
Работы на этом участке Кали-
нинско-Солнцевской линии метро-
политена, начались в 2011 году. 
В дальнейшем он будет соединен 
с Калининской линией перегоном 
«Деловой центр» — «Третьяков-
ская» и продлен от станции «Парк 
Победы» в районы Раменки, 
Очаково-Матвеевское, Солнцево и 
Ново-Переделкино.

В ходе осмотра мэр Москвы 
заявил, что запуск первой очереди 
Калининско-Солнцевской линии 
уже в конце 2013 года, и от «Парка 
Победы» до «Делового центра» 
будет организовано  челночное 
движение поездов.

В настоящее время осущест-
вляется щитовая проходка левого 
перегонного тоннеля. Начало про-
ходки правого тоннеля намечено 
на март 2013 года. Вице-прези-
дент компании-подрядчика строи-

тельства С. Кидяев рассказал, что 
на станции «Деловой центр» уже 
начались отделочные работы.

На участке линии до Раменок 
работы идут в круглосуточном 
режиме на всех площадках. Заме-

ститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства М. Хуснуллин 
сообщил, что с марта 2013 года, 
когда сойдет снег, начнутся работы 
на всех площадках от Раменок до 
Ново-Переделкино. 

Создание Калининско-Солн-
цевской линии метрополитена 
позволит улучшить транспортное 
обслуживание «Москвы-Си-
ти», центральной части города, 
районов Филевский парк, Доро-
гомилово, Раменки, Очаково-Мат-
веевское, Тропарево-Никулино, 
Солнцево и Ново-Переделкино 
Западного административного 
округа, а также создаст дополни-
тельную беспересадочную связь 
между западными, юго-западны-
ми, центральными и восточными 
районами города. Кроме того, 
будет сокращена загрузка юго-за-
падного участка Сокольнической 
линии и станций в центральной 
части города.

По материалам сайта 

www.mos.ru
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18 февраля 
мэр Москвы 
проверил, 
как идет 
строительство 
участка 
Калининско-
Солнцевской 
линии 
метрополитена 
от станции 
«Деловой 
центр» до 
станции «Парк 
Победы». 
Запуск на 
этом участке 
запланирован 
уже на 
текущий год.

Дорогие жители 
Ново-Переделкино!

Примите самые 
искренние 

поздравления с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – всена-
родный праздник. В этот 
день мы чествуем на-
ших ветеранов, отстояв-
ших нашу Родину в боях, 
воинов-интернациона-
листов, всех, кому дове-
лось с оружием в руках 
присягать на верность 
нашей Родине, солдат и 
офицеров, которые и се-
годня на боевом посту.

День защитника 
Отечества – это праздник 
настоящих мужчин, кото-
рые воинской доблестью 
и мирным трудом укре-
пляют славу и мощь ве-
ликой России.

Наш долг – вечно пом-
нить о славных страницах 
военных успехов нашей 
армии и сохранять луч-
шие традиции Вооружен-
ных сил.

Приближается еще 
один праздник – Между-
народный женский день 
8 марта. 

Это неповторимый 
праздник женственно-
сти, красоты, любви и 
весеннего обновления и 
прекрасный повод выра-
зить чувства признатель-
ности и уважения нашим 
женщинам – заботливым 
матерям, верным супру-
гам, деловым партнерам 
и надежным друзьям. 

Дорогие женщины! 
Примите самые до-

брые поздравления с 
этим праздником! Пусть 
в вашей жизни будет как 
можно больше поводов 
для радости и ваш дом 
никогда не покинут мир, 
согласие и достаток. 
Крепкого вам здоровья, 
прекрасного настроения, 
счастья, добра и любви!

Е.В. СОРОКА, 
глава управы района 

Ново-Переделкино 
г. Москвы

Э.М. МАКАРЕНКО, 
глава муниципального 

округа 
Ново-Переделкино 

в городе Москве
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Работы на этом участке Кали тельства С Кидяев рассказал что На участке линии до Раменок

ститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства М. Хуснуллин 
сообщил, что с марта 2013 года, 
когда сойдет снег, начнутся работы 
на всех площадках от Раменок до

ДВИЖЕНИЕ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО ДВИЖЕНИЕ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО 
«ПАРК ПОБЕДЫ» ДО СИТИ «ПАРК ПОБЕДЫ» ДО СИТИ 
ОТКРОЮТ В ЭТОМ ГОДУОТКРОЮТ В ЭТОМ ГОДУ



С течением времени процедура 
передачи показаний приборов учета 
становится все проще и быстрее. На-
поминаем, что передать показания 
ИПУ Вы можете строго в определен-
ные дни месяца следующими спосо-
бами:

– позвонив в Единую сервисную 
службу по приему показаний ИПУ 
по телефону: 8 (495) 539-25-25;

– с помощью сервиса Личный 
кабинет на сайте www.is.mos.ru, 
www.gu-is.ru (для использования сер-
виса необходима предварительная 
регистрация в абонентском отделе);

– опустив показания на бумаж-
ном носителе в специальный ящик 
для приема показаний ИПУ. 

Сроки приема показаний ИПУ по 
району Ново-Переделкино с 20 по 28 
число текущего месяца.

Ящик для сбора показаний ИПУ 
находится по адресу: ул. Чоботов-
ская, д. 3, корп. 1.

Уважаемые жители, не забывайте 
вовремя передать показания счетчи-
ка воды!

ГУП «ДЕЗ района 

Ново-Переделкино»
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В связи с возрастающей загру-
женностью московского метропо-
литена, автотрасс, расширением 
самой столицы, все более важную 
роль в развитии транспортной ин-
фраструктуры нашего города играет 
железная дорога. Теперь во многом 
от ее правильного функционирова-
ния, хорошо продуманной цено-
вой политики зависит комфорт и 
оперативность передвижения наших 
граждан. Таким образом, решение 
о начале функционирования в этом 
году на столичной железной дороге 
специального «электронного ко-
шелька» было ожидаемым и крайне 
необходимым для ее последующего 
развития. 

«Электронный кошелек» – один 
из новых видов билета на транспорт. 
Эта пластиковая карточка, пред-
назначенная для многократного 
использования, предоставляет 
возможность пополнять баланс 

средств, размещенных на ней, в за-
висимости от потребности пользо-
вания общественным транспортом. 
Кроме того, данная карта будет 
действовать также и в столичной 
подземке, и в наземном транспорте.

Пополнить баланс «электронно-
го кошелька» можно с помощью 
смс-сообщения, платежных и 
банковских терминалов, в рознич-
ных сетях, киосках печати. Для того 
чтобы его приобрести, необходимо 
оставить залог в 50 рублей. При 
этом, если пассажир решит его 
сдать, стоимость билета будет воз-
вращена.

Введение «электронного ко-
шелька» на железной дороге – это 
один из шагов по еще большей инте-
грации этого вида транспорта 
в общегородскую систему.

Алексей РЯБИНИН, 

депутат Мосгордумы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2012 г. на реализацию Программы благо-
устройства района с учетом дополнительного фи-
нансирования выделено 110 млн. 735,5 тыс. руб., 
израсходовано 99 млн. 100,3 тыс. руб., экономия 
от проведенных торгов составила 11 млн. 635,1 
тыс. руб.

За счет средств бюджета города Москвы вы-
полнено благоустройство 27 дворовых террито-
рий, в том числе выполнены работы: по ремонту 
асфальтобетонного покрытия общей площадью 
6585 кв.м.; замене 872 п.м бортового камня; за-
мене детского игрового оборудования на 12 дет-
ских площадках; устройству резинового покрытия 
на 17 детских площадках; ремонту газона общей 
площадью 1049 кв.м.; ремонту двух спортивных 
площадок; обустройству одного детского межк-
вартального городка по адресу: ул. Скульптора 
Мухиной, д. 12 – 12, корп.1, 2.

За счет уменьшения площади газонов на дво-
ровых территориях выполнены парковочные ме-
ста на 876 машиномест с нанесением разметка. 
Впервые во дворах были оборудованы 11 трена-
жерных площадок для всех возрастных категорий, 
с учетом интересов маломобильной группы насе-
ления. 

По программе приведения в порядок подъез-
дов жилых многоквартирных домов, отремонтиро-
вано 70 подъездов в 17 домах. Работы выполнены 
в полном объеме в установленный срок. 

Средства, выделенные дополнительно, израс-
ходованы на установку детского игрового оборудо-
вания на 8 детских площадках и устройство: рези-
нового покрытия на 9 детских площадках; дорожек 
из брусчатки общей площадью 667 кв.м.; двух пло-
щадок для отдыха; 4-х тренажерных площадок; двух 
контейнерных площадок и одной бункерной. Кроме 
этого за счет дополнительного финансирования 
построена спортивная площадка по адресу: Боров-
ское ш., д. 37, 39, 41. Согласно проектной докумен-
тации эта площадка имеет многофункциональное 
назначение: мини-футбол, баскетбол, волейбол. 

Рядом площадка для игры в теннис и еще одна 
площадка, на которой установлены спортивные 
тренажеры для всех возрастных категорий, есть 
тренажеры, приспособленные для маломобильной 
группы населения. Основание всех трех площадок 
выполнено из искусственного покрытия типа Ма-
стерфайбр. Капитально отремонтирована кровля 
на двух домах по адресам: ул. Чоботовская, д. 3 и 
ул. 6-я Лазенки, д. 6.

За счет средств, сэкономленных от проведен-
ных торгов, отремонтировано 17 лестничных мар-
шей, расположенных на дворовых территориях 
района.

*  *  *
Всего на территории района расположено 

144 многоквартирных жилых дома с централизо-
ванной системой отопления, в том числе: 101 дом 
городского жилищного фонда; 20 домов ЖК, ЖСК; 
три ведомственных дома, 4 общежития, 10 домов 
частной управляющей организации (ООО «ПИК-
Комфорт»); 6 домов ТСЖ. 

Подготовка жилых домов к эксплуатации в 
зимней период проведена в соответствии с ут-
вержденным графиком. Все дома были подго-
товлены к 1 сентября 2012 г. Готовность жилых 
домов к зиме принята комиссией с оформлением 
паспортов, установленных нормативом по эксплу-
атации жилищного фонда (ЖНМ-2004/1).

При подготовке к зиме были выполнены ра-
боты по гидропневматической промывке систем 
отопления в жилых домах микрорайонов 8, 9, 11 
(всего 45 домов); сделан выборочный ремонт мяг-
кой кровли на площади 3310 кв.м; восстановлена 
теплоизоляция трубопроводов в подвалах (всего 
919 п.м); произведена частичная замена трубо-
проводов: ЦО – 150 м, ХВС – 91 м, ГВС – 70 м, ПВХ 
канализации – 198 м; восстановлено остекление 
оконных рам в подъездах, всего 180 кв.м.; произ-
ведена замена 25-ти входных дверей в мусорока-
меры. Заменены металлические входные двери и 
кодовые замки в 25-ти подъездах; выполнена вы-
борочная герметизация межпанельных швов в до-
мах по заявлениям жителей, всего 5225 п.м.; про-
веден профилактический ремонт 220-ти этажных 
электрощитков с частичной заменой аппаратов 
защиты. Внутридомовые электросети и электро-

оборудование находятся в исправном состоянии. 
При подготовке жилых домов эксплуати-

рующими организациями ООО «Престиж», 
ООО «Капстрой-К», ООО «Созвездие», ООО «Аида 
и Ко» проведены проверки чердачных помещений 
на предмет промерзания. Промерзаний чердач-
ных помещений нет.

Сотрудниками отдела ЖКХ управы осущест-
вляется контроль за содержанием и эксплуата-
цией жилищного фонда района. Ведется посто-
янный контроль за закрытием входных дверей в 
подъезды.

На обслуживании ООО «ДАЖ-ДОМ» находится 
206 домофонов, 123 кодонаборные панели, 8 меха-
нических замков. На самообслуживании находит-
ся 29 подъездов в муниципальном жилом фонде 
и 81 подъезд в ЖСК. Всего закрыто 447 подъездов. 
Ведется постоянный контроль за соблюдением 
температурно-влажностного режима чердачных 
помещений и содержанием кровель. 

Эксплуатирующие организации и аварийная 
служба района укомплектованы обученным и ат-
тестованным персоналом, имеются помещения 
для персонала, служба обеспечена тепловыми 
пушками (13 шт.) и передвижными электрогенера-
торами (8 шт.). 

*  *  *
Уборка территорий района осуществляется 

в соответствии с Регламентом. Эксплуатирую-
щие организации района оснащены техникой 
(11 тракторов, оснащенных навесным роторным 
оборудованием, 39 ед. средств малой механиза-
ции (мотоблоки), а также другим оборудованием, 
материалами и противогололедными реагентами. 

Со стороны ГКУ ИС района, ДЕЗ, управы и 
других организаций осуществляется строгий 
контроль за состоянием уборки. К организациям-
нарушителям применяются штрафные санкции, 
принимаются меры административного воздей-
ствия, составляются протоколы на ответственных 
должностных лиц, которые затем рассматрива-
ются на заседаниях комиссии района по админи-
стративным правонарушениям.

 Всего за 2012 г. применено штрафных санк-
ций на общую сумму 4 млн. 83,2 тыс. руб., состав-
лено и рассмотрено 15 протоколов.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представ-
лен проект межевания территории, 
ограниченной: ул. Новоорловская, 
ул. Староорловская, проектируемым 
проездом 635.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Мо-
сква, Боровское шоссе, д. 33 (управа 
района).

ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 5 по 11 
марта 2013 г. Часы работы: с 8.00 до 
17.00. Суббота – с 10.00 до 13.00. На 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

состоится 13 марта 2013 года по 
адресу: ул. Новопеределкинская, д. 9, 
корп. 1 (актовый зал школы № 1015) 
в 18.00.

Время начала регистрации участ-
ников в 17.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емым проектам посредством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний);

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного телефона 
8-495-731-41-00.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355, г. Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д.12, e-mail: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по 
проектам размещены на официальном 
сайте управы района Ново-Передел-
кино http://upravanp.ru/.
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На московской железной дороге 
вводится «электронный кошелек».

5 февраля на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино глава 
управы района Е.В. Сорока отчитался о проделанной 
за год работе. Публикуем выдержки из доклада, с 
которым Евгений Васильевич выступил на заседании.

Для удобства и комфорта

О результатах деятельности управы 
района Ново-Переделкино города Москвы

Выполнение комплексной программы 
развития района

Ýòî âàæíî!

Сколько воды
утекло
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Во время объезда заммэра вме-
сте с руководителями профильных 
департаментов и префектом ЗАО 
Алексеем Александровым побывал 
на самых «горячих строительных точ-
ках» на западе Москвы, например, на 
месте строительства станции метро 
«Парк Победы», а также на Можайском 
шоссе и в Солнцево, и обсудил воз-
можные проблемы и пути их решения. 

Объезд завершился в управе 
Солнцево, где Марат Хуснуллин вме-
сте с представителями общественно-
сти обсудил программу строительства 
на территории ЗАО и рассказал о за-
дачах на 2013-2015гг.

Открывая встречу, префект ЗАО 
Алексей Александров,  подчеркнул, 
что Западный округ — самая большая 
строительная площадка в городе. На 
его территории ведется строитель-
ство трех новых веток метро, рекон-

струируются Можайское, Рублевское, 
Боровское шоссе, Ленинский и Ку-
тузовский проспекты, запланирован 
большой объем работ по расшире-
нию существующей улично-дорожной 
сети.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРО

По словам заммэра, улучшение 
транспортной ситуации в ЗАО про-
изойдет уже в 2014 году. 

– Метро в Солнцево должно прий-
ти в конце 2016 года, – уточнил Марат 
Хуснуллин. – До этого жители района 
смогут пользоваться станциями «Ру-
мянцево» и «Саларьево», ввод которых 
запланирован на 2014 год.

Отвечая на вопросы жителей, зам-
мэра по градостроительной политике 
и строительству напомнил, что изна-
чально в Солнцево планировалось 
пустить Сокольническую ветку метро 
от станции «Юго-Западная», но когда 
рассчитали транспортные потоки, по-
няли, что эта линия не вывезет всех 
жителей Солнцево.

– Это связано с тем, что на терри-
тории Московской области, которая 
вошла недавно в состав Москвы, в 
районе Румянцево выдано разреше-
ний на строительство на семь милли-
онов квадратных метров недвижимо-
сти, и там будет создано 100 тысяч 
рабочих мест. Загрузка ветки будет 
колоссальная — объяснил М. Хуснул-
лин. – Поэтому было принято реше-
ние пересмотреть проект планировки: 
продлить Сокольническую ветку от 
«Юго-Западной» до «Румянцево» и да-

лее до «Саларьево». 
Эти работы планируется завер-

шить в 2014 году. А В Солнцево будет 
продлена Калининско-Солнцевская 
ветка. Первоочередной участок от 
станции «Деловой центр» до «Парка 
Победы» планируется ввести в эксплу-
атацию в 2013 году. 

– Мэром уже дано поручение Де-
партаменту транспорта отработать 
маршруты наземного пассажирского 
транспорта, чтобы на период строи-
тельства Калининско-Солнцевской 
линии обеспечить удобный подвоз жи-
телей Солнцево к станции «Румянце-
во», — подчеркнул Марат Хуснуллин. 

Кроме того, прорабатывается во-
прос  строительства станции метро в 
районе Ново-Переделкино. 

– Изначально у нас не было планов 
строить метро в этом районе, сооб-
щил М. Хуснуллин. – Мы хотели сде-
лать конечную станцую в Солнцево, 
но поскольку за ним располагаются 
крупные жилые районы, совершенно 
не обеспеченные транспортной ин-
фраструктурой и где нет возможности 
для подвоза пассажиров, мы прораба-
тываем вариант посадки транспортно-
пересадочного узла в Переделкино, 
который, по возможности, будем ста-
раться увязать с железной дорогой.

До конца 2018 года в Москве будет 
построено более 19 км линий с 6 но-
выми станциями, а также сформиро-
ван Третий пересадочный контур.

Татьяна РАДЧЕНКО

ФОТО Андрей ГОРЕЛОВСКИЙ

Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства горо-
да Москвы утвердил Методические ре-
комендации по выявлению физических 
лиц, пользующихся жилым помещением 
(распоряжение ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 
30 января 2013).

Данный документ обязывает управ-
ляющие организации вести учет граждан, 
проживающих в доме, а также подробно 
регламентирует порядок действий управ-
ляющей организации по выявлению неза-
регистрированных жителей. Нововведение 
затронет те квартиры, которые не оборудо-
ваны индивидуальными приборами учета 
водопотребления.

Напомним, что расчет и начисление 
платы за горячую и холодную воду, а так-
же за водоотведение в квартирах без ИПУ 
производится исходя из показаний обще-
домового прибора учета: из показаний 
ОДПУ вычитаются показания квартирных 
приборов учета, траты на общедомовые 

нужды, объем воды, израсходованный 
юридическими лицами (если такие есть в 
доме), а остаток распределяется по квар-
тирам без ИПУ пропорционально зареги-
стрированным в них жителям.

В адрес органов исполнительной вла-
сти, а также ГКУ «Центр координации ГУ 
ИС», неоднократно поступали жалобы от 
жителей, жилищных объединений и управ-
ляющих организаций по вопросам начис-
лений за горячую и холодную воду, водоот-
ведение. Ситуация, при которой в квартире 
без ИПУ прописан один человек, а прожи-
вают по факту значительно больше, встре-
чается практически в каждом доме.

В целях защиты интересов добросо-
вестных плательщиков Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-

устройства города Москвы разработал и 
утвердил Методические рекомендации по 
выявлению физических лиц, пользующих-
ся жилым помещением.

«Фактическое потребление комму-
нальных услуг неучтенными жильцами вле-
чет сверхнормативное потребление ком-
мунальных ресурсов в целом по дому, чем 
причиняются убытки другим гражданам в 
данном доме, ведущим расчет по общедо-
мовым приборам учета и оплачивающим, в 
том числе, потребление незарегистриро-
ванными жильцами.

Отсутствие регистрации фактически 
проживающих граждан по месту их житель-
ства не влечет освобождение от уплаты не-
обходимых коммунальных услуг, т.к. в про-
тивном случае нарушаются права других 

граждан, проживающих в доме, поскольку 
именно на них перераспределится потре-
бленное неучтенными жильцами количе-
ство коммунальных услуг», – объясняются 
в документе причины и необходимость 
принятия Методики.

В соответствии с Распоряжени-
ем ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 30 января 
2013 г., управляющая организация обязана 
проверять поступающую информацию о 
незарегистрированных жителях.

Проверка должна осуществляться в 
составе комиссии, в которую входят пред-
ставители управляющей организации, 
участковые уполномоченные полиции, 
независимые свидетели в количестве не 
менее двух человек. Проверку следует осу-
ществлять не менее двух раз в месяц – не 

позднее 10 дней с начала расчетного пе-
риода и не позднее 10 дней до окончания 
расчетного периода. Результат проверки 
оформляется Актом, устанавливающим 
постоянное проживание незарегистриро-
ванных граждан, с указанием даты состав-
ления Акта, состава комиссии, фамилии, 
имени, отчества не зарегистрированных в 
данном жилом помещении проживающих 
граждан, адрес жилого помещения, пери-
од проживания.

Затем информация о факте прожива-
ния незарегистрированных граждан с при-
ложением подтверждающих документов 
передается в государственные казенные 
учреждения города Москвы, инженер-
ные службы районов (уполномоченные 
филиалы государственных бюджетных 
учреждений города Москвы «Многофунк-
циональные центры предоставления го-
сударственных услуг административных 
округов) для осуществления начислений за 
коммунальные услуги.

Àêòóàëüíàÿ òåìà

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ

Заместитель 
мэра по 
градостроительной 
политике и 
строительству 
Марат Хуснуллин 
16 февраля, 
во время объезда, 
побывал на 
нескольких 
строящихся 
объектах 
в Западном 
административном 
округе. После 
этого в управе 
района Солнцево, 
расположенной 
по адресу: 
ул. Богданова, д. 50, 
он провел открытое 
совещание 
с участием 
жителей, депутатов 
муниципальных 
собраний и 
представителями 
общественности 

Управляющие организации получили право оформлять 
акты о проживании незарегистрированных граждан.

Западный округ – самая большая
строительная площадка в городе

Для защиты интересов добросовестных плательщиков

Открыт сбор заявок на 

участие в городском смотре-

конкурсе «Город для всех» на 

лучшие объекты, приспособ-

ленные для маломобильных 

групп граждан.

Заявки на участие в Конкурсе 
представляются в конкурсную ко-
миссию префектуры администра-
тивного округа по месту располо-
жения объекта, претендующего 
на звание «объект безбарьерной 

среды» или «территория безба-
рьерной среды».

Контактный телефон окруж-
ной комиссии префектуры Запад-
ного административного округа: 
8 (499) 141-30-97.

Более подробная информа-
ция на сайте Департамента за-
щиты населения www.dszn.ru 
и управы района Ново-Передел-
кино www.upravanp.ru.

Экстренная медицинская 

помощь теперь разделена на 

бригады «скорой помощи» и  

неотложку.

При поликлиниках организо-
вана служба неотложной помо-
щи, действующая параллельно 
со «скорой».

В состав ДГП № 132 входит 
отделение круглосуточной меди-
цинской помощи детям на дому. 
Врачи-педиатры данного отде-
ления оказывают медицинскую 
помощь больным детям кругло-
суточно, выезжая на вызовы, 
не относящиеся к экстренным. 

Врач-педиатр отделения  
круглосуточной медицинской 
помощи детям на дому выез-
жает при наличии следующих 
сиптомов:

– повышение температуры 
с наличием катаральных явле-
ний, болью в горле, головной 
болью, головокружением, сла-
бостью;

– обострение хронических 
заболеваний (бронхиальная 
астма, хронический гастродуо-
денит, дискинезия желчевыво-
дящих путей); 

– экзогенные заболевания, 
кишечный синдром, тошнота, 
рвота;

– боль в животе, в суставах;
– повышение артериального 

давления.
В таких случаях к паци-

енту выезжает дежурный 
врач-педиатр. При посещении 
больного врач не только окажет 

оперативную помощь, но и даст 
рекомендации по дальнейшему 
лечению, а если случай потребу-
ет экстренной госпитализации, 
вызовет «Скорую помощь». 

АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1.
Тел.: 8-495-733-53-85, 

8-499-731-49-12.
Режим работы: круглосуточный.

Перечень адресов и жилых 

домов, обслуживаемых 

поликлиникой № 144:

Боровское шоссе, д. 30, 32, 34, 
36,44, 44/1, 46, 48, 54, 56, 58;

ул. Скульптора Мухиной: 
все дома;

ул. Чоботовская, 
д. 3, 11, 13, 16, 17;

ул. Лукинская: все дома;
ул. Шолохова, 

д. 1, 15, 17, 24, 26, 28, 28/1, 30;
ул. Лазенки: все дома;

ул. Новые сады, все дома;
Чоботовские аллеи: все дома.

Перечень адресов и жилых

 домов, обслуживаемых 

поликлиникой № 132:

ул. Родниковая: все дома;
Боровское шоссе, д. 18, 18/1, 
18/2, 18/3, 19, 20, 20/1, 21, 23, 

25, 29, 29/1, 37, 37/3, 39, 41, 
43/1, 45, 47;

ул. Новопеределкинская,  
все дома,

ул. Приречная, д. 5;
ул. Шолохова, 2, 4/1, 6, 8/1, 10.

Конкурс «Город для всех»

Экстренная помощь на дому

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
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С 27 января по 15 февраля в За-
падном административном округе 

проходили окружные соревнова-
ния по мини-футболу среди дет-

ских команд, в которых приняли 
участие ребята трех возрастных 
групп: младшая – 2002-2003 годов 
рождения, средняя – 2000-2001 
годов рождения, старшая – 1998-
1999 годов рождения.

От района Ново-Переделкино 
выступили команды во всех воз-
растных категориях. Игры прохо-
дили в спортзале физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
ул. Покрышкина, д. 3.

Наша команда возрастной ка-
тегории 2000-2001 годов рождения 
вошла в число победителей и заня-
ла II место в соревнованиях.

Состав команды: Артем Быч-
ков, Георгий Крючков, Никита Бой-
ко, Владимир Большаков, Егор Гор-
жанов, Алексей Сергеев, Валерий 
Ларин, Эдуард Арутюнян, Даниил 

Волков, Дмитрий Коняхин, Даниил 
Вишняков.

Поздравляем ребят с заслу-
женной победой!

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

администрации 

МО Ново-Переделкино

№ 02(36) февраль 2013 год 

www.np-mos.ru

В соответствии с частью 6 
статьи 1 и частью 14 статьи 3 
Закона города Москвы от 11 
июля 2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы» Совет депутатов принял 
решение:

1. Утвердить Перечень 
дополнительных мероприятий 
по расходованию средств на 
благоустройство территорий 
общего пользования, в том 
числе дворовых территорий, 
парков, скверов и иных объек-
тов благоустройства с объемом 
бюджетных ассигнований, на 
финансовое обеспечение до-
полнительных мероприятий, на 
благоустройство территорий 
общего пользования, в том 
числе дворовых территорий, 
парков, скверов и иных объек-
тов благоустройства в размере 
6,0 млн. рублей согласно при-
ложению.

2. Направить настоящее 
решение в управу района Ново-
Переделкино города Москвы и 
Департамент территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «На Западе 
Москвы. Ново-Переделкино» 
и разместить на официальном 
сайте муниципалитета Ново-
Переделкино.

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

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 
2009 г. № 432 утверждены новые 
Правила временной передачи детей, 
находящихся в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граж-
дан, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации.

Организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вправе осуществлять 
временную передачу детей в семьи 
граждан на период каникул, выход-
ных или нерабочих праздничных дней 
и в иных случаях.

Временная передача детей в 
семьи граждан не является формой 
устройства ребенка в семью и осу-
ществляется в интересах детей в 
целях обеспечения их воспитания и 
гармоничного развития. 

Временная передача детей в се-
мьи граждан не прекращает прав и 
обязанностей организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по содержа-
нию, воспитанию и образованию де-
тей, а также защите их прав и закон-
ных интересов.

Срок временного пребывания ре-
бенка (детей) в семье гражданина не 
может превышать один месяц. Одна-
ко, при наличии документально под-
твержденных исключительных обсто-
ятельств (выезд на отдых в пределах 
территории Российской Федерации, 
каникулы продолжительностью бо-
лее одного месяца, прохождение 
курса лечения и иные случаи) срок 
временного пребывания ребенка 
(детей) в семье гражданина может 
быть увеличен с письменного согла-
сия органа опеки и попечительства 
по месту нахождения организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, если такое 
увеличение срока не нарушает прав и 
законных интересов ребенка (детей).

При этом непрерывный срок вре-
менного пребывания ребенка (детей) 
в семье гражданина не может превы-
шать 3 месяцев.

Организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях временной пере-
дачи детей в семьи граждан вправе 
обратиться за информацией о граж-
данах, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями, в ор-
ган опеки и попечительства, ведущий 

учет таких граждан, информировать 
указанных граждан о возможности 
временной передачи детей в их се-
мьи. Временная передача детей 
осуществляется в семьи совершен-
нолетних граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации, за исключением:

а) лиц, признанных судом неде-
еспособными или ограниченно дее-
способными;

б) лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных в 
родительских правах;

в) бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их 
вине;

г) лиц, отстраненных от обязан-
ностей опекуна (попечителя) за не-
надлежащее выполнение возложен-
ных на него законом обязанностей;

д) лиц, имеющих на момент вре-
менной передачи в их семью ребенка 
(детей) судимость за умышленное 
преступление против жизни и здоро-
вья граждан;

е) лиц, имеющих инфекционные 
заболевания в открытой форме или 
психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, алко-
голизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянно-
го места жительства на территории 

Российской Федерации.
Гражданин, желающий получить 

заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в свою 
семью, представляет в орган опеки 
и попечительства по месту своего 
жительства соответствующее за-
явление по форме, утверждаемой 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации, и следую-
щие документы:

а) копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
(с предъявлением оригинала);

б) справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие у 
гражданина судимости за умышлен-
ное преступление против жизни и 
здоровья граждан (действительна в 
течение года с даты выдачи);

в) выписка из домовой (поквар-
тирной) книги или иной документ, со-
держащий сведения о проживающих 
совместно с гражданином совершен-
нолетних и несовершеннолетних чле-
нах его семьи;

г) справка лечебно-профилакти-
ческого учреждения об отсутствии у 
гражданина инфекционных заболе-
ваний в открытой форме или психи-
ческих заболеваний и об отсутствии 
болезни наркоманией, токсикома-

нией, алкоголизмом, либо медицин-
ское заключение по форме 164/у-96 
(медицинское заключение по резуль-
татам освидетельствования гражда-
нина (гражданки), желающего (ей) 
усыновить, принять под опеку (попе-
чительство) ребенка или стать при-
емным родителем), выданное лечеб-
но-профилактическим учреждением 
(действительна в течение 3 месяцев 
с даты выдачи).

Орган опеки и попечительства в 
течение 15 дней с даты получения от 
гражданина заявления:

а) проводит проверку представ-
ленных вместе с заявлением доку-
ментов;

б) проводит обследование усло-
вий жизни гражданина и его семьи 
в целях оценки жилищно-бытовых 
условий гражданина, отношений, 
сложившихся между членами семьи 
гражданина, и оформляет акт обсле-
дования условий жизни гражданина;

в) оформляет заключение о воз-
можности временной передачи ре-
бенка (детей) в семью гражданина, 
которое действительно в течение 
года с даты его подписания, или 
письменный отказ в его выдаче с ука-
занием причин отказа. Документы 
оформляются в двух экземплярах, 
один из которых выдается на руки 
гражданину не позднее трех дней с 
даты их подписания, а второй хранит-
ся в органе опеки и попечительства.

В случае возникновения непо-
средственной угрозы жизни или здо-
ровью ребенка (детей) организация 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или орган 
опеки и попечительства по месту вре-
менного пребывания ребенка (детей) 
принимают меры по незамедли-
тельному изъятию ребенка (детей) 
из семьи гражданина и возвращают 
его в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

По всем вопросам вы можете об-
ратиться в отдел опеки, попечитель-
ства и патронажа администрации 
МО Ново-Переделкино в часы при-
ема: понедельник – с 15.00 до 19.00, 
четверг – с 8.30 до 12.30, тел.: 
8 (499) 737-04-49.

Наталья ФИЛЛИПОВА,

начальник отдела опеки 

и попечительства 

администрации 

МО Ново-Переделкино

Îïåêà è ïîïå÷èòåëüñòâî Ðåøåíèå Ñîâåòà
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22 января 2013 
года состоялось 
очередное 
заседание 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Ново-
Переделкино в 
городе Москве, 
на котором 
было принято 
следующее 
решение, 
подлежащее 
опубликованию:

Решение 
муниципального 

Собрания 
внутригородского 
муниципального 

образования 
Ново-Переделкино 

в городе Москве 
от 22.01.2013 г. № 3

«Об утверждении 
Перечня 

дополнительных 
мероприятий по 
расходованию 

средств на 
благоустройство 

территорий общего 
пользования, в том 

числе дворовых 
территорий, 

парков, скверов 
и иных объектов 

благоустройства»

Окружные соревнования по мини-футболу 
среди детских команд в рамках 
комплексной межрайонной спартакиады 
по месту жительства «Московский 
двор – спортивный двор».

О новых правилах временной передачи 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи

Кому доверят ребенка

Кубок за второе место



Данная тема является актуальной 
еще и потому, что занятость подрост-
ков играет большую роль в социуме. 
В зависимости от того, как реализу-
ет себя ребенок в обществе, зависит 
его будущее и будущее других. Очень 
важно уделять большое внимание 
ребенку и тому, чем ребенок занима-
ется, что его интересует, каковы его 
взгляды, способности, отношение 
к окружающему миру, что он хочет 
достичь в своей жизни. Поэтому ро-
дителям очень важно заботиться о 
будущем своего ребенка, заботиться 
о том, чтобы он получил профессио-
нальное образование и смог реализо-
вать себя в обществе.

Количество совершаемых право-
нарушений зависит от типа занятости 
подростка. Именно в подростковом 
возрасте у ребенка складываются 
жизненные установки и взгляды. В 
этом возрасте характер у подростков 
очень уязвим, поэтому при возникно-
вении неудач они могут совершать 
непредсказуемые поступки.

В наше время подростки стали 
менее подконтрольны, что зачастую 
приводит к негативным последстви-
ям. Любимым времяпрепровождени-
ем большинства подростков являют-
ся бесцельные прогулки, посещение 
дискотек, во время которых можно 
«показать себя», сборища в подъез-
дах и подвалах, на чердаках. Поэтому 
сегодня как никогда актуальна орга-
низация досуга подростков, в которой 
большая роль отводится учреждени-
ям системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по месту жительства как 
центрам воспитания.

Причиной криминализации моло-
дежи является и то, что современный 
подросток не имеет положительных 
примеров для подражания, идеалов, к 
которым он мог бы стремиться. В свя-
зи с тем, что у него не сформированы 
свои принципы поведения, он перени-
мает их у более «сильной» личности, 
которая не всегда является положи-
тельной.

Предупреждение правонаруше-
ний среди несовершеннолетних яв-
ляется важнейшим аспектом преду-
преждения преступности в обществе. 
Важную роль в этом вопросе играет 
школа, так как она была и остается 
центром воспитательной работы. Она 
обладает рядом уникальных возмож-
ностей для подобной практики: воз-
можность прививать навыки здорово-
го образа жизни в процессе обучения 
и контролировать их усвоение; влиять 

на уровень притязаний и самооцен-
ку; иметь свободный доступ к семье 
подростка для анализа и контроля 
ситуации; возможность привлекать 
специалистов с целью профилактики 
преступлений и правонарушений.

Но ребенок занят в школе лишь 
часть дня. Все остальное время он 
проводит на улице, и мир для под-
ростка сужается до микросреды, ко-
торая активно влияет на формирова-
ние и развитие его личности.

В основе организации досуга 
детей лежит создание единого вос-
питательного пространства по месту 
их жительства, целью которого явля-
ется адаптация детей и подростков к 
современным условиям, их правовая 
социализация через культурно-досу-
говую и физкультурно-оздоровитель-
ную работу.

На территории района Ново-
Переделкино создана и функциони-
рует система органов и учреждений, 
осуществляющих работу по органи-
зации досуга  несовершеннолетних 
жителей. Информацию о бесплатных 
кружках и спортивных секциях муни-
ципалитета и учреждениях, предо-
ставляющих несовершеннолетним 
различные виды досуга, можно полу-
чить на сайте муниципалитета Ново-
Переделкино: www.np-mos.ru.

Н.А. СОЛОНИНА, 

ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав района Ново-Переделкино 

№ 02(36) февраль 2013 год 

www.np-mos.ru

Соревнования семейных команд 
«Зимние старты» состоялись 
10 февраля на ледовом катке 
в СК «Крылатское». Каждая семья 
выступала в своей группе по воз-
расту ребенка: до 6 лет, 7-8 лет, 
9-10 лет, 11-12 лет. Организаторы 
придумали для участников разные 
эстафеты, где дети и взрослые 
должны были продемонстрировать 
ловкость, смелость и смекалку.

Сначала прошла командная 
эстафета, в которой участвовали 
семьи. А затем все желающие при-
няли участие в личных соревновани-

ях. Все, кто пришли на этот спор-
тивный праздник, получили заряд 
положительных эмоций и хорошего 
настроения, всей семьей покатались 
на коньках на крытом катке, активно 
и весело провели выходной день.

По итогам соревнований, в ко-
торых участвовали 13 команд, наша 
сборная заняла II место! Поздрав-
ляем победителей и желаем новых 
спортивных побед!

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

администрации 

МО Ново-Переделкино

Эти соревнования уже давно 
стали традиционными для нашего 
района. Они проводятся в целях по-
пуляризации лыжного спорта среди 
жителей Ново-Переделкино, про-
паганды здорового образа жизни 
через активные занятия физической 
культурой и спортом. В этом году 
в мероприятии приняли участие 
70 человек. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

СТАЛИ:

2004-2005 г.р., мальчики: Саша 
Литвинов, Вадим Андрианов, Мак-
сим Киреев;

2004-2005 г.р., девочки: Ксения 
Павленко, Айя Султанова, Анна 
Чарная;

2003 г.р., мальчики: Игорь Баш-
лыков, Иса Мамедов, Борис Рыжов;

2002 г.р., мальчики: Иван Черно-

бай, Владимир Рочев, Влад Изотов.
2002 г.р., девочки: Настя Павлен-

ко, Лиза Томусяк, Дарья Белая;
2001 г.р., юноши: Сергей Волков, 

Сергей Нейковчен, Богдан Величко;
2001 г.р., девушки: Татьяна Лиси-

ца, Ольга Стеценко, Алина Ремет-
никова;

2000 г.р., юноши: Федор Звя-
гинцев, Антон Руберовский, Юрий 
Клюшник;

2000 г.р., девушки: Мария Рога-
чева;

1995-1997 г.р., юноши: Виктор 
Калашников, Александр Кухаренко, 
Григорий Марков;

1995-1997 г.р., девушки: Анна 
Гегенова.

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

администрации 

МО Ново-Переделкино

Ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ
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ÊÄÍ è ÇÏ
В настоящее вре-
мя довольно много 
подростков не за-
няты в свободное от 
учебы время, а это 
значит, что прово-
дят они его впустую, 
в поисках «приклю-
чений». Это создает 
большую возмож-
ность совершения 
подростками по-
ступков, не одобря-
емых обществом.

Свободное время

Зимние старты

Переделкинская лыжняВ рамках спартакиады «Спорт 
для всех» 26 января на лыжной трас-
се близ спорткомплекса «Олимпий-
ская деревня-80» состоялись окруж-
ные финальные соревнования по 
лыжным гонкам. Параллельно с лич-
ным и командным зачетами сорев-
нований все желающие спортсмены 
приняли участие в сдаче норматива 

Московского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Московский 
спортсмен».

Более 100 спортсменов – муж-
чин и женщин в возрасте от 18 лет и 
старше – приняли участие в состяза-
ниях. От района Ново-Переделкино 
выступала команда в следующем 
составе: Ксения Айвазян, Анна Мака-

рова, Валентина Макарова, Любовь 
Карпова, Ирина Перминова, Елена 
Ермакова, Нина Иванова, Александр 
Серов, Евгений Петров, Юрий Ки-
риллов, Вадим Прокофьев, Валерий 
Шишкин. 

В общекомандном зачете коман-
да района Ново-Переделкино заняла 
второе место. Поздравляем победи-
телей! Желаем им дальнейших по-
бед и достижений.

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

администрации

МО Ново-Переделкино

Ñïîðò äëÿ âñåõ

В окружных соревнованиях по лыжным 
гонкам наша команда заняла второе место.

«Серебро» за победу

Администрация муниципального округа Ново-Переделкино вы-

ражает благодарность всем участникам соревнований – семьям 

Локтевых, Союз, Велиджановых и Пономаренко – и приглашает 

участвовать в районных мероприятиях. Особая благодарность 

Жанне Викторовне Красавиной за подготовку к соревнованиям 

нашей сборной команды.



Конференция проходи-
ла в актовом зале средней 
образовательной школы 
№ 1014. В мероприятии 
приняли участие ветераны 
Великой Отечественной во-
йны и школьники. 

В начале конференции в 
зал внесли копию Знамени 
Победы, которое бережно 
хранится в школьном музее.

С докладами о самой 
Сталинградской битве, ее 
историческом значении, о 

мужестве и героизме участ-
ников битвы выступил за-
меститель председателя 
Совета ветеранов района 
Ново-Переделкино, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны Юрий Борисович 
Якубчик и учащиеся школы 
№ 1014. 

На конференции при-
сутствовали четыре участ-
ника этих исторических со-
бытий  – Борис Николаевич 
Егоров, Константин Михай-
лович Павлов, Генриэтта 
Тимофеевна Кауркина и Лия 
Петровна Сурвилло. 

Хочется назвать по-
именно и других участников 
Сталинградской битвы – 
Ивана Гавриловича Чинги-
на, Андрея Александровича 
Волчкова, Илью Абрамови-
ча Германа.

К сожалению, один из 
«сталинградцев» – Сергей 
Федорович Шадский – ушел 
из жизни незадолго до кон-
ференции.

Во время конференции 
своими воспоминаниями об 

этом историческом событии 
поделился  Борис Никола-
евич Егоров. Он рассказал, 
как они, молодые ребята из 
обычной московской школы 
ушли на войну. В 1946 году, 
когда собрались на встречу 
выпускников, выяснилось, 
что из всего класса оста-
лись в живых только двое.

Слушая его рассказ, 
особенно о Сталинградских 
боях, невозможно было 
сдержать слезы, и зал стоя 
аплодировал героям. 

Школьники вручили ве-
теранам написанные ранее 

письма -исповеди, в кото-
рых благодарили их за их 
стойкость, мужество и ге-
роизм.

После этого предсе-
датель Совета ветеранов 
района Ново-Переделкино 
Нина Ивановна Титаренко 
предложила направить де-
легацию – членов молодеж-
ной организации «Синяя 
птица», чтобы возложить 
цветы к Обелиску воинам, 
погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны, а 
те, кто остался зале, почтил 
память павших минутой 
молчания. 

Начальник отдела со-
циального развития упра-
вы Елена Александровна 
Баринова передала слова 
благодарности от главы 

управы района Ново-Пере-
делкино Е.В. Сороки и ска-
зала теплые слова в адрес 
ветеранов, поздравив их с 
70-й годовщиной победы 
советских войск в Сталин-

градской битве. Защит-
никам Сталинграда были 
вручены благодарственные 
грамоты от депутата Мо-
сковской городской Думы 
Алексея Валерьевича Ря-
бинина. Вручая грамоты, 
руководитель местного 
отделения партии «Единая 
Россия» района Ново-Пе-
ределкино, помощник де-
путата А.В. Рябинина Свет-
лана Алексеевна Крейнес 
зачитала поздравление 
депутата.

После военно-исто-
рической конференции во 
всех учебных учреждени-
ях района прошли уроки 
Мужества, посвященные 
70-летию разгрома немец-
ко-фашистских войск под 
Сталинградом. В гости к 

ребятам пришли ветераны, 
чтобы рассказать им о под-
виге наших солдат и офице-
ров, о героизме защитников 
Сталинграда.

Татьяна НЕГОДА
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Сейчас, в сезонный подъем 

заболеваемости ОРВИ, необ-

ходимо знать симптомы ОРВИ: 

– высокая температура, кашель, 

насморк, слабость, ломота в теле, 

боль в горле.

Заболевший ОРВИ должен 
остаться дома и вызвать участкового 
врача. Помещение, где находится 
больной, должно хорошо проветри-
ваться, вирусы не любят свежего 
воздуха и солнечных лучей. Влажная 
уборка с любым дезинфицирующим 
средством так же важна для профи-
лактики ОРВИ.

Больному необходима отдельная 
посуда, обрабатываемая кипячением. 
Питание больного должно быть легко-
усвояемым, диетическим, рекомен-
дуется питье (морсы, чай с медом, 
малиной).

Профилактическая прививка 
против гриппа убережет Вас от этого 
коварного заболевания. Особенно 
она показана лицам из групп риска: 
медработникам, педагогам, соцра-
ботникам, лицам с хроническими за-
болеваниями, старше 65 лет, семьям, 
в которых есть маленькие дети и 
беременные женщины.

А.М. МАТВЕЕВА, 

главный специалист округа

по инфекционным заболеваниям

Битва за Сталинград – это кро-
вопролитные, ожесточенные бои в 
большой излучине Дона, на Волге и на 
улицах города; окружение и пленение 
крупнейшей группировки врага, раз-
гром немецких, румынских, венгер-
ских и итальянских войск.

Почти полностью разрушен-
ный, но оставшийся непокоренным, 
гордый Сталинград по праву во всем 
мире стал символом необыкновенной 
стойкости, мужества и героизма на-
ших воинов. 

Сталинградская битва включает 

два этапа. Первый, оборонительный, 
– с 17 июля 1942 года по 18 ноября 
1942 года. Второй, контрнаступа-
тельный, – с 19 ноября 1942 года 
по 8 февраля 1943 года. 

Первый этап характеризуется 
неудачами наших войск в Большой 
излучине Дона, на подступах к городу 
и в центре города. В ходе боев за 
город враг провел четыре штурма и 
овладел шестью районами города 
из семи. Только в районе трактор-
ного завода, завода «Баррикады» и 
«Красный октябрь» и узкой полоски 
берега в центре города оборонялись 
наши войска. Дальше враг пройти не 
смог. Немцы неоднократно объявля-
ли миру, что Сталинград взят, но это 
была ложь.

Второй этап битвы с 19 ноября 
1942 по 2 февраля 1943 – характе-
ризуется резким изменением хода 
битвы. Советские войска севернее 
и южнее Сталинграда переходят в 
контрнаступление и 23 ноября 1942 
года соединяются в районе г. Калич, 
окружив вражескую группировку. 

В то же время расширялось коль-
цо окружения. Наши войска перешли 
Дон и освобождали западные районы 
Сталинградской области.

24 ноября ударом на велико-
лукском направлении Красная армия 
начала наступление по плану «Марс». 
25 ноября войска Калининского и 
Западного фронтов развернули на-

ступление в районе городов Белый, 
Ржев, Сычевка, а 28 ноября под Де-
мянском выступил Северо-Западный 
фронт. В ходе этой операции наши 
войска крупных успехов не имели, но 
крепко сковали силы врага и не дали 
перебросить их под Сталинград.

Немецкое командование стало 
предпринимать меры, чтобы помочь 
выйти из окружения группировке 
своих войск. Для этого была создана 
группировка Восток в составе 
13 дивизий под кодовым названием 
«Дон». 12 декабря началась операция 
противника по спасению окружен-
ной под Сталинградом группировки 
генерала Паулюса. Попытка деблоки-
рования провалилась. В период с 24 
по 30 декабря враг был отброшен на 
исходные позиции.

Завершающий этап битвы длился 
с 10 января по 2 февраля 1943 года. 
В этот период был завершен разгром 
окруженной группировки противника, 
а ее остатки (91 тысяча человек) во 
главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом 
сдались в плен.

Историческая победа под Сталин-
градом принесла огромные военно-
политические и военно-стратеги-
ческие результаты. Красная армия, 
захватив стратегическую инициативу, 
перешла в общее наступление от 
Ленинграда до предгорий Кавказа, 
начала массовое изгнание врага с 
оккупированных территорий. Резко 

ухудшилось военно-политическое и 
экономическое положение Германии. 

В Сталинградской битве ответ-
ственные задачи решали командиры 
всех степеней, но особенно велика 
была роль основных тружеников 
войны – советских солдат. Не хватит 
слов благодарности и восхищения 
их подвигом, который непосред-
ственно обеспечивали эту Великую 
победу. Вечная им слава и память! 
Одновременно мы склоняем головы 
перед мужеством и отвагой бойцов и 
командиров, сражавшихся с врагом в 
операции «Марс», которые в условиях 
жесточайшего дефицита боеприпасов 
сковали крупную группировку врага и 
своим жертвенным подвигом помогли 
одержать убедительную победу на 
главном стратегическом направлении 
– в Сталинградской битве.

Ñòðàíèöû èñòîðèè

×òîáû ïîìíèëè

Вот уже 70 лет 
в нашей памяти 
слово «Сталинград» 
ассоциируется с таким 
знаменательным 
историческим 
событием, которое 
изменило ход Великой 
Отечественной и 
Второй мировой 
войн и, преградив 
агрессору путь к 
мировому господству, 
стало прологом 
триумфальной победы 
Советского союза 
над фашисткой 
Германией.

Военно-историческая конференция, 
посвященная 70-летию Сталинградской битвы, 
состоялась в Ново-Переделкино 23 января. 

БИТВЕ ЗА СТАЛИНГРАД – 70 ЛЕТ

Со Знаменем Победы

Уберечься от гриппа
Îñòîðîæíî!

Отдел МВД России по району

 Ново-Переделкино г. Москвы

 проводит набор учащихся 

9-х и 11-х классов

в учебные заведения высшего и 

среднего профессионального 

образования МВД России по очной 

форме обучения на 2013 год.

За дополнительной информацией 

обращайтесь в ОМВД России по 

району Ново-Переделкино

г. Москвы по адресу: 

119634 г. Москва, ул. Шолохова, 

д. 5, корп. 1, каб. 41. 

Тел.: 8 (495) 731-88-41. 

Служба в полиции – это стабильность, 
достойная зарплата, возможность при-
нести пользу обществу и государству.

Отдел МВД России по району Но-
во-Переделкино г. Москвы приглаша-
ет на службу в органы внутренних дел 
граждан РФ, постоянно проживающих в 
Москве или ближайшем Подмосковье, 
в возрасте от 18 до 35 лет, на должно-
сти участковых уполномоченных по-
лиции (обязательно наличие высшего 
юридического образования), полицей-
ского патрульно-постовой службы, от-
служивших в ВС РФ и имеющих полное 
среднее или среднее специальное об-
разование. 

Заработная плата сотрудников – от 
35 000 рублей и выше в зависимости от 
занимаемой должности, специального 
звания и выслуги лет. Выплачивается 
материальная помощь в размере од-
ного оклада денежного содержания к 
отпуску. Оплачивается проезд на ме-
трополитене. Ежегодный отпуск – от 40 
суток. 

Предоставляется возможность для 
поступления и бесплатного обучения на 
очных, заочных и вечерних отделениях 
высших учебных заведений МВД России.

Мы ждем Вас в отделе кадров От-
дела МВД России по району Ново-Пе-
ределкино г. Москвы по адресу: г. Мо-
сква, ул. Шолохова, д. 5, корп. 1, каб. 39.

Тел.: 8 (495) 731-88-41 (отдел ка-
дров), 8 (495) 733-54-17 (дежурная 
часть).

Солдат упал в бою 

под Сталинградом,

И с той поры на вечные века 

Стоит герой в строю 

в шеренге справа

Краснознаменного полка.

В казарму нашу мать-старушка

Приехала издалека,

Рукою нежно гладила подушку

Как голову родимого сынка.

А он смотрел смущенный 

и упрямый

С портрета и как будто говорил:

«Ну перестань, не плачь, 

не надо, мама,

Ведь я еще свое не отслужил.

Единственная, милая, родная!

Я не убит, как видишь, я в строю,

Наказ отцовский свято выполняя,

Я защищаю Родину свою.

Назад ни шагу, снова 

над Отчизной

Темнеют тучи, вороны кружат.

Я на бессрочно, я навеки призван, 

Я не окончил бой за Сталинград».

Старушка-мать в ответ 

кивнула сыну

И нам, стоящим молча 

рядом с ней,

Она казалась Матерью России

Всех павших в Сталинграде 

сыновей.

А.Т. ПРОХОРОВА,

труженик тыла, председатель 

первичной организации Совета 

ветеранов Ново-Переделкино

К СЫНУ

Ю.Б. ЯКУБЧИК, 

заместитель председателя

Совета ветеранов района 

Ново-Переделкино 

www.upravanp.ru
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Хватит сидеть без дела и искать 
виноватых! Пора узнавать новое, думать 
и делать жизнь такой, какой ты хочешь 
ее видеть. Все зависит от тебя!

Правительство Москвы и Управление 
Федеральной налоговой службы по 
городу Москве приглашают вас 15 и 
16 марта 2013 года на День открытых 
дверей, который проводится в период 
Декларационной кампании 2013 года.

Донорство крови – добро-
вольное жертвование собственной 
цельной крови или ее компонентов 
для последующего переливания 
нуждающимся больным или полу-
чения медицинских препаратов. 
Слово  «донор» от латинского 
«donare» – «дарить».

Донорская кровь – это искра, 
которая заставляет сердца спасен-
ных биться с новой силой. Важна 
помнить, что наша кровь – великая 
ценность, и чем щедрее мы дарим 
ее другим людям, тем больше 
счастливых минут, улыбок и радо-
сти становится вокруг нас. 

Те, кого однажды спасла до-
норская кровь, много раз про себя 
говорили «спасибо» тому неиз-
вестному, но все-таки ставшим 
родным донору, который заново 
подарил им целый мир.

Мы в Ново-Переделкино 
можем гордиться тем, что такие 
неравнодушные и замечательные 
люди, живущие или работающие в 
нашем районе, постоянно при-
нимают участие в акции, которая 
проводится по инициативе мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», «Молодой Гвардии 
Единой России» и Молодежной 
общественной палаты Ново-Пере-
делкино. 

18 февраля прошла очеред-
ная акция «День сдачи донорской 
крови». Желающих сдать кровь 
с каждым разом становится все 
больше. Это очень приятно. Зна-
чит, общество в целом здоровеет, 
мотивацией поступка становится: 
своей кровью ты спасаешь чью-то 
жизнь, ты – настоящий человек, 

тебя нельзя обвинить в черство-
сти, душевной инвалидности и 
других подобных качествах.

Хочется еще раз поблагода-
рить наших постоянных доноров 
из Ново-Переделкино: Владимира 
Ивановича Серов – почетного доно-
ра России, более 100 раз он сдавал 
свою кровь; Наталью Анатольевну 
Радомскую – директора гомео-
патического центра и коллектив 
сотрудников, Светлану Федоровну 
Толстову – почетного донора Рос-
сии, которая по возрасту перестала 
быть донором, но приводит всю 
свою семью, Александра Владими-
ровича Соколова – директора ин-
женерной службы района со своим 
коллективом, а также медицинские 
работники поликлиники № 70 и № 
144, где проходит акция.

В этом году в акции впервые 
приняли участие 22 человека. В 
основном, это молодые люди, 
которые узнали о проведении 
акции из социальных сетей. Мы 
расспрашивали ребят о том, что 
стало причиной прихода на до-

норский пункт. Основная мысль, 
которая была высказана в ходе 
диалогов, – желание помочь тем, 
кто попал в беду, ребята говорили 
о самопожертвовании, сострада-
нии, гуманизме, благородстве и 
любви. Один из молодых доноров 
– Владислав Сафиулин сказал: «У 
меня берут кровь, значит, я здоров! 
Это тоже очень хорошо».

Хочется еще раз поблагода-
рить всех, кто оказывает поддерж-
ку и помощь в организации акции – 
управу района Ново-Переделкино 
и лично главу управы, секретаря 
политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия»  Евгения 
Васильевича Сороку, первого за-
местителя главы управы Надежду 
Александровну Семенову, работ-
ников поликлиники № 144, которые 
обеспечивают всем необходимым 
персонал врачей из городской 
станции переливания крови.

С.А. КРЕЙНЕС, 

руководитель исполкома

местного отделения партии 

«Единая Россия»

11 февраля на Московском 
заводе компании Coca-Cola 
Hellenic состоялась очередная 
акция «День Донора» при участии 
специалистов ФГУЗ «Центр крови 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства» России и пред-
ставителя органа исполнительной 
власти в лице заместителя главы 
управы района Ново-Переделкино 
И.Н. Ворониной. 

В первой половине дня все же-
лающие смогли прийти на мобиль-
ный пункт сдачи крови, который 
расположился на территории заво-
да, или сдать кровь в специальной 
машине Службы крови – мобильном 
комплексе забора крови (МКЗК). 

В результате акции, в которой 
приняли участие около 80 сотруд-
ников компании, более 25 л. крови 
было передано в ФГУЗ «Центр 
крови Федерального медико-био-
логического агентства». 

– Мы рады, что число жела-
ющих стать донорами растет 
с каждой акцией. Многие со-
трудники пришли сдавать кровь 
впервые, и их отзывы были только 
позитивными, – комментирует 
акцию региональный менеджер 
по внешним связям и коммуника-
циям Coca-Cola Hellenic в Москве 
Татьяна Губина. – Идея донорства 
уже стала неотъемлемой частью 
корпоративной культуры компании, 
и многие сотрудники сдают кровь 
на постоянной основе, регулярно 
проходя обследования, которые 
подтверждают безопасность до-
норской крови для реципиентов. 
Очень радостно, что к нашей ини-

циативе неравнодушна широкая 
общественность – представители 
СМИ и префектура ЗАО.

– Благодарю всех приняв-
ших участие в акции: доноров, 
специалистов ФГУЗ «Центр крови 
Федерального медико-биоло-
гического агентства» России, 
осуществлявших забор крови, и 
руководство компании Coca-Cola 
Hellenic за организацию меро-
приятия, – заявила заместитель 
главы управы района Ново-Пере-
делкино Ирина Воронина. – Хо-
чется верить, что с каждым разом 
количество участников будет 
расти. Донорство крови – благо-
родное и нужное дело!

Подобные совместные акции 
с каждым годом привлекают все 
больше и больше сотрудников 
компании. Летом 2012 г. более 80 
сотрудников Московского завода и 
около 50 работников завода «Мул-
тон» в Щелково приняли участие в 
акции «День Донора», что позволи-
ло передать суммарно около 60 л 
крови в ФГУЗ «Центр крови Феде-
рального медико-биологического 
агентства».

Павел ХОРОШИЛОВ

Ðàäè ñïàñåíèÿ æèçíåé

Акция «День сдачи 
донорской крови» 
в Ново-Переделки-
но стала традицией.

На Московском за-
воде компании 
Coca-Cola Hellenic 
состоялся «День До-
нора». Эта акция на 
заводах компания 
в Московском ре-
гионе проводится 
уже в шестой раз.

Донорство от слова «дарить»

Акция «День донора»

Приходи на вводный курс «Най-
ди свою команду» – научись влиять 
на жизнь своего района, округа и 
города. Молодежный парламент до-
кажет тебе, что это не так сложно. С 
нами ты узнаешь секреты успеха из-
вестных политиков и общественных 
деятелей, изучишь работу органов 
власти Москвы и России. 

Всего одна лекция даст тебе не 
только массу полезных знаний, но и 
путевку в программу «Молодежный 
кадровый резерв города Москвы». 
Мастер-классы и тренинги, выездные 
мероприятия и интересная практика, 
встречи с самыми заметными полити-
ческими деятелями столицы – все это 

ты откроешь для себя вместе с нами.
А самое главное – ты и твоя ко-

манда сможете создать проект, кото-
рый будет реализован! Вам помогут 
лучшие эксперты, преподаватели и, 
конечно, Молодежный парламент.

Не пропусти новый набор вво-
дного курса «Найди свою команду». 
Для записи на лекцию нужно отпра-
вить заявку на почту info@molparlam.
ru или позвонить по телефону 
8 (499) 121-42-10. Двери открыты для 
всех ребят от 14 до 30 лет. Обучение 
бесплатное. Подробная информация 
на сайте www.molparlam.ru.

Центр молодежного 

парламентаризма

Правительство Москвы и Управле-
ние Федеральной налоговой службы 
по городу Москве приглашают вас 15 
и 16 марта 2013 года на День открытых 
дверей, который проводится в период 
Декларационной кампании 2013 года.

Специалисты налоговой службы 
помогут сориентироваться в выборе 
услуг, подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию 
и в какие сроки, как получить налого-
вые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообло-
жения.

Обращаем Ваше внимание, что в 
соответствии с российским налоговым 
законодательством доходы от сдачи 
недвижимого имущества (квартиры) в 
арену подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц.

Напоминаем, что декларация по 
налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ) по доходам, полученным в 
2012 году, должна быть подана в нало-
говую инспекцию по месту жительства 
не позднее 30 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию вы 
можете узнать на сайте www.r77.nalog.ru 
или по телефону 8 (495) 276 22-22.

Сделать мир добрее
Ðóêà ïîìîùè

Члены Молодежной общественной палаты 
Ново-Переделкино передали собранные 
вещи для многодетных семей района.

Акция передачи собранных ранее 
вещей, которая проходила 24 января 
в ЦСО Ново-Переделкино, уже ста-
ла традиционной. В этом году в ней 
приняли участие члены МОП Олег 
Минаев, Максим Чевин, Олег Ларин, 
Сергей Мальянц и муниципальные 
депутаты Дмитрий Салов (ВМО Ново-
Переделкино) и Андрей Митин (ВМО 
Фили-Давыдково). Они привезли 
одежду, игрушки, и бытовые принад-
лежности.

В этот раз МОП Ново-Передел-
кино пошла на эксперимент – ре-
шили опубликовать объявление о 
сборе вещей в социальных сетях – в 
ВКонтакте и Твиттере. Эксперимент 
удался! Многие приходили семьями, 
с детьми, боясь опоздать к назначен-
ному времени.

Благодарим всех, кто отклик-
нулся, за оказанную помощь! От-
дельную благодарность выражаем 

жителям района: Ивану Елесскому, 
Кириллу и Любови Николаевым, 
принявшим в акции самое активное 
участие!

Для тех, кто не успел, но хочет по-
мочь многодетным семьям, сообща-
ем координаты и время работы ЦСО: 
вторник и четверг – с 13.00 до 17.00; 
звонить в часы приема по тел. 8 (495) 
732-93-00.

О своем желании передать вещи 
для многодетных семей вы также 
можете сообщить через социальные 
сети ВКонтакте www.vk.com/mop_np, 
Твиттер @mop_np.

Мы принимаем одежду, игруш-
ки, предметы быта (посуду, технику 
и пр.), мебель, детские коляски и 
кроватки, если коротко – принимаем 
все!

Вместе мы сможем сделать этот 
мир чуть радостнее и теплее!

Елена ПОКАТНЕВА
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В январе в Западном округе зна-
чительно выросло количество до-
рожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездами на детей-пеше-
ходов в зоне пешеходного перехода.

В связи с участившимися слу-
чаями наездов на детей-пешеходов 
3 февраля в районе «Крылатское» 
возле площади Защитников Неба со-

трудники ОБ ДПС ГИБДД ЗАО капи-
тан полиции Д.И. Стихарев, старший 
лейтенант полиции В.Ю. Циммерман 
и лейтенант полиции М.М. Тишин со-
вместно с муниципалитетом и обще-
ственным молодежным волонтерским 
движением «Лига Крыла» провели 
профилактическую акцию «ЗЕБРА». 

Инспектора ОБ ДПС ЗАО выявля-

ли водителей, которые вопреки всему 
нарушали Правила дорожного движе-
ния и не пропускали пешеходов на не-
регулируемом пешеходном переходе. 
С нарушителями проводили профи-
лактические беседы и  выписывали им 
административный штраф.

Во время акции волонтеры разда-
вали водителям и пешеходам листов-
ки по безопасности дорожного движе-
ния и разъясняли Правила дорожного 
движения, как взрослым, так и детям. 
А помогала им перейти дорогу добрая 
и заботливая «Зебра».

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве под-
полковник полиции М.А. Сериков от-
метил: «Проведение таких пропаган-
дистских акций привлекает внимание 
всех участников дорожного движения 
к проблеме безопасности детей-пе-
шеходов и способствует предупреж-
дению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма».

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО

ГУ МВД России по г. Москве

По статистике, большин-

ство пожаров происходит в 

квартирах, где злоупотребляют 

спиртными напитками. Причи-

на возгорания банальна: выпил 

спиртное, покурил, бросил на 

пол. Хорошо если соседи во-

время отреагируют и, почув-

ствовав запах дыма, вызовут 

пожарную охрану. 

Далее, по статистике, чаще 
всего к возникновению пожара 
приводит неисправность электро-
сети. Что под этим подразуме-
вается? Во-первых, перегрузка. 
Обычно в домах электропроводка 
рассчитана на суммарную силу 
тока. Если подключить в одну 
электрическую розетку переход-
ник с несколькими мощными при-
борами, то сумма потребляемых 

токов может оказаться больше 
расчетной. В этом случае розетка 
и подходящая к ней проводка 
начнет нагреваться, а изоляция 
оплавляется и обугливается.

Во-вторых, необходимо пом-
нить, что в результате нестан-
дартной подачи электричества в 
сеть, могут происходить скачки 
напряжения. Те электрические 
приборы, которые в этот момент 
включены в электросеть, такой 
нагрузки могут не выдержать и 
загореться. В первую очередь 
это относится к телевизорам, 
которые часто оставляют в ре-
жиме ожидания. Случается, что 
скачок напряжения электросети 
идет по всему дому, а возгорание 
электроприбора может произойти 
в одной из квартир.

28 января в 15 часов 

18 минут на пульт оперативного 

дежурного службы «01» 

Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Москве поступило со-

общение о пожаре по адресу: 

ул. Авиаторов, д. 9, корп. 1, 

где на кухне и в комнате обго-

рели личные вещи и мебель 

на площади 9 кв. м.

Во время тушения пожара 
с балкона горящей квартиры была 
спасена женщина 1932 года 

рождения, которая после осмо-
тра нарядом скорой помощи с 
диагнозом «легкое отравление 
продуктами горения и гипертони-
ческий криз» отправлена в НИИ 
им. Склифосовского. Предпола-
гаемая причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем 
хозяйки квартиры.

На момент пожара установка 
подъемных механизмов была за-
труднена из-за припаркованных 
автомобилей.

7 февраля в 2 часа 06 ми-

нут на пульт оперативного де-

журного службы «01» Главного 

управления МЧС России по 

г. Москве поступило сообще-

ние о пожаре по адресу: 

ул. 2-я Лукино, д. 7, где в 

одноэтажном деревянном 

жилом доме обгорели личные 

вещи и мебель, деревянные 

перегородки стен и обрешет-

ка кровли на площади 100 кв. 

метров, в следствии чего про-

изошло обрушение конструк-

ций по всей площади.

В результате пожара погибла 
женщина. Причина пожара уста-
навливается.

На момент пожара три по-
жарных гидранта, расположенных 
на водопроводной сети ул. 1-я 
Лукино, находились под объем-
ными кучами снега, собранного 
уборочной техникой. Заезд на 
ул. 2-я Лукино был заблокирован 
бетонными блоками.

13 февраля в 11 часов 

33 минуты на пульт оператив-

ного дежурного службы «01» 

ГУ МЧС России по г. Москве по-

ступило сообщение о пожаре 

по адресу: пос. Толстопальце-

во, ул. Железнодорожная, д. 3, 

где в одноэтажном деревянном 

жилом доме обгорели личные 

вещи и мебель, деревянные 

перегородки стен и обрешет-

ка кровли на площади 100 кв. 

метров, с последующим об-

рушением конструкций по всей 

площади.

В результате пожара погибла 
гражданка 1959 года рождения. 
Причина пожара устанавливается.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Причины возгорания

Пожар на улице Авиаторов

Беды могло не случиться

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В Западном округе прошла 
профилактическая акция «ЗЕБРА» 
с участием волонтеров.

Осторожно: ребенок на переходе!Осторожно: ребенок на переходе!

По мнению самих жителей, да и 
сотрудников органов правопорядка,  
разговор, который состоялся 24 янва-
ря, получился плодотворным. Жители 
говорили о том, что их волнует, зада-
вали вопросы. Темы обсуждения были 
разными  – от проблемы громкой му-
зыки в ночное время до вопроса нар-
комании.

Понятно, что при решении вопро-
сов по соблюдению правопорядка на 
улицах нашего города сотрудникам 
внутренних органов необходимо уча-
стие жителей. Их предложения стали 
особенно ценными для участковых. 
Впрочем, и полицейские смогли рас-
сказать гражданам о специфике своей 
работы и о тех трудностями, с которы-
ми им периодически приходится стал-
киваться.

Одна из значимых проблем в ра-
боте участковых – нехватка кадров. По 
словам заместителя начальника МВД 
РФ по району «Ново-Переделкино» 
Дмитрия Бика, порой одному сотруд-
нику приходится работать на несколь-
ких участках. 

Он также признался, что трудно 
критиковать сотрудников за то, что из-
за большого объем работы они просто 
физически не успевают работать в не-
скольких местах одновременно. Зато, 
по словам полицейского, он применя-
ет к своим подчиненным санкции, если 
последние недостаточно вежливо об-
щаются с гражданами. 

Кроме того, подполковник под-
черкнул, что у всех участковых есть 
мобильный телефон, который досту-
пен для граждан, и по которому можно 
сообщить о нарушении. При этом че-

ловеку не обязательно даже представ-
ляться – можно просто назвать адрес, 
по которому совершается предпола-
гаемое противоправное действие.

Еще одна проблема, с которой 
необходимо бороться, – наркомания. 
Жители жаловались на то, что на лест-
ничных клетках подъездов собираются 
молодые люди, а после их ухода убор-
щицы находят на полу не только банки 
от спиртных напитков, но и шприцы. В 
свою очередь Дмитрий Бик попросил 
жителей написать обращение в по-
лицию, изложив все факты в этом до-
кументе.

По словам полицейского, стало 
очевидным распространение этой 
угрозы. 

Естественно, что и общество, и 
полиция должны решать вопрос нар-
комании сообща. Ведь очень многое 
зависит от того, обратится ли человек, 
ставший свидетелем правонаруше-
ния, в полицию или останется равно-
душным.

Что же касается автомобильных 
краж, то в данном случае, по словам 
Дмитрия Бика, чтобы предотвратить 
угон, иногда бывает достаточно про-
сто выбрать «неудобное» для злоу-
мышленников место парковки.

«Многие угонщики перед тем, как 
украсть машину той или иной марки и 
модели, обходят район в поиске наи-
более удачно припаркованной»,– по-
яснил полицейский.

К «неудобным» для угона могут 

быть отнесены автомобили, которые 
находятся под камерами видеонаблю-
дения, под окнами жилых домов и т.д.

В конце беседы были вручены 
благодарственные письма от депу-
тата Мосгордумы Алексея Рябинина 
отличившимся сотрудникам полиции 
– участковым уполномоченным Олегу 
Толмачеву, Илье Елистратову, Артему 
Татаеву, Александру Давыденко, Кон-
стантину Рохлину.

Комментируя прошедшее ме-
роприятие, Алексей Рябинин отме-
тил важность проведения подобных 
встреч.

– Отчет участковых перед гражда-
нами – важное мероприятие, которое 
позволяет достичь понимания и сла-
женного решения ряда вопросов со-
трудниками правопорядка и жителями 
района, – отметил депутат. – Жители 
должны знать в лицо, своего участко-
вого, иметь с ним контакт, представ-
ление о его работе и ни в коем случае 
не стесняться обращаться к нему за 
помощью. В свою очередь, участко-
вым необходимо и впредь принимать 
во внимание инициативы, исходящие 
от граждан касательно обеспечения и 
поддержания правопорядка в районе.

– Да, у участковых всегда большая 
нагрузка. Их работа сложная и крайне 
ответственная. Вместе с тем именно 
от ее выполнения зависит соблюдение 
правопорядка в округе и безопасность 
наших граждан»,– заключил депутат.

Андрей КОННОВ

Àêòóàëüíûé ðàçãîâîð

Участковые уполно-
моченные района 
Ново-Переделкино 
отчитались перед 
жителями за про-
деланную работу.

О правопорядке начистоту

Ñëóæáà «Î1»
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