
Торжественное откры-
тие катка состоялось 
11 января по адресу: 
ул. Новоорловская, вл. 5 
(парк «Буратино»). В це-
ремонии торжественного 
открытия приняли участие 
генеральный директор ком-
пании-застройщика 
В. Филимонов, глава 
управы района Ново-Пере-
делкино Е. Сорока и его за-
местители О. Илларионов, 
Ю. Носенко.

В приветственной речи 
глава управы подчеркнул 
важность занятий физкуль-
турой и спортом и выразил 
надежду, что наши дети от-
дадут предпочтение спорту, 
и это поможет уберечь их от 
пагубного влияния улицы.

После торжественной 
части все желающие могли 
принять участие в шуточных 
конкурсах на коньках или 
просто покататься под 
веселую музыку.

Напомним, 
что детский парк 
«Буратино», 
расположен-
ный на терри-
тории более 2 
гектаров, вы-
полнен по про-
екту известного 
итальянского 
дизайнера Вилле-
ма Брауера (Willem 
Brouwer). В ходе стро-
ительства парка, иннова-

ционного по своей 
идее, установлено 
самое современ-
ное и качественное 
игровое оборудо-
вание для детских 

площадок.
Открывшийся 

осенью прошлого 
года парк «Буратино» 

пользуется большой 
популярностью у жителей 

района Ново-Переделки-

но. С открытием ледового 
катка парк станет любимым 
местом зимнего досуга 
детей и взрослых – катания 
на коньках. 

Парк и каток работают 
ежедневно с 11.00 до 21.00 
часов в зимний период. 

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

управы

Планируется строительство 
BMX-велодромов и футбольных 
полей для детско-юношеских 
спортивных школ Москвы. Пред-
усмотрены работы 1-го пуско-
вого комплекса второго этапа 
реконструкции олимпийского 
Гребного канала в Крылатском 
(запланировано установить 
четыре дистанционных двух-
этажных домика, телевизионные 
камеры, построить ангар для 
хранения катеров и три дистан-
ционных вышки для размещения 
оборудования контроля, уложить 
асфальт на дороге вдоль гоноч-
ного русла). 

Также планируется рекон-
струкция здания ледового дворца 
спорта «Вымпел» на Федератив-
ном проспекте.

В 2015 году предусмотрено 
строительство 11 спортивных 
объектов. Помимо футболь-
ных полей и BMX-велодромов 
появятся два физкультурно-
оздоровительных комплекса. 
В Коломенском проезде будет 
построен специализированный 
ФОК для людей с ограниченны-
ми возможностями, в Зелено-
граде – ФОК для детско-юноше-
ской спортивной школы 
№ 112 «Спутник». 

Девять наиболее круп-
ных объектов для массового 
и детско-юношеского спорта 
планируется построить в 2016 
году. В столице появится четыре 
спортивных комплекса для 
спортивной школы «Северный», 
РГШ «Столица», спортивной 
школы № 102 и Центра физ-
культуры и спорта ЗАО. Также в 
планах возвести легкоатлети-
ческий манеж для спортивной 

школы № 82, стадион «Олимп» 
для «Трудовых резервов», новый 
комплекс для спортивной школы 
№ 63 «Смена» и ФОК с бас-
сейном для спортивной школы 
«Косино». Для занятия зимними 
видами спорта для РГШ «Столи-
ца» будет построен горнолыж-
ный склон.

По материалам сайта 

правительства Москвы 

http://www.mos.ru/

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

• В этом году в Москве было органи-
зовано свыше 1,5 тысяч катков, как 
с искусственным, так и с натураль-
ным льдом. По сравнению с про-
шлым годом суммарная площадь 
катков выросла в 2,5 раза.

• Любителей покататься на коньках 
ждут в районах Внуково, Солнцево, 
Тропарево-Никулино, Очаково-Мат-
веевское, Фили-Давыдково и других 
районах ЗАО. 

• В Ново-Переделкино для любите-
лей покататься на коньках залиты 
13 дворовых спортивных площадок 
по адресам:

Боровское шоссе, д. 19;
Боровское шоссе, д. 30;
Боровское шоссе, д. 45;
Боровское шоссе, д. 56;
ул. Лукинская, д. 3, корп. 1;
ул. Лукинская, д. 7;
ул. Скульптора Мухиной, д. 7, корп. 2;
ул. Скульптора Мухиной, д. 10, корп. 2;
ул. Новопеределкинская, д. 12, корп. 1;
ул. Новопеределкинская, д. 16;
ул. Новоорловская, д. 8;
ул. Шолохова, д. 28;
ул. Шолохова, д. 30.
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На территории народного парка «Буратино» 
в Ново-Переделкино открылся каток для 
взрослых и детей с искусственным льдом. 
Он оборудован на площадке для летних спортивных 
игр и занимает площадь 900 кв. метров.
Основа катка – естественное ледовое покрытие 
с использованием холодильной установки. Такая 
конструкция позволяет замораживать природный 
лед и поддерживать покрытие в отличном состоянии, 
в том числе и при плюсовой температуре.

До конца 2016 года Департамент 
строительства города Москвы построит 
в столице 30 спортивных объектов. 
Уже в 2014 году работы будут вестись 
на 10 спортивных объектах. 

НОВЫЙ КАТОК В ПАРКЕ «БУРАТИНО»НОВЫЙ КАТОК В ПАРКЕ «БУРАТИНО»

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕСПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
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15 января в Москве про-

шло совещание по вне-

дрению Методики инстру-

ментального определения 

энергопотребления вводи-

мых в эксплуатацию жилых 

и общественных зданий и 

оценки их соответствия тре-

бованиям энергетической 

эффективности.

Методика позволит про-
водить фактические натурные 
измерения без применения 
сложного оборудования, 
определять соответствие 
реального и проектного 
энергопотребления при сдаче 
дома в эксплуатацию. Такие 
изменения будут способство-
вать большей открытости и 
прозрачности для жильцов при 
оплате коммунальных услуг, 
а также повысят ответствен-
ность строительных компаний 
перед жителями.

В 2013 году по заказу Де-
партамента градостроительной 
политики города Москвы такая 
методика была разработана 
ГУП «НИИМосстрой». Она была 
апробирована на реальных 
зданиях, показала высокую 
сходимость показателей, полу-
ченных по методике, с реаль-
ным энергопотреблением.

До недавнего времени 
показатели энергетической 
эффективности зданий кон-
тролировались только госу-
дарственной экспертизой на 
стадии утверждения проекта 
здания. При сдаче-приемке 
зданий в эксплуатацию такой 
контроль отсутствовал. Однако 
построенные здания в реаль-
ных условиях могут отличаться 
от проекта, поэтому энергопо-
требление увеличивалось.

По материалам сайта 

www.mos.ru

В целях энергосбережения
Íàø ãîðîä
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На публичные слушания пред-
ставлены:

– материалы по обо-

снованию ГПЗУ по адресу: 

1-я ул. Лукино, вл. 17, для 

строительства двухэтажного 

индивидуального жилого дома 

с мансардой;

– материалы по обоснова-

нию ГПЗУ по адресу: ул. Ново-

переделкинская пересечение с 

ул. Приречная, для реализации 

на конкурсной основе (для воз-

можного размещения АЗС);

– материалы по обосно-

ванию ГПЗУ по адресу: район 

Ново-Переделкино, проекти-

руемый проезд 635, для реа-

лизации на конкурсной основе 

(для возможного строитель-

ства АЗС);

– Материалы по обо-

снованию ГПЗУ по адресу: 

ул. Шолохова, для реализа-

ции на конкурсной основе 

(для возможного строитель-

ства АЗС).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Москва, Боровское шос-
се, д. 33 (управа района).

ЭКСПОЗИЦИЯ открыта 

с 30 января по 7 февраля 2014 г. 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, 

суббота – с 10.00 до 13.00. 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ со-

стоится 13 февраля 2014 года 

по адресу: ул. Приречная, 

д. 1, в актовом зале гимназии 

№ 1596 в 19.00. 

Время начала регистрации 

участников – 18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:

– записи предложений и за-

мечаний в период работы экспо-
зиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу 
(журнал регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний);

– подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

– направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.
Номер контактного телефона:

 8 (495) 731-41-00.

Почтовый адрес окружной 

комиссии: 121355, г. Москва, 

ул. Ивана Франко, д. 12,

e-mail: senko_81@mail.ru

Информационные матери-

алы по проектам размещены 

на официальном сайте упра-

вы района Ново-Переделкино 

http://upravanp.ru/

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Департаментом территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в целях оптимизации работы по организации и прове-
дению встреч глав управ районов города Москвы определен единый 
день проведения встреч глав управ с населением –  третья среда каж-
дого месяца.

*************************************

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО!

В соответствии с утвержденным планом работы управа райо-

на проводит встречи главы управы с жителями по вопросам реа-

лизации Программы комплексного развития района.

19 февраля, в 19.00 

в актовом зале школы № 1933 по адресу: ул. Чоботовская, д. 8,

состоится встреча главы управы с жителями. Повестка дня: 

1. Отчет главы управы о реализации Программы социально-

экономического развития района в 2013 году.

2. О Программе комплексного развития района на 2014 год.

3. Отчет за 2013 год 4 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС Рос-

сии по г. Москве перед жителями района Ново-Переделкино.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.

Управа района Ново-Переделкино

Подскажите, пожалуйста, как (по какому телефону, адресу) можно получить подробную кон-

сультацию по программе «Молодой семье – доступное жилье». Я являюсь матерью-одиночкой. 

Заранее спасибо!

С.А. ХМЕЛЕВА

Исполнителем указанной программы является Департамент жилищной политики и жилищного фон-
да города Москвы (125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, официальный сайт http://housing.mos.ru). 
Для получения подробной консультации по программе, Вам необходимо обратиться в Территориальное 
управление Департамента в ЗАО по адресу: ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1. Тел. (499) 726-38-14.

Е.В. СОРОКА, глава управы района

***

Прошу Вас дать координаты организации, осуществляющей обслуживание телевизионной 

антенны в нашем доме, а также сообщить, когда возможно подключение цифровых каналов 

госпакетов на коллективной антенне.

С.И. КРУПЕНИН

С 01.10.2013 года услуги по трансляции телевизионных программ оказывает Макрорегиональный 
филиал «Москва» ОАО «Ростелеком». По вопросам подключения цифровых каналов обращайтесь по 
адресу: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. l, стр.23. Данный вид связи является дополнительной ком-
мерческой услугой.

Е.В. СОРОКА, глава управы района
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Менее чем за 7 месяцев «Ева» 
прошла более 1300 метров. Ранее 
этот же ТПМК выполнил проходку 
левого перегонного тоннеля на дан-
ном участке. В ближайшее время 
метростроители приступят к уклад-
ке верхнего строения пути (рель-
сов, шпал и пр.) в левом тоннеле. 
На этом работы «Евы» не заканчи-
ваются, ей предстоит осуществлять 
проходку от станции «Саларьево» до 
станции «Румянцево». Напомним, 
еще два ТПМК – «Анастасия» и «Лия» 
– синхронно продвигаются от стан-
ции «Тропарево» в сторону станции 
«Румянцево», сооружая параллель-
ные перегоны для будущей линии 

метро. Продление Сокольнической 
линии московского метрополитена 
от станции «Юго-Западная» позво-
лит разгрузить конечные станции 
Сокольнической линии и облегчит 
дорожно-транспортную обстанов-
ку в районе этих станций. Также 
географическое положение новых 
станций делает их ключевыми для 
обслуживания присоединенных к 
Москве территорий. 

Ввод в эксплуатацию нового 
участка Сокольнической линии за-
планирован на 2014 год.

Подробнее: http://stroi.mos.ru.

Фото пресс-службы мэра и Пра-

вительства Москвы: Е. САМАРИН

Завершилась 
проходка правого 
перегонного 
тоннеля на участке 
Сокольнической 
линии от станции 
«Юго-Западная» до 
станции «Тропарево». 
Проходку 
осуществил 
тоннеле-
проходческий 
комплекс 
Herrenknecht 
«Ева», названный 
по традиции 
метростроевцев 
женским именем. 
Строительство 
участка ведет 
коллектив ОАО 
«Мосметрострой» 
в рамках продления 
Сокольнической 
линии московского 
метрополитена 
от станции 
«Юго-Западная» 
до станции 
«Саларьево».

Проходка завершенаПроходка завершена

Строительство автодорожной 

эстакады решит транспортную 

проблему у железнодорожного 

переезда станции Переделкино, 

рассказал префект Западного 

административного округа 

А. Александров. 

«Для решения транспортной 
проблемы у железнодорожного 
переезда станции Переделкино пла-
нируется построить автодорожную 
эстакаду, открытие которой позво-
лит ликвидировать существующий 
железнодорожный переезд. Заодно 
решится проблема с пробками 
перед ним», – сказал Александров, 
отвечая на вопросы жителей округа.

Он добавил, что в июне прошло-
го года в районе Ново-Переделкино 
были проведены публичные слуша-
ния по проекту планировки линей-
ного объекта улично-дорожной сети 
«Реконструкция железнодорожного 
переезда на 18 километре Киев-
ского направления Московской 
железной дороги со строительством 
автодорожного путепровода по 
адресу Киевское направление, уча-
сток Москва-Внуково, Переделкино, 
улица 9-я Чоботовская аллея, улица 
Лукинская».

По материалам сайта 

РИА новости в Москве: 

http://inmsk.ru

Эстакада решит проблему 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 20.12.2013 по результатам проведения публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ 
по адресу: 9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 1, для размещения детского 

спортивно-оздоровительного центра

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки город Москва.
Сроки разработки 2013 г.
Организация-заказчик: МОСКОМАРХИТЕКТУРА.
 8 (495) 209-11-54, asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ». 
Юридический адрес 2-я Брестская улица, 6.
Телефон +7 (499) 251-55-25.
Сроки проведения публичных слушаний с 23.11.2013 по 20.12.2013.

Формы оповещения:
23.11.2013 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 15 (49);
23.11.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Совета депутатов 

района Ново-Переделкино в городе Москве;
23.11.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской го-

родской Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину.
23.11.2013 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-Переделкино www.

upravanp.ru;
23.11.2013 вывешены объявления на информационных стендах управы района и подъездах жилых 

домов (всего 450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
с 28.11.2013 по 05.12.2013 в управе района Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, 33, про-

ведена экспозиция по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: 9-я Чоботовская аллея, владение 
35, строение 1, для размещения детского спортивно-оздоровительного центра.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
10.12.2013 в актовом зале ГБОУ СОШ № 1455 по адресу: ул. Боровское шоссе, дом 18, корпус 4, про-

ведено собрание участников публичных слушаний по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: 9-я 
Чоботовская аллея, владение 35, строение 1, для размещения детского спортивно-оздоровительного 
центра.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 55 человек, из них:
– жители района – 41, 
– представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района, – 10,
– представители органов власти – 2,
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений – 2.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 18.12.2013.

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе Ко

л-
во

Выводы окружной комиссии

Поддерживаю строительство ФОК. 2 Учтено комиссией.

На представленном плане земельного участка изображены по-
стройки. Что будет размещаться в каждом здании? 1

Представленные материалы – это ГПЗУ. 
В рамках ГПЗУ не рассматривался вопрос 
насыщенности каждого объекта. Данное 
расположение застройки продиктовано мак-
симальной емкостью участка. Санитарные 
нормы и планировочные ограничения учтены. 
Размещение строений на участке и их объем 
будет рассматриваться в рамках проекта. На-
сыщенность объектов при планировке проек-
та будет распределяться с учетом пожеланий 
жителей.

Каким образом рассчитана вместимость предполагаемого 
спортивно-оздоровительного комплекса? Почему в приведенных 
материалах указана цифра 70 койко-мест?

1
Исходя из площади участка, плани-

ровочных ограничений и установленных 
санитарных норм ГЛАВАПУ возможная ем-
кость объекта – 70 койко-мест.

Какой интерес у нас, жителей района, в строительстве этого 
объекта? 1

В районе нет оздоровительных ком-
плексов для детей. Потребность в подоб-
ном учреждении имеется.

Когда задают вопрос: «Нужен или не нужен оздоровительный 
комплекс?», возникает ощущение, что детей нет ни у кого, что ни 
у кого они не болеют. Я мать пятерых детей, у меня ребенок-ин-
валид. Для меня данный центр является предельно важным. Мне 
приходится ездить с ребенком по два часа на Сколковское шос-
се для того, чтобы провести элементарные процедуры. В районе 
Ново-Переделкино подобных учреждений нет. Необходимо иначе 
поставить вопрос: не «Нужен или не нужен оздоровительный ком-
плекс для детей?», а «Будет ли данный комплекс бюджетным или 
частным?».

1 Учтено комиссией.

Я была на прошлых публичных слушаниях по данному земель-
ному участку и не вижу никакой принципиальной разницы межу 
представленными материалами. Если эта земля принадлежала 
школе, почему нельзя сейчас поставить детский оздоровитель-
ный комплекс вместо школы? Второй вопрос – при планировке 
таких крупных сооружений необходимо продумывать коммуни-
кации. Я работаю в энергетике и скажу: у нас жуткий дефицит 
электроэнергии, нужна будет подстанция. Где вы собираетесь ее 
ставить? На территории частных домов? Хотя, что касается спор-
тивной школы, я в принципе «за».

По вопросу энергоснабжения: при необходимости подстанция 
будет размещаться на территории комплекса. Размещение под-
станции на территории частных владений невозможно.

1
Разрушенная школа находится за пре-

делами рассматриваемого участка, в част-
ной собственности. Целевое назначение 
участка определяет владелец.

Прошу поставить вопрос следующим образом: «Кто и на каких 
условиях продал эту школу?» В чьей она собственности? Что вы 
в итоге получите? Частник всегда работает на свою прибыль, в 
то время как государственное учреждение имеет «социальный 
заказ» и будет работать в любом случае. Частный владелец же 
может закрыться в любой момент. Я предлагаю инициативной 
группе вести видео-аудиозапись собраний участников публич-
ных слушаний, чтобы потом выделять ключевые моменты. Второй 
вопрос – сколько будет порубочных билетов на зеленные насаж-
дения на этом участке? Вроде бы в выступлении прозвучало, что 
вырубка не предусмотрена.

1
Вопрос собственности смежных объек-

тов не относится к проекту. 
Зеленые насаждения будут сохранены в 

полном объеме.

Дополнение к вопросу: данная школа не могла быть перепро-
филирована. Как она могла попасть в частные руки? 1

Участок с зданием разрушенной школы 
выкуплен частным лицом. Вопрос не отно-
сится к рассматриваемому проекту.

Что будет со школой? Многие жители заканчивали данную 
школу. Поясните, что планируется сделать со школой? Почему не 
рассматривается вопрос реконструкции школы? Мы опять будем 
смотреть на разрушенную школу?

1 Вопрос не относится к рассматривае-
мому проекту.

Куда будет выводиться канализация – в пруд? 1
При проектировании детского спортив-

но-оздоровительного центра санитарные 
нормы будут соблюдены.

Проведите канализацию. 1 Не относится к проекту.
Канализацию провели богатые жители поселка, люди с боль-

шим доходом. Канализация проходит только по 5-й Чоботовской 
аллее, больше канализация не проходит. И для того, чтобы под-
ключиться к канализации, нужны очень большие деньги – 60 000 
рублей.

1 Не относится к проекту.

9-я Чоботовская аллея всегда «стоит». На данном участке веч-
ная пробка. Как будут добираться до этого объекта? 1 Не относится к проекту.

Когда мы были молоды, на указанном участке была хоккейная 
площадка, была футбольная и волейбольные поляны. Сейчас этот 
участок в запустении. В лесу тоже была футбольная поляна, так 
же пролегала лыжня. Вместо школы, в которой мы сейчас нахо-
димся, была лыжня, мы тут проводили спортивные соревнования. 
Предложенный же спортивный комплекс не ясно для чего строит-
ся, он не отвечает ни на какие вопросы. Даже сегодня можно было 
бы на первое время на этом участке проложить лыжню или поста-
вить велотрек. Моему внуку покататься негде, горки даже нет.

1 Не относится к проекту.

В нашем лесу нет ни одного фонаря, как в нем организовать 
лыжню? Я не могу выступить «за» проект или «против». Я не по-
нимаю целевого назначения участка. В материалах указано 25 
машино-мест. Эти машины будут стоять у нас перед домами на 
улицах Чоботовской аллеи.

1
Проект спортивно-оздоровительного 

центра не рассматривается в рамках ГПЗУ. 
Не относится к проекту.

Год назад на этом участке предлагалось разместить коттедж-
ный поселок, но многие выступили против. Тогда было принято 
решение, что необходимо разместить социально-значимый объ-
ект. Сегодня на слушания вынесен проект спортивно-оздорови-
тельного комплекса для детей.

1 Не относится к проекту.

После рассмотрения ГПЗУ данный участок будет выставлен 
на аукцион? Кто будет строить спортивно-оздоровительный ком-
плекс город или частное лицо?

1 Не относится к проекту.

Сколько этажей предусмотрено? 1 Максимальная высота объекта – не 
выше 20 м.

Наш депутатский корпус внимательно следит за представлен-
ным участком. Неоднократно на встречах с жителями поднимал-
ся вопрос о поддержке строительства спортивных сооружений в 
районе. Данный объект является социально значимым и важным 
для развития города. Поэтому считаю правильным поддержать 
этот проект. Если на данном участке будет строительство ком-
мерческих предприятий или чего-либо, кроме спортивно-оздо-
ровительного комплекса, то я первым выйду на митинг. Прошу 
поддержать проект.

1 Учтено комиссией.

Насколько шумным будет объект? Если сейчас копать котло-
ван, лесу придет конец. 1

Санитарные нормы шумового загрязне-
ния соблюдены. Вопрос строительства не 
относится к проекту. 

Место историческое. Очень много всемирно известных имен 
связано с данными названиями – Чоботы, Переделкино. Даже ре-
сторанчик около станции Переделкино – в нем пили водку все из-
вестные русские писатели. Это то же самое, что кафе «Флориан» 
на площади Сан-Марко в Венеции. Это повод для гордости, но у 
нас почему-то все превратили в помойку. Мне кажется, что и наш 
поселок превратится в помойку.

1 Не относится к проекту.

Я считаю, что строительство физкультурно-оздоровительного 
центра на территории района Ново-Переделкино нужно и своев-
ременно.

4 Учтено комиссией.

Я, жительница района Ново-Переделкино, многодетная мать 
выступаю за строительство детского оздоровительного комплек-
са по адресу: 9-я Чоботовская аллея. Считаю, что это объект со-
циально значим и необходим району.

1 Учтено комиссией.

Я поддерживаю строительство детского спортивно-оздоро-
вительного центра по Чоботовской аллее. Считаю, что этот центр 
нужен для района. Ведь здесь будут заниматься спортом дети. 
Это отвлечет их от употребления наркотиков. Я только за центр.

1 Учтено комиссией.

Добрый день, хочу выступить за строительство физкультурно-
оздоровительного центра для детей по улице 9-я Чоботовская 
аллея. Я считаю, что он необходим для нашего района, во всяком 
случае, лучше, чем коттеджи для «новых русских».

1 Учтено комиссией.

Моему сыну 9 лет. Это замечательно, что в нашем районе 
наконец-то построят на 9-й Чоботовской аллее детский спортив-
ный центр.

Мы, нижеподписавшиеся жители района Ново-Переделкино, 
хотим поддержать строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса для детей по адресу: 

9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 1, так как на 
этом месте лучше построить объект социального назначения, 
который принесет пользу детям района и всей Москвы, чем оче-
редное элитное жилье. У нас в районе очень мало таких объектов, 
особенно для детей!

1 Учтено комиссией.

Предложения и замечания жителей района по результатам 
проведения общественных слушаний по обоснованию ГПЗУ по 
адресу: 9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 1, для раз-
мещения детского спортивно-оздоровительного центра, прово-
дившихся 10 декабря 2013 года.

Мы, жители района Ново-Переделкино, категорически против 
любой застройки данного участка, так как исторически эта тер-
ритория не была застроена, а использовалась как место отдыха 
жителей района.

Ранее, до 1990-х годов, в летнее время  на этом участке было 
футбольное поле и две волейбольные площадки, а в зимнее вре-
мя – каток, хоккейная площадка и лыжня. Также напоминаем вам, 
что этот участок находился в составе школы и использовался, в 
том числе, для занятий спортом на свежем воздухе учениками 
этой школы.

Предлагаем восстановить все спортивные сооружения, нахо-
дящиеся ранее на этом участке, и затем включить его в перечень 
зон отдыха жителей района. Мы считаем это предложение логич-
ным, так как этот участок находится на границе с зоной отдыха 
«Чоботовский лес».

27 Учтено комиссией.

Также требуем осветить дорожки в Чоботовском лесу и органи-
зовать детскую площадку для жителей улиц 1-я и 9-я Чоботовския 
аллея, возможно, и на вышеуказанном участке.

33 Учтено комиссией.

Я считаю, что строительство детского спортивно-оздорови-
тельного центра по ул. 9-я Чоботовская аллея, владение 35, стро-
ение 1, обязательно. Это еще одна точка, где детям можно будет 
заняться спортом и укрепить здоровье. Я за строительство.

2 Учтено комиссией.

Поддерживаю предложение о строительстве спортивно-оздо-
ровительного центра по ул. 9-я Чоботовская аллея, владение 35, 
строение 1. Это лучше, чем строительство на данном участке кот-
теджей: району будет лучше.

1 Учтено комиссией.

Поддерживаю строительство спортивного комплекса по адре-
су: 9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 1, так как ра-
ботаю в районе Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, 
дом 51, строение 1, и считаю необходимым строительство этого 
детского центра. В районе очень развита инфраструктура спор-
тивных комплексов, и этот центр будет дополнительным стиму-
лом для развития района. Я за строительство.

1 Учтено комиссией.

Поддерживаю предложение о строительстве спортивно-оздо-
ровительного центра по адресу: ул. 9-я Чоботовская аллея, вла-
дение 35, строение 1. Это лучше, чем строительство на данном 
участке коттеджей. Район от этого выиграет.

1 Учтено комиссией.

Я считаю, что строительство детского спортивно-оздорови-
тельного центра по ул. 9-я Чоботовская аллея, владение 35, стро-
ение 1, обязательно должно быть. Я работаю в нашем районе и 
вожу внука очень далеко в спортивный центр. Этот объект необхо-
дим для детей. Прошу учесть мой голос за строительство.

Забота о здоровом образе жизни – это основа физического 
и нравственного здоровья, а обеспечить укрепление здоровья 
можно только путем комплексного решения педагогических, ме-
дицинских и социальных вопросов. 

1 Учтено комиссией.

Мы, жители района Ново-Переделкино, поддерживаем строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 1.

17 Учтено комиссией.

Жители нашего района очень просят Вас оказать содействие 
для наших детей в строительстве детского оздоровительного 
центра по адресу: 9-я Чоботовская аллея, владение 35, строение 
1, в шаговой доступности. Здоровый ребенок – это счастливая 
жизнь, позитивное развитие и стабильное будущее!

8 Учтено комиссией.

Детский оздоровительный центр необходим нашему району! 
Прошу оказать всяческое содействие и ускорить процесс за-
стройки.

1 Учтено комиссией.

Прошу ускорить строительство детского спортивно-оздорови-
тельного центра по адресу: 9-я Чоботовская аллея, владение 35, 
строение 1. Я многодетная мать. Мне необходимо такое учреждение.

1 Учтено комиссией.

Предложение по результатам проведения общественных слу-
шаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: 9-я Чоботовская аллея, 
владение 35, строение 1, для размещения детского спортивно-
оздоровительного центра от 10.12.2013 г. С размещением дет-
ского спортивного оздоровительного центра согласна.

1 Учтено комиссией.

 Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по про-
екту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по обоснованию ГПЗУ по адресу: 9-я 

Чоботовская аллея, владение 35, строение 1, для размещения детского спортивно-оздоровительного 
центра.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слу-
шаний.



С 25 декабря  в Отделении 
дневного пребывания несовер-
шеннолетних Государственного 
бюджетного учреждения Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Журавушка» началась 
зимняя оздоровительная кампа-
ния «Олимпийские каникулы». В 
первый же день ребята с огромным 
удовольствием стали готовиться 
к открытию Зимних Олимпийских 
игр «Москва-Сочи 2014»: подго-
товили флаги команд, заготовили 
речевки.

 И вот долгожданное «откры-
тие» Зимних Олимпийских игр. 
Лучшим спортсменам центра 
было доверено под гимн Россий-
ской Федерации поднять флаги: 
России, Москвы и флаг Олим-
пийских игр. Ребята произнесли 
клятву олимпийцев, представили 
свои команды: «Белый Мишка», 
«Зайка» и «Леопард» и приступили 
к соревнованиям. Впереди у юных 
спортсменов были соревнования 
по хоккею, керлингу, фигурному 
катанию, санному спорту, лыжам, 
шорт-треку и другим видам спорта!

В рамках программы «Олим-
пийские каникулы» 6 января ребята 
приняли участие в Рождественских 

гуляниях: лепили снежные фигуры 
– талисманы своих команд, а затем 
соревновались на лыжах, санках, 
мерились силами в перетягивании 
каната. 

Горячий чай с баранками, 
атмосфера праздника доставили 
немало положительных эмоций 
всем спортсменам.

Ольга КРАСНОВА

ДЛЯ СПРАВКИ. Центр ГБУ 
ЦСПС и Д «Журавушка» обслу-
живает семьи, проживающие в 
районах Внуково, Ново-Передел-
кино, Солнцево. Основной задачей 
Центра является организация 
адресной социальной помощи и 
поддержки семьям, детям и от-
дельным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Центр работает с семьями, име-
ющими детей до 18 лет и статус: 
многодетная семья, неполная 
семья, одинокий родитель, заме-
щающая семья, малообеспеченная 
семья, помогает семьям, имею-
щим ребенка-инвалида и семьям 
с детьми, которые находятся в 
социально-опасном положении, 
молодежи в возрасте от 18 до 30 
лет, а также самостоятельно об-
ратившимся семьям.

Олимпийцы из «Журавушки»
Çèìíèå êàíèêóëû

– Моему сыну 4 года. Он часто 
просыпается ночью испуганным 
и рассказывает нам о чудовищах, 
которые прячутся у него под крова-
тью. Как мне убедить его, что он в 
безопасности?

Светлана К.
Такие страхи обычны и 

нормальны для дошкольников. 
Обсудите  эти страхи с вашим 
малышом, дайте ему понять, что 
вы понимаете, чего он боится. 
Большинство детей в возрасте от 
2 до 5 лет еще только  учатся отли-
чать воображаемое от реального,  
поэтому не реагируйте слишком 
активно на ситуацию, но и не 
смейтесь над детскими страхами, 
помогите ребенку бороться с ним 
доступным ему способом.

Ваша реакция в этой ситуации:
-Включите свет.
-Успокойте ребенка, несколько 

раз говоря: «Я здесь…..».
-Глядя ребенку в глаза, очень 

внимательно выслушайте его.
-Реагируйте на его испуг, гово-

ря спокойно и успокаивающе.
-Предложите ребенку его 

любимую игрушку, чтобы он был не 
один, когда вы уйдете из комнаты.

Честное объяснение, что ни-
каких «страшилищ» не существует, 
чаще не помогает, потому что 
ребенок действительно их боится. 
Для того, чтобы помочь, важно 

признать его чувства, вовремя 
утешить и поддержать.

Страхи вашего ребенка, чув-
ство испуга реальны для него, не 
важно, насколько глупым и абсурд-
ным оно может казаться вам. Гово-
ря: «Я вижу, что ты действительно 
испуган», вы уверяете ребенка, что 
понимаете его.

Общайтесь с ребенком на 
уровне его понимания. Не старай-
тесь в ситуации борьбы с ночными 
страхами «поднять» его до своего 
уровня.

Используйте игры и семейные 
беседы, чтобы обсудить ночные 
кошмары в более спокойное время 
и вовлечь детей в поиски решения 
проблемы.

Если ребенок готов говорить о 
своих ночных страхах, вы можете 
помочь ему выйти из пугающей его 
ситуации: предложите ему исполь-
зовать в сновидении какие-нибудь 
волшебные способности, такие, 
как умение делать вещи невиди-
мыми или уменьшать их размеры. 
У детей богатое воображение, так 
что направьте это воображение 
так, чтобы оно помогло ребенку, 
постарайтесь это сделать непо-
средственно перед сном. Ис-
следования показывают, что эта 
методика очень эффективна.

Центр ГБУ ЦСПС и Д 

«Журавушка»

Если малыш боится
Ðîäèòåëÿì íà çàìåòêó
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Неравнодушные, влюбленные в 
свое дело педагоги неустанно рабо-
тают над тем, чтобы разжечь искру 
познания в учениках, зародить в их 
сердцах любовь к книгам, интерес к 
научно-познавательным телепере-
дачам и интеллектуальным играм!

С этой целью в нашей школе 
28 сентября 2013 года был проведен 
первый турнир интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?». В большом 
и уютном актовом зале школы за 
игровые столики сели сборные ко-
манды учащихся 5-11-х классов, ро-
дителей и педагогов школы. В этом 
учебном году намечено провести 
четыре таких игры, посвященных 
знаниям из различных областей на-
уки и культуры. 

Первая игра была посвящена 
русскому и английскому языкам, 
литературе, истории и общество-
знанию. Игра была проведена в два 
этапа: первый – для учащихся 5-8-х 
классов и их родителей, второй – 
для учащихся 9-11-х классов и их 
родителей. Победителями первого 
этапа игры стала команда родите-
лей, а второго – команда учителей 
нашей школы. 

Интерес к проводимому меро-
приятию был просто огромен! Еще 
бы, ведь впервые ребятам пред-
стояло не только поразмышлять 
над заковыристыми задачками из 
определенных областей знаний или 
ответить на непростые вопросы со-
ставителей игры, но и попробовать 
свои силы в состязании с родите-
лями и учителями.  Уже первая игра 
помогла сплотить ребят, учителей и 
родителей в  одну дружную команду 
интеллектуалов. Все с нетерпением 
ждали  продолжения.

7 декабря состоялся второй 
тур игр «Что? Где? Когда?». На этот 
раз школьникам, их родителям и 
учителям предстояло отвечать на 
вопросы из области математики и 
физики. 

Сначала между собой соревно-
вались, как обычно, команды уча-
щихся 5-8-х классов, затем их сме-
нили старшеклассники. 

Несмотря на то, что вопросы 
обеих цариц наук были достаточ-
но сложны, игроки справились с 
большей их частью и нашли на них 
нужные ответы. А помог им богатый 
жизненный опыт, поддержка много-
численных болельщиков, дававших 

командам иногда правильные, а 
иногда и неправильные подсказки, 
и, конечно же, личное присутствие 
и поддержка нашего директора 
школы Людмилы Александровны 
Волчок. 

В итоге в первой категории по-
бедителем стала команда учителей, 
а во второй – команда родителей. 
Команды учеников, видимо, пока 
накапливают силы для будущих 
интеллектуальных баталий. Но мы 
верим, что очень скоро на вершину 
Олимпа поднимутся и наши ребя-
та – неугомонные и очень активные 
путешественники по стране Знаний 
и Открытий! 

Высокую оценку интеллектуаль-
ным турнирам дали наши родители 
– активные участники проводимых 
в школе игр: задания конкурса не-
обычны и интересны, они развивают 
логику и мышление. Каждое новое 
задание вызывает любопытство не 
только детей, но и взрослых.

А вот что думает по этому пово-
ду вдохновитель детского движения 

в школе, инициатор интеллектуаль-
ных турниров, заместитель директо-
ра Наталья Владимировна Ильина: 
«Интеллектуальный турнир – это 
увлекательное командное соревно-
вание, в котором всем участникам 
создаются оптимальные условия 
для развития творческой инициа-
тивы, предоставляются широкие 
возможности для формирования 
индивидуальной коммуникативной 
культуры и развития универсальных 
учебных действий». 

Для самых любознательных пу-
тешественников по стране Знаний 
это  мероприятие стало поистине 
интереснейшим испытанием. Вот 
что говорят о нем сами ребята: «Все 
вопросы были очень познаватель-
ными. Они заставляли включать 

воображение и логику, а порой и 
обращаться к своему жизненному 
опыту (хоть пока и небольшому). 
В двух проведенных играх были и 
легкие, и сложные задания, но они 
были нам одинаково интересны. 
Нам было интересно узнавать но-
вую информацию. Это мероприятие 
всем очень понравилось, и мы хо-
тим, чтобы такая игра в нашей шко-
ле проходила как можно чаще» (уча-
щиеся 6-х классов Степан Фураев и 
Саша Фоминых).

Следует отметить, что коман-
да наших шестиклассников «Лев» 
в этом году впервые приняла уча-
стие в международном интеллекту-
альном турнире «Точка опоры». По 
результатам дистанционных туров 
ребята были приглашены на очный 
тур, который был проведен органи-
заторами игры в преддверии нового 
2014 года. И чудо свершилось! Наша 
команда «Лев», по единодушному 
решению жюри, была признана по-
бедителем турнира!

Именно опыт участия в школь-
ных интеллектуальных турнирах 
«Что? Где? Когда?» и международ-
ной интернет-олимпиаде «Эрудиты 
планеты», где уже второй год четыре 
наших команды добиваются очень 
высоких показателей и занимают 
первые и вторые места, помог заво-
евать заслуженную победу!

Мы убеждены, что участие ре-
бенка в подобных конкурсах – это 
огромная школа, дающая ему опыт, 
знания, закалку, развивающая кру-
гозор и воспитывающая творческий 
подход ко всему, что происходит в 
жизни. Интеллектуальные игры – 
это еще одна возможность научить-
ся самостоятельно думать и прини-
мать решение.

Верим, что интеллектуальные 
игры станут доброй традицией на-
шей школы, и их участниками станет 
еще больше ребят, педагогов и ро-
дителей.

Мы искренне рады, что наш опыт 
проведения интеллектуальных игр 
вызвал огромный интерес у некото-
рых школ Ново-Переделкино, и на их 
сайтах появилась информация о про-
ведении подобных мероприятий.

Н.А. ЛУЧКИНА,

учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 1376 

Фото: Н.В. Ильина

Øêîëüíàÿ æèçíü

Как многообразна 
и неповторима 
школьная жизнь! 
В школе каждый 
из нас совершает 
удивительные 
открытия, 
приобретает 
богатейшие знания.

Учение с увлечениемУчение с увлечением



Федеральным законом 

от 21.10.2013 № 274-ФЗ 

внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях и Федеральный закон 

«О рекламе».

Данные изменения обуслов-
лены принятием 23.02.2013 
Федерального закона

№ 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака».

В частности, предусма-
тривается административная 
ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака; нарушение 
установленного федеральным 
законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах (в том 
числе, на детских площадках); 
несоблюдение требований к 
знаку о запрете курения, к вы-
делению и оснащению специ-
альных мест для курения табака 
либо неисполнение обязанно-
стей по контролю за соблюде-
нием норм законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака; спонсор-
ство табака, стимулирование 
продажи табака, табачной про-
дукции или табачных изделий и 
(или) потребления табака либо 
реклама табака, табачной про-
дукции, табачных изделий или 

курительных принадлежностей; 
несоблюдение ограничений и 
нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями.

Размер административных 
штрафов за совершение данных 
правонарушений различен для 
граждан, должностных лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц и 
составляет от пятисот рублей 
до тридцати тысяч для граждан 
до шестисот тысяч рублей для 
юридических лиц.

К примеру, продажа несовер-
шеннолетнему табачной продук-
ции или табачных изделий влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

Данный Федеральный закон 
вступил в силу с 15 ноября 2013 
года, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 
1 июня 2014 года.

Закон вступил в силу
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Федеральным законом от 

29.06.2013 № 136-ФЗ введе-

ны поправки, направленные 

на противодействие оскор-

блению религиозных чувств 

граждан. Соответствующие 

изменения внесены в статью 

148 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (наруше-

ние права на свободу совести 

и вероисповеданий).

Теперь такое деяние, как со-
вершение публичных действий, 
выражающих явное неуважение 
к обществу, в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих, 
будет наказываться штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обя-
зательными работами на срок до 
двухсот сорока часов, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного  года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное в 
местах, специально предназна-
ченных для проведения бого-
служений, других религиозных 
обрядов и церемоний, повлечет 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
трех лет.

Существенно ужесточено уго-
ловное наказание за незаконное 
воспрепятствование деятель-

ности религиозных организаций 
или проведению богослужений, 
других религиозных обрядов и 
церемоний.

В случае совершения данного 
деяния лицом с использованием 
своего служебного положения 
либо с применением насилия 
или угрозой его применения мак-
симальное наказание предусмо-
трено в виде лишения свободы 
на срок до одного года с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до двух лет.

Также усилена администра-
тивная ответственность за вос-
препятствование осуществлению 
права на свободу совести и сво-
боду вероисповедания (ст. 5.26 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях).

Это правонарушение повле-
чет наложение штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, а на 
должностных лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей 
(ранее размер штрафа, нала-
гаемого на граждан, составлял 
от ста до трехсот рублей, а на 
должностных лиц – от трехсот до 
восьмисот рублей).

Закон вступил в силу с 1 июля 
2013 года.

Защищая права верующих
Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

«Данный проект направлен 
на улучшение жилищных усло-
вий как самих детей, так и при-
емных родителей», – подчеркнул 
министр правительства, руково-
дитель Департамента социаль-
ной защиты населения города 
Москвы В. Петросян и добавил, 
что власти столицы планируют за 
2014 год передать семьям-участ-
никам проекта 20 квартир. Если 
эксперимент окажется удачным, 
количество квартир будет увели-
чено.

Решение об участии семьи 
в проекте будет принимать го-
родская межведомственная ко-
миссия по решению жилищных 
вопросов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Кандидаты в обязатель-
ном порядке пройдут психологи-
ческую диагностику.

До совершеннолетия прием-
ных детей семьи будут проживать 
в квартирах, предоставленных по 
договору безвозмездного поль-
зования, заключенному с ГУП 
«Московская социальная гаран-
тия», а после 10 лет надлежащего 
и непрерывного участия в проек-
те им единоразово предоставят 
жилое помещение по договору 
социального найма или в соб-
ственность.

«Мы предполагаем, что в 
случае реализации данного про-
екта только в 2014 году сможем 
передать в приемные семьи свы-
ше 100 детей, а это фактически 
один детский дом», – подытожил 
В. Петросян.

Данный проект стал частью 
нового подхода к профилактике 
сиротства и семейному устрой-
ству детей-сирот, обусловлен-
ного московской спецификой, 
который начал внедряться сто-
личными властями в 2013 году. 
Учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, были переданы под 

руководство Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы. Был разработан план их 
реорганизации до 2016 года и со-
кращения числа детских домов до 
24 путем устройства детей в се-
мьи. В 2013 году реорганизовано 
10 таких учреждений, и их количе-
ство уже снизилось с 37 до 32.

В настоящее время в столи-
це около 80 % детей-сирот вос-
питываются в приемных семьях, 
в домах-интернатах на данный 
момент остаются 3735 человек. 
В. Петросян в ходе своего вы-
ступления сообщил, что на се-
годняшний день в столице ко-
личество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, составляет более 19 тыс. 
человек. Только 20 % таких детей 
сейчас проживают в детских до-
мах столицы. «У нас из детей, 
которые проживают в детских 
домах, 67 % – это дети старшего 
возраста и 41 % – дети-инвали-
ды», – подчеркнул В. Петросян.

В 2013 году пособия семьям, 
воспитывающим приемных де-
тей, были дифференцированы с 
учетом возраста, количества и 
состояния здоровья воспитанни-
ков. Значительно увеличен раз-
мер социальных пособий семьям, 
воспитывающим детей-сирот, в 
наибольшей степени увеличена 
финансовая поддержка семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов и детей старшего возраста.

Руководитель департамента 
отметил, что положительная ди-
намика 2013 года в усыновлении 
детей-сирот обусловлена прово-
димыми в столице преобразова-
ниями. «В Москве началась реа-
лизация новой модели, для этого 
были приняты и организацион-
ные, и финансовые, и ресурс-
ные мероприятия», – сообщил 
В. Петросян.

Осуществляется модерни-
зация действующих учреждений 
для детей-сирот за счет допол-
нительно выделенных в 2013 году 
803 млн рублей, капитальный 
ремонт проведен в 15 детских 
домах. «Эта работа будет про-
должена и в настоящем году», – 
подчеркнул руководитель депар-
тамента.

Помимо материального 
переоснащения и реорганиза-
ции определена модель пре-
образования детских домов в 
многофункциональные центры 
семейного воспитания. «В каж-
дом центре создаются условия, 
приближенные к проживанию 
в обычной семье», – сообщил 
В. Петросян и добавил, что в уч-
реждениях будут создаваться 
семейные ячейки квартирного 
типа, в которых будет проживать 
группа из 7–8 детей с постоянно 
работающей социальной мамой.

В работу с детьми-сиротами 
Москвы включены общественные 
некоммерческие организации. 
В настоящее время власти сто-
лицы тесно сотрудничают с ше-
стью организациями для детей, 
в которых воспитываются почти 
150 человек, на их поддержку го-
род выделяет субсидии. Впервые 
был проведен открытый конкурс 
на содержание и воспитание де-
тей в некоммерческой организа-
ции, 50 детей было передано на 
воспитание победителю – бла-
готворительному фонду «Отчий 
дом».

По материалам сайта 

www.mos.ru

На январском заседании 

Правительства Москвы было 

принято решение об оказании 

единовременной материаль-

ной помощи семьям погибших 

в Афганистане военнослужа-

щих, инвалидам боевых дей-

ствий и ветеранам-афганцам, 

зарегистрированным в столи-

це по месту жительства, в свя-

зи с 25-й годовщиной вывода 

ограниченного контингента со-

ветских войск из Афганистана. 

«Аналогичная материальная 

помощь оказывалась в 2009 

году в связи с 20-й годовщи-

ной этого события», – отметил 

С. Собянин и подчеркнул, что в 

этом году будет расширен круг 

получателей единовременной 

помощи и ее размер.

Размер материальной по-

мощи составит от 2000 до 

5000 рублей, а количество по-

лучателей указанной выплаты 

по состоянию на декабрь 2013 

года составит 12 988 человек.

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà

Во время заседания 
Правительства 
Москвы 14 января 
мэр Москвы 
С. Собянин 
сообщил о новом 
пилотном проекте 
по имущественной 
поддержке 
приемных семей, 
в рамках которого 
семьи-участники, 
принявшие на 
воспитание пять 
и более детей-
сирот, из которых не 
менее трех – дети 
старшего возраста 
или инвалиды, на 
безвозмездной 
основе получат 
квартиры в 
соответствии 
с московскими 
нормами 
предоставления 
жилья.

Чужих детей не бываетЧужих детей не бывает

А.Ю. ТРУХТАНОВА, 

старший помощник Солнцевского межрайонного прокурора г. Москвы



Специалисты Государ-

ственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

города Москвы «Научно-прак-

тический центр медицинской 

помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой 

области и врожденными за-

болеваниями нервной систе-

мы», расположенного в районе 

Солнцево, приняли участие в 

реабилитационном проекте, 

который был инициирован 

АНО «Международные Гумани-

тарные Инновации».

Целью проекта являлась 
отработка восстановительных 
программ для детей с психонев-
рологическими и онкологиче-
скими заболеваниями в стадии 
ремиссии.

Программа реабилитации 
проходила в детском санаторно-
оздоровительном центре кру-
глогодичного действия «ИСКРА», 
расположенном в курортном 
поселке Кучугуры Темрюкского 
района Краснодарского края, в 
месте слияния Азовского и Чер-
ного морей.

В группе было 22 ребенка с 
онкологическими заболевания-

ми, 3 – с диагнозом ДЦП. Вместе 
с детьми поехали 27 родителей.

В процессе реабилитации 
были задействованы онкологи, 
психологи, физиотерапевты, 
массажисты, художники, ин-
структоры по плаванию. Меди-
ко-педагогический коллектив 
работал слаженно, и в намечен-
ные сроки удалось выполнить 
все запланированные реабили-
тационные программы. 

Все дети и родители получи-
ли огромный заряд оптимизма, 
веры в себя, приобрели новых 
друзей, развили свои коммуни-
кативные навыки, побороли свои 
страхи и негативные эмоции.

Некоторые медицинские ре-
зультаты реабилитации настоль-
ко очевидны, что поражают даже 
врачей. Например, ребенок 
Иван З. (ДЦП, колясочник) за 
время реабилитации научился 
плавать и даже принял участие в 
соревнованиях, а так же само-
стоятельно без опоры начал 
ходить (до 12-14 шагов).

Следующие группы планиру-
ется отправить на реабилитацию 
весной 2014 года.

Пресс– служба ГКУ ДЗ ЗАО
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www.upravanp.ru

Поэтому при строительстве и 
эксплуатации зданий детских уч-
реждений, при оборудовании квар-
тир необходимо по возможности 
исключить опасные для ребенка 
ситуации. Так, входы и выходы из 
здания должны иметь хорошее ос-
вещение. Ступеньки перед подъ-
ездом должны быть оборудованы 
перилами, пандусами.

В квартирах, где есть дети, нель-
зя делать стеклянные двери и двери 
со вставками из тонкого оконного 
стекла. Дети могут, играя, толкнуть и 
разбить дверь... Ранения осколками 
стекла, к сожалению, нередко со-
провождаются повреждением кро-
веносных сосудов.

Нередко причинами ранений и 
ушибов ребенка может быть паде-
ние шкафов, навесных полок, ваз, 
стеклянной посуды и других пред-
метов, размещенных на шкафах. 
Шкафы, полки и прочая мебель 
должны быть надежно укреплены. 
Статуэтки, вазы расставляют так, 
чтобы исключить возможность их 

падения. Аквариум, клетки с птица-
ми, кашпо с комнатными растени-
ями размещаются таким образом, 
чтобы ребенку не нужно было при 
уходе за рыбками, птицами, цвета-
ми становиться на стул. 

Дети, оставленные без присмо-
тра, любят влезать на подоконники, 
высовываться из окон, наблюдая 
за происходящим на улице. Не чув-
ствуя опасности, ребенок может 
сильно перегнуться и выпасть из 
окна. Иногда родители сами подают 
дурной пример – ставят ребенка на 
подоконник. 

Неловкость ребенка, неумение 
вести себя за обеденным столом 
могут стать причинами термических 
ожогов и ранений. Поэтому роди-
тели и воспитатели должны научить 
детей правильно пользоваться сто-
ловыми приборами. Во время еды 
недопустимы шалости детей, так 
как при этом они могут пораниться 
ножом или вилкой.

Возможны термические ожоги в 
домашних условиях, когда взрослые 

ставят на край стола тарелки с горя-
чей пищей, сковороды и кастрюли 
на плиту длинной ручкой наружу, 
оставляют без присмотра баки с 
бельем для кипячения, тазы с горя-
чей водой и т. п. Родителям следует 
помнить, что дети могут неожиданно 
выбежать навстречу, и жидкость вы-
плеснется на ребенка.

Очень опасны химические ожо-
ги, которые случаются, когда дети 
имеют доступ к кислотам (уксусная 
эссенция), едким щелочам, дезин-
фицирующим растворам, исполь-
зуемым для уборки помещении. 
Ожоги глаз у детей могут вызвать 
лекарственные препараты (раствор 
йода, марганца, нашатыря), контор-
ский клей, химический карандаш, 
если они хранятся в местах, доступ-
ных для ребенка.

Нередко встречаются случаи 
отравления детей лекарствами. Их 
упаковка и форма привлекают де-
тей. Яркие таблетки ребенок может 
принять за конфеты. Поэтому хра-
нить лекарства необходимо в недо-
ступных для детей местах.

К бытовым травмам относятся 
электротравмы, связанные с рабо-
той включенных электроприборов 
(прибор для выжигания, фильмо-
скоп, электроутюг). Взрослым необ-
ходимо заранее проверить исправ-
ность прибора, проводов (не должно 
быть оголенных участков). Электро-
травмы возникают, если, например, 
ребенок, играя, засовывает гвозди в 
электрическую розетку.

Основная задача взрослых – 
сделать все, чтобы уберечь детей 
от опасности, так как бытовые травы 
несут угрозу не только здоровью, но 
и жизни.

Е.И. КУЗНЕЦОВА,

главный врач 

ГБУЗ ДГП № 132 ДЗМ

Бесплатный вход на каток бу-
дет осуществляться по студенче-
ским и пригласительным билетам, 
которые можно получить в студен-
ческих советах, профсоюзных ор-
ганизациях вузов и общежитий, а 
также в парках культуры и отдыха 
города Москвы и на сайте деньсту-
дентов.рф. Кроме того, пригласи-
тельные билеты на каток студенты 
могут получить при предъявлении 
студенческого билета на террито-
рии пешеходных зон Кузнецкого 
Моста и Камергерского переулка с 
18 по 19 и с 23 по 25 января.

Центральной площадкой 
праздника «День студентов» ста-
нет парк культуры и отдыха «Со-
кольники», где будут работать 
творческие мастерские, празд-
ничная ярмарка, передвижная 
фотостудия, пройдут ледовое шоу, 
танцевальный флешмоб, концерт-
ная программа с участием звезд 
российской эстрады, вокальных и 
танцевальных коллективов, веду-
щих ди-джеев.

Помимо этого в парке «Со-
кольники» студенты станут 
участниками велосипедного 

праздника «Велозима», в рамках 
которого пройдут велосипедные 
заезды, тест-драйвы велосипе-
дов, мастер-классы по украше-
нию велосипеда, дискуссии о 
развитии велосипедной инфра-
структуры столицы, показ филь-
мов о велосипедах, дискотека и 
многое другое, будет работать 
веломаркет.

Мероприятие проводится при 
поддержке Департамента культу-
ры города Москвы и Совета рек-
торов вузов Москвы и Московской 
области.

Çäîðîâüå

Ñòóäåí÷åñòâî

Бытовые травмы занимают ведущее место 
среди других травм у детей и чаще всего 
связаны с травмоопастностью внешней среды. 

25 января на 
территории пяти 
парков культуры 
и отдыха столицы 
пройдет большой 
городской праздник 
«День студентов». 
Более 20 тыс. учащихся 
московских вузов 
смогут бесплатно 
покататься на 
коньках в парках 
«Сокольники», «Красная 
Пресня», «Фили», 
«Бабушкинский» 
и «Таганский».

Бытовые травмы у детейБытовые травмы у детей

Татьянин деньТатьянин день

С мая 2012 года совместными усилиями органов внутренних дел, 
общественных пунктов охраны порядка и общественных организаций в 

нашем районе ведется работа по выявлению фактов сдачи физическими 
лицами помещений в аренду без регистрации арендных отношений.

Организация работы по выявлению квартир, сдающихся в наем, важна 
не только из-за упущенных доходов города: из-за сдачи квартир в 

поднаем без соответствующей регистрации в городской бюджет не 
поступают средства и  расходы по оплате – они скрыты от налоговых 
органов. Гораздо важнее другое – вопросы безопасности: именно в 

таких квартирах проживают незаконные мигранты, хранится краденое, 
организуются притоны, осуществляется подготовка к преступлениям.

Уважаемы жители! Если вы знаете о квартирах, сдающихся 
без регистрации арендных отношений, просим сообщить 

своему участковому или в ОПОП по месту жительства.
Управа района Ново-Переделкино

В Научно-практическом 

центре медицинской помощи 

детям с пороками развития 

черепно-лицевой области и 

врожденными заболеваниями 

нервной системы  введен в 

эксплуатацию  современный 

транспортный инкубатор 

для новорожденных (мо-

дель V-707,  «ATOM Medikal 

Corporation», Япония).

Отделение патологии ново-
рожденных и недоношенных 
детей получило большую воз-
можность для гарантированной 
безопасности и быстрой транс-
портировки новорожденных в 
любых неотложных случаях.

Инкубатор V-707 дает воз-
можность справиться с любой 
транспортной ситуацией в боль-

нице или за ее пределами. При 
потреблении энергии 220 вольт-
ампер инкубатор может работать 
даже от инвертора в соответ-
ственно оснащенной машине 
скорой помощи. Производимый 
аппаратом высококачественный 
цвет позволяет осматривать цвет 
кожи новорожденного ночью или 
в темноте как при природном 
освещении.

Компьютеризированная 
система контроля температуры 
точно измеряет температуру 
воздуха в инкубаторе с целью 
поддержки оптимальной среды 
для ребенка во время транспор-
тировки. Кроме того, двойные 
стенки купола сводят к минимуму 
потерю тепла.

Пресс– служба ГКУ ДЗ ЗАО

Инкубатор для новорожденных

Для восстановления здоровья

Ìîäåðíèçàöèÿ

Ðåàáèëèòàöèÿ



Постановление Правительства Москвы № 443-ПП от 27 июня 

2006 года о присвоении звания «Ветеран труда», указывает на право 

пользования льготами по достижении возраста или по выслуге лет. 

Почему у меня нет права пользоваться льготами по выслуге лет, 

если пенсия начислена? Какой закон это утвердил?

В.Н. СВЕШНИКОВ

Постановлением Правительства Москвы от 27.06.2006 № 443-ПП «О 
присвоении звания «Ветеран труда» утверждено Положение о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим ме-
сто жительства в городе Москве. Согласно Положению звание «Ветеран 
труда» присваивается районным Управлением социальной защиты насе-
ления следующим категориям граждан, обозначенным в статье 7 Феде-
рального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ:

1. Лица, награжденные орденами и медалями, либо удостоенные по-
четных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ве-
домственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необ-
ходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.

2. Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Меры социальной поддержки ветеранам труда и приравненным к ним 
лицам согласно статье 6 п.2 Закона города Москвы от 30.04.2004 № 70 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Москвы» 
предоставляются после назначения пенсии по старости в соответствии 
с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

По выслуге лет от ГУ МВД России Вы имеете право на бесплатный 
проезд в городе Москве на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси и маршрутного такси) по социальной карте москвича, 
которая оформляется в Управлении социальной защиты населения по ме-
сту регистрации. Учитывая вышеизложенное, Вы можете воспользоваться 
льготами только при достижении возраста 60-ти лет.

Е.В. СОРОКА, глава управы района
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Дед Мороз со Снегурочкой 
встречали участников мероприя-

тия и приглашали принять участие 
в эстафетах и конкурсах! Под за-

водную музыку жители района с 
удовольствием участвовали во всех 
спортивных состязаниях, водили хо-
роводы, пели песни, танцевали, со-
ревновались в эстафетах! А самых 
маленьких развлекали ростовые 
куклы! 

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист управы

В программу Спартакиады вхо-
дили такие соревнования как: 

– «Старты на воде»;
– «Веселые старты»;
– «Туристическая семья»;
– «Олимпийские надежды»;
– «Веселый мяч»;
– «Юный шашист»;
– «Спортивная семья».
На протяжении всего года са-

мые юные спортсмены нашего 
района боролись за право войти в 
тройку лидеров. Все участники ме-
роприятий награждались подарка-
ми и медалями, а 18 декабря были 
подведены общие итоги всей Спар-
такиады, и дошкольные учреждения, 
вошедшие в тройку призеров, были 

награждены кубками и дипломами:
1-е место  – 

детский сад № 2459;

2-е место – 

детский сад № 2060;

3-е место – 

детский сад № 2652.

Управа района так же отметила 
всех инструкторов по физической 
культуре детских садов. За активное 

участие и подготовку команд они по-
лучили благодарственные письма и 
ценные подарки.

Управа района выражает благо-
дарность за участие заведующим 
детских садов, инструкторам по фи-
зической культуре, всем ребятам и 
их родителям.

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист управы

Людям приятно, когда про них 
не забывают, а особенно приятно, 
когда говорят об их заслугах, от-
мечают положительный опыт про-
фессиональной и общественной 
работы. Руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия», помощник депутата Мо-
сковской городской думы А.В. Ря-

бинина Светлана Алексеевна Крей-
нес поздравила коллективы Центра 
социального обеспечения, Центра 
труда и занятости населения, От-
дела социальной защиты населе-
ния, Инженерной службы и другие 
коллективы с наступающим Новым 
годом. Членам коллективов от депу-
тата и местного отделения партии 

«Единая Россия» были вручены бла-
годарности «За добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и личный вклад в выполнение со-
циально-экономических программ 
района Ново-Переделкино», а так-
же настенные календари и сладкие 
подарки.

Алена ГОНЧАРОВА

Для жителей Ново-Переделкино новогодние 
каникулы прошли весело и активно. 
Во недавно открывшемся парке «Буратино», 
что по Новоорловской улице, вл. 5,
4 и 8 января состоялись две рождественские 
спортивно-игровые программы.

Награждены 
победители 
7-й Спартакиады 
дошкольных 
образовательных 
учреждений района 
Ново-Переделкино.

Празднично 
украшенные 
офисы, 
наряженные елки, 
приподнятое 
настроение – все 
это сопровождает 
один из самых 
лучших и красивых 
праздников года. 
В Ново-Переделкино 
прошли 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Новому году.

Рождество и Новый годРождество и Новый год

Кубки победителямКубки победителям

За добросовестный трудЗа добросовестный труд

С января по май 2014 года 

учащиеся 8–11-х классов 

столичных государственных, 

муниципальных и негосудар-

ственных образовательных 

организаций смогут принять 

участие в творческом сорев-

новании, которое пройдет 

в рамках московской олим-

пиады «Не прервется связь 

поколений».

Учащимся будет предложено 
выбрать одну из номинаций: со-
чинение-рассуждение о боевом 
пути или о конкретном эпизоде 
из жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, сочи-
нение-рассуждение о работе 
ветеранов правоохранительных 
органов, сочинение-рассужде-
ние о трудовом пути ветеранов 
педагогического труда. Работы 
объемом до 300 слов с фотогра-
фиями нужно будет разместить 
на сайте Центра педагогического 
мастерства.

Для участия в творческом 
соревновании школьникам 
необходимо взять интервью у 
ветерана о его боевом или тру-
довом пути и знаковых событиях, 
изменивших его жизнь. Во время 
знакомства с ветеранами учащи-
еся смогут оказать им помощь в 
решении социальных и бытовых 
проблем, обучить пользованию 
электронными устройствами, 
показать возможности инфор-
мационных ресурсов Правитель-
ства Москвы, а также оказать со-
действие в сохранении текстов, 
фото– и видеоматериалов.

Проверка работ пройдет в 
два этапа. На первом этапе по 
итогам голосования в интерне-
те будет выбрано 500 лучших 
сочинений. На втором – рабо-
ты оценит профессиональное 

жюри, в состав которого войдут 
представители Совета ветеранов 
педагогического труда, Совета 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, правоохранительных 
органов, профессионального 
сообщества и средств массовой 
информации.

Призерами олимпиады 
станут авторы 100 сочинений, 
которые наберут наибольшее 
количество баллов по итогам 
общественного голосования; 
победителями в номинациях – 
авторы 20 лучших работ в каждой 
из трех номинаций по итогам 
голосования профессионального 
жюри. 10 абсолютных победите-
лей будут определены на основа-
нии общего рейтинга сочинений 
по итогам голосования профес-
сионального жюри.

Результаты олимпиады и ин-
формация о количестве баллов, 
начисленных участникам, будут 
опубликованы на сайте http://
olympiads.ru/mosolymp в конце 
апреля 2014 года. Организато-
ром олимпиады «Не прервется 
связь поколений» является Де-
партамент образования города 
Москвы.

Не прервется связь поколений
Òâîð÷åñêàÿ îëèìïèàäà

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
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Отдел военного комиссариата Москвы по Солнцевскому району 

ЗАО Москвы проводит отбор кандидатов для поступления на 

военную службу по контракту в 2014 году

для комплектования воинских должностей сержантов, водителей 

(механиков-водителей) многоосных тягачей, категории «D», 

«E» и спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим 

стаж работы или соответствующий допуск, и сержантов-

командиров, плавсостав подводных и надводных сил: в/ч 54607 
(г. Тамбов), в/ч 64044 (г. Псков), в/ч 38643 (Северный флот), в/ч 06017 

(Балтийский флот), в/ч 72152 (г. Санкт-Петербург), в/ч 11385 (п. Мулино, 
Нижегородская область), в/ч 33790 (п. Власиха, Московская обл.), 

(п. Шарапово, Московская обл.), в/ч 14118 (п. Абрамово, Московская 
обл.), медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военного округа), 

в/ч 13962 (г. Тирасполь, республика Молдова), в/ч 63354 (г. Буйнакск, 
республика Дагестан), в/ч 73612 (г. Ульяновск).

Для комплектования на воинские должности плавсостава 

Северного Балтийского флотов, бригады специального назначения 
(по два отряда в в/ч 64044 (180004, г. Псков, ул. Советской Армии, 

119, тел: 8 (811) 273 12 63), и в/ч 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса 
Васильева, д. 7а, тел.: 8 (4752) 72 12 09), соединений и воинских частей 

Воздушно-десантных войск.
Обращаться в отдел по адресу: 

Москва, Солнцевский пр-т, д. 3, каб. № 221, тел.: 8 (495) 435-79-57.
Отдел по Солнцевскому району

Военный комиссариат Москвы

За 12 месяцев 2013 года участ-
ковыми уполномоченными полиции 
ОМВД России по району Ново-Пе-
ределкино г. Москвы раскрыто 90 
преступлений (аналогичный период 
прошлого года – 104) и направлено 
в суд – 80 уголовных дел (92). Из них 
тяжких и особо тяжких составов – 
9 (5), направлено в суд 7 (4), рас-
крыто и направленно убийств – 
1 (1), раскрыто: разбоев – 1, побоев – 
20 (12), угроз убийств -17 (12), краж 
– 15 (55), мошенничество – 1 (3), 
грабежей -3 (4), хулиганство – 2 (1), 
преступлений, связанных с наркоти-
ческими – 2 (1),

Высокие результаты в раскры-
тии преступлсний показали участ-
ковыс уполномоченные полиции 
С.В. Руппа (раскрыто 10 преступле-
ний); В.В. Кирьяков (9); А.С. Тырнов, 
А.С. Татаев, К.Г. Герловский (7) и 
Д.В. Верешкин (6).

*  *  *
За 12 месяцев 2013 года участ-

ковыми уполномоченными поли-
ции составлено – 1609 протоколов 
(аналогичный период прошлого  
года -1332), наложено штрафов
на сумму 960 849 рублей (71,3 %) 

(аналогичный период прошлого 
года – 370 870 – 94,2 %), без учета 
статей ФМС наложено штрафов – 
664512 рублей, взыскано – 595 349 
рублей (89,6 %).

*  *  *
Для обеспечения безопасности 

жилого сектора, квартир граждан, 
недопущения проникновения посто-
ронних лиц в подъезды жилых домов 
участковыми уполномоченными по-
лиции отработано 21143 квартиры.

С владельцами квартир прово-
дятся профилактические беседы 
на предмет постановки квартир под 
централизованную охрану, с вруче-
нием визитных карточек с описани-
ем услуг, предоставляемых ФГУП 
«Охрана» и МОВО. За 12 месяцев 
2013 года было направлено – 115 
заявок.

*  *  *
Приоритетные направления де-

ятельности ОУУП ОМВД России по 

району Ново-Переделкино г. Мо-
сквы:

-проведение комплекса анти-
террористических мероприятий,

-дальнейшее проведение 
сплошной отработки жилого секто-
ра,

-выявление и постановка на про-
филактический учет лиц, допускаю-
щих правонарушения,

-административный надзор,
– агитационно-разъяснительная 

работа среди граждан по постанов-
ке квартир под централизованную 
охрану в целях предупреждения 
квартирных краж, 

-проведение разъяснительной 
работы с руководителями органи-
заций об установке охранной сиг-
нализации в офисах, складах и про-
чих нежилых помещениях и взятие 
указанных помещений под охрану 
МОВО,

-повышение качества приема 
населения,

-активизация работы участко-
вых уполномоченным полиции по 
выявлению и пресечению деятель-
ности наркопритонов и притонов 
для занятия проституцией.

С.А. ВОЛКОВ, 

майор полиции, 

врио зам. начальника ОУУП 

ОМВД России по району 

Ново-Переделкино г. Москвы

Отчет был сделан на встрече 

главы управы с жителями района 

15 января в актовом зале школы 

№ 1467. 

Открытость и публичность яв-
ляются важнейшими составляю-
щими при формировании объек-
тивного общественного мнения о 
деятельности полиции по защите 
граждан от преступных посяга-
тельств, охране правопорядка и 
обеспечению общественной без-
опасности.

В целях реализации права 
граждан на получение достоверной 
информации о деятельности сто-
личной полиции начальник ГУ МВД 
России по г. Москве Анатолий Яку-
нин подписал приказ «Об отчетах 
перед представительными органа-
ми муниципальных образований и 
гражданами о результатах опера-
тивно-служебной деятельности ор-
ганов внутренних дел за 2013 год».

В соответствии с приказом 
территориальные подразделения 

столичной полиции будут два раза 
в год предоставлять необходимые 
сведения в представительные ор-
ганы муниципальных образований, 
а также отчитываться перед граж-
данами о проведенной работе по 
охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности на об-
служиваемой территории.

Кроме того, для повышения 
эффективности работы службы 
участковых уполномоченных поли-
ции, укрепления взаимодействия 
и оперативного реагирования на 
жалобы и заявления граждан все 
московские участковые по итогам 
каждого полугодия отчитаются 
перед жителями своих микрорай-
онов. Подобные отчеты будут про-
ходить не только в актовых залах 
учебных заведений, но и непосред-
ственно во дворах жилых домов.

Результаты оперативно-слу-
жебной деятельности столичной 
полиции, а также ход и итоги про-
ведения отчетов будут размещены 
в СМИ, на официальном сайте ГУ 
МВД России по г. Москве, а также 
на сайтах окружных УВД. По итогам 
проведенных отчетов будет под-
готовлен план по решению про-
блемных вопросов, поставленных 
жителями и представительными 
органами власти перед органами 
внутренних дел.

В связи с проведением регу-
лярных отчетов жители столицы 
будут владеть объективной ин-
формацией о поддержании право-
порядка в городе, что позволит в 
целом усилить контроль общества 
над работой полиции.

Пресс-служба ГУ МВД 

России по г. Москве

О результатах 
оперативно-
служебной 
деятельности 
отделения УУП ОМВД 
России по району 
Ново-Переделкино 
г. Москвы за 
12 месяцев 2013 г.

Цель – охрана правопорядкаЦель – охрана правопорядка
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Поздно ночью 8 января в 

ОМВД России по району Ново-

Переделкино обратилась жи-

тельница Москвы с сообщением 

о том, что возле дома № 34 по 

Боровскому шоссе незнакомая 

ей женщина вырвала из рук 

дорогостоящий мобильный 

телефон и с ним скрылась. 

Экипаж группы немедленного 

реагирования неподалеку от 

места происшествия задержал 

подозреваемую в грабеже.

Ею оказалась неработающая 
30-летняя жительница республики 
Молдова. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ. В отношении подозре-
ваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Гололед и гололедица являются 
причинами чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайными они могут быть 
не только для пешеходов, но и для 
транспорта. 

При гололеде значительно 
увеличивается количество уличных 
травм: ушибы, вывихи и переломы. 
По данным медиков, в это время 
количество пострадавших увеличи-
вается в два раза. Чтобы не попасть в 
число пострадавших, надо выпол-
нять следующие правила: 

*Обратите внимание на свою 
обувь: подберите нескользящую, с 
подошвой на микропористой основе. 
Модницам рекомендовано отказать-
ся от высоких каблуков.

• Смотрите себе под ноги, 
старайтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти невоз-
можно, передвигайтесь по ней как 
лыжник –  небольшими скользящими 
шажками.

• Будьте предельно вниматель-
ным на проезжей части дороги: не 
торопитесь, и тем более не бегите. 

• Старайтесь обходить все места 
с наклонной поверхностью. 

• Следует наступать на всю 
подошву, ноги слегка расслабить в 
коленях. 

• Руки по возможности долж-
ны быть свободны. Старайтесь не 
носить тяжелые сумки, не держите 
руки в карманах – это увеличивает 
вероятность падения. 

• Если Вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту паде-
ния. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Не пытайтесь 
спасти вещи, которые несете в руках. 
Не торопитесь подняться, осмотрите 
себя, нет ли травм, попросите про-
хожих людей помочь. 

4-й РОНД Управления по ЗАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

8 января в 13.55 в ОМВД 

России по району Ново-Пере-

делкино поступило сообщение 

от жительницы Московской 

области о том, что возле дома 

№ 29 по Боровскому шоссе 

неизвестный мужчина открыто 

похитил у нее (сорвал с шеи) 

золотую цепочку с кулоном из 

жемчуга и скрылся. Матери-

альный ущерб заявительницы 

оценила в 50 000 рублей. 

В 15.00 сотрудники уголовного 

розыска ОМВД России по району 
Ново-Переделкино возле дома 
№ 27 по Боровскому шоссе задер-
жали подозреваемого в совер-
шении грабежа. Им оказался не-
работающий 24-летний уроженец 
Республики Казахстан.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК 
РФ (грабеж). В отношении задер-
жанного избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА

Подозреваемая задержана Анатолий Якунин подписал приказ об отчетах столичных полицейских перед жителями Москвы

Осторожно, гололед!

Скрыться не удалось

Íà ñòðàæå çàêîíà
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