациями. Именно такая 
обратная связь позволяет оперативно вы-
являть очаги проблем и оперативно при-
нимать меры по их устранению. Построе-
ние прямого контакта между жителями и 
общественными активистами – это тот ос-
новной принцип, которого нужно, по мне-
нию Эрнеста Макаренко, придерживаться 
представителям власти любого уровня. 
Иначе оторванность «от жизни и земли» 

будет порождать все более сложные го-
родские проблемы, на устранение которых 
можно потратить годы, а также – миллиар-
ды бюджетных средств. Как говорится – 
лучше предупредить, чем потом «лечить». 

ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ

Что касается работы Совета Депута-
тов муниципального округа Ново-Пере-
делкино, то в 2013 году на 15 заседаниях 
наши депутаты приняли 99 решений, за-
трагивающих практически все стороны 
жизни нашего района. Например, о воен-
но-патриотическом воспитании граждан 

и призыве молодежи в армию; об орга-
низации отдыха детей и подростков рай-
она Ново-Переделкино в летних оздоро-
вительных лагерях, организации отдыха 
многодетных и малообеспеченных семей 
и детей инвалидов; о подготовке меро-
приятий, посвященных празднованию  
68-й  годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. и 200-ле-
тию Бородинской битвы. Принимались 
решения по вопросам обоснования Гра-
достроительных планов земельных участ-
ков и межевания территорий, по согласо-
ванию объектов торговли. За длинными 
названиями документов – часы встреч с 
жителями и выяснение актуальных про-
блем, стремление учесть интересы каж-
дого жителя и необходимость уложиться в 
рамки имеющегося бюджета.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ

В связи с внесением изменений в За-
кон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 
«Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» Совет депутатов 
дважды за 2013 год вносил изменения 
и дополнения в Устав муниципального 
округа. Результат – больше решений при-
нимается теперь непосредственно на 
месте. Так, с 1 мая 2013 года государ-
ственные полномочия в сферах опеки и 
попечительства, комиссии по делам не-

совершеннолетних, а также спортивной и 
досуговой работы с населением по месту 
жительства были переданы в управу рай-
она и УСЗН. 

ПОЛНОМОЧИЯ В ДЕЙСТВИИ

С 2012 года началось расширение 
полномочий представительных органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных округов, и в 2013 году эта работа была 
продолжена. Теперь у депутатов имеются 
полномочия в сферах: 

– организации деятельности управы 
района; 

– благоустройства;
– капитального ремонта и содержания 

жилищного фонда;
– размещения объектов капитального 

строительства;
– размещения некапитальных объек-

тов.
Сегодня депутаты в рамках расши-

ренных полномочий формируют и утверж-
дают план дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
районов, работают с населением по месту 
жительства, рассматривают вопросы пере-
вода жилых помещений в нежилые и со-
гласовывают проекты решений о переводе 
жилого помещения в нежилое в многоквар-
тирном жилом доме. Кроме этого депутаты 
согласовывают места размещения ярмарок 

выходного дня и проведение мониторинга 
их работы в соответствии с нормативными 
правовыми актами города Москвы.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – ЭТО ВАЖНО

Расширение полномочий позволило в 
большей мере учитывать пожелания на-
ших жителей, решать вопросы на месте. 
Не остались незамеченными и лучшие 
люди, живущие в нашем районе.

В 2013 году звание «Почетный гражда-
нин Ново-Переделкино в городе Москве» 
по решению Совета депутатов присвое-
но директору Детской юношеской спор-
тивной школы «Борец» Куринному Игорю 
Игоревичу и председателю Совета вете-
ранов района Титаренко Нине Ивановне.

В целом же работа Совета депутатов 
в 2013 году была направлена на решение 
вопросов местного значения, на реализа-
цию программ социально-экономическо-
го развития территории муниципального 
округа, на улучшение уровня жизни и бла-
госостояния населения. 

Что касается вопросов капитального 
ремонта жилья, то в рамках исполнения 
действующего Закона приняты решения о 
согласовании адресных перечней по бла-
гоустройству дворовых территорий райо-
на, по устройству наружного освещения, 
согласованы адресные перечни много-
квартирных домов, подлежащих выбороч-

ному капитальному ремонту в 2014 году. 
Также было принято решение о проведе-
нии дополнительных мероприятий по бла-
гоустройству территорий общего пользо-
вания, в том числе дворовых территорий 
и иных объектов благоустройства района 
Ново-Переделкино в 2014 году.

По мнению Эрнеста Макаренко, в 
2014 году следует активизировать рабо-
ту депутатов по реализации переданных 
полномочий с учетом мнения жителей.

n2че2

Отчет главы муниципального округа 
– конкретный пример открытости 
работы органов муниципальной власти 
и хорошая возможность оценки ее 
эффективности со стороны жителей.
По словам главы муниципального округа 
Ново-Переделкино Эрнеста Макаренко, 
в минувшем году работа велась по 
нескольким основным направлениям –
от организации работы Совета депутатов 
до участия в подготовке и оформлении 
проектов муниципальных нормативных 
и иных правовых актов Совета депутатов. 
Отдельное внимание уделялось контролю 
за исполнением решений Совета депутатов.

Наша главная за дача – учитывать пожелания жителейНаша главная за дача – учитывать пожелания жителей

– Чем, на ваш взгляд, 

можно гордиться Совету 

депутатов сегодня?

– Гордиться – слово 
громкое. А вот порадовать-
ся есть чему – удалось ре-
шить вопрос со строитель-
ством метро. Это важно для 
нас не только с точки зрения 
повышения комфорта жиз-
ни людей, но и с точки зре-
ния получения нового опы-
та. Я бы это назвал – опыт 
победы над чиновничьей ру-
тиной. Почему? Потому что 
на самом деле метро нам 
нужно обязательно, но во-
прос обсуждали столько лет 
и он, как говорят, «завис». 
Так что в какой-то момент 
вообще уже не верилось, 
что долгожданное метро по-
явится.

Депутаты вели обшир-
ную переписку с различны-
ми организациями, бумаги 
двигались по вертикалям и 
горизонталям власти, но во-
прос не решался. Тогда мы 
решили рискнуть. 

– Что значит рискнуть?

– А вот так – с одобре-
ния депутатов Совета я 
пошел не привычным бу-
мажным путем решения во-
просов, а напрямую решать 
вопрос строительства ме-
тро – в Москомархитектуру, 
Институт Генплана Москвы, 

общался с проектировщи-
ками, метростроевцами. 
Конечно, было непросто – 
по статусу «муниципальный 
депутат» явно не хватало 
полномочий, приходилось 
убеждать, увещевать, дока-
зывать, восполнять нехват-
ку аргументов поддержкой 
экспертов. И вопрос мы 
таким образом решили. 
Представляете – решали-
решали десятки лет, а на 
самом деле решили за три 
месяца активного «превы-
шения полномочий». Так что 
рисковали не зря!

– А зачем вам это было 

надо?

– Да именно потому, 
что я здесь живу и прекрас-
но понимаю, что вариант 
«без метро» наших жителей 
не устраивает, и вариант 
«метро, создающее новые 
пробки», тоже никому не ну-
жен. Там, «наверху», этого 
могли и не видеть. А я как 
муниципальный депутат, как 
местный житель, прекрасно 
понимал, что надо делать и 
что лучше для людей. Муни-
ципальный депутат, по сути, 
ближе всех к людям, а статус 
у него минимальный. Полу-
чается парадокс – именно 
муниципальный депутат луч-
ше знает запросы жителей и 

может с ними обсуждать все 
проблемы, а делать и решать 
почти ничего не может! Си-
туация в корне неверная – и 
наш пример с метро это осо-
бенно ярко показал. Поэтому 
надо добавлять полномочия 
муниципальным депутатам, 
я в этом уверен. Более того, 
многие муниципальные де-
путаты, активные жители 
меня поддерживают в этом. 
И это совершенно понятная 
логика нашей жизни.

– Что вы хотели бы 

сказать нашим читате-

лям?

– Прежде всего, нам 
важно действовать со всеми 
жителями района вместе, 
тогда многие вопросы, ко-
торые у нас возникают, мо-
гут быть решены еще задол-
го до того, как превратятся 
в острую проблему, созда-
ющую трудности и неудоб-
ства для жизни. Население 
нашего района увеличива-
ется, мы все больше и боль-
ше вовлекаемся в жизнь 
Большой Москвы. А значит 
и вызовы, с которыми мы 
сталкиваемся, становятся 
все более сложными. Мы с 
вами достойно завершили 
2013 год, но расслаблять-
ся нельзя, работы впереди 
еще очень много!

Андрей СВЕТЛОВ

Эрнест Мануелович с удовольствием 
делится впечатлениями о крымской по-
ездке, где побывал вместе с депутатом 
Мосгордумы Евгением Герасимовым и 
другими россиянами, для кого Крым – не 
просто название на карте.

– Крым для меня, – говорит Эрнест 
Макаренко, – это мое детство, поездки 
в Дом творчества художников в Гурзуфе 
вместе с мамой. Для всех нас Крым – это 
море, это друзья и наши братья. 

– Мы были в Крыму, когда ситуация 
там со всех точек зрения была непро-
стой, – считает Эрнест Мануелович, – Ве-
лись политические споры. В сложнейшей 
обстановке жителям Крыма предстоя-
ло самим принимать решения, цель же 
моей поездки в любимый Крым была 
продиктована велением сердца. Как жи-
вут сейчас и что думают, что говорят сами 
крымчане – вот что заботило меня.

За день в Севастополе удалось по-
бывать на блок-посту, поговорить с 
родителями и педагогами гимназии 
им. А.С. Пушкина, пообщаться со свя-
щенником Храма, построенного в честь 
Крещения князя Владимира, и главное – 
поговорить с крымчанами, гуляющими по 
улицам и паркам, любующимися спокой-
ствием моря на набережных Севастополя

Первое впечатление – мы действи-
тельно родные с Крымом, где на улицах 
звучит русская речь, на набережной 
уличные музыканты поют по-русски, где 
тебе искренне улыбаются, где по-русски 
искренне готовы помочь ближнему.

Блок-пост удивил не только спокой-
ствием и улыбками женщин, которые 
принесли ребятам угощение.

Там, представьте, я встретил каза-
ка, который оказался моим соседом по 
дому – вот так сводит судьба земляков! 
Он приехал туда защищать Крым, я при-
ехал узнать, что происходит, из первых 
уст. 

А вот письмо от женщины, передав-
шей продукты на блок-пост:

«Дорогие наши мальчики всех воз-
растов!

Каждая мама любит своих сыночков 
и бережет. А они ее. Вы сейчас все наши 
дети. За вас болит душа. Прошу вас бе-
речь себя. Вы нам очень дороги, мы вас 
любим и обнимаем каждого. А мы по-
могаем вам, чем только сможем. Это не 
красивые слова. Это от души. Кланяюсь 
вам. 

Татьяна Николаевна Афонина.
Город Севастополь.
Кланяюсь и ребятам с матушки-Рос-

сии, воинам и кубанским казакам.
Спасибо огромное за добрые муже-

ственные сердца и братство!»
Как точно! Ведь и правда, все мы 

братья, а каждый солдат – чей-то сын.
Крым ждал дня референдума – 

16 марта, но было очевидно, что внутрен-
нее решение крымчане уже приняли. 
А Москва не оставит Крым без поддерж-
ки. Около 70 тонн гуманитарной помощи 
уже направлено в Крым из Москвы, горо-
жане собрали жителям Крыма продукты, 

одежду и даже квадроциклы. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин обещал отправить 
в Севастополь 30 единиц техники и ком-
пьютеры. По просьбе крымских властей 
решается вопрос о помощи с техникой 
для благоустройства. Москва направит 
Севастополю в качестве гуманитар-
ной помощи 30 единиц общественного 
транспорта (автобусов и троллейбусов) 
и 15 единиц коммунальной техники, ме-
дицинское оборудование.

Сергей Собянин предложил увели-
чить размер выплат ветеранам, про-
живающим в Севастополе, которые 
ежегодно к Дню Победы получают ма-
териальную помощь от московских вла-
стей. 

«Все знают, какая ситуация на Укра-
ине. Она очень непростая. И с социаль-
ной, и с экономической, и с политиче-
ской точки зрения. И нам очень важно 
в этот период поддержать наш город-
побратим Севастополь, с которым нас 
связывают многолетние тесные связи», 
– сказал Сергей Собянин.

Хотелось бы добавить, что связи эти 
не только на уровне государств – это 
связь человеческих сердец и судеб. Уже 
на пути в Москву до Евгения Герасимо-
ва дозвонилась вдова актера Михаила 
Пуговкина, нашего русского актера, лю-
бимого героя наших русских фильмов, 
которая живет в Крыму. И так во всем – 
это же Крым, это же наши люди. А мы, 
россияне, своих не бросаем!

Виктор ТАРАСОВ

Нам удалось коротко поговорить с 
Эрнестом Макаренко за рамками 
официального мероприятия.

Сколько бы ни было проблем в 
родном Ново-Переделкино, есть 
события, которые невозможно 
обойти стороной, если ты гражданин, 
если ты русский, если ты, наконец, 
мужчина, – считает Эрнест 
Макаренко, глава муниципального 
округа Ново-Переделкино.

Эрнест Макаренко:Эрнест Макаренко:
««Гордиться – слово громкое.Гордиться – слово громкое.

А вот порадоваться есть чему!А вот порадоваться есть чему!»»

Своих не бросаемСвоих не бросаем
h…2е!"ью Š%ч*= ƒ!е…, 

После реставрации в Москве 
открыли памятник Тарасу Шевченко 
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от 27 февраля 2014 года публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ 

по адресу: Лукино 1-я ул., вл. 17, для строительства 2-х этажного 

индивидуального жилого дома с мансардой

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Заказчик: Лобанова Александра Евгеньевна.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
юридический адрес: Триумфальная площадь, д. 1,
телефон: +7 (495) 250-55-20.
Сроки проведения публичных слушаний: с 24.01.2014 по 27.02.2014.
Формы оповещения: 
24.01.2014 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 1 

(51) от 24.01.2014;
24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Москов-

ской городской Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину;
24.01.2014 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-Переделки-

но www.upravanp.ru;
24.01.2014 вывешены объявления на информационных стендах управы района и подъездах 

жилых домов (всего 450 шт.).
Сведения о проведении экспозиции по материалам:

с 30.01.2014 по 06.02.2014. в управе района Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, 
33, проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ по  адресу: Лукино 1-я ул., вл. 17, для строитель-
ства 2-х этажного индивидуального жилого дома с мансардой.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

13.02.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1596  по адресу: ул. Приречная, д. 1, проведено со-
брание участников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по  адресу: Лукино 1-я ул., вл. 17, 
для строительства 2-х этажного индивидуального жилого дома с мансардой.

Участники публичных слушаний: 

В собрании приняли участие 41 человек, из них: 
– жители района – 31, 
– представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 6, 
– представители органов власти – 3, 
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и не-

жилых помещений – 1.
Сведения о протоколе публичных слушаний:

протокол публичных слушаний утвержден 21.02.2014.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе

Кол-
во Выводы окружной комиссии

Не попадает ли данный участок в грани-
цы красных линий реки Алешинка? Не 
вышел ли владелец земельного участка 
за границы водоохраной зоны.

1
При разработке проекта соблюдены все 
границы. Границы участка не выходят за 
границы водоохраной зоны.

Как будет реализовываться вопрос кана-
лизационирования? Если двухэтажный 
дом, значит будут проживать несколько 
человек. Куда будут выводиться отходы?

1

Вопрос канализационирования не отно-
сится к проекту. В рамках ГПЗУ определя-
ются границы участка, площади застройки 
и функционального назначения участка.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и ввиду отсутствия конструктивных возражений по 

обоснованию ГПЗУ по адресу: Лукино 1-я ул., вл. 17, для строительства 2-х этажного индивиду-
ального жилого дома с мансардой представленный проект считать целесообразным.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 27.02.2014 публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. 

Новопеределкинская пересечение с ул. Приречная для реализации на конкурсной 

основе (для возможного размещения АЗС)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Москомархитектура.
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ», 
юридический адрес: 2-я Брестская улица, д. 6,
телефон: +7 (499) 251-5525.
Сроки проведения публичных слушаний: с 24.01.2014 по 24.02.2014.
Формы оповещения: 
24.01.2014 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 1 

(51) от 24.01.2014;
24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Москов-

ской городской Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину;
24.01.2014 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-Переделки-

но www.upravanp.ru;
24.01.2014 вывешены объявления на информационных стендах управы района и подъездах 

жилых домов (всего 450 шт.).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
с 30.01.2014 по 06.02.2014. в управе района Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, 

33 проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Новопеределкинская пересече-
ние с ул. Приречная для реализации на конкурсной основе (для возможного размещения АЗС).

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

13.02.2014  в актовом зале ГБОУ СОШ № 1596 по адресу: ул. Приречная, д. 1, проведено со-

брание участников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Новопеределкин-
ская пересечение с ул. Приречная для реализации на конкурсной основе (для возможного раз-
мещения АЗС).

Участники публичных слушаний: В собрании приняли участие 41 человек, из них: 
– жители района – 31, 
– представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 6, 
– представители органов власти – 3, 
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и не-

жилых помещений – 1.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний утвержден 

21.02.2014.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-
во Выводы окружной комиссии

Не согласна с размещением АЗС на пересече-
нии ул. Новопеределкинской и ул. Приречной. 
В этом небольшом микрорайоне около гор-
нолыжного склона получается три АЗС: одна 
проектируемая, у горнолыжного склона, дру-
гая напротив поликлиники и третья, предлага-
емая этим проектом, – этого слишком много.

1

Указанная территория – единствен-
ная коммунальная зона района 
Ново-Переделкино, именно в ней 
предполагается размещать комму-
нальные объекты, в т.ч. АЗС. 
Учтено комиссией.

На бумаге все выглядит красиво, но на мест-
ности возле участка размещаются две шко-
лы – №№ 1013 и 1596, уже есть действующая 
АЗС. У меня в семье 3 машины и проблем с за-
правкой не возникает.

1

Участок размещается в коммунальной 
зоне, на существенном отдалении от 
школ, интенсивность движения авто-
мобилей по Новоорловской улице в 
связи с постройкой АЗС не изменится.
Учтено комиссией.

Живу на ул. Новопеределкинской и считаю, 
что заправка не нужна. Более того, все 3 стан-
ции АЗС здесь вообще не нужны. У нас вокруг 
5 заправок и очередей на них нет, нет проблем 
приехать и заправиться. Дополнительные АЗС 
не нужны. На Приречной всегда гуляют жители 
района с собаками, АЗС тут не нужна.

1

Рассматриваемый участок распола-
гается на противоположной стороне 
ул. Новоорловской, возле существу-
ющего АСК, люди гуляют в водоох-
раной зоне реки Сетунь.
Учтено комиссией.

Поддерживаю первый проект ГПЗУ АЗС с адрес-
ной привязкой проектируемый проезд 635. Но 
придерживаюсь мнения, что на ул. Шолохова и 
на пересечении ул. Приречной и ул. Новоорлов-
ской заправочные станции не нужны. Прямой 
необходимости в строительстве обеих АЗС нет, 
к тому же нет единогласного одобрения про-
ектов жителями близлежащих домов. Другое 
дело – проект ГПЗУ АЗС по адресу: Проектируе-
мый проезд 635, участок расположен возле гор-
нолыжного склона в удалении от жилых домов 
– строительство и функционирование объекта 
никому не помешает.

1 Учтено комиссией.

Не повлияет ли строительство АЗС на про-
пускную способность дорог и не скажется на 
транспортной ситуации?

1

Строительство АЗС не повлияет на 
пропускную способность дорог и 
не скажется на транспортной ситу-
ации.
Учтено комиссией.

Предложение по участку на пересечении ул. 
Новоорловской и ул. Приречной – расчистить 
это место и восстановить пруд, который там 
был, организовать там зону рекреации.

1 Учтено комиссией.

Куда будет осуществляться выезд с террито-
рии АЗС на пересечении ул. Приречной и ул. 
Новоорловской? Указанная территория нахо-
дится в пределах коммунальной зоны, что там 
сейчас расположено поблизости и возможно 
ли строительство каких-либо объектов поми-
мо АЗС?

1

Выезд пока будет осуществляться 
на Новоорловскую, но с развитием 
района, со строительством в дер. 
Орлово многоквартирных домов, 
выезд можно сделать в сторону дер. 
Орлово. 
На рассматриваемом участке воз-
можно строительство исключительно 
объектов коммунального назначения: 
гаражи, АЗС и т.п. Также в виду не-
большой площади участка не пред-
ставляется возможным реализация 
жилого или социального строитель-
ства.
Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и высказанными неодобрениями проекта жителями, 

проект по обоснованию ГПЗУ по адресу: ул. Новопеределкинская пересечение с ул. Приречная 
для реализации на конкурсной основе (для возможного размещения АЗС) отклонить.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 27 февраля 2014 года публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: 

район Ново-Переделкино, ул. Шолохова, 

для реализации на конкурсной основе (для возможного строительства АЗС)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Москомархитектура.
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ», 
юридический адрес: 2-я Брестская улица, д. 6,
телефон: +7 (499) 251-5525.
Сроки проведения публичных слушаний: с 24.01.2014 по 24.02.2014.
Формы оповещения:

24.01.2014 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 1 
(51) от 24.01.2014;

24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;

24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Москов-
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ской городской Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину;
24.01.2014 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-Переделки-

но www.upravanp.ru;
24.01.2014 вывешены объявления на информационных стендах управы района и подъездах 

жилых домов (всего 450 шт.).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

с 30.01.2014 по 06.02.2014. в управе района Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, 
33, проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ по адресу: район Ново-Переделкино, ул. Шоло-
хова для реализации на конкурсной основе (для возможного строительства АЗС).

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

13.02.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1596  по адресу: ул. Приречная, д. 1, проведено со-
брание участников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: район Ново-Передел-
кино, ул. Шолохова, для реализации на конкурсной основе (для возможного строительства АЗС).

Участники публичных слушаний: В собрании приняли участие 41 человек, из них: 
– жители района – 31, 
– представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 6, 
– представители органов власти – 3, 
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и не-

жилых помещений – 1.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний утвержден 

21.02.2014

Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы окружной комиссии

Категорически возражаю против строительства этой АЗС. 
Она перегораживает вход в лес. К тому же, в 200 метрах, 
возле поворота к горнолыжному склону, уже есть АЗС. Не 
надо строить АЗС на самом краю леса! Мы в этот лес хо-
дим гулять! Оставьте нам лес в покое! К тому же одна из 
новых планируемых заправок будет расположена на пере-
сечении ул. Новопеределкинской и  Приречной – совсем 
близко. Будет 3 заправки на расстоянии 200 метров друг 
от друга. Зачем нам столько АЗС при том, что сейчас при-
оритет отдан общественному транспорту?

1 Учтено комиссией.

Расскажите про планы ликвидации автобусной разво-
ротной площадки.

1 Ответ представлен в ходе со-
брания участников публичных 
слушаний. Вопрос не относит-
ся к проекту.

Мы на Совете депутатов рассматривали вопросы этих 
трех АЗС, и самые большие вопросы вызывает именно 
проект на ул. Шолохова. Все депутаты проголосовали 
против этого проекта.

1 Учтено комиссией.

Категорически против проекта АЗС. Раньше на ука-
занном участке был небольшой пруд, сейчас он зарос 
и  превратился в болото. Строительство на участке вы-
зовет подтопление леса. Второе возражение: не надо 
столько АЗС. В 300 метрах от участка уже есть АЗС.

1 Учтено комиссией.

Согласен с депутатами и с жителями ул. Новоорловской: 
проект ГПЗУ АЗС на ул. Шолохова – неудачный проект, а 
вот АЗС в деревне Орлово необходима. У нас 42 тыс. авто-
мобилей в районе, а заправочных пунктов всего 2. Для та-
кого большого района это мало. Часто поступают просьбы 
жителей построить дополнительные АЗС. Предлагаю под-
держать два проекта: на Проектируемом проезде 635 и на 
пересечении ул. Новоорловской и ул. Приречной, а третий 
проект – как решат жители и депутаты.

1 Учтено комиссией.

Когда-то наш гаражный кооператив претендовал на ука-
занную площадку, но здесь ведется выгул собак. Вто-
рое, вообще просчитывался ли вопрос въезда в гараж 
и подъезда к предполагаемой заправке? Это будет уча-
сток опасный для дорожного движения. Третье, когда мы 
согласовывали с экологами землю под строительство 
АСК, замерялось количество выхлопных газов машин, 
а здесь будет целая заправочная станция – это удар по 
экологии района. Необходимости в АЗС на ул. Шолохо-
ва нет, я сам автомобилист и не испытываю трудностей 
при заправке. Даже если станции заправки необходимы 
в районе, на ул. Шолохова они не нужны. Я уполномочен 
от членов АСК «Электрон» заявить, что указанный уча-
сток, для размещения АЗС, выбран неудачно.

1 Учтено комиссией.

Какие еще варианты функционального назначения этой 
земли рассматривались? Ведь на территории на пере-
сечении ул. Шолохова и ул. Новоорловской можно по-
строить что-то более важное для района, чем АЗС.

1 Другие варианты не рассма-
тривались, поскольку в соот-
ветствии с решением ГЗК на 
указанных участках размеща-
ются АЗС.

Необходимо рассматривать развитие района комплек-
сно. А то формулировки «улица, может, будет продлена» 
или «может быть, ул. Новопеределкинская выйдет на ул. 
Авиаторов». Такие вопросы необходимо рассматривать 
в совокупности, а не по частям.

1 Не относится к проекту.

Меня беспокоит АЗС, в начале ул. Шолохова, возле раз-
воротного круга автобусов. В этом месте вход в лес, 
не будет ли это мешать жителям? И второй вопрос: на 
представленном плане с АЗС существует выезд на трас-
су Солнцово-Бутово-Видное, в какой стадии находится 
проект этой трассы?

1 Рассматривается проект ГПЗУ, 
проекта строительства пока 
нет, но пешеходные дорож-
ки, безусловно, будут пред-
усмотрены. Вопрос о стадии 
готовности проекта трассы 
Солнцеов-Бутово-Видное не 
относится к проекту. Как толь-
ко проект будет готов, он будет 
вынесен на суд жителей – пу-
бличные слушания.

АЗС каких заправочных фирм планируется разместить? 1 Рассматривается проект ГПЗУ 
– целевое назначение терри-
тории. ГПЗУ подготовлены по 
заказу Департамента градо-
строительной политики города 
Москвы. По итогам проведения 
публичных слушаний участки 
выставляются на конкурс.

При строительстве трассы Солнцево-Бутово-Видное 
будет вырубаться лес, будут ли проводиться публичные 
слушания в нашем районе?

1 Вопрос не относится к рассма-
триваемому проекту.

Я выступаю против обоснованию ГПЗУ по адресу: рай-
он Ново-Переделкино, ул. Шолохова, для размещения 
на конкурсной основе (для возможного строительства 
АЗС) потому что:
– на этом месте находится вход в лес (Ульяновский 
лесопарк), которым пользуются жители Ново-Пере-
делкино;
– на месте возможного строительства АЗС располо-
жено болото, в которое впадает ручей, вытекающий из 
леса. Строительство на этом месте приведет к затопле-
нию части леса и гибели леса из-за этого;
– совсем близко, на ул. Новоорловской, уже имеется АЗС;
– пожароопасный объект в непосредственной близости 
от леса.
Предложение: благоустроить на этом месте зону отдыха 
с прудом, дорожками, скамейками.

1 Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и высказанными жителями неодобрениями проекта 

по обоснованию ГПЗУ по адресу: район Ново-Переделкино, ул. Шолохова, для реализации на 
конкурсной основе (для возможного строительства АЗС) проект отклонить.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 27 февраля 2014 публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: 

район Ново-Переделкино, Проектируемый проезд 635 для реализации на конкурсной 

основе (для возможного строительства АЗС)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Москомархитектура.
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ», 
юридический адрес: 2-я Брестская улица, д. 6,
телефон: +7 (499) 251-5525.
Сроки проведения публичных слушаний: с 24.01.2014 по 27.02.2014.
Формы оповещения: 
24.01.2014 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 1 

(51) от 24.01.2014;
24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета 

депутатов  муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
24.01.2014 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Москов-

ской городской думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину;
24.01.2014 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-Переделки-

но www.upravanp.ru;
24.01.2014 вывешены объявления на информационных стендах управы района и подъездах 

жилых домов (всего 450 шт.).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
с 30.01.2014 по 06.02.2014. в управе района Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, 

33, проведена экспозиция по обоснованию ГПЗУ по адресу: район Ново-Переделкино, Проекти-
руемый проезд 635 для реализации на конкурсной основе (для возможного строительства АЗС).

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

13.02.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1596  по адресу: ул. Приречная, д. 1, проведено 
собрание участников публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: район Ново-Пере-
делкино, Проектируемый проезд 635, для реализации на конкурсной основе (для возможного 
строительства АЗС).

Участники публичных слушаний: В собрании приняли участие 41 человек, из них: 
– жители района – 31, 
– представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 6, 
– представители органов власти – 3, 
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и не-

жилых помещений – 1.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний утвержден 

21.02.2014

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы окружной 
комиссии

Согласен с депутатами и с жителями ул. Новоорловской, проект 
ГПЗУ АЗС на ул. Шолохова – неудачный проект, а вот АЗС в деревне 
Орлово необходима. У нас 42 тыс. автомобилей в районе, а запра-
вочных пунктов всего 2. Для такого большого района это мало. Ча-
сто поступают просьбы жителей построить дополнительные АЗС. 
Предлагаю поддержать два проекта: на проектируемом проезде 
635 и на пересечении ул. Новоорловской и ул. Приречной,  а третий 
проект – как решат жители и депутаты.

1 Учтено комиссией.

Живу на Новопеределкинской улице и считаю, что заправка не нуж-
на. Более того, все 3 станции АЗС здесь вообще не нужны. У нас 
вокруг 5 заправок и очередей на них нет, нет проблем приехать и 
заправиться. Дополнительные АЗС не нужны. На Приречной всегда 
гуляют жители района с собаками, АЗС тут не нужна.

1 Учтено комиссией.

Поддерживаю первый проект ГПЗУ АЗС с адресной привязкой 
проектируемый проезд 635. Но придерживаюсь мнения, что на ул. 
Шолохова и на пересечении ул. Приречной и ул. Новоорловской за-
правочные станции не нужны. Прямой необходимости в строитель-
стве обеих АЗС нет, к тому же нет единогласного одобрения проек-
тов жителями близлежащих домов. Другое дело – проект ГПЗУ АЗС 
по адресу проектируемый проезд 635, участок расположен возле 
горнолыжного склона в удалении от жилых домов – строительство и 
функционирование объекта никому не помешает.

1 Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и в виду отсутствием конструктивных возражений 

против ГПЗУ проект одобрить.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных 

слушаний.
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Несмотря на языческие корни, 
породившие обряд сожжения чу-
чела зимы на костре, и несдержан-
ное народное веселье, этот празд-
ник давно уже органично слился с 
религией, став частью подготовки 
к Великому посту, и порицания 
церкви не вызывает. Вот и в этом 
году участие в масленичных гуля-

ниях принял не только «простой 
люд», но и прихожане, и учащиеся 
церковной воскресной школы. 

Празднование проходило как 
всегда шумно и весело, с песня-
ми, плясками и традиционными 
играми. Жителей радовали и мо-
лодые дарования, и уже полю-
бившиеся артисты, которые не 
первый год участвуют в таких ме-
роприятиях. Нельзя не отметить 
народные коллективы: хоровой 
ансамбль «Узоры» под руковод-
ством Елены Васильевны Абра-
мовой, фольклорный ансамбль 
«Славянка» и его руководителя 
Любовь Васильевну Смирнову, 
представившую традиционные 
масленичные песни и игры, Центр 
детского творчества «Танок» с его 
заводными танцами, и, конечно, 
Молодежный театр «Лица» – ре-
бята не первый год берут на себя 
непростую и ответственную роль 
скоморохов. Участников не стра-
шит ни снег, ни дождь, никакие 
иные неблагоприятные погодные 
условия нашей непредсказуемой 
весны. Самоотверженные арти-
сты всегда готовы подарить зри-
телям яркий праздник.

То, что празднование про-
ходило на территории церкви, 
внесло некоторые изменения 
в привычный план проведения 
масленичных гуляний. Чтобы ни 
в коей мере не задеть чувства ве-
рующих, организаторами было 
принято решение отказаться от 
излишне озорных игр и частушек. 
О сожжении чучела тоже речи не 
велось, все-таки манипуляции с 
идолами слишком выбиваются 
из православных обрядов. Одна-
ко, несмотря на это, гуляние шло 
полным ходом, и исконно русские 
забавы с лихвой компенсировали 
отсутствующие детали: и в «Бояр» 
поиграли, и в «Золотые Ворота», и 
бревно попилили, и даже устроили 
«битву» подушками, древность и 
исконность которой спорна, но от 
этого не менее веселую.

За участие в играх гостей ще-
дро угощали блинами и горячим 
чаем. Не обошлось и без добрых 
дел: всем присутствующим было 
предложено сделать доброволь-
ное пожертвование. За любой, 
даже самый незначительный 
взнос, также выдавались блины 
и чай. Все собранные деньги, в 
дальнейшем, будут направлены на 
благотворительность.

По мнению одного из орга-
низаторов мероприятия, худо-
жественного руководителя «ТКС 
«Ново-Переделкино» Валентины 
Владимировны Пахомовой, празд-
ник удался.

– На мой взгляд, получилось 
мило, – сказала она. – Так как ме-

роприятие проходило на терри-
тории церкви, нам, конечно, при-
шлось учитывать многие факторы.

– Масленица для нашей стра-
ны – это не просто блины и на-
родные гуляния, – добавил глава 
муниципального округа Ново-Пе-
ределкино Эрнест Мануелович 
Макаренко. – Этот праздник давно 
стал одним из национальных сим-
волов, символом широкой русской 
души – щедрой, гостеприимной 
и всепрощающей. А еще именно 
в такие дни мы видим, как важно 

быть вместе – и в беде, и в радо-
сти, как важно не потерять то, что 
нас объединяет – любовь к своей 
стране и уважение друг к другу.

Елена ДОЛИНКА

Фото Влада ЗОРИНА

Из года в год 
Масленица 
сопровождается 
шумными народными 
гуляниями в 
радостном 
предвкушении весны. 
Конечно, и этот год не 
стал исключением. 
«Понимали и 
прощали», а заодно 
и зиму провожали 
в нашем районе 
2 марта, в Прощеное 
воскресенье, на 
территории храма 
Благовещения 
Пресвятой 
Богородицы на 
Лукинской улице. 

Как в Ново-Переделкино Как в Ново-Переделкино 
зиму провожализиму провожали

m=ш, 2!=д,ц,,

Сегодня в Москве создана 

современная эффективная 

система функционирования 

мировых судей. Количество 

судебных участков и, со-

ответственно, должностей 

мировых судей возросло до 

438. Мировые судьи рассма-

тривают уголовные, граждан-

ские дела, а также дела об 

административных правона-

рушениях.

Правительство Москвы по-
стоянно осуществляет комплекс 
организационных и практиче-
ских мероприятий по введению 
в эксплуатацию новых судеб-
ных участков мировых судей и 
созданию необходимых условий 
для качественного отправления 
правосудия.

Сущность и значение работы 
мировых судей города Москвы: 
доступность и демократич-
ность правосудия, приближение 
правосудия к населению с при-
внесением элементов контроля 
населения за судебной систе-
мой, повышение оперативности 
судопроизводства и его оптими-
зация, возможность ликвидации 
конфликтов путем активного 
использования примирительных 
процедур, разгрузка районного 
звена судебной системы. Ин-
формационная инфраструктура 

на судебных участках мировых 
судей города Москвы и УОДМС 
города Москвы сегодня модер-
низирована. Эффективна работа 
Портала Единого информаци-
онного пространства мировых 
судей города Москвы – 
http://www.mos-sud.ru/. 

В рамках выполнения задачи 
обеспечения открытости и про-
зрачности правосудия по запросу 
предоставляется полная инфор-
мация о мировом судье и его 
аппарате. Единая база данных 
по делам и судебным решени-
ям. В итоге граждане получают 
оперативную и достоверную 
информацию о ходе и результа-
тах судебного разбирательства 
по делам. Сокращается докумен-
тооборот на судебных участках 
мировых судей города Москвы.

Мировые судьи – это самая 
приближенная к людям ступень 
судебной власти. Они созданы 
как первое звено, чьи решения 
по новому закону можно обжало-
вать, когда они вступили и пока 
они не вступили в законную силу. 
Обоснованность их статуса и 
работы зависит от уровня слож-
ности рассматриваемого дела 
и глубины его изучения, но цель 
одна – упростить процедуру за-
щиты прав граждан. 

Татьяна РАДЧЕНКО

В суд – за примирением
l,!%"/е “3дь,

Департамент труда и занятости населения города Москвы,

Центр занятости населения ЗАО г. Москвы

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
24 апреля 2014 года

с 11.00 до 15.00 часов

в театр «Аквамарин» (бывший кинотеатр «Кунцево»)

по адресу: ул. Ивана Франко, д. 14,

проезд: м. Кунцевская, 3 минуты пешком.

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

• Подбор подходящей работы, встреча с прямыми ра-

ботодателями.

• Городской  компьютерный банк вакансий.

• Консультации юристов, психологов и других специ-

алистов Московской службы занятости.

• Брошюры, газеты и справочные материалы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

Телефоны: (495) 932-71-33, (495) 932-67-33.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!

Если Вы решили открыть собственное дело, ГКУ ЦЗН ЗАО 

города Москвы возместит Вам расходы, связанные 

с регистрацией предпринимательской  деятельности 

(ИП или ООО) в размере 10 200 руб. 

Подробную информацию можно получить по телефонам:

8 (499) 249-95-81, 8 (499) 249-86-24.

В ГБУ «ЦССВ «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ

по адресу ул. Шолохова, дом 6, корп. 3,

29 марта 2014 года

СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

«ДЕНЬ АИСТА» 

НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

О ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ, ОПЕКУНОМ 

(ПОПЕЧИТЕЛЕМ), ПРИЕМНЫМ РОДИТЕТЕЛЕМ.

Запись желающих принять участие в мероприятии 

до 27 марта по телефону

8 (495) 732-70-00,  Галина Павловна Ходырева.
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