
«7 ноября в 10:00 на 
Красной площади пройдет 
торжественный марш, по-
священный легендарному 
параду 1941 года, – расска-
зали в пресс-службе Пра-
вительства Москвы. – В нем 
примут участие более шести 
тысяч человек. Всего сфор-
мировано 59 парадных рас-
четов».

28 ветеранов – участни-
ков парада 7 ноября 1941 
года, ныне живущих в Мо-
скве, займут почетные места 
на гостевой трибуне Крас-
ной площади.

Как отметили в пресс-
службе, впервые за время 
проведения шествия с уча-

стием военнослужащих бу-
дут реконструированы наи-
более яркие события Вели-
кой Отечественной войны
– от обороны Москвы до 
взятия Рейхстага. Торже-
ственный марш завершится 
демонстрацией оружия по-
беды – выездом 63 единиц 
боевой техники образца 
1939-1945 годов.

Пресс-служба сообщает, 
что военная техника оста-
нется на Красной площади 
до 21:00 как своего рода 
музей под открытым небом. 
По окончании мероприятия 
Красная площадь будет от-
крыта для всех желающих 
увидеть оружия победы.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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70-летие Победы

МАРШ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
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на посту мэра

Во встрече принимали 
участие заместители главы 
управы, начальники отделов и 
секторов управы района, ру-
ководители подрядных и экс-
плуатирующих организаций, 
ГКУ «ИС», ГУП ДЕЗ района, 
участковые уполномоченные 
полиции, депутаты Совета 
депутатов муниципального 
округа и общественные со-
ветники.

В этот раз обсуждались 
три вопроса, по которым жи-
тели также могли высказать 
свое мнение. По первому – 
«Об организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с 
населением за 9 месяцев 
2014 года» – рассказала 
начальник отдела управы 
Г.А. Сёмкина. Она сообщила, 
что с января этого года на 
территории Ново-Передел-

кино проведено 223 спортив-
ных и досуговых мероприя-
тия, из них 198 – для детей. 
В мероприятиях приняли уча-
стие 19450 человек.

Многие праздники были 
посвящены важным и па-
мятным датам: Дню Победы, 
Дню независимости и дру-
гим. Например, 8 июля про-
шел массовый спортивный 
праздник – к Дню семьи, люб-
ви и верности. Все меропри-
ятия проводились на дворо-
вых спортивных площадках. 
А 7 сентября на улице Скуль-
птора Мухиной состоялись 
праздничные и спортивные 
мероприятия, посвященные 
Дню города.

Галина Александровна 
подчеркнула, что большая 
работа по  организации лет-
него досуга в районе прово-
дилась ГБУ «Центр развития 
и творчества «ЮНИОН». 

По словам Галины Алек-
сандровны, особое внима-
ние по-прежнему уделяется 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи: проводятся  кон-
курсы-выставки среди вос-
питанников государственных 
бюджетных учреждений, уро-
ки мужества – возложение 
воспитанниками ГБУ цветов к 
памятнику воинам – жителям 
Переделкино, погибшим в 
Великой Отечественной вой-
не; а также досугово-игровое 
мероприятие «Флаг Россий-
ский гордо реет». 

По второму вопросу с от-
четом о деятельности Комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
(КДНиЗП) за 9 месяцев этого 
года выступила заведующая 
сектором Наталия Алексе-
евна Солонина. Она расска-
зала, что на учете в КДНиЗП 
состоит 41 подросток, и под-
черкнула, что предупрежде-
ние правонарушений среди 
несовершеннолетних  – одна 
из важнейших задач, поэтому 

так важно организовать досуг 
детей и подростков. На тер-
ритории района Ново-Пере-
делкино создана и функци-
онирует система органов и 
учреждений, которые этим 
занимаются. Главное, чтобы 
ребята посещали кружки и 
секции, где им интересно, 
чтобы они были увлечены 
каким-то делом.

По третьему вопросу – 
«О работе общественных 
пунктов охраны порядка рай-

она» –  проинформировал 
председатель ОПОП Нико-
лай Борисович Харченко. «На 
территории района действу-
ет 6 общественных пунктов 
охраны порядка, куда жители 
обращаются по вопросам 
обеспечения общественного 
порядка, личной безопас-
ности, – сказал он. – Напри-
мер, сообщают о распитии 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в обще-
ственных местах, нарушении 
тишины и покоя граждан, се-
мейно-бытовых конфликтах, 
нахождении лиц без опре-
деленного места жительства 
в жилом секторе, фактах 
наркомании, токсикомании 
и употребления спайсов, а 
также нарушении миграцион-
ного законодательства и пра-
вил пожарной безопасности 
в жилом секторе.

– К деятельности обще-
ственных пунктов охраны по-

рядка на добровольной ос-
нове в качестве членов ОПОП 
привлечены 97 человек, в том 
числе: представители ТСЖ, 
ЖСК, ЖК и других жилищных 
общественных объединений, 
старшие по домам и подъез-
дам, и 98 активистов из жи-
телей района, – подчеркнул, 
завершая свое выступление, 
Николай Борисович.

В конце встречи глава 
управы предложил жителям 
задать вопросы, которые их 
особенно волнуют. Стало по-
нятно, что самой болевой точ-
кой для нашего района оста-
ется транспортная проблема, 
но она решается: строится 
метро, совсем скоро – до кон-
ца года – откроется движение 
на всех участках Мичурин-
ской развязки у МКАД, начнет 
строиться путепровод у же-
лезнодорожной платформы 
Переделкино.

Татьяна РАДЧЕНКО

П Г А

РЕШЕНИЯ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ
15 октября в здании школы № 1467 
по адресу: ул. Шолохова, д. 9, 
состоялась встреча главы управы 
района с жителями.

В соответствии с утвержденным планом работы 

управа района проводит встречи главы управы с жите-

лями по вопросам реализации Программы комплексно-

го развития района.

19 ноября, в 19.00 в актовом зале школы № 1376 по 

адресу: ул. Лукинская, д. 12, корп. 1, состоится встреча 

главы управы с жителями.

Повестка дня:

1. О предоставлении социальной помощи гражданам 
льготной категории и малообеспеченным гражданам, прожи-
вающим на территории района.

2. Об обслуживании лиц льготной категории предприяти-
ями потребительского рынка и сферы услуг района.

3. О медицинском обслуживании населения района.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Управа района Ново-Переделкино
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С каждым годом Москва 
становится еще более кра-
сивой и благоустроенной. 
Четыре года назад, с прихо-
дом нового мэра Сергея Со-
бянина, у города появилась 
единая концепции развития, 
направленная на то, чтобы 
москвичи чувствовали себя 
комфортно не только в цен-
тре, но и в самых отдаленных 
уголках столицы, включая 
присоединенные террито-
рии.

Сергею Собянину уда-
лось запустить и начать 
реализовывать новые про-
граммы развития по всем 
направлениям городской 
политики. Среди тех, ко-
торым мэр и его команда 
уделяют особое внимание, 
– развитие общественного 
транспорта, строительство 
и реконструкция дорог, эста-
кад, транспортно-переса-
дочных узлов.

Наш район стал одним из 
первых в городе, где появи-
лась выделенная полоса для 
общественного транспорта. 
Для жителей Ново-Передел-
кино стало приятной ново-
стью появление нового ав-
тобусного маршрута № 902 
до Киевского вокзала. 
А не так давно появился еще 
один альтернативный вари-
ант, чтобы добраться туда по 
железной дороге – от новой 
станции «Ново-Переделки-
но». В наш район, наконец-
то, идет метро, которое 
здесь ждали более 20 лет. 
Стройка на двух площадках 
кипит и днем, и ночью.

Строятся новые дороги 
и транспортные развязки. 
На днях мэр Москвы открыл 
объекты реконструкции раз-
вязки Можайского шоссе 
и МКАД – эстакаду, путе-
провод над МКАД и дублер. 
Планируется, что к декабрю 
2014 года они будут в ос-
новном завершены. А ведь 
Можайским шоссе (Кутузов-
ским проспектом) регулярно 
пользуются 2,5 млн. москви-
чей, в том числе и жители на-
шего района.

Заканчивается третий 
этап реконструкции развяз-
ки на пересечении «Мичу-
ринки» и МКАДа. В этом ме-
сяце мэр открыл движение 
по новой левоповоротной 
эстакаде, обеспечивающей 
съезд с Боровского шоссе 
из области на внутреннюю 
сторону МКАД. По словам  
градоначальника, это улуч-
шит движение не только 
частного, но и общественно-
го транспорта в этом месте.

Реконструкция Мичурин-
ской развязки началась в 
июне 2013 года, чтобы улуч-
шить движение транспорта 
в районе 48 км МКАД и соз-
дать более благоприятные 
условия движения транспор-
та по Боровскому шоссе в 
сторону аэропорта Внуково 
и по улице Озерная улице и 
по Мичуринскому проспекту 
в центр.

Открывая эстакаду, Сер-
гей Собянин напомнил, что 
из-за выделенной полосы от 
Солнцево транспортная си-
туация здесь была сложной. 
«Надеюсь, что этот район че-
рез пару лет получит новое 
сообщение по строящейся 
линии метро. Но сегодня ос-
новным сообщением из это-
го района является, конечно, 
эта дорога. И очень важно, 
что этот объект сдан с опе-
режением сроков», – отме-
тил градоначальник.

Мэром и его командой 
решаются вопросы, которые 
раньше вызывали справед-
ливые нарекания жителей: 
например, беспорядочная 

парковка транспорта и рабо-
та торговых предприятий.

Эти изменения косну-
лись и нашего района –  во 
дворах появились парко-
вочные карманы, изменили 
свой облик на современный 
и презентабельный объекты 
стационарной торговли.

Еще два важнейших на-
правления для мэра и его 
команды – городское благо-
устройство и жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Район 
Ново-Переделкино является 
участником городских про-
грамм по благоустройству 
территории. Трудно не заме-
тить результаты проведен-
ных работ по обустройству 
пешеходных дорожек, уста-
новке спортивных и детских 
площадок, которые ведутся 
в нашем районе. 

Например, в этом году 
капитально отремонтирована 
дворовая  территории и бла-
гоустроены детские площадки 
по адресу: Боровское шоссе, 
д. 33, корп. 1; ул. Лукинская, 
д. 11; отремонтированы спор-
тивные площадки по адре-
сам: Боровское шоссе, д. 20, 
корп. 1; ул. Шолохова, д. 8, 
корп. 1, ул. Новопередел-
кинская, д. 8, благоустро-
ен парк Победы по адресу: 
ул. Новопеределкинская, д. 14, 
корп. 1. (От редакции: более 
подробно о благоустройстве 
в нашем районе мы расска-
жем в следующем номере на-
шей газеты).

За два года в Москве 
создано более 100 новых 
парков. В будущем году 

предполагается создать еще 
50. Все они создавались по 
предложениям самих жи-
телей. В финансировании 
принимали участие и инве-
сторы. Больше половины 
парков профинансированы 
за счет частных инвестиций. 
Один из таких парков по-
явился и в нашем районе. 
Парк «Буратино» уже стал 
любимым местом для про-
гулок и проведения досуга у 
жителей Ново-Переделкино.

Сделать Москву горо-
дом, удобным для всех, – это 
та главная цель, которую 
поставил мэр, причем он 
не только заявил об этом, 
но и делает все, чтобы она 
реализовалась. В этом ему 
помогает команда профес-
сионалов-экспертов в своих 
областях, депутаты, обще-
ственные советники (в ны-
нешнем году они появились 
в Москве по предложению 
мэра), и, конечно же, сами 
москвичи, которые могут вы-
сказывать свое мнение по 
городским вопросам на пор-
тале «Активный гражданин». 
Ни одно важное решение не 
принимается без учета мне-
ния жителей. Это говорит о 
том, что за последние четы-
ре года в Москве произошли 
не только изменения, ви-
димые глазу, но и не менее 
важные, заключающиеся, в 
первую очередь, в увеличе-
нии открытости власти, ее 
профессионализме и ком-
плексном подходе к разви-
тию города.
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

При этом обращаем 
внимание, что авансовый 
ЕПД формируется либо с 
«нулевыми» показателями 

воды, либо исходя из сред-
немесячного потребления 
за предыдущие месяцы. 

В случае, если по жела-

нию потребителя форми-
руется авансовый ЕПД по 
среднерасчетным показа-
ниям, просим с пониманием 
отнестись к тому, что по воз-
вращении будет произведе-
на корректировка платежа. 
Причем, сумма корректи-
ровки авансового платежа 
может быть изменена как в 
сторону уменьшения, так и в 
сторону увеличения.

Авансовый платеж, кста-

ти, будет особенно актуа-
лен для тех, кто планирует 
уехать в отпуск из города. 
Зачастую перед поездкой 
москвичи забывают опла-
тить услуги ЖКХ и попадают 
в число должников. Тогда 
как, в соответствии с Жи-
лищным кодексом, оплата 
за ЖКУ должна вноситься 
ежемесячно до 10-го числа, 
следующего за истекшим 
месяцем.

21 октября 
исполнилось 
четыре года 
со дня начала 
работы Сергея 
Собянина на 
посту мэра 
Москвы.

Оплатить услуги ЖКХ можно 
авансом. Для этого необходимо 
обратиться в абонентский отдел 
ГКУ ИС/МФЦ района, написать 
заявление и получить авансовый 
единый платежный документ (ЕПД) 
на необходимый период времени – 
месяц, два или даже полгода. Оплатив 
его, можно спокойно отдыхать или 
же заниматься личными делами, не 
опасаясь попасть в списки должников. 

Город, комфортный для жизни

Важно знать

Курс остается прежним

Авансовый платеж

Пользователи системы электронных референ-

думов Правительства Москвы «Активный граж-

данин» смогут обменять накопленные баллы на 

билеты в ведущие столичные театры. Первым пар-

тнером проекта стал театр «Школа современной 

пьесы».

Уже 6 ноября активные горожане смогут посетить 
музыкальное представление «Вредные советы» по про-
изведениям Григория Остера. Два билета на постанов-
ку обойдутся в 3200 баллов. В разделе «Поощрения» 
доступны и другие востребованные у зрителей спек-
такли этого театра. Например, «Записки русского путе-
шественника» и «Город» по пьесам Евгения Гришковца, 
«Последний ацтек» с Альбертом Филозовым и Татьяной 
Веденеевой в главных ролях, а также легендарная ли-
рическая комедия «Пришел мужчина к женщине», кото-
рая в этом сезоне идет на сцене «Школы» в последний 
раз. Кроме того, в декабре участники проекта смогут 
посетить премьерный спектакль нового сезона – «Уик 
Энд» Евгения Гришковца и Анны Матисон.

В ближайшее время пользователям «Активного 
гражданина» станут доступны билеты и в другие те-
атры. Среди партнеров проекта – Мастерская Петра 
Фоменко, «Ленком», «Современник», Et Cetera, Театр 
им. Моссовета, Театр оперетты, Драматический театр 
им. А.С. Пушкина, Музыкальный театр им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко, Театр им. Маяковского.

С момента запуска проекта «Активный гражданин» 
его участниками стали более 400 тыс. москвичей. Толь-
ко в октябре к системе присоединились свыше 40 тыс. 
человек. В среднем за один опрос начисляется 20 бал-
лов. Список привилегий, которые получают активные 
пользователи за участие в голосованиях, регулярно по-
полняется. 

Среди вариантов использования накопленных 
баллов у участников проекта наиболее востребованы 
транспортные карты, пополнение парковочного счета, 
а также обложки для паспорта и кружки с логотипом 
«Активного гражданина». Кроме того, самые активные 
пользователи получают приглашения на специальные 
мероприятия, организуемые мэрией. Так, в сентябре 
2014 года несколько сотен участников проекта полу-
чили билеты на церемонию открытия Дня города на 
Красной площади, а в октябре – на открытие фестиваля 
«Круг света».

Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по городу Москве в Западном административном 
округе сообщает, что организовано тематическое кон-
сультирование граждан по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров по телефонам «горячей линии», а 
также в консультационных центрах для потребителей при 
центрах гигиены и эпидемиологии.

Консультирование проводится  по телефонам: 
(495) 687-40-57, (495) 616-67-94 и по телефону: 
(499) 144-00-36. Обращения принимаются 9.00 до 18.00 
(с понедельника по четверг), с 9.00 до 16.45 (по пятни-
цам), обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Также граждане могут обратиться в общественную 
приемную Управления Роспотребнадзора по г. Москве 
для получения консультаций, оказания помощи в состав-
лении претензий, исковых заявлений, жалоб, обращений 
на некачественную детскую продукцию по адресу: Мо-
сква, Графский переулок, д. 4/9, 1-й этаж, каб. № 106.

Обращения граждан могут также быть направлены по 
электронной почте через сайт Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве. 

E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru

Список поощрений 
расширен

Горячая линия 
Роспотребнадзора

Активный гражданин

На заметку
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В Доме культуры «Ново-Пере-

делкино» открыт пункт приема гу-

манитарной помощи для беженцев 

Луганской и Донбасской областей и 

жителей Новороссии.

Время работы пункта:
будни: с 17.00 до 21.00;
выходные: с 11.00 до 15.00.
Перечень необходимой помощи:
1. Одежда и обувь для детей и 

взрослых.
2. Продукты питания долгосрочного 

хранения: консервы в жестяной таре, 
крупы, сублимированные продукты, 
вермишель быстрого приготовления, 
сахар, шоколад горький, карамель, чай 
листовой, растворимый кофе, галеты, 
лимонная кислота, специи. 

3. Средства личной гигиены: мыло 
хозяйственное, салфетки влажные, ту-
алетная бумага, пеленки одноразовые, 
памперсы.

4. Спортивный инвентарь, игрушки.

В связи с трудностями транспор-
тировки просим приносить все вещи и 
продукты в заводской упаковке с запа-
сом по сроку хранения.

Наш адрес: ул. Лукинская, д. 1, 
корп. 1. Телефоны для справок: 
(495) 733-27-17 – администраторы ДК, 
(495) 732-02-17 – директор.

Внимание!

Пункт приема гуманитарной помощи

В целях реализации положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом» и Положения об управе района города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 24.02.2010 г. №157-ПП «О полномочиях территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы», а 
также с целью обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания, надлежащего содержания обще-
го имущества собственников помещений управа райо-
на Ново-Переделкино проводит открытый конкурс для 
многоквартирных домов по адресам: ул. Лукинская, д. 18, 
корп. 1, ул. Федосьино, д .2, по отбору управляющей ор-
ганизации.

Плановые сроки проведения конкурса – 

25 ноября 2014 г.

С информацией об открытом конкурсе можно оз-

накомиться на сайте www.torgi.gov.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 731-28-00.

Открытый конкурс 
по отбору 

управляющей 
организации

Управа информирует

Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная 

и полная оплата за жилые помещения и коммуналь-

ные услуги является обязанностью собственников и 

нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 

10 числа месяца, следующего за расчетным.

Однако некоторые граждане, несмотря на преду-
преждения об имеющейся задолженности по оплате ком-
мунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию 
общего имущества многоквартирного дома, их не опла-
чивают. В результате задолженность за коммунальные 
услуги по данным квартирам растет.

В целях возможного решения вопроса с задолженно-
стью управляющая организация готова пойти навстречу 
неплательщику, в случае если задолженность образо-
валась по уважительным причинам: потеря работы, бо-
лезнь, финансовые проблемы. Поэтому если вы оказа-
лись в подобной затруднительной ситуации, обратитесь 
в ГУП ДЕЗ района Ново-Переделкино для оформления 
соглашения о реструктуризации долга, согласно которо-
му он будет оплачиваться частями.

С другой стороны, к неплательщикам за жилищно-
коммунальные услуги применяется меры ответственно-
сти, предусмотренные законодательством, в частности, 
ограничение ее предоставления.

В соответствии с Постановлением № 354 от 6 мая 
2011 года в случае образования задолженности свыше 
трех месяцев, управляющая организация имеет право 
приостановить предоставление коммунальных услуг 
(электроснабжение, канализация, горячая вода) без ре-
шения суда.

Также управляющая организация может обратиться 
в суд по взысканию долга. В данном случае с должника 
взыскивается не только сумма задолженности, но также 
пени за просрочку платежа и судебные расходы. Кроме 
того, может быть подан иск о выселении должников из 
жилых помещений.

В целях уменьшения задолженности по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, ГУП ДЕЗ района Ново-
Переделкино начата работа по приостановлению долж-
никам предоставления коммунальных услуг. В суд подано 
791 иск по взысканию задолженности по услугам ЖКХ, из 
них положительные решения были вынесены по 163 ис-
кам, на сумму более 26 млн. руб. У неплательщиков аре-
стовывается имущество в счет погашения долга за ЖКУ. 
Кроме этого, им ограничивается выезд за границу.

Т.И. ШАЦКАЯ, директор ГУП ДЕЗ

района Ново-Переделкино

Арест имущества 
за неуплату

ЖКХ

В зале собралось бо-
лее 60 участников. Их при-
ветствовала Анна Абрам, 
заместитель руководителя 
Департамента межрегио-
нального сотрудничества, 
национальной политики 
и связей с религиозными 
организациями города Мо-
сквы: «В городе проживает 
более 160 национальностей, 
функционирует более 90 на-
ционально-общественных 
объединений. Департамент 
взаимодействует со все-
ми организациями. Наша 
комплексная программа 
направлена на создание 
мира, согласия между на-
родами. Подтверждение 
тому – научно-практические 
конференции, которые мы 
проводим совместно со 
всеми префектурами Мо-
сквы. Здесь обмениваем-
ся опытом, ищем решения 
наболевших вопросов». От 
префектуры ЗАО г. Москвы 
с приветствием выступила 
Любовь Гришаева, началь-
ник Управления по органи-
зационному обеспечению 
префектуры. Она подели-
лась опытом работы округа 
в сфере межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений, например, о 
том, как был проведен Кур-
бан-байрам на территории 
Поклонной горы.

Анна Солдатова, пред-
ставлявшая кафедру эт-
нологии исторического 
факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, пред-
ложила залу обсудить тему 
«Существует ли националь-
ная проблема в школе?». 

Участников дискуссии 
интересовало: почему в 
школах создаются классы с 
этнокультурной составляю-
щей для детей-мигрантов, а 
отдельно русских школ нет? 
Какая должна быть система 
работы с учениками, педа-
гогами и родителями, что-
бы сохранять гармоничные 
взаимоотношения?

– Важно, какое воспита-
ние дети получают в школе 
– это во многом определя-
ет их дальнейшее развитие 

и жизнь», – высказал свое 
мнение представитель хра-
ма Архистратига Михаила в 
районе Тропарево-Никули-
но дьякон Андрей. Он поде-
лился с присутствующими 
опытом работы по межна-
циональным отношениям.

Анатолий Костин, пред-
ставлявший УВД ЗАО г. Мо-
сквы, подчеркнул: «В по-
следнее время мы сделали 
выводы, что имеющиеся 
межнациональные пробле-
мы решать силовыми ме-
тодами нельзя. Стараемся 
работать так, чтобы созда-
вать почву для взаимопони-
мания, только так появится 
цель для сближения разных 
народов. В нашем округе 
за 9 месяцев текущего года 
только 139 преступлений 
совершено «гостями сто-
лицы». Это небольшой про-
цент от общего числа».

Поддержала эту мысль 
Анна Абрам: «Департамент 
проводит немало меропри-
ятий, объединяющих людей 
разных конфессий и наци-
ональностей. Необходимо 
рассказывать о народах, 

традициях и истории. Если 
говорить про детей, то, пре-
жде всего, надо начинать 
воспитывать уважение к 
людям других национально-
стей в семьях». 

Начальник информаци-
онного Управления Депар-
тамента межрегионального 
сотрудничества, националь-
ной политики и связей с ре-
лигиозными организациями 
города Москвы Анастасия 
Горшкова добавила, что «30 
октября в Москве пройдет 
международный форум 
«Единство в различиях», на 
котором уважаемые экспер-
ты из разных стран обсудят 
мировой опыт в сфере регу-
лирования межэтнических и 
межконфессиональных от-
ношений».

Представители Духов-
ного Управления мусульман 
Москвы делились своим 
опытом работы, выносили 
предложения на рассмотре-
ние уважаемых экспертов. 
Например, проводить нацио-
нальные праздники, которые 
могли бы объединить людей 
разных вероисповеданий.

Бурное обсуждалось 
выступление главы муни-
ципального округа района 
Ново-Переделкино Эрнеста 
Макаренко, который гово-
рил о национальной поли-
тике сегодняшнего дня и 
почему больше говорят о 
мигрантах и ничего про рус-
ских?

О роли в воспитании мо-
лодежи выступал представи-
тель казачьей общины на За-
паде Москвы. Подводя итоги 
дискуссионной площадки, 
доцент кафедры этнологии 
исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, кандидат исторических 
наук Исмаил Аловсат оглы 
Агакишиев отметил: «Авра-
амические религии имеют 
много общего, и это надо 
учитывать и развивать. От-
ветственность за гармонию 
в отношениях надо воспиты-
вать в семьях. Русские – это 
государствообразующий на-
род. Спасибо им за то, что на 
своей территории они соз-
дают условия для развития 
традиций других националь-
ностей». 

20 октября в префектуре Западного административного 
округа города Москвы была организована площадка для 
научно-практической дискуссии на тему «Взаимодействие 
органов власти и институтов гражданского общества 
по вопросам гармонизации межнациональных отношений 
и духовной общности жителей города Москвы».

Дискуссионная площадка

Единство в различиях

Дорогие жители района!

Мы принимаем только новые 

вещи. Но если вы считаете, что ваша 

вещь в хорошем состоянии и еще мо-

жет послужить людям, то приведите 

ее в порядок, постирайте, погладьте, 

аккуратно упакуйте в прозрачный па-

кет, снабдите ее этикеткой с названи-

ем и размером. Примерьте ситуацию 

на себя. Давайте не будем разочаро-

вывать людей, попавших в трудную 

ситуацию, в нашем искреннем жела-

нии им помочь.

С. М. КРАСНОПОЛЬСКАЯ,

директор Территориальной 

клубной системы 

«Ново-Переделкино»,

депутат Совета депутатов 

района
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Об утверждении Порядка согласования установки 

ограждающего устройства на придомовой территории в 

муниципальном округе Ново-Переделкино города Москвы.

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок согласования установки ограж-

дающего устройства на придомовой территории в муници-
пальном округе Ново-Переделкино согласно приложению к 
настоящему решению (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе 
Москвы. Ново-Переделкино» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

Э.М. Макаренко

О проекте межевания территории квартала, ограни-

ченного улицей Лукинской, Чоботовской улицей, ули-

цей Скульптора Мухиной и улицей Шолохова.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», в соответствии 
с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», в соот-
ветствии со ст. 3 Устава муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве Совет депутатов принял решение: 

1. Принять к сведению предложенный проект межева-
ния территории квартала, ограниченного улицей Лукинской, 
Чоботовской улицей, улицей Скульптора Мухиной и улицей 
Шолохова. 

2. Рекомендовать устранить высказанные на Совете де-
путатов замечания и исправить технические ошибки в по-
яснительной записке и графических материалах по теме: 
«Разработка проекта межевания квартала, ограниченного 
улицей Лукинской, Чоботовской улицей, улицей Скульптора 
Мухиной и улицей Шолохова».

3. Направить настоящее решение в окружную комис-
сию по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы, управу района Ново-
Переделкино.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Запа-
де Москвы. Ново-Переделкино».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве Макаренко Э.М. 

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

Э.М. Макаренко

О согласовании адресного перечня дворовых терри-

торий по посадке деревьев и кустарников на дворовой 

территории муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве в осенний период 2014 года.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обра-
щением главы управы района Ново-Переделкино от 22 ав-
густа 2014 г. № иск-06-1850/14-0-0 Совет депутатов принял 
решение:

1. Согласовать адресный перечень дворовых террито-
рий по посадке деревьев и кустарников на дворовой терри-
тории муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве в осенний период 2014 года (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, префектуру Западного административного округа 
города Москвы, управу района Ново-Переделкино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Запа-
де Москвы. Ново-Переделкино» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.

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

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

Э.М. Макаренко

С приложением к этому решению можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального округа 

Ново-Переделкино.

Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования 
Советом депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино (далее – Совет депутатов) установки ограждающего 
устройства на придомовой территории в муниципальном 
округе Ново-Переделкино в городе Москве (далее – уста-
новка ограждающего устройства).

1. Организацию работы по согласованию Советом де-
путатов установки ограждающего устройства осуществляет 
глава муниципального округа Ново-Переделкино (далее – 
глава муниципального округа) и профильная комиссия Со-
вета депутатов (далее – профильная комиссия). 

2. Решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме с приложением проекта размеще-
ния ограждающего устройства (далее – решение общего 
собрания) подлежит регистрации в день его поступления в 
Совет депутатов и не позднее следующего дня после посту-
пления направляется главой муниципального округа депу-
татам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную 
комиссию.

2.1. При проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме рекомендуется ру-
ководствоваться Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации» и Распоряжением Департамен-
та жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 
23.08.2005 г. № 393 «Об утверждении методических реко-
мендаций по проведению общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах», Постановлением 
Правительства Москвы № 428-ПП от 2.07.2013 г. «О Порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве».

2.2. Среди прочих вопросов, вынесенных на общее со-
брание собственников помещений в многоквартирном 
доме, рекомендуется выносить следующие вопросы:

– утверждение состава счетной комиссии общего собра-
ния;

– об установке ограждающих устройств на придомо-
вой территории жилого многоквартирного дома по адресу: 
_____________________;

– выбор лица, уполномоченного на представление ин-

тересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем ____________ (кандидатура);

– об утверждении проекта размещения ограждающего 
устройства, в котором указывается место размещения, тип, 
размер, внешний вид ограждающего устройства;

– об определении порядка въезда на придомовую тер-
риторию транспортных средств собственников помещений 
в многоквартирном доме и иных лиц.

2.3. К решению общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме рекомендуется приложить 
форму схемы распределения долей собственников поме-
щений в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме с указанием общей площади жилых 
помещений (в том числе принадлежащих городу Москве), 
общей площади нежилых помещений (в том числе принад-
лежащих городу Москве), общей площади всех помещений 
в многоквартирном доме, а также приложить лист регистра-
ции вручения уведомлений о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение 
решения общего собрания на заседании комиссии с уча-
стием лица, уполномоченного на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме, по во-
просам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем (далее – уполномоченное лицо), и подготов-
ку заключения комиссии, проектов решений Совета депу-
татов о согласовании установки ограждающего устройства 
либо об отказе в согласовании.

В случае, если ограждающее устройство планируется 
установить для регулирования въезда и (или) выезда транс-
портных средств на придомовые территории двух и более 
многоквартирных домов, то на заседании профильной ко-
миссии рассматриваются решения общих собраний всех 
таких многоквартирных домов.

4. Предметом рассмотрения решения общего собрания 
на заседании профильной комиссии являются вопросы, свя-
занные с установкой ограждающего устройства:

1) соблюдение (несоблюдение) требований по обеспе-
чению круглосуточного и беспрепятственного проезда на 

придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств, правоохранительных органов, скорой медицин-
ской помощи, служб Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб;

2) отсутствие (создание) препятствий или ограничений 
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств 
на территории общего пользования, определяемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

5. Решение общего собрания и проект решения Совета 
депутатов о согласовании установки ограждающего устрой-
ства либо об отказе в согласовании рассматриваются на 
очередном заседании Совета депутатов. В случае, если в 
течение 30 дней со дня поступления решения общего со-
брания не запланировано проведение очередного засе-
дания Совета депутатов, глава муниципального округа или 
депутат, исполняющий его полномочия (далее председа-
тельствующий), созывает внеочередное заседание Совета 
депутатов.

6. Глава муниципального округа (председательствую-
щий) не позднее, чем за 5 дней до дня заседания Совета де-
путатов, информирует уполномоченное лицо и главу управы 
района Ново-Переделкино города Москвы в письменной 
форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов 
по рассмотрению вопроса о согласовании установки ограж-
дающего устройства.

7. По результатам рассмотрения решения общего со-
брания и заключения профильной комиссии Совет депу-
татов открытым голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов принимает решение 
о согласовании установки ограждающего устройства либо 
об отказе в согласовании.

8. Решение Совета депутатов о согласовании установки 
ограждающего устройства либо отказе в согласовании на-
правляется главой муниципального округа (председатель-
ствующим) уполномоченному лицу и главе управы района 
Ново-Переделкино города Москвы не позднее 5 рабочих 
дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 9 сентября 2014 г. № 55

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 9 сентября 2014 г. № 63

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 9 сентября 2014 г. № 69

Совет депутатов 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 12 августа 2014 г. № 55

Порядок согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Ново-Переделкино
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23 октября в детскую 
поликлинику № 144 по 
адресу: ул. Скульптора 
Мухиной, д. 14, корп. 1, 
где был организован вре-
менный пункт перелива-
ния крови, пришли около 
60 человек, кровь приняли у 
41 участника.

– Наша акция проходит 
три раза в год, – говорит ее 

организатор, руководитель 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Свет-
лана Крейнес. – В прошлый 
раз она проводилась в под-
держку детей с онкологи-
ческими заболеваниями 
– в содружестве с Центром 
детской гематологии и он-
кологии им. Рогачева. Разве 
можно оставаться в сторо-

не, когда речь идет о спасе-
нии жизни людей?

– Мы должны гордиться 
этой благородной традици-
ей нашего района, – убеж-
ден глава муниципального 
округа Ново-Переделкино 
Эрнест Макаренко. – Еже-

годно в акции участвуют 
десятки неравнодушных 
жителей, которые делятся 
с другими самым дорогим, 
и что очень радует, проект 
«Река жизни» активно под-
держивает наша молодежь!

Татьяна РАДЧЕНКО

Кто может обучаться?

– председатели и члены правления, бухгалтеры, предсе-
датели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

– председатели, члены СОВЕТА МКД, инициативные 
собственники помещений в МВД.

Какие темы включены в обучение?

Программа обучения включает в себя следующие во-
просы: нормативно-правовое обеспечение управления 
многоквартирными домами; государственные програм-
мы города Москвы; подготовка и проведение общего 
собрания собственников помещений; общее имущество 
в многоквартирном доме; стандарт раскрытия информа-
ции управления многоквартирным домом; договорные 
отношения при управлении многоквартирным домом; 
бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК; рас-
чет и начисление платежей; капитальный ремонт много-
квартирного дома; структура органов власти в г. Москве; 
организация взаимодействия с органами власти; избра-
ние и организация деятельности совета многоквартир-
ного дома; льготы и субсидии.

Слушатели получают комплект информационных ма-
териалов по тематике обучения.

Период обучения – сентябрь – декабрь 2014 г.
Срок обучения – 10 рабочих дней.
Начало занятий с 10.00.
С собой иметь паспорт либо копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удо-

стоверения о повышении квалификации государствен-
ного образца.

Запись на обучение – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00.

Тел.: 8-495-371-97-72; 8-499-267-34-92;
e-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание бизнес-центра.
Проезд: станция метро «Выхино», последний вагон из 

центра, налево, вход на территорию Государственного 
университета управления (ГУУ) через правую проходную 
(от метро).

Вот уже шестой год в рамках проекта 
«Река жизни» в Ново-Переделкино проходит 
День сдачи донорской крови. 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства города 
Москвы организовал курс
 «Основы управления 
многоквартирным домом».

Река жизни

Как домом управлять

Акция

Бесплатное обучение

Часто можно услышать, что пожар – это случай-

ность и от него никто не застрахован. Но это не так. 

В большинстве случаев пожар – результат возмути-

тельной беспечности и небрежного отношения лю-

дей к соблюдению правил пожарной безопасности.

Не будьте беспечны! Помните: любая неосторож-

ность при обращении с огнем может стать причиной 

непоправимой трагедии. Соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог вашего благополучия, со-

хранности вашей жизни и жизни ваших близких!

*  *  *
19 октября в 2 часа 58 минут на пульт оперативного 

дежурного службы «01» Главного управления МЧС России 
по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 19, где на девятом этаже девяти-
этажного панельного дома в коридоре двухкомнатной 
квартиры обгорели личные вещи и мебель. В ходе про-
ведения разведки на полу горящей квартиры пожарные 
обнаружили тело гражданки 1952 г.р. Причина пожара 
устанавливается.

*  *  *
20 октября 2014 года в 22 часа 19 минут на пульт опе-

ративного дежурного службы «01» Главного управления 
МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре 
по адресу: ул. Богданова, д. 26, корп. 2 (подъезд 3), где в 
одной из комнат двухкомнатной квартиры обгорели лич-
ные вещи на площади 2 кв. метра.

Пожарными в ходе проведения разведки и тушения 
пожара на полу в коридоре горящей квартиры была об-
наружена и спасена гражданка 1949 г.р., которая после 
осмотра нарядом СМП ДЗ г. Москвы с диагнозом: ожог 
верхних дыхательных путей, термический ожог живота 
I – II степени на 5% тела, отравление продуктами горе-
ния – была госпитализирована. Предполагаемая причина 
пожара – тепловое проявление электрического тока при 
аварийном режиме работы электросети.

Чтобы предупредить пожар в своем жилище и избе-
жать тяжких последствий, необходимо помнить:

– не включайте в одну розетку одновременно не-
сколько электроприборов;

– не оставляйте без присмотра электронагреватель-
ные приборы;

– электроутюги, электроплиты ставьте только на не-
сгораемые и теплоизолирующие подставки, а электро-
камины необходимо устанавливать на достаточном 
удалении от мебели, занавесей и других сгораемых ма-
териалов;

– не пользуйтесь поврежденными розетками, рубиль-
никами, другими неисправными электрическими издели-
ями;

– не эксплуатируйте электронагревательные приборы 
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;

– уходя из дома, электроприборы следует обязатель-
но обесточивать.

4-й РОНД Управления по ЗАО

Главного управления МЧС России по г. Москве

В случае пожара звоните по телефону – 101. 

«Би Лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112.

Единый телефон доверия Главного управления 

МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.

В ночь с 3 на 4 ноября в Москве пройдет «Ночь ис-

кусств» – городская акция, которая объединит де-

сятки культурных и развлекательных площадок.

В ней примут участие Еврейский музей и Центр то-
лерантности, Третьяковская галерея, Музей Москвы, 
библиотеки, а также впервые – столичные вузы: РУДН, 
РГГУ, МАИ и ГИТИС.

Секретам мастерства обучат известные актеры, ре-
жиссеры, музыканты и писатели: Алла Демидова, Кон-
стантин Богомолов, Вениамин Смехов, Дмитрий Кры-
мов, Василий Бархатов, Кирилл Серебренников, Алла 
Сигалова, Павел Каплевич, Евгений Маргулис, Олег Не-
стеров, Сергей Лукьяненко, Евгений Гришковец и дру-
гие.

С 30 октября на сервисе «Яндекс. Афиша» и в его 
мобильном приложении появится путеводитель по всем 
площадкам акции.

Также в рамках мероприятия состоится квест, под-
готовленный совместно с порталом «Активный гражда-
нин». 

Беспечность приводит к беде 
Служба «01»

Объявление
О внесении изменений в решение муниципально-

го Собрания внутригородского муниципального об-

разования Ново-Переделкино в городе Москве № 52 

от 07 июня 2012 года «Об утверждении нового состава 

комиссий муниципального Собрания»

В соответствии со статьями 5, 6, 9 Устава муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве Совет де-
путатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве решил: 

1. Внести изменения в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве № 52 от 07 июня 2012 года 
«Об утверждении нового состава комиссий муниципального 
Собрания»:

1) В пункте 1 решения слова «Комиссию муниципального 
Собрания по развитию внутригородского муниципального 
образования»  заменить словами «Комиссию Совета депу-
татов по развитию муниципального округа Ново-Переделки-

но в городе Москве».
2) В пункте 2 решения слова «Бюджетно-финансовую 

комиссию муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Ново-Переделкино в городе Мо-
скве» заменить словами «Бюджетно-финансовую комиссию 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве».

3) В пункте 3 решения слова «Комиссию муниципального 
Собрания по культурно-массовой и спортивной работе» за-
менить словами «Комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве по культур-
но-массовой и спортивной работе».

2. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве Макаренко Э.М.

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

Э.М. Макаренко

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 27 июня 2014 г. № 42

Ночь искусств
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С 23 октября в целях повышения эффектив-

ности борьбы с нелегальной миграцией, уста-

новления среди мигрантов лиц, находящихся в 

федеральном и международном розыске за со-

вершение преступлений, выявления фактов нару-

шения миграционного законодательства, а также 

фирм и лиц, занимающихся организацией неза-

конной миграции, проституции и использующих 

рабский труд, пресечения преступной деятельно-

сти организованных групп и сообществ с между-

народными и межрегиональными связями, пресе-

чения, раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных иностранными гражданами и лицами 

без гражданства на территории города Москвы, 

проводится профилактическое мероприятие «Ми-

грант-2014».

В течение первых 12 часов мероприятия сотрудни-
ками полиции на территории Западного администра-
тивного округа было задержано 236 выходцев из стран 
Средней Азии и Северо-Кавказского региона, которые 
были доставлены в территориальные подразделения 
органов внутренних дел для дальнейшей проверки.

Самое крупное задержание произошло в районе 
Дорогомилово. В центр по противодействию экстре-
мизму УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве посту-
пила оперативная информация о том, что на террито-
рии одного из продуктовых рынков на западе Москвы 
нелегально работают и проживают мигранты.

Около 5 часов утра сотрудники ЦПЭ УВД по ЗАО 
при силовой поддержке патрульно-постовой службы и 
ОМОН ГУ МВД России по г. Москве задержали на тер-
ритории рынка 161 нелегального мигранта, приехав-
ших из стран Азии.

В настоящее время с ними проводится необходи-
мая работа в рамках российского законодательства.

Пресс-служба УВД по ЗАО

ГУ МВД России по г. Москве

22 октября в рамках оперативно-профилактиче-

ского мероприятия «Мигрант-2014» сотрудники по-

лиции УВД по ЗАО выявили факт организации неза-

конной миграции.

Установлено, что 39-летняя уроженка Республики 
Абхазия за денежное вознаграждение организовала 
проживание в своей квартире, расположенной в од-
ном из домов в московском поселке Толстопальцево, 
346 иностранным гражданам, уроженцам бывших госу-
дарств СНГ, заведомо зная, что они находятся в стране 
незаконно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК 
РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ).

В отношении задержанной избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА,

пресс-группа УВД по ЗАО

Борьба с нелегальной 
миграцией

Резиновая квартира

УВД сообщает

В ближайшие два-три 
года разбросанные по всей 
Москве стационары будут 
объединены под крышей 
крупных многопрофильных 
медицинских центров. По 
словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонида 
Печатникова, это «насущная 
необходимость», которая 
нужна городскому здравоох-
ранению, чтобы выжить.

При этом заместитель 
мэра настаивает, что это не 
сокращение, а именно «оп-
тимизация» столичного здра-
воохранения. Леонид Печат-
ников особо подчеркнул, что 
руководство столичного Де-
партамента здравоохране-
ния не принимало решений о 
закрытии городских больниц.

– Нам важно не только 
привести здравоохранение 
в состояние экономической 
эффективности, – отметил 
он. – Нужно, чтобы не было 
социальных последствий. Мы 
понимаем, в какой системе 
координат живем.

По словам заместителя 
мэра, концепция только об-
суждается и разрабатыва-
ется, но слияние лечебных 
учреждений уже началось. 
К 2016 году в городе долж-
но сформироваться около 
35 крупных высокотехноло-
гичных многопрофильных 
больниц, куда будут госпита-
лизировать больных в острых 
состояниях или с обострени-
ем хронических заболеваний. 
Финансироваться они будут 
из средств фонда обязатель-
ного медицинского стра-
хования (ОМС). Подобная 
реструктуризация позволит 
распределить финансиро-
вание таким образом, чтобы 
закупать больше высокотех-
нологичного медицинского 
оборудования, увеличивать 
количество работников сред-
него звена и повышать зара-

ботную плату медперсоналу.
Понятно, что перестройка 

в таких масштабах не может 
пройти совсем безболезнен-
но, найдутся недовольные, но 
при этом главным приорите-
том, по мнению Леонида Пе-
чатникова, должны оставать-
ся интересы пациентов. Одна 
из ключевых задач модерни-
зации системы здравоохра-
нения в Москве – внедрение 
современных европейских 
и международных стандар-
тов медобслуживания, что 
подразумевает, в том числе, 
увольнение некомпетентных 
сотрудников. 

– Город предоставляет 
возможность переобучения, 
– говорит Леонид Печатни-
ков. – На эти цели будет вы-
делено около 1,5 млрд ру-
блей из городского бюджета. 
Главное, чтобы врачи сами 
захотели переучиваться. Ни 
о какой безработице речь не 
идет. У нас не хватает больше 
пяти тысяч участковых тера-
певтов.

По словам Печатнико-
ва, речь идет не столько об 
уменьшении числа столичных 
медиков, сколько о «пере-
группировке» сил: в столице 
ощущается острая нехват-
ка участковых терапевтов и 
врачей общей практики, де-
фицит анестезиологов-реа-
ниматологов, рентгенологов. 
В то же время явный избыток 
врачей некоторых других уз-
ких специальностей.

Реформирование не за-
тронет инфекционные, тубер-
кулезные и психиатрические 
больницы, которые из ОМС 
не финансируются. На части 
площадей существующего 
на сегодняшний день боль-
ничного фонда планируется 
разместить так называемые 
«социальные койки», которые 
будут финансироваться за 
счет городского бюджета.

«Более мелкие больни-

цы, не приспособленные под 
оказание высокотехнологич-
ной помощи, будут ориенти-
рованы на социальные койки, 
где будут находиться хро-
ники, социальные больные, 
для которых не потребуется 
колоссально дорогостоящее 
оборудование и высокотех-
нологичные приспособления, 
как для крупных многопро-
фильных больниц, где будут 
лечиться больные с острыми 
заболеваниями», – делится 
планами Леонид Печатников.

На вопрос о судьбе лабо-
раторий в районных поликли-
никах руководитель Депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун пояснил, что 
сдавать анализы можно бу-
дет, как и раньше, в поликли-
нике по месту жительства, но 
после этого биологический 
материал будет доставляться 
в крупные автоматизирован-
ные лаборатории.

«В Москве сейчас откры-
ваются девять фабрик-лабо-
раторий, для которых заку-
плено высокотехнологичное 
оборудование (анализаторы) 
и современные реактивы, – 
рассказал Алексей Хрипун. 
– Кроме того, таким оборудо-
ванием оснащены головные 
центры 46 взрослых и 40 дет-
ских амбулаторных объеди-
нений. Именно здесь будут 
проводить все исследования 
по единым стандартам. А ла-
боратории в поликлиниках со 
старой техникой закроются».

Он также пояснил, что в 
рамках системы единой ме-

дицинской информацион-
но-аналитической системы 
ЕМИАС начинает внедряться 
сервис электронных анали-
зов (все данные исследова-
ний автоматически заносятся 
в электронную карту больно-
го и становятся доступными 
врачам). В городе создается 
новая электронная амбула-
торная система. В поликли-
нике будет находиться амбу-
латорная электронная карта 
пациента, где будет зареги-
стрировано все, что происхо-
дит с больным.

В ближайшее время в 
Москве планируется постро-
ить современные высоко-
технологичные стационары, 
включая детский перинаталь-
ный центр и новый корпус 
детской Морозовской боль-
ницы.

В столичном здравоохра-
нении будет введена система 
врачей общей практики, ко-
торая позволит значительно 
сократить процесс ожидания 
приема и самого лечения 
– так как удастся избежать 
многочисленных перена-
правлений к специалистам.

Так что опасения, связан-
ные с реорганизацией сто-
личного здравоохранения, 
напрасны, – оно успешно 
преодолевает проблемы и 
развивается, направляя все 
силы и средства на улучше-
ние качества жизни москви-
чей и оказание им самой 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Сергей ИШКОВ

В столичном здравоохранении 
что-то происходит… 
Все больше москвичей стали это 
замечать. По городу поползли 
слухи: врачей сокращают, 
поликлиники закрывают! 
Но так ли это на самом деле? 
Что реально ждет жителей 
мегаполиса в связи с модернизацией 
системы здравоохранения?

Здравоохранение

Главный приоритет – 
интересы пациентов

О состоянии законности в жилищно-коммунальной сфере
Прокурор разъясняет

В настоящее время в 
производстве поднадзорных 
ОМВД России по районам 
Солнцево и Ново-Передел-
кино г. Москвы находится три 
уголовных дела о преступле-
ниях в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Данные уголовные дела 
возбуждены по результатам 
рассмотрения материалов, 
собранных межрайонной 
прокуратурой в ходе прове-
дения проверок соблюдения 
федерального законодатель-

ства на территории районов 
Солнцево и Ново-Переделки-
но г. Москвы.

Так, отделом МВД России 
по району Ново-Переделкино 
г. Москвы возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ, по факту 
хищения денежных средств 
из бюджета г. Москвы, выра-
зившегося в неисполнении 
условий государственных 
контрактов по обустройству 
дворовых территорий 

в районе Ново-Переделкино 
г. Москвы, а именно исполь-
зовании при реализации кон-
трактов строительных и иных 
материалов в количестве, от-
личающемся от заявленного.

Аналогичные уголовные 
дела по факту хищения де-
нежных средств из бюджета 
г. Москвы при выполнении 
государственных контрактов 
по обустройству дворовых 

территорий возбуждены от-
делом МВД России по району 
Солнцево г. Москвы.

В настоящее время пред-
варительное расследование 
не окончено, по данным уго-
ловным делам проводятся 
необходимые следственные 
действия, направленные на 
установление истины и при-
влечение лиц, виновных в 
совершении преступления, к 
уголовной ответственности.

В связи с важностью со-
блюдения федерального 

законодательства в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, с целью полного 
искоренения фактов совер-
шения преступлений такой 
категории, межрайонной 
прокуратурой установлен 
контроль за ходом расследо-
вания указанных уголовных 
дел.

Д.А. ГУСЬКОВ,

старший помощник 

Солнцевского 

межрайонного 

прокурора г. Москвы

Межрайонной прокуратурой на 
постоянной основе анализируется 
состояние законности в данной сфере, 
в том числе исследуется работа 
поднадзорных правоохранительных 
органов по расследованию уголовных 
дел о преступлениях такой категории.
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Вторая ступень пьедестала

Олимпийский зачет по ОФП

Победители турниров

Велоспорт

Юнион

В предварительных за-
ездах в возрастном классе 
2006 г.р. и моложе впервые 
попробовали свои силы 
Анатолий Конторщиков, са-

мый юный участник нашей 
команды, и Талгат Тигиров. 
Также впервые вышла на 
старт Анастасия Конторщи-
кова. Лидеры команды Иван 
Лемесев, Георгий Несме-
янов и Юрий Самохин без 
труда пошли отборочные 
туры и вышли в финал.

В финальном заезде в 
возрастном классе 2000–
2001 г.р. Иван Лемесев за-
нял четвертое место, а Геор-
гий Несмеянов – третье. Но 
это финал, и по сумме трех 
этапов Георгий Несмеянов 
поднялся на вторую ступень 
пьедестала и получил за-
служенную награду.

Среди старших девушек 
выступала Юлия Черны-
шова, которая также под-
нялась на вторую ступень 
пьедестала по сумме трех 

этапов. 
В секции по велоспорту 

начинается подготовка к но-
вому сезону, в группы при-
шло много перспективных 
новичков, и мы надеемся на 
их удачные выступления в 
2015 году. 

Хочется выразить бла-
годарность родителям вос-
питанников за помощь в 
организации выездов на 
соревнования, а особенно 

родителям Георгия Несмея-
нова, Александры Кряковой, 
Кирилла Яковчука и Давида 
Костаняна. Желаем ребятам 
успехов в учебе, не останав-
ливаться на достигнутом и 
стремиться к победам!

Г.А. СЁМКИНА, 

начальник отдела досуговой,

социально-воспитательной,

физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной 

работы управы района

Они были организованы 
и проведены государствен-

ным бюджетным учрежде-
нием города Москвы «Центр 
развития и творчества 
«Юнион». Главный судья со-
ревнования – тренер ГБУ 
«ЦРиТ «Юнион» по лыжам 
Юрий Владимирович По-
лынский.

В соревнованиях приня-
ли участие 29 детей и под-
ростков, проживающих в 
районе Ново-Переделкино и 
занимающихся в спортивной 
секции «Лыжи». Все участни-
ки были разделены на четы-
ре возрастные группы.

Олимпийский зачет по 
ОФП включал в себя подтя-
гивание, прыжок с места и 
подъем туловища за 30 се-
кунд. Победители и призеры 
в каждой возрастной группе 
определялись по наимень-
шей сумме мест, занятых в 
каждой из этих дисциплин.

В самой старшей воз-
растной группе 2000–
2001 г.р. победителем стал 
Антон Азовцев, второе место 
у Ивана Горбунова, третье – 
у Артема Бычкова.

В возрастной группе 
2002–2003 г.р. победителем 
стал Разак Эльдерханов, 

второе место занял Андрей 
Кузьмин, третье – Даниил 
Бражник.

В средней возрастной 
группе 2004–2005 г.р. побе-
дил Никита Лысенин, второе 
место у Антона Латышева, 
третье – у Егора Богданова.

В младшей возрастной 
группе 2006 г.р. и моложе по-
бедителем стал Артем Мо-
син, второе место завоевал 
Дмитрий Федулов, третье – 
у Ивана Горшкова.

Победители и призеры 
турнира были награждены 
памятными кубками, меда-
лями и дипломами.

Турниры были организо-
ваны и проведены государ-
ственным бюджетным учреж-
дением «Центр развития и 
творчества «Юнион». 

На турнире, который про-
ходил 3 октября, главным 
судьей соревнований был 
тренер по футболу ГБУ «ЦРиТ 
«Юнион» Станислав Викторо-
вич Кондратьев.

В соревнованиях приняли 
участие 26 детей и подрост-
ков, проживающих в райо-
не Ново-Переделкино. Все 
участники были разделены на 
5 команд по пять–шесть чело-
век в каждой.

Турнир проходил по одно-
круговой системе. Все матчи 
игрались в два тайма по 7 
минут каждый с 2-минутным 
перерывом. Каждая команда 
боролась за победу.

Победителем турнира, 
набрав 12 очков из 12 воз-
можных, стала команда 
«Фортуна». На втором, с де-
вятью очками, команда «Лу-
кинка». На третьем – «Викин-
ги».

Главным судьей сорев-
нований, которые проходили 
9 октября, стал тренер по 
футболу ГБУ «ЦРиТ «Юнион» 
В.Н. Агафошкин.

В соревнованиях при-
нимали участие 29 детей и 
подростков, проживающих 
в районе Ново-Переделкино. 
Они были разделены на 5 ко-
манд по пять-шесть человек в 
каждой.

Турнир проходил по одно-
круговой системе. Все мат-
чи игрались в два тайма по 
8 минут каждый с 2-минутным 
перерывом. 

Все игры проходили в на-

пряженной борьбе. Большин-
ство из них заканчивалось 
с минимальным счетом или 
вничью. Победителем тур-
нира, набрав 10 очков из 12 
возможных, стала команда 
«Спартак». На втором месте, 
с 8 очками, команда «Дина-
мо». На третьем – «Ц.С.К.А». 

Победители и призеры 
турниров были награждены 
памятными кубками, медаля-
ми и дипломами.

19 октября на 
велодроме 
«Бутырский» в 
Москве состоялось 
закрытие сезона 
по велосипедному 
спорту – ВМХ 
«Финал Кубка 
города Москвы». 
В этих 
соревнованиях 
принимала 
участие сборная 
команда Ново-
Переделкино в 
составе 18 человек 
– воспитанников 
ГБОУ ДООЦ 
«Западный».

Так назывались 
соревнования 
среди детей и 
подростков 2000 
года рождения 
и моложе, 
которые прошли 
11 октября 
на открытой 
спортивной 
площадке центра 
образования 
№ 1455 по адресу: 
Боровское шоссе, 
д. 18, корп. 4.

3 и 9 октября в спортивном зале центра 
образования № 1437 по адресу: 
ул. Федосьино, д. 16, корп. 3, 
состоялись турниры по мини-
футболу среди детей и подростков 
1998 года рождения и моложе. 

А.А. СЕРОВ, методист по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

СОБЯНИН ОТКРЫЛ ДВИЖЕНИЕ

 ПО НОВОЙ ЭСТАКАДЕ НА МОЖАЙСКОЙ РАЗВЯЗКЕ

Мэр Москвы открыл объекты реконструкции раз-
вязки Можайского шоссе и МКАД – эстакаду, путепро-
вод над МКАД и дублер.

«Это основные объекты, которые дадут, конечно, 
улучшение движения в этом непростом транспортном 
узле. Остается еще несколько объектов, часть из кото-
рых будет сдана до конца года и часть – в первом квар-
тале следующего. То, что мы сегодня сдаем, это основ-
ные, наиболее сложные объекты», – отметил мэр.

Работы по всем объектам реконструкции Можай-
ского шоссе ведутся со значительным опережением 
графика. Планируется, что к декабрю 2014 года они 
будут в основном завершены. Можайским шоссе (Ку-
тузовским проспектом) регулярно пользуются 2,5 млн 
москвичей, жителей Подмосковья и других регионов 
России.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА СТОЛИЦЫ И СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ

Сотрудничество со Счетной палатой РФ позволит 
экономить больше бюджетных средств, заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин в ходе подписания соглаше-
ния о сотрудничестве Правительства столицы и Счет-
ной палаты. 

Мэр подписал соглашение вместе с председате-
лем палаты Татьяной Голиковой.

«Со Счетной палатой у нас очень тесное сотруд-
ничество. Мы вместе вырабатываем общие рекомен-
дации, разбираем те проблемы, которые возникают 
в городском хозяйстве. Надеюсь, что соглашение, 
которое сегодня подписываем, придаст этой работе 
более системный характер. Я имею в виду сотрудни-
чество по повышению эффективности во всех ключе-
вых отраслях городского хозяйства», – отметил Со-
бянин.

Правительство столицы будет взаимодействовать 
со Счетной палатой в части формирования и совер-
шенствования контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных нужд; повышения эффективности реализа-
ции государственной политики в сфере строитель-
ства, жилищной политики, жилищно-коммунального 
хозяйства и экономического развития; обеспечения 
эффективного управления в области земельных от-
ношений; осуществления контроля за реализацией 
государственных программ Российской Федерации 
и государственных программ Москвы; повышения 
эффективности расходования бюджетных средств, в 
том числе в рамках реализации государственных про-
грамм Москвы.

Как отметил С. Собянин, обеспечение прозрачно-
сти системы госзакупок – один из приоритетов эко-
номической политики правительства Москвы. Вза-
имодействие со Счетной палатой позволит сделать 
городскую контрактную систему более открытой и 
эффективной, а также экономить больше бюджетных 
средств.

ДО КОНЦА 2015 ГОДА В МОСКВЕ 

МОДЕРНИЗИРУЮТ ШЕСТЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во 
время посещения дома культуры «Дружба» в Западном 
Бирюлево.

«В Москве 88 домов культуры, большинство из них 
находятся в приличном состоянии, но по своему содер-
жанию порой оставляют желать лучшего. Мы прове-
ли эксперимент на доме культуры ЗИЛ: организовали 
пространство этого дома культуры, наполнили новым 
содержанием, и количество посещающих увеличилось 
более чем на треть». Такой же эксперимент проведен 
на примере ДК «Дружба», а в этом и в следующем годах 
еще будет сделан в шести домах культуры», – сказал 
Сергей Собянин.

Один из первых культурных центров был создан на 
базе дома культуры «Дружба» в Западном Бирюлево, 
который открылся в 1982 году. В 2014 году его отре-
монтировали за счет города за 11 млн руб. Для него за-
купили мебель и оборудование на 15,2 млн руб. В куль-
турном центре работают различные кружки и студии, в 
которых занимаются 664 человека. Планируется, что 
посещаемость культурного центра после ремонта в 
2014 году составит 22 тыс. человек, что на 30% боль-
ше, чем в прошлом году. Ежегодно в домах культуры 
столицы проводится около 27 тыс. культурно-массо-
вых мероприятий.

По материалам Правительства Москвы

Наш город
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– Какие опасности под-

стерегают автовладельцев 

на дороге? Что надо сде-

лать, чтобы спокойно до-

ехать из пункта А в пункт Б?

– Вот именно, – спокой-
но! Необходимо соблюдать 
скоростной режим, выбрать 
для себя оптимальный ва-
риант ведения автомобиля. 
Если дорога многополосная, 
лучше ехать в среднем ряду, 
не создавать нервозную об-
становку для окружающих, 
постараться никого не «под-
резать», не задерживать 
участников дорожного дви-
жения. Иногда на дорогах ра-
ботают «автоподставщики», 
которые выискивают начина-
ющих автомобилистов, кото-
рые не совсем уверенно чув-
ствуют себя за рулем. После 
мелкого ДТП они начинают 
вести речь о большой денеж-
ной компенсации. Ничего не 
бойтесь, сразу же вызывайте 
сотрудников Госавтоинспек-
ции. Они разберутся в ситу-
ации и поступят в соответ-
ствии с законом. 

– К сожалению, сейчас 

водители на дорогах ведут 

себя достаточно «жест-

ко». Буквально на днях во 

Внуково на автозаправке 

«схлестнулись» два води-

теля. Один другого ударил 

палкой по голове, а второй 

– выстрелил в первого из 

травматического пистоле-

та… Что бы Вы посовето-

вали?

– Каждый человек для 
себя определяет сам – не-
обходимо ли ему дополни-
тельное средство защиты, 
– травматическое оружие 
или другие средства, кото-

рые разрешены законом, или 
нет. Но не получится ли так, 
что не только применение, 
а даже демонстрация того 
или иного средства озлобит 
ваших оппонентов? Кроме 
того, превышение пределов 
допустимой самообороны 
влечет за собой уголовную 
ответственность. Необходи-
мо досконально знать зако-
нодательство. К сожалению, 
нередко на скамье подсуди-
мых оказываются граждане, 
которые с горечью говорят о 
том, что если бы они знали, к 
чему приведет наличие у них 
этого оружия, то не стали бы 
его приобретать.

– Бывает, что на доро-

ге, на трассе стоят люди 

и «голосуют». Можно ли 

останавливаться?

– С целью наживы, на-
верное, не стоит. Если «голо-
сует» компания подвыпивших 
мужчин, которые ведут себя 
неадекватно, вряд ли стоит 
рисковать. Если же, напри-
мер, женщина с ребенком 
или пожилой человек просят 
довезти до медицинского уч-
реждения, а идет дождь, – на-
верное, надо помочь. Тут каж-
дый сам вправе решать. 

– Анатолий Михайло-

вич, что делать, если че-

ловек, выглянув в окно, 

вдруг заметил, что возле 

автомобиля его соседа, 

копошится неизвестный 

гражданин?

– Если неизвестный граж-
данин подходит к машине 
и прилагает усилия к тому, 
чтобы открыть дверцу, нужно 
немедленного сообщить об 
этом в полицию. Воры сей-
час стали квалифицирован-

ные, на то, чтобы «вскрыть» 
машину, им требуется всего 
несколько секунд… А затем 
необходимо рассказать по-
лицейским обо всех его даль-
нейших действиях: напри-
мер, «вскрыл» машину, сел за 
руль, завел двигатель, начал 
движение, в какую сторону 
удаляется. Было бы большим 
подспорьем для дальнейшей 
работы следствия, если бы 
очевидцу удалось зафикси-
ровать действия злоумыш-
ленника хотя бы на мобиль-
ный телефон. 

– А если, допустим, 

очевидец оказался рядом 

с автоугонщиком?

– Необходимо рассчиты-
вать свои силы и не спугнуть 
вора. Нужно вызвать поли-
цию по телефону 102 или 
112, но сделать это надо не-
заметно. Если вы являетесь 
автовладельцем, то можете 
попробовать осторожно про-
следовать за автомашиной, 
на которой скрывается угон-
щик, и координировать по 
телефону движение полицей-
ских нарядов. 

– Посоветуйте, как убе-

речь свой автомобиль от 

воров?

– Обезопасить на 100% 
себя в настоящем мире нель-
зя, но стремиться к тому, что-
бы свести риск к минимуму, 
вполне можно. Необходимо 
ставить различные противо-
угонные устройства (в том 
числе и механические) и 
парковать машину на охра-

няемых стоянках. И уж тем 
более постараться не ставить 
машину в плохо освещенном 
месте, в теневой части дво-
ра. Там вероятность того, что 
злоумышленник позарится на 
ваше имущество, многократ-
но возрастает. 

– Уверенно наступает 

осень, теплые дни сменят-

ся дождливыми и холодны-

ми. Ваш совет автомоби-

листам?

– Погодные условия для 
всех участников движения 
сейчас будут достаточно 
сложными. И нужно всем быть 
более аккуратными в вожде-
нии, потому что при переходе 
на более низкие температу-
ры летняя резина работает 
не так надежно, да и осадки 
уменьшают сцепление ко-
лес с дорожным полотном… 
Внимательными необходимо 
быть всем. Например, пре-
жде чем совершить маневр, 
особенно в пределах Москвы 
и ближайшего Подмосковья, 
необходимо посмотреть в 
зеркало заднего вида и убе-
диться, нет ли там водителя, 
который движется на двухко-
лесном транспортном сред-
стве и без «панциря». 

В целом же, ощущение 
собственной безопасности и 
вседозволенности у тех, кто 
за рулем автомобиля – об-
манчиво. Надо оставаться 
человеком во всех жизненных 
обстоятельствах.

Пресс-служба УВД 

по ЗАО ГУ МВД России

Сотрудниками отдельного батальона до-
рожно-патрульной службы ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве было выявлено 
10 пешеходов, нарушивших Правила дорожно-
го движения, и 37 водителей, не выполнивших 
требование ПДД уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам, пользующимся преимуще-
ством согласно ст.12.18 КоАП РФ.

Госавтоинспекция призывает всех участни-
ков дорожного движения соблюдать Правила 
дорожного движения, быть внимательными и 
уважать права друг друга. В этом залог нашей 
общей безопасности!

С.Н. СУРАЕВА, 

инспектор по пропаганде ОБ ДПС

Дорога довольно часто преподносит 
нам сюрпризы. Как правильно 
поступать в той или иной ситуации? 
За советом мы обратились к 
опытному человеку и настоящему 
профессионалу – заместителю 
начальника полиции УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве по охране 
общественного порядка полковнику 
полиции Анатолию Костину. 

В целях обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 
и профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма 
10 октября 
на территории 
обслуживания ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО проводилось 
оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Пешеход». 

Если у автомобиля соседа неизвестный

Уважать права друг друга

Мнение эксперта

Рейд

СНЯЛ ДЕНЬГИ С ЧУЖОГО СЧЕТА

27 сентября в ОМВД России по району Ново-Передел-
кино обратилась 91-летняя жительница одного из домов 
по Боровскому шоссе. Потерпевшая сообщила о том, что 
с ее банковской карты пропало 190 тысяч рублей.

13 октября сотрудники уголовного розыска задержа-
ли подозреваемого. Злоумышленником оказался 22-лет-
ний безработный, сосед заявительницы по коммунальной 
квартире. Воспользовавшись свободным доступом к ее 
личным вещам, молодой человек ранее снял деньги с ее 
счета.

По данному факту дознавателем ОМВД России по 
району Ново-Переделкино возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В качестве меры пресечения избра-
на подписка о невыезде.

УЧАСТКОВЫЙ ЗАДЕРЖАЛ ДЕВУШКУ ЗА КРАЖУ

26 сентября в 14.10 в ОМВД России по району Ново-
Переделкино поступило заявление о краже. Потерпевшая 
сообщила о том, что из ее квартиры пропали принадлежа-
щие ей золотые украшения. Ущерб составил 5 000 рублей.

Через час в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий участковый уполномоченный ОМВД России 
по району Ново-Переделкино задержал подозреваемую. 
Ею оказалась 20-летняя безработная женщина, прожива-
ющая в одной квартире с заявительницей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ (кража). В качестве меры пресечения избрано обяза-
тельство о явке.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА, 

референт группы по связям 

со средствами массовой информации

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

13 октября сотрудники отдела собственной безопас-
ности задержали двоих жителей Москвы по подозрению 
в мошенничестве.

В ходе проверки оперативной информации сотрудни-
ками полиции было установлено, что двое жителей райо-
на Ново-Переделкино под предлогом решения вопроса с 
сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО о неналожении 
административного взыскания и лишения прав в отноше-
нии 29-летнего неработающего жителя столицы предло-
жили последнему передать им денежные средства в раз-
мере 50 000 рублей.

Установлено, что к данной «сделке» сотрудники Госав-
тоинспекции никакого отношения не имели, а мошенники 
не имели возможности как-либо повлиять на ход админи-
стративного расследования. 

В тот же день по адресу: улица Шолохова, д. 5, при 
передаче денег подозреваемые в мошенничестве были 
задержаны сотрудниками отдела собственной безопас-
ности УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Ими ока-
зались 27-летний комплектовщик одного из обществ с 
ограниченной ответственностью и 19-летний студент 
строительного колледжа. 

По данному факту 14 октября принято процессуаль-
ное решение. В отношении задержанных избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия МАКАРЦЕВА

«ОРИЕНТИРОВАЛСЯ» НА СПОРТИВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

27 сентября в 14.20 в ОМВД России по району Ново-
Переделкино с заявлением о краже обратилась женщина, 
проживающая в одном из домов по Лукинской улице.

Заявительница сообщила о том, что за время ее от-
сутствия у нее пропал профессиональный горный велоси-
пед марки «Джи Ти Аваланч», оставленный в приквартир-
ном холле. По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража).

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Ново-Переделкино установили место-
нахождение и задержали 34-летнего безработного жите-
ля Москвы на улице Шолохова.

Сотрудники полиции установили причастность за-
держанного еще как минимум к 10 аналогичным престу-
плениям, совершенным на территории Западного округа. 
Что характерно, в своей противоправной деятельности 
злоумышленник ориентировался исключительно на доро-
гостоящее и профессиональное спортивное снаряжение. 

Пресс-служба УВД по ЗАО

На страже закона



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU <FEFF04220438043f043e04330440043004440438044f0020041c0438044504300439043b043e04320430>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


