
– Героическая оборона 
Ленинграда была самой 
продолжительной и самой 
кровавой операцией Второй 
мировой войны, – начал свой 
доклад первый заместитель 
председателя Совета ветера-
нов района Ново-Переделкино 
Юрий Борисович Якубчик. 
– Она не имеет себе равных 
в истории человечества по 
своим масштабам, героизму, 
стойкости и самоотвержен-
ности защитников и жителей 
города, по принесенным жерт-
вам и по значению для исхода 
всей войны.

Юрий Борисович рас-
сказал о том, как пять раз враг 
предпринимал генеральные 
штурмы города, о тех потерях, 
которые мы понесли. Во время 

обороны города  на Неве от 
немецко-фашистских захват-
чиков  армия и флот потеряли 
около 900 тыс. человек.

О бомбежках и обстрелах, 
о голоде и лишениях, которые 
выпали на долю ленинград-
цев, о Дороге жизни, которая 
не только спасла город на 
Неве, но и дала возможность 
выжить, выстоять и победить, 
рассказали в своих докладах 
учащиеся 8 «В» класса Алек-
сандр Рыжов, Дарья Мовчан, 
Мария Брындина и Надежда 
Целыковская.

Выступающие на конфе-
ренции еще раз напомнили 
присутствующим о героизме, 
мужестве, стойкости, само-
пожертвовании защитников 
и жителей города-героя. Со 

словами благодарности и по-
здравлениями к ветеранам об-
ратились глава муниципально-
го округа Ново-Переделкино 
Эрнест Мануелович Макарен-
ко, председатель первичной 
организации ветеранов Дина 
Дмитриевна Лиходедова и ди-
ректор школы Анна Владими-
ровна Савельева. От управы 
района защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда были 
вручены подарки.

Учащиеся школы № 1238 
не только подготовили неболь-
шой концерт для ветеранов, но 
и вручили Благодарственные 
письма и подарки от школьных 
коллективов. В конференции и 
концерте принимали участие 
вокальный и танцевальный 
ансамбль из учеников 8 «В» 

класса (классный руково-
дитель – Разинкина Таисия 
Александровна). Ребята пред-
ставили композицию «Казаки 
в Берлине». Полюбившуюся 
всем песню из к/ф «Офи-
церы» исполнил  вокальный 
ансамбль 9 «А» класса, а сти-
хотворение о войне, которое 
никого не оставило равнодуш-
ным  – Дарья Горева из 9 «А». 

Наши старшеклассники, 
которые приняли активное 
участие в конференции, будут 
всегда помнить этот урок му-
жества, стойкости и героизма! 
Спасибо Вам, дорогие наши 
ветераны!

Т.А. ПРИВАЛОВА,

зам. директора по 

воспитательной работе

ГБОУ СОШ № 1238

МОЙ ЛЕНИНГРАД
Из воспоминаний 

Инны Львовны Коробициной

Я родилась в Ленинграде. Под Ленинградом в мор-
ской пехоте в январе 1942 года погиб мой отец…

Здесь прошло мое счастливое дошкольное детство, 
время бесконечно радостных встреч с папой, когда он 
возвращался из очередного плавания. Мы жили на Ли-
тейном в огромной коммунальной квартире с длинню-
щим коридором на четырнадцать комнат.

Прошла целая жизнь, но я до сих пор, как сейчас, 
вижу зияющие раны домов, когда доводилось утром по-
сле ночной воздушной тревоги выйти на улицу. Вчера 
еще ближайший к нам был цел и невредим, а сегодня 
это руина, остов или полдома, где местами виднеются 
остатки жилья, куски мебели, детская кукла… Наш боль-
шой восьмиэтажный дом с характерными для Ленингра-
да несколькими смежными внутренними дворами чудом 
уцелел среди разрушенных соседних – и слева, и справа, 
и напротив.

Немцы бомбили живые кварталы, воздушные трево-
ги объявлялись иногда по пятнадцать раз в день, и мы 
перебрались на время к каким-то людям на первый этаж 
небольшого дома во дворе, чтобы не спускаться каждый 
раз с нашего пятого этажа в бомбоубежище. При этом 
каждый разрыв снаряда казался совсем рядом, и мы ду-
мали, что нашего дома уже нет.

В начале войны, когда окна еще не были заклеены бу-
мажными крестами, мы с мамой со страхом заглядывали 
в них по утрам, боясь увидеть шагающих по проспекту 
фрицев, но в лютую блокадную зиму 41-42-го мы стара-
лись как можно дольше пролежать в постели: экономили 
силы и чтобы меньше хотелось есть и меньше мерзнуть. 
В городе не было ни тепла, ни воды, ни электрического 
света. Но хуже всего был голод.

Моя бедная исхудавшая мама вместе с другими жен-
щинами таскала воду из проруби Невы, гасила зажигалки 
на крыше нашего дома и выстаивала очереди за хлебом 
по норме 125 грамм на человека в день. Не помню, когда 
повысилась эта норма (чуть-чуть  хлеба и больше ничего!). 
Я слышала тогда, что из города исчезли кошки и собаки 
(их всех быстро съели), а из кожаных ремней варили суп. 

Помню любимую игру с моим дневным хлебным ку-
сочком. Я делила его на три части и изображала полный 
обед: первую часть я разводила подогретой на «буржуй-
ке» водичкой. Это был «суп». Из второй части делалась 
кашица, являющаяся вторым блюдом. Третий оставший-
ся кусочек означал десерт. В своих мечтах маленькая де-
вочка не вспоминала о каких-то там пирожных или других 
лакомствах. Она мечтала только об этой кашице, чтобы 
ее было побольше, вдоволь. Мне кажется, я до сих пор 
помню вкус этого блокадного хлеба напополам с неким 
жмыхом, такого далекого от сегодняшнего…
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Военно-историческая конференция, 
посвященная 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками, прошла 
в Ново-Переделкино 27 января, в школе 
№ 1238. Конференция была организованна 
Советом ветеранов района совместно 
с администрацией образовательного 
учреждения. Участниками конференции 
стали защитники и жители блокадного 
Ленинграда, ветераны района, 
представители управы и Совета 
депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино, администрация, 
учителя и учащиеся школы. 

БЫЛ ГОРОД-ФРОНТ, БЫЛА БЛОКАДА…БЫЛ ГОРОД-ФРОНТ, БЫЛА БЛОКАДА…

Участники обороны Ленинграда:
Агапова Мария Васильевна
Крылова Екатерина Григорьевна
Плаксенко Зинаида Евдакимовна
Рец Петр Васильевич
Соколов Дмитрий Петрович
Степачев Николай Филиппович

Ветераны, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»:
Афанасьев Александр Александрович
Белкина Людмила Борисовна
Блаженков Виктор Васильевич
Еникеев Равиль Хаимович
Жарикова Евгения Михайловна

Ильина Галина Ивановна
Костенко Вера Александровна
Куропаткин Геннадий Алексеевич
Новикова Лидия Александровна
Спиридонова Татьяна Ивановна
Ходаков Юрий Степанович
Измайлова Гульнур Сулеймановна

Список участников обороны Ленинграда и ветеранов,  награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

проживающих в Ново-Переделкино



Жилищный фонд района включает в 
себя 147 многоквартирных жилых домов 
и 581 частное жилое строение. Придо-
мовая территория жилищного фонда 
района составляет 1 млн. 158 тыс. кв.м., 
площадь улично-дорожной сети – 1 млн. 
62 тыс. кв.м.

На выполнение всех программ-

ных мероприятий в 2013 году из-

расходовано 183 млн. руб. Благо-
устройство района осуществлялось по 
городским программным мероприяти-
ям:

1. «Жилище» – 39,3 млн. руб.
Дополнительное финансирование 

в сумме 46,1 млн. руб. выделено на ре-
монт асфальтобетонного покрытия дво-
ровых территорий.

2. «Социально-экономическое раз-
витие района» – 37,76 млн. руб.

3. «Благоустройство территорий 
в образовательных учреждениях» – 
46,7 млн. руб.

4. Развитие индустрии отдыха и ту-
ризма (ремонт спортивных площадок) – 
8,5 млн. руб.

5. Дополнительные мероприятия со-
циально-экономического развития рай-
она – 5,2 млн. руб.

По тринадцати адресам выпол-

нен капитальный ремонт дворовых 

территорий и обустроены детские 

площадки: Боровское ш., д. 46, 56; 
ул. Шолохова, д. 14, 30; ул. Чоботовская, 
д. 3; ул. Лукинская, д. 5, 7; ул. Новопере-
делкинская, д. 7, 8, 10, 10 к. 1, 12 к. 1, 
14 к. 1.

За счет дополнительного финан-

сирования по программе «Жилище» 

выполнен ремонт асфальтобетон-

ного покрытия на семидесяти пяти 

дворовых территориях, общей пло-

щадью почти 66 тыс. кв. м.

*  *  *
По программе Социально-эко-

номического развития района на 

капитальный ремонт дворовых тер-

риторий и обустройство детских и 

спортивных площадок израсходова-

но 37 млн. руб.

Работы выполнены по тринадцати 
адресам: Боровское ш., д. 37, 39, 41, 
45, 47, 56; ул. Шолохова, д. 10, 15, 17; 
ул. Скульптора Мухиной, д. 8, 8 к. 2, 
12 к. 1; ул. Чоботовская, д. 3.

По дополнительным меропри-

ятиям социально-экономического 

развития района на капитальный 

ремонт дворовых территорий и обу-

стройство детских площадок израс-

ходовано 5 млн. руб.

Работы выполнены по четырнадцати 
адресам: ул. Лукинская, д. 7, 9; ул. Чобо-
товская, д. 1, 17; ул. Шолохова, д. 7, 17, 
24; Боровское ш, д. 37, 46, 56, 58; ул. Но-
вопеределкинская, д. 7, 8, 12.

По видам работ это устройство 
ограждений, препятствующих парковке, 
ремонт асфальтобетонного покрытия, 
замена газонного ограждения, установ-
ка малых архитектурных форм и другого 
оборудования, устройство межквар-
тального детского городка.

За счет средств, выделенных по до-
полнительному финансированию, упра-
вой района выполнен ремонт асфаль-
товых покрытий дворовых территорий 
общей площадью 829 кв.м.

По программе благоустройства 

территорий в образовательных уч-

реждениях израсходовано 46 млн. 

руб. 

Выполнены работы на территории 
девяти образовательных учреждений: 
в школах: №№ 1014, 1017, 1018, 1376, 
1933, 1437, 1455; гимназии № 1596 и 
школе-интернате № 44.

Отремонтированы газоны и ас-
фальтобетонное покрытие, заменен 

бортовой камень, сделано резино-
вое покрытие, установлен садовый 
камень, отремонтировано и замене-
но покрытие из плитки, обустроены 
прыжковые ямы; установлены малые 
архитектурные формы и другое обо-
рудование.

*  *  *
По программе развития инду-

стрии отдыха и туризма на капиталь-

ный ремонт и обустройство спортив-

ных площадок израсходовано 8 млн. 

руб. 

Работы выполнены по трем адре-
сам: ул. Новопеределкинская, д. 12 к. 1, 
16; ул. Новоорловская, д. 16.

В рамках реализации подпро-

граммы «Народные парки» на терри-
тории общей площадью 2,44 га в 2013 
году за счет средств инвестора прове-
дены работы по обустройству детского 
парка «Буратино» по адресу: ул. Ново-
орловская, вл. 5, которые включали: 
устройство дорожно-тропиночной сети, 
велодорожек, игровых комплексов для 
детей и подростков различных возраст-
ных категорий с использованием новых 
технологий; обустройство спортивной 
площадки и площадки для ледяного 
катка, устройство опор освещения, раз-
бивка цветников, посадка деревьев и 
кустарников, а также установка малых 
форм.

В связи со строительством метро 
на пересечении Боровского шоссе и 
ул. Приречная на свободную площадку 
в парк перенесен каток с искусственным 
льдом. 

*  *  *
В 2013 году запланировано 

устройство наружного освеще-

ния отдельных улиц поселка Чоботы, 
1-я, 2-я Лукино, Староорловская. За-
казчиком является Департамент то-
пливно-энергетического хозяйства 
города Москвы. Работы выполнены 
только по двум адресам: 1-я, 2-я Лукино и 
ул. Староорловская. Управой района 
направлены соответствующие письма 
в префектуру ЗАО.

*  *  *
При составлении адресных переч-

ней для формирования государственных 
программ анализируются обращения 
граждан, поступившие за последние 2-3 
года. В индивидуальном порядке рас-
сматриваются все замечания и предло-
жения от населения района. 

Адреса дворов, виды работ и объе-
мы, включенные в перечень, согласовы-
ваются с общественностью, рассматри-

ваются на заседаниях Совета депутатов 
и после утверждения представляются 
в средствах массовой информации.

При формировании государствен-
ных программ по благоустройству в пер-
вую очередь рассматриваются дворы 
и детские площадки, на которых благо-
устройство не проводилось более 10 лет. 

При формировании государствен-
ных программ по обустройству парко-
вочных мест – территории, где есть их 
дефицит и затруднен проезд аварийно-
спасательной и уборочной техники.

*  *  *
Подготовка жилищного фонда к 

эксплуатации в зимний период

Всего на территории района распо-
ложено 147 многоквартирных жилых до-
мов, в том числе 105 домов городского 
жилищного фонда; 20 домов ЖК, ЖСК; 
два ведомственных дома, два обще-
жития, 12 домов частной управляющей 
организации (ООО «ПИК-Комфорт»); 
6 домов ТСЖ. 

За счет средств, выделенных на 

текущий ремонт, выполнены работы в 
309 подъездах; по заявлениям жителей 
проведена выборочная герметизация 
наружных межпанельных швов (всего 12 
тыс. п.м.); гидроизоляция и цементная 
стяжка подвальных помещений по адре-
сам: ул. 6-я Лазенки, д. 4, 10; ул. Шоло-
хова, д. 17.

Сделан выборочный ремонт мяг-
кой кровли; восстановлена теплоизо-
ляция трубопроводов в подвальных и 
чердачных помещениях; произведе-
на частичная замена трубопроводов 
центрального отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, канализа-
ции; восстановлено остекление окон-
ных рам в подъездах (всего 185 кв.м.); 
проведен профилактический ремонт 
этажных электрощитков с частичной 
заменой аппаратов защиты; 236 одно-
тарифных электросчетчиков в электро-
щитовых жилых домов заменены на 
трехтарифные, заменено 35 металли-
ческих входных дверей в подъездах и 
20 входных дверей в мусорокамерах, а 
также оборудование автоматического 
включения резерва в 35-ти электрощи-
товых и четыре расширительных бака 
систем отопления, заменено лифтовое 
оборудование.

При подготовке жилых домов экс-
плуатирующие организации: ООО 
«Престиж», ООО «Капстрой-К», ООО 
«Созвездие», ООО «Аида и Ко» прове-
рили чердачные помещения на промер-
зание. 

Осуществляется постоянный кон-
троль за закрытием входных дверей 
в подъезды. Запирающие устройства 
обслуживает ООО «ДАЖ-ДОМ» На са-
мообслуживании находится 29 подъ-
ездов в муниципальном жилом фонде 
и 81 подъезд в ЖСК. Всего закрыто 
447 подъездов.

Эксплуатирующие организации и 
аварийная служба района обеспечены 
13 тепловыми пушками и 8 передвиж-
ными электрогенераторами. 

*  *  *
В 2013 году проведена большая 

работа по проведению общих собра-
ний с собственниками помещений в 
многоквартирных домах района по под-
тверждению легитимности управления 
многоквартирными домами ГУП ДЕЗ 
района Ново-Переделкино как управля-
ющей организации (в 77 многоквартир-
ных домах). Собственники всего город-
ского жилищного фонда проголосовали 
за управляющую организацию ГУП ДЕЗ 
района Ново-Переделкино.

На иные мероприятия по эксплу-

атации жилищного фонда за счет 

средств, выделенных ГКУ «ИС райо-

на Ново-Переделкино», израсходо-

вано 470,5 тыс. руб.

Средства пошли на содержание и 
текущий ремонт общедомового обо-
рудования для инвалидов и других лиц 

с ограниченными возможностями с 
учетом услуг операторов по его обслу-
живанию; техническое обслуживание 
и проверка приборов общедомового 
оборудования, входящих в систему ав-
томатизированного учета ресурсов; со-
держание и ремонт охранно-защитной 
дератизационной системы (ОЗДС).

*  *  *
На проведение выборочного капи-

тального ремонта жилищного фонда 
района в 2013 году по дополнительному 
финансированию управе района вы-
делено 50,5 млн. руб. С учетом прове-
денных торгов израсходовано 42,1 млн. 
руб. Экономия составила 8,4 млн. руб.

На выделенное финансирование 
выборочный капитальный ремонт от-
дельных конструктивных элементов и 
инженерных систем проводился по сле-
дующим видам работ:

– ремонт мягкой кровли по адре-
сам: ул. Новопеределкинская, д. 9; Бо-
ровское шоссе, д. 33, 33 к. 1; ул. 6-я Ла-
зенки, д. 10, 32, 34, 36; ул. Чоботовская, 
д. 11; ул. Новоорловская, 6;

– ремонт металлической кровли со 
стропильной системой и восстановле-
нием температурно-влажностного ре-
жима: ул.7-я Лазенки, д. 4, 6, 10; ул.6-я 
Лазенки, д. 9;

– работы по выносу газопроводов 
из подъездов и устройству фасадного 
и подземного газопроводов: ул. 6-я Ла-
зенки, д. 4, 6, 8, 10.

– оснащение домов общедомовы-
ми приборами учета водо– и теплопо-
требления: ул. 6-я Лазенки, д. 30, 32, 
34, 36;

– замена шести двигателей систем 
дымоудаления и противопожарной ав-
томатики.

На выделенное финансирование 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» в районе 
выполнен выборочный капитальный ре-
монт по следующим адресам и видам 
работ:

– ремонт мягкой кровли в четырех 
домах по адресам: ул. Скульптора Му-
хиной, д. 7 к. 2; ул. Новопеределкин-
ская, д. 12 к. 1, 15; Боровское шоссе, 
д. 30;

– ремонт металлической кровли со 
стропильной системой и восстановле-
нием температурно-влажностного ре-
жима по адресу: 7-я Чоботовская аллея, 
д. 3;

– ремонт фасада дома № 25 по Бо-
ровскому шоссе.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ управой района проведен от-
крытый конкурс на выбор управляющей 
организации для многоквартирных до-
мов-новостроек по адресу: ул. Лукин-
ская, 8, корп. 1 и корп. 3.

*  *  *
С целью реализации мероприятий 

по праздничному оформлению райо-
на к новогодним праздникам управой 
было выполнено устройство светово-
го оформления на сумму 545 тыс. руб. 
по адресам: Боровское ш., 33 (сквер у 
управы) и детская площадка у город-
ской поликлиники № 132 на ул. Ново-
орловской.

Евгений СОРОКА, 

глава управы района
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО!

В соответствии с утвержденным планом работы управа района про-
водит встречи главы управы с жителями по вопросам реализации Про-
граммы комплексного развития района.

19 марта 2014 года, в 19.00
в актовом зале школы № 1017

по адресу: ул. Федосьино, д. 4, корпус 2,

состоится встреча главы управы с жителями.

Повестка дня: 

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок территории района в весенний период.

2. О программе комплексного благоустройства территории района.
3. Отчет руководителей управляющих организаций о проделанной 

работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Управа района Ново-Переделкино

На заседании Правительства Мо-
сквы, которое состоялось 4 февраля, 
подвели итоги мероприятий, реализу-
емых в рамках стимулирования орга-
нов местного самоуправления в 2013 
году.

– В 2013 году для проведения ме-
роприятий по развитию районов сто-
лицы в качестве дополнительного фи-
нансирования в управы города было 
направлено 2 млрд 100 млн рублей, – 
сообщил на заседании Правительства 
Москвы С. Собянин.

– Мы ввели специальную систему 
финансирования органов муници-
пального самоуправления, для того 
чтобы они направляли эти деньги на 
благоустройство своих районов», — 
отметил мэр Москвы. Средства, пере-
данные на муниципальный уровень, 
были получены за счет штрафов, на-
ложенных на недобросовестных под-
рядчиков, подоходных налогов от сда-
чи квартир в аренду, продажи патентов 

индивидуальным предпринимателям 
и оплаты парковки. 

Примерно 30 % от поступивших в 
прошлом году средств были направ-
лены на капитальный ремонт 600 жи-
лых домов, остальные средства пошли 
на благоустройство дворов и других 
территорий общего пользования.

– Сегодня мы перечисляем оче-
редной транш в размере 1 млрд 268 
млн рублей, причем более 200 млн ру-
блей — это уже за платную парковку, 
— сообщил С. Собянин и выразил уве-
ренность, что доля доходов от платных 
парковок будет расти и дальше.

Мэр Москвы также напомнил, что 
для отслеживания поступлений и рас-
ходов средств, выделенных местным 
самоуправлениям для развития райо-
нов, в бюджете города был открыт от-
дельный счет.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономи-
ческой политики и развития столицы 
М. Решетников напомнил, что данная 
система была принята в декабре 2012 
года. Он рассказал о том, из каких 
средств складывается сумма второго 
транша средств, собранных по итогам 
второго полугодия 2013 года: более 
трети средств (443 млн рублей) по-
ступило в качестве штрафов от недо-

бросовестных подрядчиков, 273 млн 
рублей — налоги на доходы от сдачи 
жилых и нежилых помещений, 263 млн 
рублей — оплата за пользование пар-
ковочными местами и 290 млн рублей 
было получено от продажи патентов.

М. Решетников подчеркнул, что 
по всем видам доходов, формирую-
щих дополнительное финансирование 
органов местного самоуправления, 
наблюдается значительный рост. В 
случае со штрафами для подрядчиков 
данный рост обусловлен ужесточени-
ем требований к исполняемым рабо-
там. Рост доходов от НДФЛ с аренды 
связан с активной деятельностью от-
раслевых департаментов столицы и 
работой налоговой службы, а также 
самих муниципалитетов.

– Мы так организовали работу, что 
очень много зависит от самих муни-
ципальных депутатов, от обществен-
ности на местах, — подчеркнул М. Ре-
шетников. Он отметил, что муници-
пальные депутаты и общественность 
оказывают помощь властям города по 
выявлению сдаваемых в аренду квар-
тир и недобросовестных подрядчиков, 
а также по работе с индивидуальными 
предпринимателями районов.

По материалам сайта 

http://www.depir.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 04.02.2014 по результатам проведения 

публичных слушаний по обоснованию ГПЗУ по адресу: 

ул. Федосьино, вл. 440, для размещения объекта 

физкультурно-оздоровительного комплекса

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, 6,
телефон: +7 (499) 251-5525.
Сроки проведения публичных слушаний: с 20.12.2013 по 

04.02.2014.
Формы оповещения: 20.12.2013 оповещение опублико-

вано в газете «На западе Москвы. Ново-Переделкино» №16 (50) 
от 20.12.2013; 20.12.2013 оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено депутатам Совета депутатов района Но-
во-Переделкино в городе Москве; 20.12.2013 оповещение о про-
ведении публичных слушаний направлено депутатам Московской 
городской думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину; 20.12.2013 опо-
вещение размещено на официальном сайте управы района Ново-
Переделкино www.upravanp.ru; 20.12.2013 вывешены объявления 
на информационных стендах управы района и подъездах жилых 
домов (всего 450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

с 27.12.2013 по 14.01.2014. в управе района Ново-Переделкино по 
адресу: Боровское шоссе, 33, проведена экспозиция по проекту 
обоснования ГПЗУ по адресу: ул. Федосьино, вл. 440, для разме-
щения объекта физкультурно-оздоровительного комплекса.

Сведения о проведении собрания участников публич-

ных слушаний: 21.01.2014  в актовом зале ГБОУ СОШ № 1015 по 
адресу: ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1, проведено собрание 
участников публичных слушаний по проекту обоснования ГПЗУ по 
адресу: ул. Федосьино, вл. 440, для размещения объекта физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

Участники публичных слушаний:

В собрании приняли участие 66 человек, из них: 
– жители района – 40, 
– представители предприятий, учреждений, расположенных на 

территории района – 19, 
– представители органов власти – 7, 

– правообладатели земельных участков, объектов капитально-
го строительства, жилых и нежилых помещений – 0.

Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол пу-
бличных слушаний утвержден 29.01.2014.

Предложения и замеча-
ния участников публич-

ных слушаний, содержа-
щиеся в протоколе

Ко
л-

во

Выводы окружной комиссии

Предусмотрены ли про-
ектом парковочные ме-
ста?

1

По проекту обоснования ГПЗУ 
проведен предварительный 
расчет исходя из ожидаемого 
количества единовременной 
посещаемости объекта – 100 
человек. Исходя из расчета 
1 машиноместо на 5 посетите-
лей предусмотрена минималь-
ная парковка в 20 машиномест.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведе-

нию публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу-
шания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить проект обо-
снования ГПЗУ по адресу: ул. Федосьино, вл. 440, для размещения 
объекта физкультурно-оздоровительного комплекса.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 04.02.2014 по результатам 

проведения публичных слушаний по проекту ГПЗУ 

по адресу: ул. Новоорловская, вл. 3Б, 

для реконструкции комплекса АЗС.

Общие сведения о проекте, представленном на публич-

ные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: ООО «ДАНАКО ЛТД».
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ»,
юридический адрес: 2-я Брестская улица, 6,
телефон: +7 (499) 251-5525.
Сроки проведения публичных слушаний: с 20.12.2013 по 

04.02.2014.

Формы оповещения: 20.12.2013 оповещение опубликова-
но в газете «На западе Москвы. Ново-Переделкино» №16 (50) 
от 20.12.2013; 20.12.2013 оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве; 20.12.2013 
оповещение о проведении публичных слушаний направле-
но депутатам Московской городской думы А.Б. Милявскому и 
А.В. Рябинину; 20.12.2013 оповещение размещено на официаль-
ном сайте управы района Ново-Переделкино www.upravanp.ru; 
20.12.2013 вывешены объявления на информационных стендах 
управы района и подъездах жилых домов (всего 450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

с 27.12.2013 по 14.01.2014 в управе района Ново-Переделкино 
по адресу: Боровское шоссе, 33, проведена экспозиция по про-
екту ГПЗУ по адресу: ул. Новоорловская, вл. 3Б, для реконструк-
ции комплекса АЗС.

Сведения о проведении собрания участников публич-

ных слушаний: 21.01.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1015  
по адресу: ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1, проведено 
собрание участников публичных слушаний по проекту ГПЗУ по 
адресу: ул. Новоорловская, вл. 3Б, для реконструкции комплекса 
АЗС.

Участники публичных слушаний:

В собрании приняли участие 66 человек, из них: 
– жители района – 40, 
– представители предприятий, учреждений, расположенных 

на территории района – 19, 
– представители органов власти – 7, 
– правообладатели земельных участков, объектов капиталь-

ного строительства, жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол 

публичных слушаний утвержден 29.01.2014.
Предложения и замечания участников публичных слу-

шаний, содержащиеся в протоколе: 
От участников предложений замечаний не поступило 
Выводы и рекомендации окружной комиссии по прове-

дению публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу-
шания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить проект 
ГПЗУ по адресу: ул. Новоорловская, вл. 3Б, для реконструкции 
комплекса АЗС.

Дополнительное 
финансирование 
на благоустройство 
и капитальный 
ремонт составит 
около 1,3 млрд руб.

Для развития районов МосквыДля развития районов Москвы
15 января в актовом зале 

школы № 1467 по адресу: 

ул. Шолохова, д. 9, про-

шла встреча главы управы с 

жителями района, в которой 

приняли участие заместите-

ли главы управы и начальни-

ки отделов управы района, 

депутаты Совета депута-

тов, глава муниципального 

округа.

На повестку дня были 
вынесены вопросы: «Отчет 

о деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав»; «Организация 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства» и «Отчет участко-
вых уполномоченных».

На встрече присутствовали 
62 человека, было задано 16 
вопросов, на которые в ходе 
встречи даны ответы.

Публичность и открытость
b“2!еч, “ …=“еле…,ем



19 февраля в столице стартует 

новый проект, призванный привлечь 

горожан к активному участию в жизни и 

развитии Москвы — «Школа городского 

менеджера». Это площадка, где авторы 

самых впечатляющих городских проек-

тов и событий расскажут, как организо-

вать и успешно провести мероприятие, 

которое было бы полезно и жителям, 

и самому мегаполису.

В столице один за другим проходят 
крупные события, в которых с удовольстви-
ем участвуют москвичи: Фестиваль света, 
предновогодние подарочные ярмарки, 
Татьянин день с бесплатными катками для 
студентов... Но кто их придумывает и можно 
ли предложить городу свою идею масштаб-
ного фестиваля, акции, шоу-концерта или 
даже праздника в парке? Эта информация, 
как правило, всегда остается за кадром, как 
и многое другое: откуда брать средства для 
мероприятия в городе, где найти волон-
теров для его организации, как правильно 
распространить информацию в СМИ и как, 
в конце концов, его провести, чтобы все 
остались довольными.

Ответы на все эти вопросы обещают 
дать на занятиях в «Школе», чтобы не только 
специально обученные event-менеджеры, 
но и обычные люди со свежими идеями 
смогли делать жизнь города разнообраз-
ней. В итоге городской менеджер, зная, 
что сегодня интересно москвичам, сможет 
организовывать и управлять проектами 
любого масштаба. Бесценный опыт «из пер-
вых рук» будут передавать организаторы 
международных конференций, професси-
ональные фандрайзеры, специалисты по 
краудфандингу, авторы значимых соци-
альных инициатив, создатели собственных 
удачных стартапов. Пообщаться с ними 
будет полезно как тем, кто собирается ра-
ботать в госструктуре, так и тем, кто хочет 
связать карьеру с event-менеджментом.

«Школа городского менеджера» будет 
проходить в Центре молодежного пар-
ламентаризма каждую среду. На первой 
встрече 19 февраля в 19:00 руководители 
международного проекта «Атмосфера 
танца» Егор Уткин и Елизавета Фомина 
проведут лекцию «Проектный менеджмент: 
как сделать волонтерский проект для 60 000 
человек?».

Можно приходить на отдельные встречи 
и черпать для себя самое интересное, но 
лучше посещать каждое занятие и набирать 
баллы за активность. Самые энергичные 
участники попадут на образовательный вы-
езд, где смогут разработать свой проект и 
даже получить на него финансирование!

Если интересно, приходите в Центр 

молодежного парламентаризма по 

адресу: Каховка, 21 (от станции метро 

«Каховская» на троллейбусах № 60 или 

72 до ост. «Молодежный центр»). За до-

полнительной информацией обращай-

тесь по адресу молпарлам.рф.

Центр молодежного 

парламентаризма

Опыт из первых рук
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В 2013 году межрайонная прокуратура уде-
ляла особое внимание таким направлениям, как 
борьба с преступностью (меры по снижению ее 
уровня, профилактике и пресечению тяжких и 
особо тяжких преступлений, повышение эффек-
тивности оперативно-розыскной деятельности 
по розыску без вести пропавших и др.), коорди-
нация деятельности правоохранительных орга-
нов района, борьба с коррупцией, экстремизмом 
и терроризмом, соблюдение законодательства о 
несовершеннолетних, законодательства при ре-
ализации приоритетных национальных проектов, 
миграционного, об охране труда, пожарной без-
опасности, об охране природы и о землепользо-
вании; защите прав индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц; взаимодействие со 
средствами массовой информации.

Поскольку борьба с преступностью является 
важным аспектом работы правоохранительных 
органов, направленной на обеспечение соблю-
дения норм закона, недопущения причинения 
вреда охраняемым государством интересам и 
правам, межрайонной прокуратурой с целью 
снижения уровня преступности проведено пять 
координационных совещаний руководителей  
правоохранительных органов с участием глав 
управ, руководителей муниципальных образова-
ний и контролирующих органов, представителей 
общественности. Рассматривались такие вопро-
сы, как причины роста преступлений, совершен-
ных на поднадзорной территории лицами ранее 
судимыми; работа по предупреждению и раскры-
тию грабежей, разбоев, мошенничества, выявле-
нию и привлечению к ответственности совершив-
ших их лиц; состояние борьбы с преступностью 
коррупционной направленности, а также выяв-
ление, пресечение и расследование преступле-
ний, связанных с организацией и проведением 
незаконной игорной деятельности и незаконным 
предпринимательством, а также преступлений, 
совершенных иностранными гражданами.

Межрайонной прокуратурой проведено 
12 межведомственных совещаний по вопросам 
борьбы с преступностью и два совместных це-
левых мероприятия для выявления и пресечения 
преступлений в сфере жилищно-коммунального 
комплекса, а также совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения при соблюдении зако-
нодательства, регулирующего продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции на поднад-
зорной территории.

Межрайонная прокуратура осуществляет 
свою деятельность, основываясь на принципе 
гласности. На основании этого принципа меж-
районная прокуратура регулярно взаимодей-
ствует со средствами массовой информации. 
Всего за 2013 год межрайонной прокуратурой 
подготовлено 370 выступлений в средствах мас-
совой информации, из них: 26 в печатных издани-
ях районов Солнцево, Внуково, Ново-Переделки-
но г. Москвы, а также окружной газете «На Западе 
Москвы», 344 в информационной сети Интернет.

Вопросы, освещаемые в средствах массо-
вой информации, касались соблюдения прав и 
свобод граждан, борьбы с преступностью, феде-
ральной безопасности, межнациональных отно-
шений и противодействия экстремизму, испол-
нения законодательства о несовершеннолетних, 
о противодействии коррупции, надзоре за ис-
полнением законодательства контролирующими 
органами в сфере предпринимательства. Также 
25 статей освещено на сайте прокуратуры города 
Москвы, пять из которых о проведенных меро-
приятиях в сфере правового просвещения.

Межрайонная прокуратура на постоянной 
основе осуществляет взаимодействие с обще-
ственностью, проводит работу по разъяснению 
законодательства и правовому просвещению.

Основными задачами взаимодействия яв-
ляются: работа межрайонной прокуратуры с 
обращениями граждан и организаций; инфор-
мирование населения о состоянии законности 
и правопорядка и принимаемых прокуратурой 

мерах по их укреплению; правовое просвещение 
населения. По инициативе межрайонной проку-
ратуры, в целях повышения правовой осведом-
ленности населения, формирования готовности 
следовать закону, создана постоянная рубрика 
«Прокурор разъясняет». В связи с чем межрай-
онной прокуратурой на интернет-сайтах орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления размещено 180 выступлений в 
средствах массовой информации, связанных с 
правовым просвещением, из них размещено в 
печати 20.

Межрайонной прокуратурой за 2013 год по 
линии надзора за соблюдением федерального 
законодательства при проведении проверок вы-
явлено 1070 нарушения, по результатам кото-
рых внесено 273 представления, принесено 106 
протестов, объявлено 58 предостережений, 241 
лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, 140 лиц – к административной ответствен-
ности, направлено в суд 262 исковых заявления и 
6 материалов для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по 
результатам рассмотрения которых возбуждено 
6 уголовных дел.

В 2013 году межрайонной прокуратурой 
уделялось особое внимание соблюдению при-
родоохранного, трудового, миграционного, зе-
мельного законодательства, законодательства 
о лицензировании, сопровождению реализации 
приоритетных национальных проектов, законо-
дательства о государственной, муниципальной 
службе и противодействии коррупции, о проти-
водействии терроризму и экстремизму, о защите 
прав предпринимателей, а также соблюдению 
законодательства об исполнительном произ-
водстве в Солнцевском ОСП УФССП России по г. 
Москве, защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

За истекший период 2013 года по надзору за 
исполнением законодательства при реализации 
приоритетных национальных проектов выявле-
но 28 нарушений закона, принесен 1 протест, 
внесено  16 представлений об устранении нару-
шений закона, 17 должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности, объявлено 
5 предостережений о недопустимости наруше-
ний закона, по постановлению прокурора орга-
нами административной юрисдикции 9 лиц при-
влечено к административной ответственности, 
предъявлено 2 исковых заявления.

Так, межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения  законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства ООО 
«Созвездие», которым выполняются работы по 
уборке, содержанию и текущему ремонту дво-
ровой территории 8 и 9 микрорайона района 
Ново-Переделкино Западного административ-

ного округа города Москвы, согласно государ-
ственному контракту с ГКУ «Инженерная служба 
района Ново-Переделкино». Однако условия го-
сударственного контракта надлежащим образом 
не исполняются, работы по очистке от наледи, 
обработке противогололедными материалами 
дворовых территорий около домов № 11, № 15 
по ул. Новопеределкинская, дома № 37 по Бо-
ровскому шоссе не проведены. В связи с выяв-
ленными нарушениями, которые могут повлечь 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, 
внесено представление, 1 лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности, возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по ст. 8.10 КоАП Москвы. Аналогичные наруше-
ния выявлены в деятельности ООО «Престиж», 
ООО «ТехСтройГрупп», ООО «Прогресс».

Также одним из приоритетных направлений 
деятельности являлась защита прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. По резуль-
татам проведенных проверок в области охраны 
окружающей среды и природопользования выяв-
лено 66 нарушений, внесено 21 представление, 
объявлено 3 предостережения о недопустимости 
нарушения закона, 21 лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, в суд в порядке ст. 45 
ГПК РФ направлено 7 исковых заявлений, 17 лиц 
по постановлению прокурора привлечены к ад-
министративной ответственности. Так, межрай-
онной прокуратурой совместно с представите-
лем предприятия № 8 Филиала № 8 «Западный» 
ОАО «МОЭК» проведена проверка соблюдения 
требований при подготовке к отопительному 
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Об итогах работы Солнцевской 
межрайонной прокуратуры 
г. Москвы за 2013 год Главная цель – борьба с преступностьюГлавная цель 



Председатель: Э.М. Макаренко. 
Присутствовали: 
депутаты: А.К. Баринова (2-й округ), 

Л.А. Волчок (3-й округ), В.А. Доценко (2-й 
округ), С.М. Краснопольская (1-й округ), 
Д.О. Салов (2-й округ), Е.Л. Шатова (1-й 
округ), Т.И. Шацкая (3-й округ);

от аппарата Совета депутатов:

Н.В. Полякова – советник главы муници-
пального округа;

от управы:

Е.В. Сорока – глава управы района,
Т.Д. Рура – руководитель аппарата упра-

вы района.
Вопросы повестки дня:

1. О заслушивании руководителя управ-
ляющей организации ООО «ПИК-Комфорт» 
о работе по содержанию многоквартирных 
домов с учетом обращений жителей.

2. О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в I квартале 2014 года.

3. О графике приема жителей депута-
тами Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в I квартале 2014 
года

Председатель: Т.И. Шацкая. 
Присутствовали:

депутаты: А.К. Баринова (2-й округ), 
Л.А. Волчок (3-й округ), В.А. Доценко (2-й 
округ), С.М. Краснопольская (1-й округ), 
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 Но-
во-Переделкино,

Т.Д. Рура – руководитель аппарата 
управы;

от аппарата Совета депутатов:

Н. В. Полякова – советник главы муни-
ципального округа:

представители:

Т.А. Кряквина  – директор ГБУ ТЦСО,
М.Н. Пащенко – директор МФЦ района 

Ново-Переделкино,
А.В. Соколов – директор ГУ «ИС района 

Ново-Переделкино».
Вопросы повестки дня:

1. Об отчете главы управы района Ново-
Переделкино о результатах деятельности 
управы района в 2013 году.

2. О заслушивании информации дирек-
тора ГКУ «ИС района Ново-Переделкино» о 
работе учреждения в 2013 году.

3. О заслушивании информации дирек-
тора ГБУ Территориального центра соци-
ального обслуживания о работе учреждения 
в 2013 году.

4. О заслушивании информации дирек-
тора Многофункционального центра предо-
ставления госуслуг о работе учреждения в 
2013 году.

5. О направлении остатка средств мест-
ного бюджета муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве.

6. Об уплате членских взносов в Ассоци-
ацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы» на 2014 год.

7. Об утверждении структуры аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве.

14 января 2014 г. состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов

муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве
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сезону, а также соблюдение природоохранного 
законодательства ООО «Робэс», расположенно-
го по адресу: г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 2, 
стр. 2. В ходе указанной проверки выявлены на-
рушения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, в связи с чем в адрес ООО «Робэс» внесено 
представление, а также вынесено постановление 
о возбуждении производства об административ-
ном правонарушении, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 4.42 КоАП г. Москвы, в от-
ношении должностного и юридического лица. По 
результатам рассмотрения данных материалов, 
должностное и юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности. Анало-
гичные нарушения выявлены в ходе проведения 
межрайонной прокуратурой проверки соблюде-
ния природоохранного законодательства ООО 
«Компак». 

Межрайонной прокуратурой на постоянной 
основе осуществляется надзор за исполнением 
миграционного законодательства. За 12 меся-
цев 2013 года выявлено 33 нарушения, внесено 
5 представлений, вынесено 7 предостережений, 
2 лица по представлению прокурора привлече-
ны к дисциплинарной ответственности, 28 лиц 
по постановлению прокурора привлечены к ад-
министративной ответственности. Кроме того, 
межрайонным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о на-
правлении материалов проверки в ОМВД Рос-
сии по району Ново-Переделкино г. Москвы для 
решения вопроса об уголовном преследовании. 

По результатам рассмотрения указанного мате-
риала отделом дознания ОМВД России по рай-
ону Ново-Переделкино г. Москвы вынесено по-
становление о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 322.1 УК РФ.

В рамках осуществления надзора за исполне-
нием законодательства о несовершеннолетних, 
выявлено 115 нарушений, из которых внесено 
68 представлений, 7 лиц предостережено, при-
несено 10 протестов, 47 лиц привлечено к дис-
циплинарной ответственности, в интересах не-
совершеннолетних предъявлено четыре исковых 
заявления в защиту прав несовершеннолетних, 
по которым были вынесены судебные решения.

За указанный период по постановлению про-
курора 12 лиц привлечено к административной 
ответственности. Для решения вопроса об уго-
ловном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ один материал направлен в Солнцевский 
ОСП УФССП России по г. Москве. Также направ-
лено шесть информационных писем о состоянии 
законности в органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Межрайонной прокуратурой на постоянной 
основе анализируется состояние преступности 
на поднадзорной территории. За 12 месяцев 
2013 года в сравнении с аналогичным периодом 
2012 года уровень преступности незначительно 
вырос. Так, за 2013 год на поднадзорной терри-
тории зарегистрировано 2407 преступлений, в 
2012 году – 2325 преступлений, то есть на 82 или 
на 3,5 % больше, за счет преступлений неболь-
шой тяжести, среднегородской рост регистрации 
преступлений составил 3,8 %. При этом раскры-
ваемость преступлений осталась практически на 
прежнем уровне и в 2013 году составила 38,1 % 
(АППГ – 37,9 %), при среднегородской – 31,5 %.

За 2013 год межрайонной прокуратурой про-
верено 9530 материалов об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, по 1238 приняты решения 
об отмене постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, а материалы направлены 
для проведения дополнительных проверочных 
мероприятий.

При проведении проверок соблюдения за-
конодательства о противодействии коррупции  
межрайонной прокуратурой выявлено 27 на-
рушений, принесено 4 протеста,  внесено 21 
представление, по результатам рассмотрения 
которых 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, направлено в суд 1 исковое за-
явление, 1 лицо привлечено к административной 
ответственности, 6 лиц предостережено о недо-
пустимости нарушений закона.

Уголовные дела на поднадзорной террито-
рии рассматривают 4 федеральных и 5 мировых 
судей. Судами с участием государственных об-

винителей межрайонной прокуратуры по первой 
инстанции рассмотрено 562 уголовных дела в от-
ношении 618 лиц. Из этого количества федераль-
ными судьями рассмотрено 357 уголовных дела в 
отношении 409 лиц, мировыми судьями 198 уго-
ловных дел в отношении 202 лиц.

По линии прокурорского надзора по обе-
спечению участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе за 12 месяцев 2013 года 
межрайонной прокуратурой подготовлено и на-
правлено в порядке ст. 45 ГПК РФ для рассмо-
трения в районные суды и мировым судьям 252 
заявления на общую сумму 508 тыс. рублей.

В 2013 году предъявлялись следующие ис-
ковые заявления: об обязании устранить наруше-
ния федерального законодательства при исчис-
лении и уплате страховых взносов в пенсионный 
фонд на сумму 301 058, об устранении наруше-
ний пожарной безопасности, об обязании пре-
кратить деятельность, ведущуюся с нарушением 
природоохранного законодательства, о взыска-
нии задолженности по заработной плате на сум-
му 207 117 рублей, об освобождении земельного 
участка, в защиту прав несовершеннолетних, о 
прекращении права управления транспортным 
средством, об обязании восстановить дорожное 
покрытие, о признании бездействия судебного 
пристава-исполнителя незаконным, о противо-
действии коррупции, о противодействии экс-
тремисткой деятельности, об обязании провести 
аттестацию рабочих мест, в защиту прав и закон-
ных интересов инвалидов в сфере обеспечения 
свободного доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры, о признании незаконной деятель-
ности по организации и проведению азартных 
игр с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей (Интернет).

Межрайонной прокуратурой будет продол-
жена работа по выявлению, предупреждению и 
расследованию коррупционных преступлений, 
краж, грабежей, разбоев, преступлений экстре-
мисткой и террористической направленности, 
наркомании, убийств, преступлений против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы 
личности, прежде всего среди несовершенно-
летних; в сфере миграционного, трудового, при-
родоохранного законодательства, активной за-
щите прав и свобод человека и гражданина, прав 
субъектов предпринимательства, а также работа 
по обеспечению транспортной безопасности в 
районе; пресечению преступлений в сфере игор-
ного бизнеса; укрепления учетно-регистрацион-
ной дисциплины; правовой статистики.

И.В. САНИЦКИЙ, 

межрайонный прокурор

Н.Ю. БЕРСЕКОВА, 

старший помощник прокурора 

Главная цель – борьба с преступностью– борьба с преступностью

4 февраля 2014 г. состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов

муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве



Департамент экономи-

ческой политики и развития 

города Москвы подвел годовые 

итоги внедрения новой патент-

ной системы налогообложения 

(действует с января 2013 года). 

Данная система позволила 
индивидуальным предпринима-
телям, работающим в сферах 
розничной торговли, общепита 
и бытовых услуг, существенно 
упростить процедуру регистрации 
и ведения бизнеса.

Количество приобретенных 
патентов в 2013 году составило 
17 600, из них около 6 000 приоб-
ретено на текущий год. Поступле-
ния в бюджет города составили 
488 млн рублей (для сравнения: 
за 2012 год приобретено 12009 
патентов, из них около 2300 – на 
2013 год, а поступления в бюджет 
города составили 109 млн рублей).

– В целом, по проекту одно-
значно можно отметить хорошую 
динамику: практически каждый 
шестой индивидуальный пред-
приниматель в Москве перешел 
на патентную систему налогоо-
бложения. Благодаря слаженной 
работе Управления Федеральной 
налоговой службы по городу Мо-

скве, префектур города, Департа-
мента экономической политики, 
Департамента торговли и услуг 
Москвы нам удалось достичь этих 
результатов, – отметил Министр 
Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента экономиче-
ской политики и развития города 
Максим Решетников.

Преимуществом патентной 
системы налогообложения являет-
ся простая процедура и короткие 
сроки получения патента (всего 
пять дней); возможность выбора 
срока действия патента (от 1 до 
12 мес.); освобождение от уплаты 
НДС, НДФЛ, налога на имущество; 
отсутствие необходимости подачи 
налоговой декларации и ведения 
бухгалтерского учета, а также 
возможность отказа от кассовых 
аппаратов.

– Все средства, полученные 
городом от продажи патентов, 
направляются на реализацию 
мероприятий по благоустройству 
и содержанию территорий тех 
районов, где они были собраны, – 
подчеркнул министр.

По материалам Департамента 

экономической политики 

и развития города Москвы

Подать налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год до 
30 апреля 2014 года обязаны лица, 
получившие доходы:

• от продажи имущества, на-
ходившегося в их собственности 
менее 3-х лет, ценных бума, долей 
в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду; 

• в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы;

• в порядке дарения;
• с которых не был удержан 

налог и т.д.
На граждан, представляющих 

налоговую декларацию за 2013 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ, уста-
новленный срок подачи декларации 

– 30 апреля 2014 года — не рас-
пространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время 
в течение всего года, без каких 
либо налоговых санкций.

Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2013 года 
рекомендуем использовать про-
грамму «Декларация 2013», кото-
рая находится в свободном доступе 
на сайте ФНС России (nalog.ru).

Обращаем внимание, что пред-
ставление налоговой декларации 
лицом, обязанным ее представить 
в отношении полученных в 2013 
году доходов, после установлен-
ного срока (после 30 апреля 2014 
года) является основанием для 
привлечения такого лица к налого-
вой ответственности в виде штрафа 
в размере не менее 1 000 рублей.
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В преддверии Дня российской 
науки 6 февраля мэр Москвы Сергей 
Собянин наградил молодых ученых, 
лауреатов премии Правительства 
Москвы за 2013 год в восьми номи-
нациях, и вручил нагрудные знаки 
«Почетный изобретатель города 
Москвы». По словам мэра, в следу-
ющем году количество премий уве-
личится до десяти, а их размер воз-
растет с 500 тыс. рублей до 1 млн.

Сергей Собянин сообщил, что 
на получение премии по итогам про-
шлого года было подано 256 заявок, 
и поздравил всех участников. «Вы 
выбрали правильный, интересный 
и перспективный труд, который соз-
дает новый город, новую Россию», – 
отметил мэр.

В Москве сосредоточена треть 
всего научного потенциала страны, 
в городе находится 700 академиче-

ских и отраслевых институтов. За 
последние годы столица поднялась 
в рейтинге инновационных городов 
со 190-го на 74-е место.

– Правительство Москвы счита-
ет одной из своих главных целей со-
действие развитию инфраструкту-
ры московской науки, образования 
и инноваций», – подчеркнул Сергей 
Собянин и добавил, что для этого в 
городе действует программа содей-
ствия молодым ученым, строятся 
технопарки и акселераторы.

По итогам 2013 года были вру-
чены премии в номинациях «Науки 
о Земле», «Химия и науки о матери-
алах», «Инженерные науки», «Науки 
о человеке и обществе», «Биология 
и медицинские науки», «Информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии», «Математика, механика и 
информатика», «Физика и астроно-
мия». Звание «Почетный изобре-
татель города Москвы» получили 
15 специалистов, работающих в мо-
сковских научно-исследовательских 
и производственных организациях.

На церемонии также присут-
ствовали заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопро-
сам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений 
Наталья Сергунина и министр Пра-
вительства Москвы, руководитель 
Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства го-
рода Москвы Алексей Комиссаров.

Мероприятие было приурочено 
ко Дню российской науки, который 
отмечается 8 февраля.
Пресс-центр Департамента науки,

промышленной политики 

и предпринимательства 

города Москвы

Фото: пресс-центр правительства 

Москвы: Е. САМАРИН

На выставке были представлены 
работы по архитектуре, живописи, 
графике, а также фотографии. Архи-
тектор В.А. Григорьев – наш земляк. 
Его мастерская находится у нас в 
Ново-Переделкино. Василий Алек-
сандрович является автором и участ-
ником более 25 международных, все-
союзных, всероссийских и московских 
конкурсов, 18 его проектов премиро-
ваны, отмечены грамотами и дипло-
мами. Он принял участие в 42 архитек-
турных и художественных выставках, в 
том числе в Международном архитек-
турном центре в Суханово и в Доме на 
Брестской.

По проектам В.А. Григорьева по-
строены здания в самых различных 
городах, и не только в России. На-
пример, строительный техникум в 
г. Якутске, оздоровительный ком-

плекс (пансионат) семейного отдыха 
для Министерства Обороны в г. Сочи, 
железнодорожный объединенный 
вокзал в древнем русском городе Ве-

ликий Устюг, международный желез-
нодорожный вокзал в Гродно на гра-
нице с Польшей и Белоруссией. 

Выставка в государственном 
выставочном зале «Солнцево» была 
приурочена у 80-летию архитектора, 
который продолжает  вести актив-
ную архитектурно-художественную 
и общественную деятельность, во-
площая свои мечты в жизнь. У него и 
сегодня много творческих идей, ко-
торыми он охотно делится со своими 
учениками.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
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Награждение молодых ученых и почетных 
изобретателей города Москвы

С 10 по 16 февраля в государственном 
выставочном зале «Солнцево» проходила 
юбилейная выставка Заслуженного 
архитектора России, профессора, 
члена-корреспондента Международной 
академии архитектуры,  доцента кафедры 
архитектуры и градостроительства и 
члена Союза московских архитекторов 
Василия Александровича Григорьева.

О проведении декларационной 
кампании 2014 года

За открытия и достиженияЗа открытия и достижения

«Изюминка» в каждом проекте«Изюминка» в каждом проекте

С января этого года от-

деление лучевой диагностики 

Научно-практического центра 

медицинской помощи де-

тям может принимать своих 

пациентов для проведения 

высокотехнологичных иссле-

дований методом магнитно-

резонансной томографии, 

которые  дают возможность 

наиболее точно исследовать 

ткани и внутренние органы че-

ловека. 26 декабря 2013 года 

в НПЦ медицинской помощи 

детям введен в эксплуатацию 

новый магнитно-резонансный 

томограф 3Тл производства 

компании TOSHIBA.

МР-томограф с полем 3 Тл 
позволяет создать для пациентов 
исключительно комфортные ус-

ловия при проведении исследо-
ваний. Благодаря своему корот-
кому магниту длиной 1,6 метра 
и широкому туннелю диаметром 
71 см эта система позволяет  
провести сканирование более 
80 % тела пациента.

Широкий туннель прибора 
обеспечивает медицинскому 
персоналу доступ к пациенту и 
облегчает проверку его состоя-
ния, создает более комфортные 
условия для пациентов любого 
телосложения, позволяет сни-
зить риск развития клаустрофо-
бии, снижает психологическую 
нагрузку и уменьшает чувство 
тревоги у пациентов.

Это третий томограф такого 
уровня мощности в России.

Пресс-служба ГКУ ДЗ ЗАО

Новые возможности

Преимущества налицо
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Из поздравления мэра Москвы С. Собянина:

Москва по праву гордится выдающимися учеными, авторитетными 
научными школами, крупными исследовательскими институтами, за-
мечательными традициями просвещения. Безграничная преданность 
избранному делу, неустанное стремление к новаторству и постоянный 
творческий поиск всегда отличали представителей научного сообщества 
столицы.

Формирование благоприятной инновационной среды, укрепление 
связей между научными институтами и промышленностью, повышение 
престижа труда ученых и исследователей в числе приоритетных направ-
лений работы столичного правительства.

Убежден, что вы будете и впредь стремиться к достижению высоких 
научных результатов, плодотворно трудиться на благо Москвы и России.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, неис-
сякаемой энергии, новых научных открытий и достижений!



В Ново-Переделкино в 

клубе «Надежда», который 

возглавляет Ирина Павлов-

на Шарова, продолжил свою 

работу музыкальный лекторий 

«Творчество русских компози-

торов XIX – XX веков». 

Тема занятия – «Слава 
Земле Русской». Проводила его 
Виктория Леонидовна Сныткина, 
которая много лет назад создала  
музыкальный лекторий.

Можно с уверенностью ска-
зать, что форма музыкального 
лектория – одна из лучших форм 
в музыкальном просветительстве. 
В программе лектория был ис-
пользован классический музы-
кальный репертуар, театраль-
ность и живое, эмоциональное 
слово музыковеда.

Невидимая волшебница-
Музыка поведала детям три 
замечательные истории. Детям 
рассказали о произведениях 

композиторов Александра 
Порфирьевича Бородина («Бо-
гатырская симфония»), Михаила 
Ивановича Глинки («Иван Суса-
нин») и Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича («Ленинградская 
симфония»). Музыка чередова-
лась с увлекательными рас-
сказами о русских богатырях, о 

героическом подвиге И. Сусанина 
и о блокадном Ленинграде.  Дети 
активно участвовали в меро-
приятии, отвечали на вопросы 
педагога, а в конце программы 
спели три замечательные песни о 
России и Москве.

На занятии музыкального 
лектория рисутствовала руко-
водитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Светла-
на Алексеевна Крейнес. Детям 
были вручены сладкие подарки, 
а взрослым –  благодарности «За 
личный вклад в развитие культур-
ной среды района Ново-Пере-
делкино».

Значимость этого меро-
приятия трудно переоценить. 
Во-первых, для детей это 
праздник, встреча с прекрасным. 
Во-вторых, у них формируется 
чувство патриотизма, гордости за 
свою страну и ее людей, возника-
ет желание совершить что-нибудь 

хорошее для своей Родины. 
В третьих, дети учатся общаться, 
правильно излагать свои мысли, 
а в результате каждое такое ме-
роприятие способствует разви-
тию творческой и общественной 
активности. Спасибо педагогу 
за замечательный музыкальный 
урок!
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Почему это важно? Доноры, 
сдавая кровь, действительно дарят 
жизнь, потому что кровь и ее компо-
ненты нельзя синтезировать искус-
ственно. Часто кровь является един-
ственной надеждой для больных и 
пострадавших от ожогов и травм. 

Условия участия в акции более 
чем демократичные. Принять уча-
стие может каждый, причем, сдав 
кровь в качестве донора, человек 

может сделать это своей хорошей 
привычкой – приходить сдавать 
кровь не в одиночку, а большой ком-
панией, например с коллегами по 
работе.

Единственным ограничением 
могут стать медицинские показа-
ния, но и тогда каждый может по-
мочь, рассказав своим друзьям и 
родственникам о донорстве крови; 
присоединиться к проекту в каче-
стве волонтера и помогать в распро-
странении информации и привлече-
нии других добровольных доноров.

Инициативу организаторов про-
екта – исполкома партии «Единая 
Россия» – полностью поддерживает 
– управа района Ново-Переделкино 

и лично глава, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Евгений Васильевич Сорока и его 
первый заместитель, член местно-
го политического совета Надежда 
Александровна Семенова.

За время проведения акции 
«День сдачи донорской крови» в 
районе уже сложился коллектив 
единомышленников и активистов 
донорского движения. Именно бла-
годаря этим людям об акции узнают 
все больше новых и новых людей. 
Очень много молодежи приходит 
сдать кровь, и это желание помочь 
идет от чистого сердца.

Алена ГОНЧАРОВА

В семейных эстафетах приня-
ли участие четыре семьи из района 
Ново-Переделкино, в которых дети 

подходили под возрастные катего-
рии: 4-6, 7-8, 9-10, 11-12 лет. Это 
семьи Миляевой Алины, Королевой 

Анастасии, Серова Александра, По-
номаренко Алексея – победители 
районных соревнований на коньках, 
ежегодно проводимых спортивно-
досуговым отделом управы Ново-
Переделкино. 

С настроением, дружно прошли 
семьи четыре этапа соревнований, 
включающих в себя комбинированные 
эстафеты, соревнования для пап, мам 
и детей. Желающие приняли участие 
в личном первенстве, где в своей воз-
растной категории победил Понома-
ренко Алексей, завоевав первое ме-
сто. Весело и активно, получив заряд 
положительных эмоций, в общеко-
мандном зачете по итогам соревнова-
ний наша сборная заняла пятое место. 
Управа района выразила благодар-
ность и поздравила участников празд-
ника кубками, грамотами и призами, 
пожелав новых спортивных побед.

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист управы

Детям, посещающим Отделе-
ние дневного пребывания несо-
вершеннолетних в ГБУ ЦСПС и Д 
«Журавушка», в рамках программы 
«Чудеса света», посвященной Году 
культуры в России, представилась 

возможность побывать с экскур-
сией на Мосфильме. Она началась 
с музея киностудии, где ребята 
осмотрели несколько павильонов, 
в одном из которых располагается 
коллекция ретротранспорта. Кра-
сивые машины, все чем-то при-
мечательны и все на ходу – это 
экспонаты из любимых фильмов: 
«Место встречи изменить нельзя», 
«12 стульев» и других.

В следующих залах музея – не-
большая коллекция военных ко-
стюмов, зал с переносными деко-

рациями, каретами, и у каждого 
своя история.

Во время экскурсии ребята 
увидели витрину с гипсовыми за-
готовками под маски, а в самом 
конце небольшое автоматизиро-
ванное представление по филь-
му «Вий» –  смешно и совсем не 
страшно! Также ребята посмотре-
ли реставрацию Москвы ХIХ века, 
прогулялись по старому городу и 
все вместе сфотографировались 
на память.

Ольга КРАСНОВА

13 февраля в Ново-
Переделкино на 
базе поликлиники 
№ 144 по адресу: 
ул. Скульптора 
Мухиной, д. 14, 
корп. 1, прошла 
акция по сдаче 
донорской крови,  
организованная 
местным 
отделением партии 
«Единая Россия». 
Данное мероприятие 
стало уже частью 
социально-
общественной 
жизни района и из 
одиночных акций 
превратилось в 
полноценный и 
очень значимый 
проект.

2 февраля в спортивном комплексе 
«Крылатское» состоялись финальные 
соревнования на льду семейных команд 
«Зимние забавы», которые прошли в рамках 
Московской межокружной спартакиады 
«Всей семьей за здоровьем!».

Всегда любопытно 
хоть краем глаза 
заглянуть в ту 
сферу, к которой 
вообще не имеешь 
никакого отношения. 
Все кажется таким 
заманчивым. 
Что уж говорить 
о кино?

От чистого сердцаОт чистого сердца

Зимние забавы в КрылатскомЗимние забавы в Крылатском

Экскурсия на МосфильмЭкскурсия на Мосфильм

В Центральном доме ра-

ботников искусств состоялся 

концерт литературно-музы-

кального объединения «Новое 

Переделкино». 

Этот концерт – яркий, 
творческий отчет талантливого 
народного коллектива. Члены ли-
тературного объединения часто 
выступают, знакомят слушателей 
со своими новыми стихами, рас-
сказами, демонстрируя богатство 
и красоту русского языка. По-
стоянными творческими площад-
ками для коллектива стали школы 
района, Центр социального 
обеспечения, ДК «Ново-Пере-
делкино», а вот такая площадка, 

как Центральный дом работников 
искусств редкая удача, поэтому 
выступление на ней – это боль-
шая ответственность и большой 
праздник. В концерте приняли 
участие почти все члены лите-
ратурного объединения: читали 
стихи, прозу, исполняли песни на 
свои стихи, еще раз показав, что 
у нас много людей, для которых  
художественное слово является 
живительным глотком воздуха, 
источником вдохновения. 

Работа объединения по до-
стоинству оценивается адми-
нистрацией района, Советом 
депутатов, а местное отделение 
партии «Единая Россия» связы-
вает с этим коллективом боль-
шая дружба. От имени депутата 
Московской городской Думы 
Алексея Валерьевича Рябинина 
членам коллектива уже неодно-
кратно вручались благодарности 
с пожеланиями творческих успе-
хов. На концерте в ЦДРИ участни-
кам литературного объединения 
от депутата были подарены 
цветы, которые вручила его по-
мощник Алена Гончарова.

Встреча с поэтами-бардами

«Слава Земле Русской»
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Анатолий ЛАРИН. Фото автора
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Смотр-конкурс стартовал в ак-
товом зале. В нем приняли участие 
16 семей. У каждой были индивиду-
альное название, эмблема, форма 
и девиз. Заместитель директора 
школы Александр Анатольевич Со-
болев сказал напутственные слова 
детям, пожелав им и их родителям 
успехов и удачи. Затем участни-
ки смотра-конкурса  представили  
свои семьи и получили маршрут-
ные листы.

Каждой семье предстояло пре-
одолеть 16 этапов, которые прово-
дились в здании этой школы. Сре-
ди традиционных конкурсов были: 
надевание боевой одежды по-
жарного, раскатывание пожарных 
рукавов, прокладывание рукавной 
линии, присоединение рукавов к 
пожарному разветвлению и  лока-
лизация виртуального очага воз-
горания; вытаскивание «раненых» 
«из-под завалов обрушившегося 
здания» и перенос на руках «по-
страдавших» через полосу пре-
пятствий. Участники должны были 
собрать пожарный щит и «сигнал 
о помощи», пожарный плакат, раз-
резанный на пазлы, соорудить из 
подручных материалов носилки, 
собрать и разобрать палатку, а за-

тем принять участие в викторине 
«Все об МЧС» и пройти тест на зна-
ние устройства и типов огнетуши-
телей – и все это на время!

Судьями на всех этапах высту-
пали учащиеся старших классов. 
Дети и родители с неподдельным 
азартом проходили все испытания и 
справлялись отлично. Администра-
ция школы и инспектор 4-го РОНД 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Лариса Александров-
на Артемьева, которая является 
частым гостем этой школы, резуль-
татами соревнований остались до-
вольны. 

Проведение смотров-конкур-
сов в этой школе стало доброй 
традицией. Ставится задача не 
столько выявить сильнейших, 
сколько показать детям и родите-
лям порядок действий в экстре-
мальных ситуациях, познакомить 
с благородными профессиями 
спасателя и пожарного, развить 
культуру безопасного поведения и 
укрепить здоровье детей, а также 

способствовать  сближению детей 
и родителей через совместную де-
ятельность.

После прохождения всех эта-
пов участники сдавали маршрутные 
листы и ожидали подсчета итогов. 
Представитель МЧС Лариса Арте-
мьева отметила высокий уровень 
подготовленности и дисциплиниро-
ванности команд-участниц. Все они 
показали хорошее знание учебного 
материала, проявили смекалку и 
находчивость, командное взаимо-
действие и были награждены кубка-
ми, грамотами. Хочется верить, что 
подобные мероприятия не пройдут 
даром: дети с помощью родителей 
еще лучше будут помнить элемен-
тарные правила безопасности, а  в 
случае необходимости сумеют при-
менить их в экстренной ситуации, 
и, может быть, свяжут свою даль-
нейшую  жизнь с замечательными 
и нужными людям профессиями – 
спасатель и  пожарный.

4-й РОНД Управления по ЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве

Так, 17 января в 14.25 часов на 
улице Сеславинская у дома № 20 
мужчина-водитель автомашины 
«Ниссан», находясь в трезвом со-
стоянии, совершил наезд на ребен-
ка, который переходил дорогу вне 
зоны действия пешеходного пере-
хода. В результате ДТП пострадал 
одиннадцатилетний мальчик, кото-
рый с полученными травмами был 
доставлен в больницу.

22 января в 20.00 часов у дома 
№ 10 по ул. Лукинская женщина-
водитель автомашины «Ниссан», 
находясь в трезвом состоянии, 
следовала по улице Лукинская и 
совершила наезд на ребенка, ко-
торый переходил дорогу вне зоны 
действия пешеходного перехода. 
В результате ДТП пострадала две-
надцатилетняя девочка, которая с 
полученными травмами была до-
ставлена в больницу.

28 января инспекторы по 
пропаганде побывали в школах 
№ 1432 и 1497, в которых обучают-
ся пострадавшие дети, и провели 

занятия, на которых рассказали о 
правильном поведении на дорогах 
города, о причинах, по которым 
ребята попадают в дорожно-транс-
портные происшествия, и об осо-
бенностях перехода проезжей ча-
сти в зимний период.

Инспекторы по пропаганде ОБ 
ДПС ЗАО в очередной раз напом-
нили ребятам основные Правила 
дорожной безопасности, как для 
пешеходов, так и для пассажиров, 
рассказали о том, как важно ис-

пользовать на одежде светоотра-
жающие элементы, когда дети идут 
на учебу и возвращаются домой в 
темное время суток.

Школьники принимали актив-
ное участие в обсуждении всех во-
просов по тематике безопасности 
дорожного движения и пообеща-
ли соблюдать правила дорожного 
движения.

Д.И. СТИХАРЕВ,

инспектор по пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД ЗАО

В школе № 1002 
прошел пожарно-
спасательный смотр-
конкурс для детей и 
родителей начальной 
школы и дошкольных  
учреждений.

В январе на 
территории 
обслуживания ОБ 
ДПС ЗАО в дорожно-
транспортных 
происшествиях 
пострадали два 
ребенка-пешехода.

Мама, папа, я – спасателей семьяМама, папа, я – спасателей семья

Предотвратить бедуПредотвратить беду
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Следует помнить, что в 

группе риска – дети и пожилые 

люди: именно они больше всего 

подвержены переохлаждению.

Чтобы избежать переохлажде-
ния, нужно одеваться многослой-
но – так легче сохранить тепло. 
Важно держать в тепле ноги 
– здесь помогут теплые стельки 
и шерстяные носки. Не стоит 
выходить на мороз без теплых ва-
режек, головного убора и шарфа. 
Стоит отказаться от металличе-
ских украшений – металл быстро 
охлаждается и может «прилип-
нуть» к коже, вызвав травмы и 
болезненные ощущения.

Шансы переохладиться или 
получить обморожение, велики и 
у тех, кто переутомлен и испыты-
вает слабость, либо находится в 
нетрезвом состоянии. Алкоголь-
ное опьянение создает иллюзию 
тепла, но на самом деле вызывает 
его большую потерю. В таком со-
стоянии человек может просто не 
заметить признаков переохлажде-
ния и обморожения.

В случае переохлаждения или 
обморожения нужно немедлен-

но обратиться за медицинской 
помощью. В холодное время 
года стоит помнить о правильном 
питании. Перед тем, как надолго 
отправляться на улицу, нужно как 
следует поесть. Энергия пона-
добится организму для борьбы 
с холодом. Водителям, отправ-
ляющимся в дальнюю дорогу, 
стоит следить за техническим 
состоянием своих транспортных 
средств. При поломке автомоби-
ля на трассе не стоит пытаться 
устранить неполадку на месте, 
это приведет к обморожению. 
Дождитесь попутной машины, по-
просите отвезти вас в ближайший 
населенный пункт. Там вы найдете 
техническую помощь.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ПОЖАРА ЗВОНИТЕ:

со стационарных телефонов – 
«101», с мобильных (Мегафон, 

Билайн, МТС, Скайлинк) – «112».
Все звонки бесплатные

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России 

по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.
4-й РОНД Управления по ЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве

При выходе на лед необ-

ходимо помнить, что безопас-

ная толщина льда для одного 

человека не менее 7 см.

Толщина льда на водоеме 
не везде одинакова. Тонкий лед 
находится у берегов, в местах 
слияния рек, около вмерзших 
предметов, подземных источни-
ков, в местах слива в водоемы 
теплых вод и канализационных 
стоков. Опасность представляют 
собой полыньи, проруби, тре-
щины, лунки, которые покрыты 
тонким слоем льда. 

В случае появления типичных 
признаков непрочности льда 
(треск, прогибание, вода на по-
верхности) немедленно верни-
тесь на берег, идите с широко 
расставленными ногами, не 
отрывая их от поверхности льда, 
в крайнем случае – ползите.

Никогда не проверяйте проч-
ность льда ударом ноги. 

При переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами. 

При походе на замерзший 
водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20 – 25 
метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет 

забросить шнур к провалившему-
ся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее 
подмышки. 

Если лед проломился:
– не паникуйте, сбросьте 

тяжелые вещи, удерживайтесь на 
плаву, зовите на помощь; 

– обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками, 
постарайтесь снять обувь;

– старайтесь не обламывать 
кромку льда, навалитесь на нее 
грудью, поочередно поднимите, 
вытащите ноги на льдину; 

– держите голову высоко над 
поверхностью воды; 

– попробуйте передвигать-
ся по дну к берегу, проламывая 
перед собой лед. 

– После выхода из воды на 
лед нужно двигаться к берегу 
ползком или перекатываясь в 
том же направлении, откуда 
вы пришли. Вставать и бежать 
нельзя, поскольку можно снова 
провалиться. 

Единый телефон доверия 

Главного управления МЧС 

России по г. Москве: 

8 (495) 637-22-22.

При низкой температуре

Меры безопасности на льду

g,м…,L “еƒ%…

Отдел военного комиссариата Москвы 

по Солнцевскому району ЗАО

Проводит предварительный отбор в 2014 году граждан

для обучения подготовки сержантов по программе

среднего профессионального образования

в военные учебно-научные центры

Министерства обороны Российской Федерации.

Возраст: до достижения 24 лет по состоянию 

на 1 августа года поступления. 

Образование не ниже основного (полного) общего.

Обращаться в отдел по адресу:

г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 3, кабинет № 221,

телефон 8 (495) 435-79-57.


