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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

26 СЕНТЯБРЯ
2014 ГОДА
Сотрудничество

Ярмарки уже посетили около
3,4 миллиона человек. В фестивале
принимают участие представители 25 регионов России и четырех
стран СНГ – Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Армении.
Участники ярмарок могут продавать
любые виды продовольствия без
ограничений. Причем организаторы
предоставляют им технологическое
оборудование для хранения скоропортящихся продуктов.
По словам Сергея Собянина,
ярмарка Рязанской области на
Волгоградском проспекте – одна
из самых популярных среди москвичей.

ФЕСТИВАЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯРМАРОК
Фото пресс-службы мэра и Правительства Москвы: Д. Гришкин

В столице
ежедневно
работают ярмарки,
на которых широко
представлена
продукция из разных
регионов нашей
страны и стран
СНГ. Мэр Москвы
Сергей Собянин
и губернатор
Рязанской
области Олег
Ковалёв посетили
региональную
продовольственную
ярмарку.
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«Я благодарен своим коллегам
из других субъектов Российской
Федерации, которые в соответствии с Соглашением о совместной работе с Москвой оперативно
развернули региональные ярмарки. И хороший пример – Рязанская
область. В 2011 году мы с Олегом
Ивановичем Ковалёвым подписывали Соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве,
и сегодня мы видим достаточно
эффективную и качественную поставку продукции в Москву. Со своей стороны, мы буквально недавно
вместе с федеральными структурами закончили реконструкцию
Новорязанского шоссе. Рязань с
Москвой стали чуть-чуть ближе.
Так что надеюсь на дальнейшее со-

трудничество», – подчеркнул Сергей Собянин.
На региональной продовольственной ярмарке Рязанской области можно купить натуральную
мясо-молочную продукцию, живую
рыбу, свежую плодоовощную продукцию, хлебопекарные и кондитерские изделия, мед, а также предметы ремесленного производства.

«У нас острословы придумали
такой лозунг: «Наш ответ на санкции – покупай рязанское». Мы очень
рады москвичам предложить свою
продукцию», – сообщил губернатор
Рязанской области.
Культурная программа ярмарки
включает выступления фольклорных ансамблей, народные игры, мастер-классы по изготовлению керамических изделий и лепке из глины.
Фестиваль региональных продовольственных ярмарок проходит
в Москве с 22 августа. Всего открыто около 70 площадок во всех округах города, кроме ТиНАО.
«Мы не будем заканчивать сегодня ярмарки, проведем их до
середины октября, а затем будем
работать вместе с вами в плановом
порядке, как мы работали в предыдущие годы», – заявил мэр Москвы.
Помимо торговли продовольствием на ярмарках организована
культурная и развлекательная программа: знакомство с технологиями
производства продуктов, мастерклассы шеф-поваров и ремесленников, дегустации национальных
блюд, а также конкурсы, уроки танцев и выступления творческих коллективов.
По материалам сайта
www.mos.ru

Активный гражданин

КАК БЛАГОУСТРОИТЬ ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ
В проекте «Активный гражданин» подведены итоги
первого этапа голосования «Моя улица».
Больше всего жителям не хватает на городских магистралях удобной навигации для
автомобилистов и пешеходов, в жилых районах – освещенных тротуаров и зон отдыха,
в скверах и на бульварах – уличной мебели.
Всего в голосовании приняли участие
157 тыс. человек.
Также горожане высказались за создание на магистралях условий для исключения движения и парковки автомобилей на
тротуарах и за благоустройство народных
троп, которые позволяют дойти до остановки или магазина привычным путем. В жилых
районах москвичи предлагают создать дополнительные места для отдыха и парковки.
Улицы с большой пешеходной активностью
– такие, как Большая Дмитровка, ЗлатоуУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО!
В соответствии с утвержденным планом работы управа района проводит
встречи главы управы с жителями по вопросам реализации Программы
комплексного развития района.
15 октября в 19.00 в актовом зале школы № 1467 по адресу:
ул. Шолохова, д. 9, состоится встреча главы управы с жителями.

стинский переулок, Сивцев Вражек – следует оформить в индивидуальном стиле, а
также осветить тротуары и зоны отдыха. За
каждый из этих вариантов высказалось от
13 до 17% всех участников опроса. Всего
можно было выбрать до пяти мер по благоустройству.
Кроме того, в рамках голосования можно
было предложить свои идеи. Самые интересные варианты – организовать парковки для
мототранспорта, восстановить исторические цвета фасадов домов, повесить на домах таблички со старыми названиями улиц.
В рамках следующего этапа голосования москвичи смогут определить список
улиц, где будут проводиться работы. Итоги
первого и второго этапа будут использованы

специалистами Департамента капитального
ремонта Москвы при разработке подпрограммы благоустройства улиц и городских
общественных пространств «Моя улица».
Непосредственно перед началом работ на
каждой улице будет запущено третье голосование, в ходе которого можно будет выбрать
конкретные элементы, вплоть до материала
и цвета скамеек.
Программа благоустройства улиц и общественных пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государственной
программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы».
Она затронет не только исторический центр,
но и спальные районы на окраинах города.
Основная цель программы – создание благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев.
По материалам Правительства Москвы

Повестка дня:
1. Отчет об организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением за 9 месяцев 2014 года.
2. Отчет о деятельности КДНиЗП за 9 месяцев 2014 года.
3. О работе общественных пунктов охраны порядка района.

ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ.
Управа района
Ново-Переделкино

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Слово депутату

Событие

Обращение
к избирателям
депутата
Мосгордумы
VI созыва по
избирательному
округу № 39
Антона Палеева
14 сентября – значимое событие в жизни нашего города. Искренне благодарен всем, кто проголосовал за
меня, и тем, кто засомневался и отдал свой голос другому кандидату. Главное, что вы не остались в стороне
от важного политического события в Москве, которое
будет определять развитие нашего города в ближайшие пять лет.
Дорогие москвичи, спасибо вам за то, что приходили на встречи, которые мы проводили летом, делились
проблемами, тем, что волнует, и оставляли свои наказы. Все это составит основу моей дальнейшей работы
в Мосгордуме, войдет в мою депутатскую программу.
Постараюсь оправдать ваше доверие, сделать все возможное, чтобы ваши проблемы – проблемы моих избирателей – были решены, а жизнь в городах и поселениях стала еще комфортней и безопасней.
Особая благодарность всем активным гражданам,
которые поддержали меня в период избирательной
кампании. Это, несомненно, и ваша победа! Надеюсь,
что совместная работа во благо города будет успешно
продолжена!
С благодарностью,
ваш депутат Антон ПАЛЕЕВ

Встречи с населением

О самом важном
На встречах главы управы с жителями, которые
регулярно проводятся в нашем районе, речь идет о
реализации программы Комплексного развития района Ново-Переделкино на 2011-2016 гг.
17 сентября встреча с населением проходила в актовом зале ГБОУ СОШ № 1432 «Новая школа» (ул. Шолохова, д.19). В ней принимали участие депутаты Совета депутатов муниципального округа, глава муниципального
округа Эрнест Макаренко, представители ГКУ «ИС», ГУП
ДЕЗ района, подрядных организаций и общественные
советники.
По первому вопросу – «О призыве на военную службу
граждан, не пребывающих в запасе», – выступил заместитель главы управы Олег Валерьевич Илларионов. (От
редакции: более подробная информация о призыве – на
стр. 5).
По второму – «О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период» доложила директор
ГУП ДЕЗ района Ново-Переделкино Татьяна Ивановна
Шацкая. (более подробная информация – в следующем
номере нашей газеты).
Как всегда и у жителей, и у общественных советников были вопросы к представителям власти и подрядных
организаций, на которые во время встречи они получили
полные и исчерпывающие ответы.
Главное, что такие встречи показывают, что в нашем
районе делается все, чтобы его жители чувствовали себя
комфортно и безопасно, и твердо знали: власть их слышит.
Елена БОГДАНОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ
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– Где можно получить подробную консультацию по программе «Молодой семье
– доступное жилье»?
– Исполнителем указанной программы
является Департамент жилищной политики и жилищного фонда 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
вышеуказанную организацию, например, посредством электронного обращения.

22 сентября
состоялась
торжественная
церемония
принесения
присяги
депутатами
Московской
городской Думы
VI созыва.

Служить процветанию города

Во время церемонии депутаты поклялись соблюдать
Конституцию России, федеральные законы, устав и законы города Москвы, честно
исполнять свои обязанности,
а также служить процветанию города и благополучию
жителей.
«Вы прошли очень сложную, очень интересную избирательную кампанию, которая, я уверен, запомнится
вам на всю жизнь как одно
из главных событий в вашей
судьбе, потому что вы взяли
ответственность за жизни
десятков, сотен тысяч людей, ваших избирателей, за
жизнь и судьбу нашего любимого города. Я поздравляю вас с этим», – заявил
мэр Москвы.
Он отметил, что депутатам предстоит много работы.
Так, в ближайшие годы будут
реализованы все основные
программы развития столицы. «То, что будет заложено
в эти пять лет, будет во многом определять дальнейшую
судьбу города», – подчеркнул
Сергей Собянин.
При этом мэр Москвы

выразил готовность содействовать в реализации всех
предложений
москвичей,
поступивших к депутатам во
время избирательной кампании. «Я прошу учитывать
мнение не только тех людей,
которые голосовали, которые поддерживали вас, но и
тех, кто поддерживал ваших
конкурентов. Прошу оформить эти предложения, передать мне, и я дам соответствующее распоряжение для
того, чтобы оказать полное
содействие в реализации
этих предложений», – уточнил он.

Юрий ЗАГРЕБНОЙ,
главный редактор ИА «Моссовет»:
– Никаких вопросов с точки зрения
профессионализма кандидатура
Алексея Шапошникова не вызывает, да и возраст тоже. Есть такое
ошибочное мнение, что Шапошников молодой политик, но молодым
он был лет 15 назад, когда возглавлял молодежные организации, советы и т.д.
У него большой опыт работы. Владимир Платонов стал
председателем Мосгордумы, когда ему было 40, Шапошникову сейчас 41 исполнился. У Алексея есть юридические знания, неоднократно подтвержденные, опыт
законотворческой деятельности и на федеральном, и на
городском уровнях. В Мосгордуме он защищал шесть
законопроектов по местному самоуправлению. Он также
имеет опыт работы в аппарате Государственной Думы.
У Алексея прекрасный опыт нахождения компромиссов в
тех ситуациях, когда их нужно искать, чтобы не обострять
ситуацию с политическими оппонентами.

Борис МАКАРЕНКО,
председатель правления Центра
политических технологий:
– Новый состав Мосгордумы более боевой, прошедший избирательную кампанию через тесные
контакты с избирателями. Будем
надеяться, что эта тенденция личного общения с избирателями
останется на ближайшие 5 лет, что
они запомнят, сколько обещаний дали и сколько наказов получили, и будут помнить о них все пять лет работы в парламенте. Ну, а поскольку многие из депутатов,
которые прошли через праймериз, а потом выиграли
кампанию, шли как самовыдвиженцы, то естественно,
что это требует коррекции по процедурам Мосгордумы,
что в частности предусматривает образование междепутатской группы. Такие группы были в первых трех Государственных Думах. Де-факто беспартийными были
Московские Думы вплоть до 2005 года, так что надо подстраиваться под изменившиеся правила.

Со вступлением в должность депутатов поздравил
председатель Московской
городской
избирательной
комиссии Валентин Горбунов. «Хочется пожелать, чтобы в течение пяти лет, которые предстоит работать
этому составу, не только
законотворческой работой
занимались, но и активно работали в своих избирательных округах, поддерживая
избирателей, которые за вас
проголосовали», – заявил он.
В мероприятии также
приняли участие замести-

тель мэра Москвы в Правительстве,
руководитель
Аппарата мэра и Правительства Москвы, полномочный
представитель мэра Москвы
в Мосгордуме Анастасия
Ракова, члены Президиума
Правительства Москвы, члены Правительства Москвы и
Московской городской избирательной комиссии, а также
почетные граждане города
Москвы и представители политических партий.
По материалам сайта
www.mos.ru

Новости Мосгордумы

Новый спикер Мосгордумы
Алексей Шапошников стал новым спикером Московской
городской Думы. Такое решение депутаты приняли
на заседании 24 сентября. За его кандидатуру
проголосовали 43 депутата, против – один.
На посту председателя
МГД Алексей Шапошников
сменил Владимира Платонова, который занимал
эту должность с июля 1994
года. Кандидатура Шапошникова была выдвинута
московским
отделением
www.novo-peredelkino.mos.ru

партии «Единая Россия».
В обязанности спикера
Мосгордумы входит: подготовка и проведение заседаний, созыв внеочередных заседаний, подпись
постановлений, заявлений,
обращений Думы. Также

председатель вносит на
рассмотрение МГД кандидатуры на должность члена
Совета Федерации – представителя от Московской
городской Думы.
По материалам
Правительства Москвы

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
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Дорожное строительство
«Мы продолжаем строительство одной из самых
крупных развязок на Боровском шоссе, очень важного объекта, который даст
возможность быстрейшего
подъезда до аэропорта Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино. Это позволит не
только личному автотранспорту, но и автобусным
маршрутам быстрее добираться до Москвы. Сам объект важен еще и потому, что
в этом месте на МКАД возникают серьезные пробки во
все времена года, поэтому
эта развязка поможет улучшить ситуацию на МКАД», –
подчеркнул Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин доложил о проводимых строительных работах. «На улице
Озёрной появится станция
метрополитена, и мы планируем здесь большой транспортно-пересадочный узел.
Полностью подготовлены и
запроектированы в рамках
строительства подъездные
дороги, то есть общественный транспорт. Достаточно
большой объем застройки
вокруг: и транспортной инфраструктуры, и деловой
инфраструктуры. Это все запроектировано и увязано с
этой развязкой», – уточнил
заммэра.
Реконструкция Мичуринской развязки предусматривает строительство двух направленных эстакад-съездов
(с Озёрной улицы на внешнюю сторону МКАД и с Боровского шоссе на внутреннюю сторону МКАД) и трех
путепроводов. Кроме того,
на этом участке запланирована реконструкция существующих съездов, устройство переходно-скоростных
полос, боковых проездов
вдоль МКАД и Боровского
шоссе, заездных карманов
на остановках общественного транспорта. Здесь также

Новости

В рамках реконструкции
Во время объезда районов Внуково, Ново-Переделкино и
Солнцево мэр города Сергей Собянин осмотрел ход работ
по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры
и благоустройству территории этих районов.
В частности, градоначальник посетил транспортную
развязку на пересечении МКАД с Мичуринским
проспектом (Боровским шоссе и Озёрной улицей).

будет установлен шумозащитный экран.
Для удобства пешеходов
планируется построить надземный пешеходный переход в районе 46 – 47-го километров МКАД, организовать
пешеходный тоннель под
правоповоротным съездом
с МКАД на Боровское шоссе, удлинить существующий
подземный переход на Боровском шоссе в связи с расширением проезжей части.
Всего в рамках реконструкции будет построено
11 километров дорог. Сдача
объекта в эксплуатацию происходит поэтапно.
Как доложил мэру Москвы генеральный директор
компании, ведущей строительство развязки, Фарит
Хайдаров, работа на объекте
организована в круглосуточном режиме. «Работы ведутся по графику, нормативный

срок строительства данной
развязки – 40 месяцев. По
контракту мы должны ее построить за 18 месяцев, планируем закончить за 17 – к
концу ноября», – отметил он.
Фарит Хайдаров уточнил,
что в этом месяце будут завершены работы на первой
эстакаде, после чего строители займутся демонтажем
пятого путепровода. «Мы
здесь строим две эстакады
и четыре путепровода. На
сегодняшний день сданы пусковыми комплексами одна
эстакада и два путепровода,
до конца сентября будут сданы еще одна эстакада и путепровод», – добавил он.
В июле 2014 г. Сергей
Собянин открыл движение
по путепроводу № 4 (движение по Боровскому шоссе в
центр через МКАД) и эстакаде № 3 (с Озёрной улицы
на внешнюю сторону МКАД).

Оставшиеся работы планируется завершить до конца
года.
Реконструкция Мичуринской развязки позволит улучшить дорожную ситуацию
в районе 48-го километра
МКАД и создать более благоприятные условия движения
транспорта по Боровскому
шоссе в сторону аэропорта
Внуково и по Озёрной улице
в центр. Исчерпавшая пропускную способность развязка типа «клеверный лист»
будет заменена развязкой
с направленными съездами. Строительство и реконструкция уличных переходов
позволят сохранить возможность пересечения развязки
пешеходами.
По материалам
Правительства Москвы
Фото пресс-службы мэра
и Правительства Москвы:
Д. Гришкин

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Почти 5,2 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в Москве за 8 месяцев 2014 года, сообщили
в Правительстве Москвы. Также было построено 35 километров дорог. До конца года планируется построить
всего 90 км дорог и 23 искусственных сооружения. Для
сравнения: в 2010 году в Москве было построено 25 км
дорог.
* * *
Около 6 миллионов квадратных метров жилья могут
ввести в этом году в Москве, сказал во время открытия
международного форума Pro Еstate глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Он уточнил, что 93 % из
них – долевое строительство. По словам главы ведомства, в целом ввод недвижимости в 2014 году ожидается
на уровне 8 миллионов квадратных метров.
Как ранее сообщалось, в Москве по итогам 2014
года может появиться от 3,5 до 3,6 миллиона квадратных
метров жилья и апартаментов, на долю жилья при этом
придется 3-3,2 миллиона квадратных метров, по сравнению с 3,1 миллиона квадратных метров в 2013 году.
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
Протяженность линий метрополитена, строящихся
в настоящее время на территории Москвы, составляет
120 километров. Работы по строительству метро развернуты сегодня на 350 стройплощадках.
По данным Стройкомплекса Москвы, в 2014 году
планируется ввести 7,9 километра метро и пять станций, а в период с 2015 по 2017 г.г. – около 60 километров
метро и 40 станций. «Рост планируется в 2-2,5 раза», –
подчеркивается в материалах Стройкомплекса.
ДВИЖЕНИЕ НА МКЖД
Власти Москвы планируют запустить движение поездов по Московской кольцевой железной дороге в 2016
году, а техническую часть реконструкции ж/д закончить
в 2015 году. Запускать движение планируется частями,
но через некоторое время движение по МКЖД будет запущено полностью.
Одновременно с линиями МКЖД должна быть запущена технологическая часть транспортно-пересадочных узлов. Сейчас из 255 транспортно-пересадочных
узлов принято решение по 130-140 ТПУ. Строительство
недвижимости вокруг ТПУ и улично-дорожной сети будет продолжаться еще два-три года.
НОВЫЕ МАШИНОМЕСТА
Около 27,129 тысячи машиномест было сдано в Москве по итогам восьми месяцев 2014 года, следует из
материалов Стройкомплекса Москвы. За этот период
было сдано 73 объекта площадью 776,9 тысячи квадратных метров. В Стройкомплексе Москвы также напоминают, что с начала 2011 года по сентябрь 2014 года
в Москве было построено 606 капитальных объектов
гаражного назначения емкостью 192,371 тысячи машиномест.
«Это одна пятая часть от всего имевшегося на начало 2011 года в городе парка машиномест в капитальных
объектах», – уточняется в материалах.

Программа в действии
В этом году на окраинах Москвы развернуты работы на территории
80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон, – рассказал
Сергей Собянин во время осмотра народного парка.
«В последнее время мы много уделяем внимания пешеходным зонам и
скверам, которые расположены в центре. И складывается такое ощущение,
что мы работаем только в центральной
части города, а окраины и другие округа практически не задействованы. Это
абсолютно не так. Наоборот, 90 % всех
работ проводятся на периферийных
территориях, где живет большинство
москвичей», – отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что на примере Зюзино видно, как выполняется
целый комплекс работ по созданию
пешеходных дорог, скверов, парков.

Также на юге Москвы реконструируется целый ряд бульваров, в том числе
Чонгарский и Черноморский, и другие
объекты.
Мэр добавил, что в создании парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, которые вкладывают деньги в благоустройство своих
родных районов.
В 2014 году в Москве появятся
53 народных парка площадью 100 гектаров. При этом в прошлом году на
месте московских пустырей и заброшенных территорий открыли 52 народных парка. Один из таких парков – дет-

Для отдыха москвичей

ский парк «Буратино» – находится в
районе Ново-Переделкино по адресу:
ул. Новоорловская, д. 5.
Здесь установлено самое современное и качественное игровое оборудование для детских площадок,
рассчитанное на детей различных возрастных категорий. В парке есть велотрасса со специальным покрытием,
канатная дорога, лабиринт, сформированный из туи, со смотровой башней,
фонтан с декоративной подсветкой,
амфитеатр для проведения праздников и много других интересных сооружений.

На портале открытых данных появилась электронная карта со всеми парками столицы. По каждой территории
представлен адрес, сайт, а также график работы и телефон. Общее количество парков в столице постепенно растет.
На сегодняшний день на портале открытых данных представлено 267 территорий. Их распределение по округам примерно
равное. Среди лидеров Южный и Северо-Восточный округа, в каждом из которых находится по 33 парка. Самые крупные
московские парки – Измайловский, Кузьминский, Центральный парк культуры и отдыха, ВДНХ, а также парки в
усадьбах Царицыно и Кусково.
Департамент информационных технологий города Москвы
www.novo-peredelkino.mos.ru

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
Осенний призыв

Долг – Родине служить
С 1 октября по 31 декабря 2014 г. в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» будет
осуществляться призыв граждан на военную службу.

№ 13 (63) 26 сентября 2014

Совет депутатов
Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 9 сентября 2014 г. № 72
Об утверждении плана культурно-массовых мероприятий и мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве, на IV квартал 2014 года.
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», части 1 пункта 2 статьи 6
Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:
1. Утвердить план культурно-массовых мероприятий
и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве на IV квартал 2014 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
Э.М. Макаренко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в г. Москве от 9 сентября 2014 г. № 72
План-график мероприятий на период октябрь-декабрь 2014 г.
Наименование мероприятия
Конкурс для старшеклассников «Джентльмены, вперед!»
Конкурс для старшеклассников «Незнакомка»
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на
воинском учете и не пребывающие в запасе. На военную
службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом освобождены
от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка
от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» отдел осуществляет обязательную подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата.
В частности отдел проводит отбор и направление на
обучение в Западную автомобильную школу ДОСААФ
(обучение бесплатное) для получения специальности водитель категории «С».
Так же отдел проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, военные
образовательные учреждения по программам со средней
военно-специальной подготовкой и поступления на военную службу по контракту.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный
закон от 02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву». Данный
закон в основном касается граждан, которым исполнилось 27 лет, и они не прошли военную службу по призыву. При зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву (за исключением граждан, не
прошедших военную службу по призыву по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом «в» пункта
3, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 настоящего Федерального закона, либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выносит
заключение о признании гражданина, не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» гражданин
не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской
службе в случае: признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований,
в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту).
По итогам осеннего призыва 2013 г. на гражданина Б.,
уклонившегося от призыва на военную службу, Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено
уголовное дело по статье 328 ч.1 УК РФ. 30 января 2014
года состоялся суд, и гражданин Б. был осужден Солнцевским районным судом города Москвы по ч.1 ст. 328 УК РФ.
По вопросам, связанным с призывом на военную
службу, поступлением в образовательные учреждения,
на военную службу по контракту и поступления в Западную автошколу, просьба обращаться в отдел военного
комиссариата г. Москвы по адресу: Солнцевский пр-т,
д. 3. Телефоны для справок: 8 (495) 435-86-26;
8 (495) 435-79-57, 8 (495) 439-30-22.
Отдел военного комиссариата города Москвы
по Солнцевскому району

Второй открытый фестиваль авторов и исполнителей авторской песни «Осенние дебюты»
Конкурс сочинений учащихся района – младших и средних
классов «История семейного альбома», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Конкурс плакатов учащихся старших классов «А кто сказал,
что нынче тишина», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Конкурс детских рисунков учащихся района «Эхо военной грозы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Конкурс рефератов-размышлений учащихся старших классов
и жителей района «Война и мир в судьбе человека, в судьбе
страны», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Открытие мемориала ко Дню Воинской славы.

Сроки исполнение
Ответственные
октябрь – ноябрь,
финал 4 ноября 2014 г. аппарат СД МО Ново-Переделкино
октябрь – ноябрь,
финал 4 ноября 2014 г. аппарат СД МО Ново-Переделкино
октябрь-декабрь

аппарат СД МО Ново-Переделкино

октябрь-декабрь

аппарат СД МО Ново-Переделкино

октябрь-декабрь
(финал в декабре)

аппарат СД МО Ново-Переделкино

октябрь-декабрь
(финал в декабре)

аппарат СД МО Ново-Переделкино

октябрь-декабрь
(финал в декабре)

аппарат СД МО Ново-Переделкино

октябрь-ноябрь

аппарат СД МО Ново-Переделкино
совместно с управой района

День призывника. Показательная программа «Русская дружина», показательный бой древнерусских ратников в историче15 ноября
ских костюмах и доспехах 11-13 веков с использованием ими- (Всероссийский день
тационных копий и древкового оружия. Военно-спортивная
призывника)
игра «Ответный удар».
«Помним и гордимся!» Мероприятие в рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи, приуроченное к 73-й
ноябрь-декабрь
годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
«Они отстояли Москву!» Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. Включает в себя автобусную экскурсию « Москва – столица!» для ветеранов и участников боевых действий декабрь 2014 года
в Великой Отечественной войне, ветеранов труда, ветеранов
боевых действий в Афганистане.
Праздничный рейд Деда Мороза и Снегурочки «Праздник к
нам приходит!». Включает в себя вручение подарков инвалидекабрь
дам с детства муниципального округа Ново-Переделкино.
Новогоднее представление в храме Христа Спасителя «Рождественская сказка «Снежинка» Для детей из многодетных и малоо- декабрь 2014 года
беспеченных семей, для детей с ограниченными возможностями,
январь 2015 года
для детей, оставшихся без попечения родителей.
Празднование Нового года и Рождества (фольклорный праздник)
январь 2015
«Новопеределкинские святки». Святочное представление для
детей-сирот, детей из «группы риска» и из малообеспеченных
январь 2015 г.
семей с вручением подарков.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 9 сентября 2014 г. № 74
О графике приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве, на IV квартал 2014 года
В соответствии со ст. 13 Закона города Москвы от
25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве»,
ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов по адресу: ул. Лукинская, д. 5, в зале заседаний администрации Ново-Переделкино с 17-00 до 19-00:
Депутат

Дата приема
2 октября
6 ноября
11 декабря
6 октября
10 ноября
15 декабря
9 октября
13 ноября
18 декабря
13 октября
17 ноября
22 декабря

Баринова А.К.

Волчок Л.А.

Доценко В.А.

Зайцева Э.Г.
www.np-mos.ru

№ изб.
окр.
2

Депутат
Краснопольская С.М.

Макаренко Э.М.

Салов Д.О.
Фадеев А.Н.
Хрыкина Н.М.
Шацкая Т.И.
Шатова Е.Л.

3

2

3

Дата приема
16 октября
20 ноября
25 декабря
понедельник –
с 15.00 до 18.00,
четверг –
с 10.00 до 13.00
20 октября
24 ноября
29 декабря
23 октября
27 ноября
27 октября
1 декабря
30 октября
4 декабря
3 ноября
8 декабря

№ изб.
окр.
1

3

2
2
1
3
1

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве Э.М. Макаренко

№ 13 (63) 26 сентября 2014

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

Наши ветераны
На праздновании
Дня города
состоялось
награждение
участников Великой
Отечественной войны,
принимавших участие
в освобождении
Белоруссии, состоящих
на учете в Совете
ветеранов района НовоПеределкино, медалью
«70 лет освобождения
Беларуси» с вручением
поздравления,
подписанного
Президентом
Белоруссии Александром
Лукашенко, а также
памятными знаками
«70 лет освобождения
Белоруссии» и
«70 лет освобождения
Севастополя».
БРАСЛАВСКИЙ Панас Яковлевич. Участник Великой Отечественной
войны. Рядовой. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Белоруссии. Освобождал
Кенигсберг. Награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга».
ВАУЛИН Павел Михайлович.
Участник Великой Отечественной войны. Старшина, станковый пулеметчик.
Воевал в составе 1-го Белорусского,
2-го Украинского, Центрального фронтов. Награды: Орден Отечественной
войны II степени, медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»,
«50 лет освобождения Белоруссии».
ВДОВИН Павел Степанович.
Участник Великой Отечественной войны. Майор медицинской службы. Воевал в составе 1-го, 3-го Белорусских
фронтов (освобождал города Липецк,
Орша), 1-го Прибалтийского, Забайкальского, Калининского фронтов. Награды: Ордена Отечественной войны
II степени, «Красной звезды», медали
«За взятие Кенигсберга», «За победу
над Японией», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», 60 лет и
65 лет освобождения Белоруссии.
ЛУТОШКИН Виталий Михайлович. Инвалид Великой Отечественной
войны. Сержант. Командир орудия истребительной противотанковой артиллерийской батареи. Воевал в составе
2-го Белорусского и 3-го Украинского
фронтов. 22 ноября 1943 г. при освобождении Витебска был ранен. После лечения участвовал во взятии городов Данцинг и Кенигсберг. Демобилизован 23
февраля 1948 г. В настоящее время принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Награды: Орден Отечественной
войны I степени, медали: «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «Георгия Жукова», «За победу
над Германией», «За трудовое отличие»,
«60 лет освобождения Белоруссии» и
«65 лет освобождения Белоруссии».
МУРАВЬЕВ Павел Степанович.
Инвалид Великой Отечественной войны. Сержант. Командир расчета пулеметной роты. Мобилизован в октябре
1943 года (17-летним). Участвовал в
освобождении Минска в составе 3-го
Белорусского фронта. 23 февраля
1945 года на подступах к Кенигсбергу
был легко ранен, после лечения вер-

Важно знать

Они сражались за Родину

нулся в ту же армию. 9 апреля 1945
года при форсировании реки Прегель
и штурме Кенигсберга был снова ранен. День Победы встречал в госпитале в Вильнюсе. Демобилизован в 1948
году. В настоящее время принимает
активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Награды: Орден Отечественной
войны I степени, две медали «За отвагу», «65 лет освобождения Белоруссии», «За трудовое отличие».
НЕРЕТИН Иван Павлович. Участник Великой Отечественной войны. Рядовой. Телефонист. Участвовал в боях
на 3-м Белорусском фронте в составе
194-й стрелковой дивизии. Был ранен.
Награды: Орден Отечественной войны
II степени, медали: «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».
САХАРОВ Михаил Васильевич.
Инвалид Великой Отечественной войны. Старший сержант. Шофер-электромеханик. Участвовал в боях на 2-м
Белорусском фронте в составе 4-й
воздушной армии. Имеет два ранения.
Награды: Орден Отечественной войны
II степени, медаль «За отвагу».
СЕМЕНЧУК Павел Сергеевич.
Инвалид Великой Отечественной войны. Рядовой. Воевал в составе Украинского и Белорусского фронтов. Награды: Орден Отечественной войны
II степени, медали: «За взятие Вены»,
«За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии» 1965 г., 2012 г.
НИКОЛАЕВ Михаил Андреевич.
Участник Великой Отечественной войны. Мобилизован в 1942 году. Старший
сержант. Командир минометного расчета. С октября 1943 года участвовал

в боях за освобождение Белоруссии
на 1-м Белорусском фронте в составе 129-й стрелковой дивизии 457го стрелкового полка. День Победы
встретил под Минском. Демобилизован в 1947 году. Награды: медаль Жукова, юбилейные медали. Решением
Российского Комитета ветеранов награжден памятным знаком «70 лет освобождения Белоруссии».

Решением Российского
Комитета ветеранов
памятным знаком
«70 лет освобождения
Севастополя»
награжден:
ПОПЕЛЬНЮК Павел Остапович.
Инвалид Великой Отечественной войны. Старший лейтенант. Воевал в составе Северо-Кавказского фронта и
Черноморской группировки погранвойск КГБ. В 1941 году ушел добровольцем на фронт на оборону Севастополя, где был ранен первый раз.
С марта по апрель 1942 года воевал в
3-м Черноморском полку морской пехоты, где был ранен вторично. После
госпиталя вернулся в строй, участвовал в боевых действиях в Севастополе,
Новороссийске, Анапе, Геленджике,
Туапсе. В октябре 1942 года был ранен
в третий раз. В настоящее время принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего
поколения. Награды: Ордена Славы
III степени, Отечественной войны I степени, медали: «За боевые заслуги»,
«За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», медаль Г.К. Жукова.

www.np-mos.ru

За архивной справкой – в МФЦ
С 30 июня 2014 г. прием физических лиц с запросами социально-правового характера в Главархиве
Москвы прекращен.
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП «Об организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города
Москвы» 8 мая 2014 года заключено соглашение о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы»
и Главным архивным управлением города Москвы.
В соответствии с данным соглашением с 30 июня
2014 года государственная услуга «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и
общественных объединений (выдача архивных справок,
архивных копий, архивных выписок, информационных
писем) на основе документов архивного фонда Москвы
и других архивных документов» будет предоставляться
через многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ).
В МФЦ принимаются следующие запросы социальноправового характера:
– о трудовом стаже;
– о заработной плате;
– о пособии по безработице;
– о прохождении медицинского освидетельствования;
– о награждении медалями, ведомственными наградами, почетными грамотами;
– о создании (переименовании) организации, улицы;
– об установлении опеки, усыновлении;
– о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
– о мобилизации на трудовой фронт, в народное
ополчение в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг.;
– по другим вопросам по документам органов исполнительной власти города Москвы.
Предоставление государственной услуги в МФЦ города Москвы осуществляется бесплатно и вне зависимости от места регистрации заявителя. Прием заявителей
в МФЦ ведется каждый день с понедельника по воскресенье с 08.00 до 20.00. Информацию о месторасположении удобного для жителей МФЦ можно найти на портале
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.
Прием физических лиц по вопросам предоставления
иной архивной информации будет продолжен в Главархиве Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (ст. метро
Калужская»).

Портал госуслуг

Для удобства москвичей
Москвичи могут получать еще пять услуг в сфере
социальной защиты в «Личном кабинете» на портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
города. Так, в электронном виде стали доступны:
предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным категориям граждан и постановка на учет
для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.
Кроме того, в «Личном кабинете» можно получить
следующие услуги:
– прием заявления на предоставление социальной
поддержки в денежном выражении;
– назначение региональной социальной доплаты к
пенсии;
– прием заявления на предоставление социальной
поддержки в виде социальных услуг.
Все необходимые для предоставления услуги документы, имеющиеся в распоряжении органов исполнительной власти, Департамент социальной защиты
населения города Москвы получает в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Это позволит
заявителю подавать минимальное количество документов.
По словам председателя Комитета государственных
услуг города Москвы Алексея Степанова, целью перевода государственных услуг в электронный вид является
повышение уровня доступности услуг. Заявитель в любое
удобное для него время и из любого места, где есть интернет, может оформить заявление на интересующую его
услугу.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Человек и закон

Подарок за бдительность
13 сентября в 15.08 на службу «102» поступило сообщение
о том, что в одной из квартир дома № 13 по улице Толбухина находится посторонний мужчина. Данная информация оперативным дежурным была доведена до всех нарядов, работающих в
системе единой дислокации. Спустя 2 минуты на адрес подъехали находящиеся поблизости сотрудники патрульно-постовой
службы ОМВД России по Можайскому району.
Встретила их встревоженная 84-летняя жительница данного
дома. Она рассказала стражам правопорядка о том, что, возвращаясь из магазина, заметила, что дверь в соседнюю квартиру, где проживает ее ровесница и добрая знакомая, приоткрыта, а в квартире
находится посторонний мужчина. Не теряя времени, пенсионерка сообщила об этом в полицию. Благодаря ее бдительности, квартирный
вор, взломавший замок входной двери и похитивший из квартиры
ценные вещи, включая иконы, был задержан.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по
Можайскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что задержанный может
быть причастен к серии аналогичных преступлений.
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник
полиции Владимир Рожков принял решение поощрить бдительную
гражданку. 16 сентября в присутствии руководства и личного состава
окружного УВД Екатерине Антоновне Родиной были вручены цветы и
ценный памятный подарок.
Юлия МАКАРЦЕВА, руководитель пресс-службы
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
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Демонтаж не по закону
В Мосжилинспекцию постоянно поступают обращения жителей районов Западного административного округа, а также
управляющих компаний по вопросам нарушения работы системы вентиляции с просьбой принять меры к пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, которые демонтировали вентиляционный короб.
При частичном перекрытии или демонтаже вентиляционного короба происходит нарушение работы системы вентиляции, что приводит к причинению вреда здоровью жителей и является нарушением качества услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
а система вентиляции входит в состав общедомового имущества.
Информируем, что в соответствии с пунктом 42 главы 4 Постановления Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006
в редакции Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», управляющая организация и лица, оказывающие услуги и выполняющие
работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение
своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договорам. В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491, обязанность
обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества собственников
многоквартирного дома возлагается, в том числе и на управляющие
организации. Содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включает в себя устранение повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных
элементов. Данный вопрос регламентируется определением № 18Г11-37 от 14.03.2012 года Президиума Верховного суда Российской
Федерации.
В течение трех месяцев до начала летнего сезона было подготовлено и направлено в судебные органы 83 исковых заявления на
восстановление вентиляционных каналов и коробов (из них в первом
квартале -71 заявление). В 69 случаях в качестве соистцов выступили управляющие компании ЖСК «Феодосия», ЖСК «Амурский», ГБУ
«Жилищник» района Тропарево-Никулино, ГБУ «Жилищник» района
Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник» района Раменки, ГБУ «Жилищник» района Ново-Переделкино. До рассмотрения вопроса в
суде 32 ответчиками были в добровольном порядке восстановлены
вентиляционные короба и каналы в квартирах. По 18 делам вынесены положительные решения, остальные находятся в производстве.
Для жителей округа сообщаем, что в случае бездействия управляющих организаций Мосжилинспекция рассмотрит все обращения
для принятия мер, направленных на разрешение вопросов, связанных с нарушениями работы системы вентиляции.
Мосжилинспекция ЗАО
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Прокурор разъясняет
Данным Федеральным
законом Уголовный кодекс
Российской Федерации дополнен статьей 325.1 «Неправомерное
завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства», состоящей
из двух частей.
Уголовной ответственности по части 1 указанной
статьи подлежит лицо, неправомерно
завладевшее
государственным регистрационным знаком транспортного средства из корыстной
заинтересованности либо в
целях совершения тяжкого
или особо тяжкого преступления.
За совершение таких
действий может быть назначено одно из следующих наказаний: штраф в размере
до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного года,
обязательные работы до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок

Наказание за кражу госзнака
С 4 августа 2014 г. вступил в силу Федеральный закон
от 05.05.2014 № 105-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

до одного года или лишение
свободы на тот же срок.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой влечет

более строгое наказание, например, лишение свободы на
срок до четырех лет.
Совершение аналогичных действий без вышеперечисленных признаков уго-

ловно-наказуемого деяния
образует состав административного правонарушения по
ст. 19.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Так, за неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства,
если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, на граждан
может быть наложен штраф
в размере от двух до пяти
тысяч рублей либо назначено наказание в виде административного ареста на срок
до 15 суток.
А.Ю. КЛИМОВА,
старший помощник
Солнцевского
межрайонного прокурора
г. Москвы

Информационный город

О системе городского видеонаблюдения
Во исполнение Государственной программы города
Москвы «Информационный
город» на 2012–2018 годы
Департаментом информационных технологий города
Москвы организованы мероприятия по установке современных камер видеонаблюдения следующих типов:
– камеры подъездного
видеонаблюдения;
– камеры дворового видеонаблюдения;
– камеры в местах массового скопления граждан;
– камеры в средних общеобразовательных учреждениях;
– камеры на объектах
торговли и услуг, в том числе
на ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни и уровня обеспечения безопасности жителей
в городе Москве установлено
более 125 000 камер видеонаблюдения.
Система
видеонаблюдения обеспечивает обзор
около 90 % подъездов жилых
домов и 60 % дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних систем
видеонаблюдения (интеллектуальной транспортной сети,

транспортно-пересадочных
узлов города, ГУП «Московский метрополитен и др.) в
государственную информационную систему «Единый
центр хранения и обработки
данных».
Обращаем
внимание,
что срок хранения архива с
камер видеонаблюдения составляет 5 суток.
На официальном портале
www.data.mos.ru в открытом
доступе представлены реестры камер подъездного и
дворового видеонаблюдения,
с помощью которых вы можете узнать, оборудован ли ваш
дом камерами видеонаблюдения. По мере развития системы реестр в обязательном
порядке дорабатывается и
актуализируется.
Что делать, если вам
понадобилась запись с ка-

меры видеонаблюдения?
В первую очередь, необходимо обратиться в круглосуточный общегородской
контакт-центр по номеру
(495) 587 00 02 в течение 5 суток с момента происшествия
и оставить заявку на сохранение видеоархива. Для этого
оператору
контакт-центра
необходимо сообщить дату,
время и адрес места происшествия. Вы получите номер
заявки, который следует передать представителю правоохранительных органов.
Информация с камер видеонаблюдения, скачанная по
заявкам граждан, хранится
в архиве в течение 30 календарных дней.
Копию архивных данных
может получить только представитель правоохранительных органов, обратившись

в Департамент информационных технологий города
Москвы с письменным запросом, оформленным в
установленной форме, а также с электронным носителем,
на который осуществляется
запись копии архивных данных. Полученный материал
может оказаться ключевым
свидетельством правонарушения и помочь в раскрытии
преступления по «горячим
следам».
В настоящее время Департаментом
информационных технологий города
Москвы
прорабатывается
вопрос предоставления доступа к системе городского
видеонаблюдения жителям
города.
У вас есть предложения
или пожелания по использованию системы видеонаблюдения? Или она уже вам
помогла? Сообщите нам об
этом по электронной почте
dit-video@mos.ru.
Дополнительная информация представлена на сайте www.video.dit.mos.ru, где
вы также можете связаться с
нами, заполнив форму обратной связи.
Департамент
информтехнологий
города Москвы

С 15 по 30 сентября 2014 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО проводится комплексное профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут!»
Целями данного мероприятия являются снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение нарушений требований нормативно-правовых актов в области обеспечения
безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.
Водители! Соблюдайте Правила дорожного движения при перевозке пассажиров, не подвергайте их жизни опасности, вы несете за них ответственность.
Помните, что в соответствии со статьей 12.3 пункт 2.1 КоАП РФ «Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, – влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей».
www.novo-peredelkino.mos.ru
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Пресс-конференция

Московский
портал «Наш
город» поможет
жителям столицы
решить еще ряд
важных проблем.
Об этом шла речь на
пресс-конференции,
состоявшейся 23 сентября в
Информационном центре
Правительства Москвы
По словам заместителя
мэра Москвы, руководителя
аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасии Раковой, в 2011 г. жители города
могли оставить сообщения на
портале по 12 темам. В 2014 г.
количество проблемных тем,
открытых на портале, превысило 150.
«В ближайшие месяцы
мы откроем еще несколько
проблемных тем, которые будут вестись на портале «Наш
город», – отметила Анастасия
Ракова.
Она сообщила журналистам, что за три года, которые прошли с момента создания портала «Наш город»,
происходило его постоянное
развитие: менялся дизайн,
добавлялись новые темы,
размещалась новая полезная для каждого жителя информация, появлялся новый
функционал.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что портал «Наш город» «состоялся»,
– подчеркнула заместитель
мэра.
По данным социологических опросов, 60 % москвичей знают о существовании портала. «На данный
момент, у нас на портале зарегистрировано около 350
тысяч москвичей. Средний
срок отработки обращений на портал – 8 дней, а

Автор фото Яна СИЛАКОВА

Новые возможности на портале

на практике всего 4 дня», –
уточнила Анастасия Ракова.
Заместитель мэра также
рассказала о том, что в сентябре на портале открылись
две новые темы, связанные
с нарушениями в сфере торговли – это продажа просроченных товаров и нарушение
санитарных требований. Ответы на сообщения жителей
об этих проблемах будет
готовить Управление Роспотребнадзора по Москве, с которым Правительством Москвы заключило специальное
соглашение.
«Когда мы решаем, какую тему открывать на портале, мы в первую очередь
руководствуемся тем, что
мы должны максимально
удовлетворить насущные потребности граждан. Мы не
можем себе позволить не ответить на вопросы жителей,
даже если данный вопрос
не находится в области компетенции властей Москвы
либо органов местного самоуправления. Поэтому мы начали совместные проекты с
федеральными структурами.
Первый опыт совместного

сотрудничества у нас был с
Федеральной миграционной
службой, который успешно
отработал. Сегодня мы предлагаем открыть новые темы,
которые
непосредственно
будет отрабатывать исключительно федеральная структура – Роспотребнадзор»,
– заявила Анастасия Ракова,
– Мэр Москвы сегодня подписал соглашение с руководителем федеральной службы Роспотребнадзора о том,
что инфраструктурой нашего
портала будут пользоваться
федеральные структуры. Они
будут непосредственно получать жалобы, отрабатывать
их и результаты размещать
на портале. У нас уже открылось 10 тем по вопросам Роспотребнадзора. Учитывая,
что в данном случае мы ограничены нормами федерального законодательства, срок
отработки обращений будет
до 30 дней, немножко больше, чем был».
Руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу

Москве Елена Андреева отметила: «У нас появилось
два новых блока, связанных
с порталом «Наш город».
Первый блок – «санитарное
содержание
холодильных
установок, контрольных площадок, торговых помещений, наличие грызунов», а
второй – «реализация просроченных товаров». По ее
словам, на данный момент, на
портал по этим темам было
подано 23 обращения от
13 пользователей.
«Портал «Наш город» –
прекрасная площадка для
решения городских проблем,
связанных со сферой торговли в том числе, так как у всех
москвичей будет возможность смотреть, в каких округах зафиксировано большое
количество санитарных нарушений, и выбирать магазин,
исходя из предоставленной
информации, а мы, в свою
очередь, будем видеть проблемные точки, на которые
нужно обратить внимание и
максимально быстро реагировать, решать возникшую
проблему», – заключила Елена Андреева.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представлены материалы:
– проект межевания территории района Ново-Переделкино, ограниченного улицей Лукинской, внутриквартальным проездом, 1-й улицей Лукино, северной границей мкр. 14;
– проект межевания территории района Ново-Переделкино, ограниченного Боровским шоссе, ул. Приречной и ул. Новопеределкинской (том 38);
– проект ГПЗУ на размещение объекта культурно-досугового центра (для реализации на торгах) по адресу:
Боровское шоссе, мкр.11А, корп. 225;
– проект ГПЗУ на размещение лечебно-оздоровительного объекта медицинский центр (для реализации на торгах) по адресу: ул. Скульптора Мухиной, рядом с вл. 14.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Москва,
Боровское шоссе, д. 33 (управа района).
ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 1 по 14 октября 2014 г.
Часы работы – с 8.00 до 17.00, суббота – с 10.00
до 13.00.
СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ состоится 21 октября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Приречная, д. 3, в актовом зале ГБОУ СОШ
№ 1596 (бывшая школа № 1013).
Время начала регистрации участников в 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных
слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний);
– подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний 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 материалы по проектам размещены на официальном сайте управы района НовоПеределкино http://novo-peredelkino.mos.ru/

Берег надежды

К Дню учителя

Берег надежды
Что такое друг? Ведь друзья
бывают разные. А воспитанникам
Центра содействия семейному
воспитанию «Берег надежды», что
находится в Ново-Переделкино,
очень повезло. У них появился новый
замечательный друг – это детский
книжный автобус-клуб «Бампер»!
Воспитанники Центра
«Берег надежды» очень хорошо знают, что книга мо-

Книжный автобус

жет стать самым настоящим
другом всей жизни человека, который никогда не

Руководитель читательских программ библиотечного фонда «Культура детства» Екатерина Асонова и заведующая библиотекой Ольга Степанова помогают ребятам познакомиться с новинками книжного мира.

Психолог Ольга Румянцева рассказывает о книгах,
привезенных в подарок ЦССВ «Берег надежды».

друзей стало ровно на цеоставит в беде, и, прочитав
лую книжную полку. Вот
ее, можно получить совет и
поддержку. Именно поэтому
так замечательно начался
у каждого из нас есть та –
сентябрь нового учебного
самая любимая книга.
года с новыми книжками
современных детских пиВ библиотеке «Берега
сателей!
надежды» у ребят новых
О.Г. СТЕПАНОВА, заведующая библиотекой
Автор фото: Н.И. АБРОСИМОВ,
педагог-организатор по воспитательной работе
www.novo-peredelkino.mos.ru

А вы умеете дарить хорошее настроение? Илюша Зайцев и
Саша Шишкин ответят на этот вопрос с уверенностью: «Да!
Посмотрите, с каким интересом, старанием они готовят поздравительные открытки к замечательному празднику – День
учителя. Воспитанники младшей группы ЦССВ «Берег надежды» любят дарить открытки, сделанные своими руками.
Воспитатель Галина Герасименко считает, что важно не
только научить делать открытку – не менее важно уметь через
нее передать свою любовь и настроение тому, кому она будет
подарена. Посмотрите на лица этих ребят, и вы все поймете!
Илюша и Сашенька умеют дарить хорошее настроение!
У воспитанников средней группы лица серьезные и сосредоточенные. Ведь поздравление в стенгазете должно охватить
всех, кто с ними рядом каждый день – воспитатели, повара, медики, психологи, педагоги – все они каждый день чему-то учат.
Кто-то учит аккуратно выполнять домашнее задание, ктото – соблюдать личную гигиену, кто-то организовывать вокруг
себя порядок и уют, готовить вкусную пищу, красиво петь и правильно держать себя на сцене во время выступления. Воспитатель Анна Лемесева помогает своим воспитанникам справиться с нелегкой задачей.
О.Г. СТЕПАНОВА, заведующая библиотекой
Автор фото: Н.И. АБРОСИМОВ,
педагог-организатор по воспитательной работе
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Велоспорт

Опасный коронавирус
Общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей новым коронавирусом
(MERS-CoV) в мире превышает 600 случаев, в том числе
197 – с летальным исходом.
Из числа погибших от этой инфекции 32 % составляют
лица с хроническими заболеваниями.
Отмечены случаи передачи инфекции в условиях стационара, 18 % от числа всех заболевших составляют медицинские работники.
Случаи заболеваний зарегистрированы в 19 странах (Королевство Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Оман,
Кувейт, Египет, Йемен, Ливан. Великобритания, Германия,
Франция, Италия, Греция, Голландия, Тунис, Малайзия, Филиппины, США).
Большинство пострадавших являются жителями стран
Ближнего Востока, однако, 20 случаев заболеваний выявлены за пределами данного региона. Наибольшее их число
зарегистрировано в Саудовской Аравии – 531, в том числе
169 случаев с летальным исходом.
Как правило, все случаи инфицирования связаны с пребыванием на территории стран Ближнего Востока.
Размножение коронавируса происходит в нижних отделах дыхательных путей человека (бронхи, трахея).
У ряда заболевших, в особенности у лиц с низким иммунным статусом, заболевание протекает с развитием тяжелой
пневмонии, что требует лечения в условиях стационара.
По результатам исследований новый коронавирус является зоонозом. Резервуар инфекции – одногорбые верблюды и летучие мыши из рода нетопырей и косолапых кожанов,
однако, более эпидемиологически значимым резервуаром
инфекции являются верблюды вследствие широкого контакта с человеком. Большинство верблюдов инфицируются новым коронавирусом при рождении и в первые месяцы жизни. Около трети молодых верблюдов впоследствии
становятся носителями данной инфекции без проявления
симптоматики. Сезон рождения верблюдов приходится на
весну, что может объяснять подъем заболеваемости этой
инфекцией в весенний период.
В настоящее время ВОЗ оценивает эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции как имеющую серьезное воздействие на здоровье, а найденый на
Ближнем Востоке коронавирус – как угрозу для всего мира.
Роспотребнадзор рекомендует при планировании отдыха за рубежом по возможности воздержаться от посещения
стран с высокой заболеваемостью людей ближневосточным
коронавирусным синдромом.

На спортивном велодроме в городе
Красная Пахра 20 сентября состоялись
Всероссийские соревнования по
велосипедному спорту – БМХ, в
которых участвовали наши ребята.
В гости к краснопахорцам приехали спортсмены из
различных городов таких, как
Брянск, Коломна, и многочисленная команда из Москвы.
Сборную Ново-Переделкино
представляли воспитанники
ГБОУ ДООЦ «Западный» под
руководством педагога Г.А.
Сёмкиной.
В соревнованиях приняли участие более 200
гонщиков. Прекрасная погода, яркое солнце способ-

ствовали хорошему выступлению в соревнованиях.
Команда из 15 спртмсменов
полностью преодолела три
этапа предварительных заездов. Самой многочисленной группой был возрастной
класс 2005-2004 г.р.
Давид Костанян (2004
г.р.) пришел к финишу вторым и с легкостью оказался в четверти финала, но в
полуфинале ему не хватило
одного очка, чтобы пробить-

Среди победителей

ся в финал. В результате Давид занял 9-е место.
Особенные
баталии
начались в полуфиналах
возрастного класса 20002001 г.р., где из предварительных заездов пробились
сразу три наших гонщика:
Лиманский Дмитрий, Лемесев Иван и Несмеянов Георгий. В результате в финал
вышли двое – Иван Лемесев
и Георгий Несмеянов. В финальном заезде Георгий занял 2-е, а Иван – 5-е место.

Подведение итогов

Для поиска и спасения людей

Происшествия

По подозрению в краже
23 сентября в 10.30 в ОМВД России по району НовоПеределкино обратился представитель магазина товаров
для садоводов, расположенного на Боровском шоссе. По
словам заявителя, 10 минут назад неизвестная вынесла из
торгового зала магазина товар общей стоимостью около
1 500 рублей. В течение 15 минут сотрудниками группы немедленного реагирования ОМВД России по району НовоПеределкино подозреваемая была задержана недалеко от
места преступления. Ею оказалась 21-летняя безработная
жительница Москвы. По данному факту было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

За взятку инспектору
23 сентября сотрудником ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве на Боровском шоссе за административное правонарушение в области дорожного движения
был задержан 30-летний безработный житель Москвы. Задержанный попросил не составлять на него административный протокол и предложил в качестве вознаграждения денежные средства в размере 1000 рублей. Однако инспектор
немедленно сообщил об этом инциденте в службу собственной безопасности. Взяткодатель был задержан. По данному
факту принято процессуальное решение.
Татьяна ЗЕЛЕНОВА, референт группы по связям
со средствами массовой информации

В возрастном классе
1999-1998 г.р. в предварительных заездах и полуфинале не было равных Юрию
Самохину. Он пересекал линию финиша первым. Финал
был зрелищным. Первое
место Юрия Самохина на
финише украсило весь соревновательный день.
Поздравляем
всех
участников и желаем дальнейших побед!
Г.А. СЁМКИНА,
начальник отдела

В столичном главке МЧС под руководством первого
заместителя по ГПС начальника Главного управления МЧС
России по г. Москве генерал-майора внутренней службы
Александра Михайловича Гаврилова прошло совещание в
режиме видеоконференцсвязи, посвященное подведению
итогов по обеспечению безопасности населения на водных
объектах города Москвы в летний период 2014 г.
и анализу статистики несчастных случаев на воде.
На совещании говорилось о том, что еще в апреле
было проведено первичное
водолазное обследование
дна акваторий пляжных зон
отдыха с купанием. При подготовке зон отдыха к летнему сезону было проведено
35 выездов для проведения
обследований дна пляжей.
По их результатам балансодержателям и представителям администрации зон
отдыха своевременно выдавались соответствующие
заключения и проводились
работы по очистке дна, что

обеспечило к началу летнего сезона готовность всех
зон отдыха с купанием.
Журналистам также рассказали, что занятия с детьми по правилам безопасности поведения на воде и
оказанию первой помощи
в учебных заведениях и на
базе поисково-спасательных станций проводятся круглый год. В начале летнего
периода проведен месячник
безопасности людей на водных объектах. В рамках месячника проведено 292 рейда по зонам ответственности

станций и выявлено 650 детей, находящихся у воды без
присмотра взрослых.
– Впервые для обеспечения и проведения профилактической работы на
16 потенциально опасных
водоемах города Москвы,
не входящих в зону ответственности ГКУ «МГПСС»,
было организовано патрулирование водолазно-спасательными автомобилями,
– отметил Василий Марьян,
начальник «МГПСС». – Для
патрулирования
водных
объектов Новой Москвы

использовались также подвижные спасательные посты. Кроме того в местах
массового отдыха осуществлялось информирование
населения о правилах безопасного поведения на водных объектах с использованием автомобилей МКОН
и МКИОН.
Впервые в этом году
в качестве эксперимента было организовано совместное патрулирование
спасателей ГКУ «МГПСС» с
кинологами межрегиональной кинологической общественной организации «Сотер» для поиска и спасения
людей с применением собак-спасателей.
Для более эффективного мониторинга и контроля
за оперативной обстановкой на водных объектах в
целом в ГКУ «МГПСС» активно разрабатываются и
внедряются инновационные
средства и технологии.
В заключение своего выступления Василий Марьян
продемонстрировал
возможности функций аналитики автоматизированной
подсистемы теленаблюдения за водными объектами,
которая применялась в 2014
году для мониторинга акваторий зон ответственности
станций «Академическая»,
«Крымский мост», «Кузьминки», «Пансионат» и «Текстильщики». Их основной
функцией является автоматизированное обнаружение
людей в зонах, запрещенных для купания.
Елена ЕПУР
Пресс-служба ГУ МЧС
России по г. Москве

www.novo-peredelkino.mos.ru
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