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«За последние два года 
было отремонтировано четы-
ре роддома и в 11 роддомах 
проведены текущие ремонты. 
В целом, для нужд детской 
медицины поставлено около 
14 тысяч единиц нового обо-
рудования. В результате этой 
модернизации детская смерт-
ность значительно уменьши-
лась, она сегодня находится 
на уровне мировых мегаполи-
сов. Материнская смертность 
снизилась на треть», – заявил 
Сергей Собянин.

В последнее время в род-
домах Москвы появляются 
на свет свыше 125 тысяч де-

тей в год. Это в полтора раза 
больше, чем 15 лет назад – в 
период демографического 

спада конца 1990-х годов. 
При этом в соответствии с 
рекомендациями Всемирной 
организации здравоохране-
ния российская медицина те-
перь берется за выхаживание 
недоношенных младенцев с 
экстремально низкой массой 

тела (от 500 граммов). В свою 
очередь министр Правитель-
ства Москвы, руководитель 

Департамента здравоохране-
ния города Алексей Хрипун 
добавил, что благодаря ре-
организации системы здра-
воохранения удалось уско-
рить работу в роддомах. «Она 
позволяет применять новые 
технологии и сократить пери-
од пребывания роженицы на 
койке в родильном доме», – 
отметил он.

В 2013—2014 годах в сто-
личных роддомах и детских 
больницах было дополни-
тельно создано 450 коек от-
делений патологии и 210 коек 
отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии новорож-
денных.

Проведена структурная 
реорганизация системы по-
мощи беременным женщи-
нам. Женские консультации 
и роддома теперь являются 
структурными подразделе-
ниями крупных многопро-
фильных больниц, что кратно 
расширило их возможности 
по оказанию медицинской 
помощи, особенно в сложных 
случаях.

Продолжается и интенсив-
ный ремонт роддомов. Основ-
ная цель – обеспечить совре-
менный стандарт комфортных 
родов: совместное пребыва-
ние мам и малышей в одной 
палате, роды в присутствии 
мужей и близких родственни-
ков, индивидуальные родовые 
боксы вместо родильных за-
лов, роды в вертикальном по-
ложении.

Мэр Москвы также отме-
тил, что в ближайший год за-
вершится ремонт четырех род-
домов (в ГКБ № 36, роддома 
№ 5, 26, 27), то есть город по-
лучит еще 650 качественных 
акушерских коек. Кроме того, 
строится новый перинаталь-
но-кардиологический центр в 
ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохо-
бова на 330 коек для помощи 
матерям и новорожденным с 
патологиями сердца и сосу-
дов.

По материалам 
Правительства Москвы

Фото пресс-службы мэра и 
Правительства Москвы: 

Е. САМАРИН

Мэр Москвы 
осмотрел филиал 
№ 4 Центра 
планирования семьи 
и репродукции 
(ранее – родильный 
дом № 3) на 
Нежинской улице, 
ставший недавно 
филиалом головного 
акушерского 
стационара 
Москвы – Центра 
планирования семьи 
и репродукции.

В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИВ РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ

В соответствии с утвержденным планом работы управа 
района проводит встречи главы с жителями по вопросам ре-
ализации Программы комплексного развития района.

17 декабря в 19.00 в актовом зале школы № 1013 по 
адресу: ул. Приречная, дом 3, состоится встреча главы упра-
вы с жителями. 

Повестка дня:
1. О подготовке и проведении мероприятий по празднованию 

встречи Нового года и Рождества Христова на территории района.
2. О соблюдении требований пожарной безопасности, усиле-

нии мер по профилактике пожаров и возгораний в жилом секторе.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Управа района Ново-Переделкино

Родители получат дополнительные 
инструменты контроля за тем, как пи-
тается их ребенок в школе и насколько 
рационально расходует деньги, выде-
ленные на школьную столовую. По ито-
гам голосования в проекте «Активный 
гражданин» новые сервисы появятся в 
450 образовательных учреждениях, где 
уже внедрена система прохода и пита-
ния по электронным картам.

В рамках нового опроса, который стар-
товал в системе «Активный гражданин», ро-
дители смогут проголосовать за установку 
лимита расхода средств по электронным 
картам, возможность запрета на покупку 
определенных продуктов (например, слад-
кой газировки), раздельный учет расходов 
на горячее питание и выпечку и сладости из 
буфета, а также услугу предварительного 
заказа горячего питания. Участники голо-
сования могут предложить и собственные 
идеи по развитию электронной карты в об-
разовании. В первую очередь, будут реали-
зованы сервисы, набравшие наибольшее 
число голосов.

Централизованное внедрение «Элек-
тронной карты в образовании» для контроля 
посещаемости и безналичной оплаты пи-
тания стартовало в 2012 году. В настоящее 
время карты выданы 450 тысячам москов-
ских школьников и 50 тысячам сотрудников 
образовательных учреждений и использу-
ются почти в 900 учебных корпусах по всей 
Москве.

Благодаря электронным картам родите-
ли могут отслеживать, во сколько ребенок 
пришел на занятия и покинул школу, и кон-
тролировать, как он питается. Пополнить 
баланс лицевого счета можно через терми-
налы Сбербанка, Банка Москвы, Московско-
го кредитного банка и QIWI, через интернет-
банк Сбербанка и мобильное приложение 
Банка Москвы (БМmobile.Кошелек), а также 
московский портал госуслуг (pgu.mos.ru).

По итогам опроса в «Активном граждани-
не» способов оплаты может стать больше. 
В частности, родители могут проголосовать 
за пополнение карт «Яндекс.деньгами» или 
через мобильное приложение «Госуслуги 
Москвы». С начала 2014 года родители по-
полнили баланс карт более чем на 325 млн 
руб. Объем платежей за последние полго-
да увеличился вдвое. Ежедневно родители 
получают более 500 тысяч SMS-сообщений 
о транзакциях с использованием электрон-
ных карт. Голосование о новом функциона-
ле «Электронной карты в образовании» в 
мобильном приложении «Активный граж-
данин» и на сайте ag.mos.ru продлится три 
недели.

Электронные картыЭлектронные карты
помогут школьникам помогут школьникам 

Активный гражданин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 5 ноября 2014 года по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту ГПЗУ на 

размещение объекта культурно-досугового центра 
(для реализации на торгах) по адресу: 
Боровское шоссе, мкр. 11А, корп. 225

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы.
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москва (Москомархитектура),
юридический адрес: Москва, Триумфальная площадь, 

д. 1, стр. 1, телефон: +7 (499) 250-55-20.
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.09.2014 

по 05.11.2014 г.
Формы оповещения:
25.09.2014 оповещение опубликовано в газете «На За-

паде Москвы. Ново-Переделкино» № 13 (53) от 25.09.2014;
25.09.2014 оповещение о проведении публичных слуша-

ний направлено депутатам Совета депутатов района Ново-
Переделкино в городе Москве;

25.09.2014 оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутату Московской городской Думы 
А.Р. Палееву;

25.09.2014 оповещение размещено на официаль-
ном сайте управы района Ново-Переделкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/;

25.09.2014 вывешены объявления на информационных 
стендах управы района и подъездах жилых домов (всего 
450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
с 01.10.2014 по 14.10.2014 в управе района Ново-Пере-

делкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33, проведена экс-
позиция по проекту ГПЗУ на размещение объекта культур-
но-досугового центра (для реализации на торгах) по адресу: 
Боровское шоссе, мкр. 11А, корп. 225.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний:

21.10.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1596 (бывшая 
школа № 1013) по адресу: ул. Приречная, д. 3, проведено со-
брание участников публичных слушаний по проекту ГПЗУ на 
размещение объекта культурно-досугового центра (для ре-
ализации на торгах) по адресу: Боровское шоссе, мкр. 11А, 
корп. 225.

Участники публичных слушаний.
В собрании приняли участие 37 человека, из них: 
– жители района – 30, 
– представители предприятий, учреждений, располо-

женных на территории района, – 1, 
– представители органов власти – 6, 
– правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30.10.2014.
Предложения и замечания участников публичных слуша-

ний по обсуждаемому проекту не поступали.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по 

проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 

слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и отсутствия 

замечаний и предложений одобрить проект ГПЗУ на раз-
мещение объекта культурно-досугового центра (для реа-
лизации на торгах) по адресу: Боровское шоссе, мкр. 11А, 
корп. 225.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 6 ноября 2014 по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту ГПЗУ 

на размещение лечебно-оздоровительного объекта 
медицинский центр (для реализации на торгах) по 

адресу: улица Скульптора Мухиной, рядом с вл. 14)
Общие сведения о проекте, представленном на пу-

бличные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы.
Организация-разработчик: НИиПИ Генерального плана 

Москвы,
юридический адрес: 2-я Брестская улица, д. 6, телефон: 

+7 (499) 250-15-08.
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.09.2014 по 

05.11.2014 г.
Формы оповещения:
25.09.2014 оповещение опубликовано в газете «На За-

паде Москвы. Ново-Переделкино» № 13 (53) от 25.09.2014;
25.09.2014 оповещение о проведении публичных слуша-

ний направлено депутатам Совета депутатов района Ново-
Переделкино в городе Москве;

25.09.2014 оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутату Московской городской Думы 
А.Р. Палееву;

25.09.2014 оповещение размещено на официаль-
ном сайте управы района Ново-Переделкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/;

25.09.2014 вывешены объявления на информацион-
ных стендах управы района и подъездах жилых домов 
(всего 450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
с 01.10.2014 по 14.10.2014 в управе района Ново-Пере-

делкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33, проведена экс-
позиция по проекту ГПЗУ на размещение лечебно-оздоро-
вительного объекта медицинский центр (для реализации 
на торгах) по адресу: улица Скульптора Мухиной, рядом 
с вл. 14).

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний:

21.10.2014  в актовом зале ГБОУ СОШ № 1596 (бывшая 
школа № 1013) по адресу: ул. Приречная, д. 3, проведено 
собрание участников публичных слушаний по проекту ГПЗУ 
на размещение лечебно-оздоровительного объекта меди-
цинский центр (для реализации на торгах) по адресу: улица 
Скульптора Мухиной, рядом с вл. 14).

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 37 человек, из них: 
– жители района – 30, 
– представители предприятий, учреждений, располо-

женных на территории района, – 1, 
– представители органов власти – 6, 
– правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30.10.2014.
Предложения и замечания участников публичных слуша-

ний по обсуждаемому проекту не поступали.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по 

проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 

слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и отсутствия за-

мечаний и предложений одобрить проект ГПЗУ на размеще-
ние лечебно-оздоровительного объекта медицинский центр 
(для реализации на торгах) по адресу: ул. Скульптора Мухи-
ной, рядом с вл. 14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 5 ноября 2014 года по результатам 
проведения по проекту межевания территории района 
Ново-Переделкино, ограниченной улицей Лукинской, 

внутриквартальным проездом, 1-й улицей Лукино, 
северной границей мкр. 14

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы.
Организация-разработчик: НИиПИ Генерального плана 

Москвы,
юридический адрес: 2-я Брестская улица, д. 6, телефон: 

+7 (499) 250-15-08.
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.09.2014 по 

05.11.2014 г.
Формы оповещения:
25.09.2014 оповещение опубликовано в газете «На За-

паде Москвы. Ново-Переделкино» № 13 (53) от 29.09.2014;
25.09.2014 оповещение о проведении публичных слуша-

ний направлено депутатам Совета депутатов района Ново-
Переделкино в городе Москве;

25.09.2014 оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутату Московской городской Думы 
А.Р. Палееву;

25.09.2014 оповещение размещено на официаль-
ном сайте управы района Ново-Переделкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/;

25.09.2014 вывешены объявления на информационных 
стендах управы района и подъездах жилых домов (всего 
450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
с 01.10.2014 по 14.10.2014 г. в управе района Ново-Пе-

ределкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33, проведена 
экспозиция по проекту межевания территории района Ново-
Переделкино, ограниченной улицей Лукинской, внутриквар-
тальным проездом, 1-й улицей Лукино, северной границей 
мкр. 14.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний:

21.10.2014  в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1596 (бывшая 
школа № 1013) по адресу: ул. Приречная, д. 3, проведено 
собрание участников публичных слушаний по проекту меже-
вания территории района Ново-Переделкино, ограниченной 

улицей Лукинской, внутриквартальным проездом, 1-й ули-
цей Лукино, северной границей мкр. 14.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 37 человек, из них: 
– жители района – 30, 
– представители предприятий, учреждений, располо-

женных на территории района, – 1, 
– представители органов власти – 6, 
– правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30.10.2014 г.
Предложения и замечания участников публичных слуша-

ний по обсуждаемому проекту не поступали.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по 

проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 

слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и отсутствия за-

мечаний и предложений одобрить материалы по проекту 
межевания территории района Ново-Переделкино, ограни-
ченной улицей Лукинской, внутриквартальным проездом, 
1-й улицей Лукино, северной границей мкр. 14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 5 ноября 2014 г. по результатам 
проведения по проекту межевания территории 

района Ново-Переделкино, ограниченной 
Боровским шоссе, улицей Приречной и улицей 

Новопеределкинской 
Общие сведения о проекте, представленном на пу-

бличные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского иму-

щества города Москвы.
Организация-разработчик: НИиПИ Генерального плана 

Москвы,
юридический адрес: 2-я Брестская улица, д. 6, телефон: 

+7 (499) 250-15-08.
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.09.2014 по 

05.11.2014 г.
Формы оповещения:
25.09.2014 оповещение опубликовано в газете «На За-

паде Москвы. Ново-Переделкино» № 13 (53) от 29.09.2014;
25.09.2014 оповещение о проведении публичных слуша-

ний направлено депутатам Совета депутатов района Ново-
Переделкино в городе Москве;

25.09.2014 оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутату Московской городской Думы 
А.Р. Палееву;

25.09.2014 оповещение размещено на официаль-
ном сайте управы района Ново-Переделкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/;

25.09.2014 вывешены объявления на информационных 
стендах управы района и подъездах жилых домов (всего 
450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
с 01.10.2014 по 14.10.2014 в управе района Ново-Пере-

делкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33, проведена 
экспозиция по проекту межевания территории района Но-
во-Переделкино, ограниченной Боровским шоссе, улицей 
Приречной и улицей Новопеределкинской.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний:

21.10.2014  в актовом зале ГБОУ СОШ № 1596 (бывшая 
школа № 1013) по адресу: ул. Приречная, д. 3, проведено 
собрание участников публичных слушаний по проекту меже-
вания территории района Ново-Переделкино, ограниченной 
Боровским шоссе, улицей Приречной и улицей Новопере-
делкинской.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 37 человек, из них: 
– жители района – 30, 
– представители предприятий, учреждений, располо-

женных на территории района, – 1, 
– представители органов власти – 6, 
– правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 30.10.2014 г.
Предложения и замечания участников публичных слуша-

ний по обсуждаемому проекту не поступали.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по 

проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 

слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий и отсутствия за-

мечаний и предложений одобрить по проекту межевания 
территории района Ново-Переделкино, ограниченной Бо-
ровским шоссе, улицей Приречной и улицей Новопередел-
кинской.
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Во время посещения ВДНХ мэр Москвы Сергей Со-
бянин доложил президенту России Владимиру Путину 
о ходе реконструкции территории комплекса. «Убрали 
несколько сотен незаконных объектов, благоустроили 
территорию, восстановили 49 объектов архитектуры», 
– отметил Сергей Собянин, добавив, что примерно 
500 тысяч человек собираются в выходные на терри-
тории ВДНХ, а в праздники – около миллиона человек 
в сутки. Ранее было принято решение об объединении 
ВДНХ, парка «Останкино» и Ботанического сада. В ре-
зультате эта территория стала самой большой парко-
вой зоной Москвы. 

«Работы хорошие провели, и эта территория в основном 
благоустроена. Сейчас речь идет о наполнении функциона-
лом и создании новых музейных фондов», – добавил Сергей 
Собянин. Так, предполагается, что на ВДНХ будет постоянно 
располагаться выставка «Моя история. Рюриковичи», кото-
рая в данный момент находится в Манеже. «Помимо этого, 
мы работаем с Роскосмосом, они с Росатомом создают 
на базе бывшего павильона «Космос» суперсовременный 
интерактивный павильон, чтобы дети и подростки могли 
приходить играть, изучать то, что у нас во время начала кос-
мической эры было сделано», – подчеркнул мэр Москвы. 
Кроме того, власти Москвы продолжают сотрудничество с 
бывшими республиками СССР. В частности, активная ра-
бота проводится с Республикой Казахстан по воссозданию 
исторического облика павильона «Казахстан». «То же самое 
происходит с павильоном Азербайджана, он тоже был в та-
ком состоянии. Когда мы убрали фальшстенку, там обнару-
жилась уникальная роспись, уникальная архитектура, уни-
кальная лепнина», – сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что через две недели на ВДНХ от-
кроется зимний каток, который станет самым крупным в Ев-
ропе. «Это огромный каток будет, как два футбольных поля, 
плюс раздевалки, лыжня. Это будет один из самых крупных 
в мире зимних комплексов», – уточнил он. 

На этом главном катке страны состоится 96 специальных 
концертных и ледовых шоу. В рамках зимней развлекатель-
ной программы для детей будет организована сказочная 
площадка, на которой оживут герои отечественных муль-
тфильмов. Комфорт пространства создадут сказочные до-
мики-шале с горячей едой и напитками, лыжные и санные 
маршруты, точки проката зимнего спортивного инвентаря, 
праздничное световое оформление территории. Тройки, 
собачьи упряжки и декоративные поезда доставят гостей на 
любую площадку. Центральные аллеи ВДНХ будут украше-
ны праздничными гирляндами (длиной более двух киломе-
тров). 4,5 километра лыжных трасс пройдут по территории 
парка «Останкино», Ботанического сада и ВДНХ.

Ожидаемое число посетителей в зимний период – свы-
ше девяти миллионов человек, в том числе до пяти миллио-
нов человек в новогодние и рождественские праздники. 

*  *  *
15 ноября 2013 года был подписан указ президента 

Российской Федерации о передаче ВВЦ в собственность 
города Москвы. 14 мая 2014 года комплексу возвращено 
историческое название – ВДНХ. Решение о возвращении 
исторического наименования поддержали путем электрон-
ного голосования 300 тысяч москвичей. 29 июля 2014 года 
принято решение об объединении территории выставки с 
территорией парка «Останкино» и Главного ботанического 
сада. Так, общая площадь территории составила более 540 
гектаров. 

В настоящее время по поручению мэра Москвы ведется 
активная разработка концепции развития ВДНХ как круп-
нейшего культурно-выставочного центра и главного обще-
доступного парка столицы мирового уровня.

По материалам Правительства Москвы
Фото пресс-службы мэра и Правительства Москвы:

 Д. ГРИШКИН

От концепции до От концепции до 
претворения в жизньпретворения в жизнь

Наш городЗАКЛЮЧЕНИЕ от 5 ноября 2014 г. по проекту 
планировки участка линейного объекта УДС – 

ул. Родниковая и Авиаторов с развязкой 
на Киевское шоссе

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градо-

строительству города Москвы (Москомархитектура).
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитектура),
юридический адрес: Триумфальная площадь, д. 1, стр. 1, 

телефон: +7 (499) 250-55-20.
Сроки проведения публичных слушаний: с 30.09.2014 по 

05.11.2014 г.
Формы оповещения:
30.09.2014 оповещение опубликовано в газете «На Запа-

де Москвы. Солнцево», спецвыпуск № 4 от 30.09.2014;
30.09.2014 оповещение о проведении публичных слуша-

ний направлено депутатам Совета депутатов района Ново-
Переделкино в городе Москве;

30.09.2014 оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено депутату Московской городской Думы 
А.Р. Палееву;

30.09.2014 оповещение размещено на официаль-
ном сайте управы района Ново-Переделкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/;

30.09.2014 вывешены объявления на информацион-
ных стендах управы района и подъездах жилых домов (всего 
450 шт.).

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
с 01.10.2014 по 14.10.2014 в управе района Ново-Пере-

делкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33, проведена экспо-
зиция по проекту планировки участка линейного объекта УДС – 
ул. Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевское шоссе.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний:

21.10.2014 в актовом зале ГБОУ СОШ № 1596 (бывшая 
школа № 1013) по адресу: ул. Приречная, д. 3, проведено 
собрание участников публичных слушаний по проекту пла-
нировки участка линейного объекта УДС – ул. Родниковая и 
Авиаторов с развязкой на Киевское шоссе.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 37 человек, из них: 
– жители района – 30, 
– представители предприятий, учреждений, располо-

женных на территории района, – 1, 
– представители органов власти – 6, 
– правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений – 0.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 29.10.2014г.

Предложения и замеча-
ния участников публич-

ных слушаний, содержа-
щиеся в протоколе

К
ол

-в
о

Выводы окружной 
комиссии

Судя по материалам, на 
пересечении Производ-
ственной, Приречной и 
Родниковой улиц будет 
перекресток, но участок 
уже сегодня достаточно 
сложный. Не проще сде-
лать там перекресток с 
круговым движением?

1 На данном участке неце-
лесообразн перекрестк с 
круговым движением. Пред-
ложенным проектом пред-
усмотрено бессветофорное 
движение по подэстакадно-
му пространству, что значи-
тельно разгрузит дорожную 
сеть.

Где начнется въезд на 
эстакаду на Приречной 
улице?

1 На участке достаточно вы-
раженный рельеф, есть 
серьезный спуск от улицы 
Родниковая к улице При-
речной, поэтому пандус 
будет достаточно протя-
женный – порядка 350 м 
с выходом на эстакаду в 
самой низкой точке улицы 
Новопеределкинской, не 
доходя до пересечения с 
улицей Приречной 50 м.

Где обозначен на гра-
фических материалах 
проектируемый проезд 
6521 с выездом на При-
речную?

1 Проектируемый проезд 
обозначен на графических 
материалах красным цве-
том. Вопрос не относится к 
проекту.

Обозначьте сроки ис-
полнения проекта?

1 Пока проект не прошел 
публичных слушаний (Де-
партамент строительства 
готовит документы для 
проведения торгов), поэто-
му о дате исполнения про-
екта можно говорить только 
предварительно. Продле-
ние улицы Авиаторов будет 
увязано с вводом станции 
метрополитена, а это ори-
ентировочно в 2017 году.

Расширение улицы Род-
никовой предусмотрено 
в сторону жилых домов?

1 Проектом предусмотрено 
расширение улицы Родни-
ковой в сторону железно-
дорожной платформы.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 
слушания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий и высказанными 
мнениями жителей проект планировки участка линейного 
объекта УДС – ул. Родниковая и Авиаторов с развязкой на 
Киевское шоссе одобрить.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и 
предложения участников публичных слушаний.

На публичные слушания представлены материалы:
– проект межевания территории района Ново-Переделкино, ограниченной улицей Лукинской, Чоботовской улицей, 

улицей Скульптора Мухиной и улицей  Шолохова.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Москва, Боров-

ское шоссе, д. 33 (управа района).
ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 3 по 16 декабря 2014 года. 
Часы работы: с 8.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 13.00. 
СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ состоится  23 декабря 2014 года по адресу: ул. Чоботов-

ская, д. 8, в актовом зале ГБОУ СОШ № 1238 (бывшая школа № 1933) в 19.00. 
Начало регистрации участников – 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложе-

ния и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний);
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложе-

ний, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного телефона 8 (495) 731-41-00.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, e-mail: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на официальном сайте управы района Ново-Переделкино 

http://novo-peredelkino.mos.ru/.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ



По словам Сергея Собя-
нина, расширение Москов-
ского метрополитена невоз-
можно без строительства 
новых электродепо. Про-
грамма развития метро до 
2020 года предусматривает 
строительство или рекон-
струкцию 13 электродепо.

«Мы находимся на стро-
ительстве крупнейшего ло-
комотивного депо для об-
служивания метровагонов 
не только в Москве, но и в 
Европе. Оно будет обслу-
живать вагоны сразу с четы-
рех линий метрополитена и 
обеспечит самое современ-
ное их обслуживание и ре-
монт», – отметил он.

Мэр Москвы подчер-
кнул, что нормальная экс-
плуатация старых и новых 
линий невозможна без об-
новления ремонтной базы.

В настоящее время от-
стой подвижного состава 
Арбатско-Покровской ли-
нии метро осуществляется 

в депо «Измайлово». Всего 
на линии эксплуатируется 
81 состав.

«На Арбатско-Покров-
ской линии вагоны обслужи-
ваются в депо, которое было 
построено еще в 1950 году. 
Конечно, говорить о высо-
ком уровне не приходится. 
Поэтому мы активно ведем 
строительство не только но-
вых линий метрополитена и 
станций, но и локомотивных 
депо», – добавил мэр.

Строительство электро-
депо «Митино» началось в 
2012 году. Проектом пред-
усмотрено создание от-
стойного, ремонтного и 
административно-бытового 
корпусов, здания эксплуа-
тационных служб, объеди-
ненного склада с мойкой 
для составов и вспомога-

тельных зданий.
К середине 2015 года 

будет введена эксплуатаци-
онная зона депо, а к концу 
года – ремонтная зона.

Проектом предусмотре-
на установка в электродепо 
современного оборудова-
ния, в том числе стендов 
для диагностики, ремонта 
и испытания электрических 
машин, узлов и деталей, 
многоуровневых механи-
зированных площадок для 
проведения технического 
обслуживания и ремонта 
вагонов, универсального 
металлообрабатывающего 
оборудования для ремонта 
колесных пар, а также со-
временных средств механи-
зации и оборудования для 
пусконаладочных работ.

Всего в рамках про-

граммы строительства Мо-
сковского метрополитена в 
2011—2014 годах постро-
ено более 26 километров 
новых линий, 13 станций, 
дополнительный вестибюль 
и три электродепо.

Продолжается строи-
тельство самой протяжен-
ной линии метро – Калинин-
ско-Солнцевской, которая 
соединит центр города с 
присоединенными террито-
риями.

«От центра города до 
Рассказовки пойдет ветка 
длиной 24 км. Мы активно 
вошли в стройку, сдан пер-
вый комплекс от «Делового 
центра» до «Парка Побе-
ды», – заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
интервью программе «Ве-
сти-Москва».

По его словам, полным 
ходом строится вторая оче-
редь до Раменок, которая 
будет сдана к концу 2015 
года, а в 2017 году метро 
появится в Ново-Передел-
кино и Солнцево. По оценке 
мэра, новая линия облегчит 
жизнь 600 тыс. человек.

По материалам 
Правительства Москвы

Фото пресс-службы мэра 
и Правительства Москвы: 

Д. ГРИШКИН

 Приложение к решению Совета депутатов  муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 11 ноября 2014г. № 100

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы».
Постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП в 2015 год 

в части благоустройства дворовых территорий.

Адрес

Общие 
затраты, 

всего

Ремонт 
(замена) 

а/б покрытия

Замена 
(установка) 

б/камня

Устройство 
бункерной/

контейнерной 
площадки

тыс. 
руб.

кв. м.
тыс. 
руб.

м. пог.
тыс. 
руб.

шт.
тыс. 
руб.

Ул. Лукинская, д. 11 325,0 500 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ул. Новоорловская, д. 8, 
корп. 2

100,0 0 0,0 0,0 0,0 1,0 100,0

Ул. Скульптора. Мухиной, 
д. 10, корп. 2

284,5 230 149,5 0,0 0,0 1,0 135,0

Ул. Скульптора Мухиной, 
д. 10,  корп. 3

290,5 250 162,5 100,0 128,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 1 000,0 980,0 637,0 100,0 128,0 2,0 235,0
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За последнее время на поднадзорной межрай-
онной прокуратуре территории участились случаи 
совершения преступлений лицами в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения. 

В соответствии с изменениями в уголовном законо-
дательстве совершение лицом преступления в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьянения влечет за 
собой негативные правовые последствия. При назначе-
нии наказания суд может учесть факт совершения пре-
ступления в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения в качестве отягчающего вину обстоятельства, 
в связи с чем наказание по приговору может быть более 
суровым. 

Кроме того, имеют место случаи применения насилия 
к сотрудникам правоохранительных органов лицами, со-
вершающими противоправные действия при вышеизло-
женных обстоятельствах. Так, 12.04.2014 г. возбуждено 
уголовное дело в отношении Белова М.Б. по признакам 
преступления, предусмотреного ч. 2 ст. 318 УК РФ, кото-
рый 12.04.2014 г. в период времени с 16 часов 25 минут 
до 19 часов 00 минут в помещении магазина «Копейка», 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, 
д. 10, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на-
рушал общественный порядок. В ответ на требования 
сотрудников полиции прекратить противоправные дей-
ствия нанес головой удар в лицо сотруднику ППСП ОМВД 
России по району Ново-Переделкино г. Москвы, причи-
нив своими действиями последнему телесные поврежде-
ния (закрытый перелом носа).

Приговором Солнцевского районного суда г. Москвы 
от 24.06.2014 г. Белов М.Б. осужден к наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима.

Данные факты свидетельствуют о том, что нахожде-
ние лица в состоянии опьянения, помимо всего прочего, 
может сподвигнуть его на совершение преступлений, в 
том числе связанных с причинением вреда жизни и здо-
ровью граждан.

Учитывая вышеизложенное, необходимо на посто-
янной основе совершенствовать деятельность, направ-
ленную на профилактику, предупреждение и пресечение 
преступлений в данной сфере, с привлечением обще-
ственности. Только так можно добиться успешной прак-
тики в сфере борьбы с преступлениями, совершенными 
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в 
том числе и на улицах города.

И.В. КУЗЬМИН, старший помощник
Солнцевского межрайонного прокурора 

г. Москвы

Прокурор разъясняет

Мэр Москвы 
осмотрел 
строящееся 
электродепо 
«Митино», где будет 
осуществляться 
техническое 
обслуживание, 
ремонт и отстой 
составов Арбатско-
Покровской и 
других линий 
метрополитена. 

Транспорт

Депо для поездов нового поколения

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве от 11 ноября 2014 № 100

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Ново-Переделкино города Москвы в 2015 году в части 

благоустройства дворовых территорий»
В соответствии с частью 6 статьи 1 За-

кона города Москвы от 11 июля 2012 г. 
№ 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 13 сентя-
бря 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическо-
му развитию районов города Москвы», при-
нимая во внимание обращение главы упра-
вы района Ново-Переделкино от 10 ноября 
2014 года № 149 , а также согласование 
главой управы района Ново-Переделкино 
проекта решения, Совет депутатов принял 
решение:

1. Провести дополнительные меропри-
ятия по социально-экономическому раз-
витию района Ново-Переделкино города 
Москвы в 2015 году в части благоустройства 
дворовых территорий, согласно приложе-
нию к решению.

2. Главе управы района Ново-Передел-
кино обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий, утвержденных в пункте 1 
настоящего решения.

3. Направить настоящее решение 
в управу района Ново-Переделкино города 
Москвы, в префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального округа Ново-Переделки-
но в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с даты его принятия

6. Контроль выполнения настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 
Макаренко Э. М.

Правовые последствияПравовые последствия



Сначала ребята и их на-
ставники собрались у обе-
лиска Воинской славы на 
ул. Лукинской, где состоялся-
митинг. Напутственное слово 
произнес настоятель храма 
Воскресения Христова в Тол-
стопальцеве, ответственный 
за молодежную работу в За-
падном викариатстве города 
Москвы, священник Дими-

трий Кузьмичев. Перед при-
зывниками также выступали 
глава муниципального округа 
Ново-Переделкино Э.М. Ма-
каренко, ветераны и другие 
гости.

Сразу после митинга в 
лесном массиве началась 
военно-спортивная игра «От-
ветный удар».

– Эта игра очень похожа 
на «Зарницу», которая когда-
то была популярной в нашей 
стране, – считает глава му-
ниципального округа Эрнест 
Макаренко. А возрождение 
традиций связано с тем, что 
состязания по военно-при-
кладным видам спорта при-

званы подготовить молодых 
людей к службе в Вооружен-
ных силах и развить их физи-
чески.

– Эта игра ознакомитель-
ная: не запредельно слож-
ный, упрощенный маршрут, 
– убежден руководитель 
одинцовского поискового от-
ряда «Китеж» Антон Кузнецов, 
– но задания интересные: ме-
тание гранаты, стрельба по 
мишени из пневматического 

оружия, ориентирование на 
местности, определение на 
глаз расстояния до удаленно-
го ориентира, вязание узлов 
различными способами, ока-
зание первой помощи «ране-
ным».

Все этапы игры ребята 
проходили самостоятельно, 

без помощи своих педагогов. 
На руках только рюкзак со 
спецсредствами, карта и же-
лание победить. На каждом 
этапе они получали баллы, 
которые потом суммирова-
лись.

В соревнованиях уча-
ствовали 13 команд из Вну-
ково, Тропарево-Никулино, 
Солнцево и Ново-Передел-
кино. Первое место заняла 
команда ГБУ ЦССВ «Берег 
надежды». Ребятам вручили 
кубок и грамоту, а также ком-
пасы каждому члену коман-

ды. Остальным участникам 
подарили складные туристи-
ческие наборы и походные 
фонари, а также вручили па-
мятные значки и грамоты.

Еще одним подарком для 
юношей и девушек, которые 

участвовали в игре, стало яр-
кое и красочное выступление 
клуба исторической рекон-
струкции «Вольная дружина 
«Яровит». Члены клуба показа-
ли ребятам доспехи древних 
воинов, продемонстрировали 
тактические приемы ведения 
старинного боя с применени-
ем холодного оружия, расска-
зали об устройстве лагеря.

Победители военно-
спортивной игры «Ответ-
ный удар»:

1-е место – команда 
«Штурмовик» (ГБУ ЦССВ «Бе-
рег надежды») – 133 очка;

2-е место – команда 
«Юный патриот России» (ГБОУ 
СОШ № 1467) – 123 очка;

3-е место – команда 

«Юные спасатели» (ГБОУ 
СОШ № 14) – 108 очков.

Поздравляем победи-
телей!

Татьяна РАДЧЕНКО
Фото Ильи МАКАРЕНКО
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Общественная палата Москвы рассмотрела открытые 
письма от столичных ТСЖ и управляющих компаний сто-
лицы, в которых требуется законодательно ввести плату 
за капитальный ремонт. По словам представителей ТСЖ, 
если это не будет сделано, Москве может грозить комму-
нальный коллапс. Члены ОП согласились с тем, что такая 
плата необходима (этого требует и федеральное законо-
дательство), но предложили сначала обсудить этот во-
прос с экспертами, а также сделать все, чтобы льготники 
не пострадали.

Как выяснилось на заседании, Москва чуть ли не единствен-
ный субъект РФ, который до сих пор не ввел плату за капиталь-
ный ремонт. В большинстве регионов собственники жилья уже 
отчисляют (или будут делать отчисления с января 2015 года) 
ежемесячно средства в фонд капитального ремонта. Предпо-
лагается, что эти фонды станут гарантией того, что все дома в 
городе будут отремонтированы.

«Все вопросы федерального законодательства урегулиро-
ваны, все субъекты России, кроме Москвы и Крыма, уже созда-
ли свои региональные системы капремонта многоквартирных 
домов. Мы максимально оттягивали этот момент, но сейчас все 
понимают, что другого выхода нет», – сказал глава комиссии по 
развитию ЖКХ Общественной палаты Москвы Степан Орлов.

Сейчас весь капитальный ремонт в столице выполняется 
за счет городского бюджета. Но эти субсидии не могут обеспе-
чить всего объема работ, да и в самом законодательстве Рос-
сии оплата капитального ремонта возложена на собственников 
жилья.

Орлов отметил, что решение о сроке создания региональ-
ной системы должна принять Мосгордума, но окончательное 
решение о создании системы должно быть принято Правитель-
ством Москвы. «На 25 ноября намечено заседание комиссии по 
городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы, где 
мы продолжим обсуждение данного вопроса», – сказал он.

 «Если Москва примет решение о создании региональной 
системы капремонта, будут определены взносы. Необходимо 
вместе с экспертами еще раз отработать сумму взносов и за-
действовать меры социальной поддержки граждан. Цена за 
капремонт должна быть экономически обоснована, но взносы, 
оплата за него, по силам обычной московской семье», – под-
черкнул Орлов.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов 
завил, что не менее важным является вопрос качества работ, 
а также их сроки. «Люди готовы платить за качественный ремонт 
в своих домах, но их волнует неопределенность: мы заплатим, 
а когда получим результат?», – сказал он.

Все эти вопросы: сроки ремонта, размер платы, список ра-
бот и контроль качества – должны теперь рассмотреть эксперты 
и предоставить соответствующий доклад в Общественную па-
лату Москвы и МГД.

По материалам Правительства Москвы

Окружной День призывника прошел 21 ноября на базе 
4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснозна-
менной им. Юрия Владимировича Андропова танковой дивизии 
в городе Наро-Фоминске.

Всего в мероприятии приняли участие 130 призывников 
из всех районов Западного округа, в том числе 10 из Ново-Пе-
ределкино.

Напутственные слова ребятам сказали глава муниципально-
го округа Ново-Переделкино, председатель районной призывной 
комиссии Э.М. Макаренко, начальник отдела военного комисса-
риата Москвы по Кунцевскому району ЗАО Андрей Викторович 
Светов, представитель духовенства священник Владимир из 
храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве и другие.

Ребятам провели экскурсии по воинской части, показали 
казармы и рассказали о распорядке дня солдат. Также допри-
зывники смогли увидеть парк боевых машин и побывать в музее 
боевой славы Кантемировской дивизии.

Подробнее на сайте нашей газеты: http://www.upravanp.ru.
Яна СИЛАКОВА

Актуальная тема

День призывника

Обсудить риски Обсудить риски 
и защитить малоимущихи защитить малоимущих

В армию на экскурсиюВ армию на экскурсию
15 ноября в районе 
Ново-Переделкино 
по инициативе 
депутатов прошел 
межрайонный День 
призывника. Более 
100 подростков 
из Западного 
округа в возрасте 
от 14 до 16 лет 
стали участниками 
соревнований, 
которые показали 
уровень их навыков 
по выживанию. 

Призыв

День призывника в Ново-Переделкино
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2 декабря 2014 года испол-
нится 40 дней, как ушел из жизни 
наш боевой товарищ Василий 
Алексеевич Иванов. Он родился в 
1919 году и прошел боевой путь от 
Халхин-Гола (май-август 1939 г.) 
до Берлина (май 1945 г.). Воевал 
в должности командира танкового 
взвода, роты, батальона 2-й гвар-
дейской танковой дивизии.

После Великой Отечественной войны закончил Академию 
танковых войск, командовал полком и танковой дивизией. 
Это был удивительный человек, добрый, отзывчивый, надеж-
ный товарищ. Но последнее время его все больше одолевали 
мысли, а в надежные ли руки мы передаем то, что завоевано 
кровью. И вот незадолго до своей кончины он написал стихот-
ворение, в котором призыв к молодому поколению сберечь 
все то, что передано отцами и дедами. 

Юрий Борисович ЯКУБЧИК, 
заместитель председателя

Совета ветеранов района

НЕСИТЕ ГОРДО ЭСТАФЕТУ
Василий Алексеевич Иванов

Мы, ваши прадеды и деды,
Все отрывая от себя,
Ковали мы для вас Победы,
Пред Родиной обет храня.
Друзья всегда нас уважали
За нашу доброту души,
А недруги, конечно, знали,
Как наши пушки хороши.
Bpaжина нынче стал хитер
И не идет на абордаж,
Он лезет в дом, как наглый вор,
И сеет смуту, саботаж.
Вы – наши смелые потомки,
Меняя прежний жизни галс,
Уж в новом мире станьте тонки,
Чтоб разум не покинул вас.
Как только матушку родную
Любите Родину свою.
Нельзя идти напропалую – 
В труде вы будьте, как в бою.
Несите гордо эстафеты,
Приняв их от своих отцов,
И чтобы Красный флаг Победы
В руках бы не был подлецов.

В память о товарищеВ память о товарище
Забыть не вправе

Работы у него очень мно-
го, и, несмотря на то, что ему 
27 ноября исполнится 91 год, 
он активно участвует в патри-
отическом воспитании моло-
дежи. Делает он это своими 
умелыми руками художника, 
создавая замечательные 
картины. Кто хоть раз был в 
геронтологическом центре, 
обязательно заинтересуется 
творениями этого мастера, 
выставкой его картин, кото-
рую он подарил центру. 

Наш герой – Петр Алек-
сандрович – родился 27 ноя-
бря 1923 года в с. Стретинка 
Тюльганского района Орен-
бургской области. В 1940 г. 
окончил 10 классов, война 
застала его студентом худо-
жественного училища. Воен-
комат направил его в Алма-
Атинское пехотное училище 
учиться на офицера, но учебу 
пришлось прервать, т.к. глав-
ной задачей стало защитить 
Москву.

В ноябре 1941 года в со-
ставе 35-й отдельной стрел-
ковой бригады он участвовал 
в оборонительных боях в рай-
оне Рузы и Волоколамска. Он 
стал пулеметчиком и не раз 
вместе с товарищами обра-
щал вспять организованное 
наступление подразделений 
немцев, которые рассыпа-
лись и бежали с поля боя.

В своих воспоминаниях 
он пишет о том, что брига-
да, в которой он воевал, за 
участие в боях неоднократно 
получала благодарности ко-
мандования. 

«В конце ноября мы уже 
за своей спиной чувствовали 
близость Москвы, – расска-
зывает он. – Немцы интенсив-
но донимали нас артобстре-

лами из пушек и минометов, 
и мы несли потери. Но вот 
подошел декабрь, и мы за-
метили, что за нашей спиной 
накапливается большая сила. 
На душе стало легче. 6 дека-
бря неожиданно мы пошли 
в наступление. Немцы еще 
не смогли поставить блин-
дажи и окопы и побежали. 
Опомнившись, немцы упорно 
стали сопротивляться. От-
ступая, они сжигали деревни, 
постройки, убивали скот и 
тащили с собой. В поселках 
почти везде стояли виселицы 
с повешенными людьми. На-
род нас встречал со слезами 
и просил поесть. За время 
оккупации деревень немцы у 
жителей выбрали все их за-
пасы, искали еду с собаками. 
После освобождения Воло-
коламска в районе деревни 
Погубино была краткая оста-
новка нашего наступления. В 
это время начались сильные 
морозы. Мы были одеты хо-
рошо! Шинели или полушуб-
ки, фуфайки, валенки, шапки-
ушанки, рукавицы, а немцы 
одевались в одежду, которую 
отняли у мирного населения. 

Но мы даже в отличной 
одежде, находясь по трое 
суток на морозе, получали 
частичные обморожения. 
Я, например, отморозил 
пальцы и стопы ног.

24 декабря снова нача-
лось наступление. Командир 
роты дал мне приказ выдви-
нуться на левый фланг роты 
и обеспечить пулеметным 
огнем наступление роты. 
Пройдя метров 150, я уста-
новил позицию и стал вести 
наблюдение. Из деревни по-
казалась группа немцев, они 
бежали на смену своим сол-
датам. Я встретил их огнем из 
пулемета. Первые бежавшие 
упали, наверное, были уби-
ты или ранены, а последние 

убежали в деревню. В это 
время наши бойцы перебеж-
ками рванули вперед. Вдруг 
слева по цепи наших солдат 
ударил пулемет, и наши за-
легли. Я увидел слева от себя 
большую кучу с шапкой снега 
и заметил, как из середины 
кучи пульсируют вспышки 
выстрелов. Я понял, что это 
огневая точка противника. 
Вижу, мои ребята залегли в 
снегу и не двигаются вперед. 
Чуть успокоившись, я стал 
стрелять на вспышку, один, 
два и т.д. Пулемет немцев 
замолк. Ребята поднялись в 
атаку и ворвались в деревню. 
На радостях я поднялся, что-
бы было лучше видно, и тут 
же получил пулю снайпера в 
правое плечо и руку. Я доло-
жил командиру отделения о 
ранении и по его приказу пе-
редал пулемет, а сам пополз 
к исходным позициям. Здесь  
мне сделали перевязку и с 
другими ранеными на санях 
отвезли на станцию Волоко-
ламск. Затем путь в Москву 
и 12-дневный переезд на по-
езде в Киргизию в город Ош, 
в эвакогоспиталь № 4108.

Началось длительное 
лечение. Сухожилия были 
перебиты и правая рука не 
разгибалась. По окончании 
лечения в госпитале в 1942 
году был признан не годным 
к строевой службе.

Началась мирная жизнь в 
«трудовой армии», связанная 
с восстановлением народно-
го хозяйства страны. Сменил 
свой ручной пулемет на ручку 
и кисть. После освобождения 
Донбасса нашими войсками 
в 1943 году был направлен 
с группой рабочих в трест 
«Донхимпромстрой» в город 
Верхний Ворошиловград-
ской области, на восстанов-
ление крупнейшего в Европе 
содового завода. 

В 1946 году был демоби-
лизован. Немного поправив 
здоровье,  поступил в музы-
кальное училище. По оконча-
нии дирижерско-хорового от-
деления работал в оркестре 
русских народных инстру-
ментов областной филармо-
нии. Но тяга к живописи меня 
не оставляла.

В 1953 году я поступил 
в Оренбургское отделение 
художественного фонда 
РСФСР в качестве худож-
ника-оформителя и заочно 
учился. Закончив художе-
ственный факультет Москов-
ского полиграфического 
института, стал профессио-
нальным художником».

В 1975 году Петр Алек-
сандрович был принят в чле-
ны Союза художников СССР. 
Участвовал со своими рабо-
тами в художественных вы-
ставках: областных, респу-
бликанских, всесоюзных и 
зарубежных. Организовывал 
несколько своих персональ-
ных выставок. 

За участие в обороне Мо-
сквы и работе по восстанов-
лению народного хозяйства 
награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией», 
«За оборону Москвы», «Вете-
ран труда», медалью Жукова.

Вся жизнь Петра Алек-
санровича – это цепь испыта-
ний: учился, воевал, лечился, 
работал, учился, работал и 
т.д. Это линия жизни героя. 
Это пример для молодежи.

Сердечно поздравля-
ем Петра Александровича 
с днем рождения и желаем 
ему здоровья, счастья и но-
вых творческих успехов!

Совет ветеранов района
Юрий Борисович Якубчик, 

заместитель председателя 
Совета ветеранов.

В Совете ветеранов

В первичной организации ветеранов № 9, а это Всероссий-
ский научно-методический геронтологический центр, жи-
вет и работает участник битвы за Москву скромный чело-
век, вечно чем-то занятый Петр Александрович Гергиленко. 

ГероиГерои живут среди нас

Все могло бы закончиться трагедией, если бы 
рядом с тонущей девочкой не оказался ученик 6 «А» 
класса ГБОУ СОШ № 1437 Виталий Мельников.

Беда случилась 18 ноября в 14 часов 15 минут на пру-
ду возле школы.

Лед искрился на солнце, словно дразнил и манил ис-
пробовать его на прочность. Проходящая мимо девочка 
не выдержала. Через несколько минут казалось бы такой 
надежный, дружелюбный лед стал продавливаться под ее 
ногами… Уже в следующее мгновенье ноги свело судо-
рогой, а ручонки только ломали тонкий лед и не находили 
опоры. Сил хватило только на то, чтобы закричать…

Эти крики о помощи услышал Виталий и, не раздумы-
вая, залез в ледяную воду ради спасения ребенка. Двое 
мужчин, оказавшихся рядом, совали ему в руки палку, 
говорили: «Возьми, дотянешься!», но мальчик, похоже, 
их не слышал. С каким-то остервенелым упорством он 
ломал и ломал лед, теперь уже руками. Вода доставала 
до пояса. Дошел. Подхватил девочку на руки, но, когда 
они выбрались на берег, девчонка  заплакала громче, по-
казывая назад: там неспешно погружался в воду ранец. 
Не задумываясь, школьник совершил еще один поход в 
ледяную воду.

Из школы уже бежала подмога… В помещении детей 
раздели, растерли, напоили горячим чаем. Срочно свя-
зались с родителями девочки, которая оказалась из дру-
гого учебного заведения. Позже ее папа заходил в школу 
и попросил номер телефона родителей Виталия, чтобы 
поблагодарить за спасение своей дочери.

Не зря говорят, что в жизни всегда есть место подвигу!
Геннадий ДОЛИНКА

Мужественный поступокМужественный поступок
Подвиг

Школьники вымыли, 
очистили от пыли поста-
мент и ступени, подмели 
территорию вокруг. Воз-
ложив к обелиску скром-
ные гвоздики, постояли в 
молчании, думая о тех, кто 
не пожалел своей жизни 
для освобождения Роди-
ны от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Все, что можем… При-
мите от нас эти цветы, 
нашу заботу и долгую, 
долгую память.

Возвращаясь в шко-
лу, молчали. В памяти 
каждого, словно набат, 
звучали слова, высечен-
ные на обелиске: «Живые 

павшим обязаны вечно!». 
Это было видно по лицам 
ребят, которые на глазах 
словно повзрослели… 
Глядя на них, поняла, что 
можно быть спокойной за 
наших ребят: тот, кто зна-
ет свою историю, кто хра-

нит в памяти героическое 
прошлое дедов и праде-
дов, обретет счастливое 
будущее.

Елена Борисовна 
ПЛАХОТНИКОВА, 

руководитель музея 
«Память» 

10 ноября в рамках 
общегородской 
мемориально-
патронатной акции, 
посвященной 73-й 
годовщине Битвы за 
Москву и Дню Героев 
Отечества ребята 
из актива военно-
исторического музея 
боевой и трудовой славы 
«Память» ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1015» 
СПОО 4 привели в порядок 
памятник участникам 
Великой Отечественной 
войны – жителям Ново-
Переделкино, который 
находится на Боровском 
шоссе (около дома 
№ 36). Рядом идет 
строительство метро, 
и обелиск нуждается 
в особой заботе. 

Память

Живые павшим обязаны вечно
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Педагог «АРТ-студии» 
Татьяна Георгиевна Стано-
вова сначала показала ри-
сунки на тему осени, а за-
тем предложила каждому 
создать свою живописную 
картину, используя сухую 
пастель. 

Участники мастер-клас-
са подошли к поставленной 
задаче творчески. Работы 
получились яркими, инди-
видуальными, очень точно 
передающими красоту зо-
лотой осени.

Еще один мастер-класс 
декоративно-прикладного 
направления «Осенний на-
тюрморт» прошел в ноябре 
в Центре развития и твор-
чества «Юнион». В нем при-
няли участие воспитанники 
«АРТ-студии» под руковод-
ством педагога Татьяны 
Георгиевны Станововой. 
Работы юных художников 

порадовали оригинально-
стью, но самое главное, что 

настроение у ребят было 
праздничным. А это так важ-

но – уметь радоваться и да-
рить радость другим!

Соревнования были ор-
ганизованы и проведены 
Государственным бюджет-
ным учреждением города 
Москвы «Центр развития и 
творчества «Юнион». Глав-
ный судья соревнований –
тренер ГБУ «ЦРиТ «Юнион» 
Юрий Владимирович По-
лынский.

В соревнованиях приня-
ли участие 35 детей и под-
ростков, проживающих в 
районе Ново-Переделкино 
и занимающихся в спор-
тивных секциях «Лыжи» 
и «Дартс». Все участники 
были разделены на четыре 
возрастные группы.

В самой старшей воз-
растной группе 1998–
2001 г.р. победителем стал 
Владимир Большаков, 
второе место занял Артем 
Бычков, третье – Егор Гор-
жанов. В возрастной группе 

2002–2003 г.р. 1-е ме-
сто у Даниила Бражника, 
2-е место у Михаила Кру-
това, 3-е место у Дени-
са Воробьева. В средней 
возрастной группе 2004–
2005 г.р. победил Федор 
Камылин, второе место за-
нял Антон Чумаков, третье 
место – Дмитрий Кузьмин. 
В младшей возрастной 
группе 2006 г.р. и моложе 

победителем стал Артем 
Мосин, второе место заво-
евал Глеб Жадько, третье – 
у Ивана Горшкова.

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

А.А. СЕРОВ, 
методист по физкультурно-

оздоровительной 
и спортивной работе 

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

Ребята хорошо изучили тему «Дом 
и домашний уют», очень старались, по-
этому  посетители выставки с удоволь-
ствием рассматривали их рисунки, вы-
полненные в жанре живописи. 

И.А. ЧЕРВЯКОВА,
методист по социально-воспита-

тельной и досуговой работе 
ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

13 ноября в спортивном зале ГБОУ СОШ № 1437 по 
адресу: ул. Федосьино, д. 16, корп. 3, состоялся тур-
нир по мини-футболу среди детей и подростков 1998 
года рождения и моложе.

Соревнования были организованы и проведены Госу-
дарственным бюджетным учреждением «Центр развития и 
творчества «Юнион». Главный судья соревнования  –  тре-
нер по футболу ГБУ «ЦРиТ «Юнион» В.Н. Агафошкин.

В соревнованиях приняли участие 27 детей и подрост-
ков, проживающих в районе Ново-Переделкино. Все участ-
ники были разделены на пять команд по пять-шесть человек 
в каждой.

Турнир проводился по однокруговой системе, матчи –  в 
два тайма по восемь минут каждый с двухминутным пере-
рывом. 

Все игры проходили в напряженной и бескомпромисс-
ной борьбе. Большинство матчей закончилось с минималь-
ным счетом или вничью.

Победителем турнира, набрав 12 очков из 12 возмож-
ных, стала команда «Спартак». На втором месте, с 9 очками, 
– команда «Фортуна». На третьем –  «Манчестер». 

Победители и призеры турнира были награждены па-
мятными кубками, медалями и дипломами.

А.А. СЕРОВ, 
методист по физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

С 21 по 29 октября педагог Центра развития и твор-
чества «Юнион» Владимир Евгеньевич Курнаев провел 
соревнование среди школьников района «Шашечный 
марафон».

Соревнования состояли из семи отборочных турниров, 
двух полуфиналов и  финала – так же, как у девочек.

В соревновании среди девочек победила Анна Лавре-
нова, второе место заняла Елизавета Жданова, третье – 
у Виолетты Синягиной. 

В финале соревнований первое место занял Виктор 
Рвачев, второе у Дмитрия Кузьмина, а за третье был на-
значен дополнительный матч между Максимом Уколовым 
и Алексеем Сарычевым. Победил Максим Уколов.

Призеры «Шашечного марафона» награждены кубка-
ми, медалями и грамотами. Желаем успехов всем ребятам, 
принявшим участие в соревнованиях.

А.А. СЕРОВ, 
методист по физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

Мини-футбол

Интеллектуальный спорт

Победил «Спартак»Победил «Спартак»

Шашечный марафонШашечный марафон

В конце октября в Центре социального обслуживания 
прошел мастер-класс декоративно-прикладного 
направления «Осенние листья», в котором приняли 
участие восемь человек, посещающих ЦСО.

15 ноября в 
спортивном зале ЦО 
№ 1455 по адресу: 
Боровское шоссе,
д. 18, корп. 4, 
состоялся турнир 
по настольному 
хоккею среди детей 
и подростков 1998 
года рождения 
и моложе.

В ноябре в ГБУ «ЦРиТ «Юнион» состоялась выставка 
творческих работ детей «Посмотри, как хорош дом, 
в котором ты живешь», в которой приняли участие 
воспитанники кружка «Волшебные краски» под 
руководством Анели Каримовны Бедельбаевой.

Культура и досуг

ЮНИОН

Листья осени

Турнир по настольному хоккею

Дом, в котором живешь
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19 ноября в 8.25 в ОМВД России по району Ново-Пере-
делкино с сообщением о краже обратилась 59-летняя мо-
сквичка.

Как рассказала потерпевшая, накануне, когда она находи-
лась на Боровском шоссе, кто-то незаметно похитил ее сумку с 
личными вещами и денежными средствами в размере 13 тысяч 
рублей.

Через полчаса в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники автопатруля ОМВД России по району Ново-Пере-
делкино задержали подозреваемого недалеко от места про-
исшествия. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Мо-
сквы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В каче-
стве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Пресс-группа УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

30 октября 2014 года в 15.38 в службу «102» поступи-
ла информация о том, что в квартире одного из домов по 
Славянскому бульвару находится женщина без признаков 
жизни.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия со-
трудники полиции обнаружили 41-летнюю жительницу данной 
квартиры с многочисленными следами побоев на теле. Через три 
часа оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по 
району Фили-Давыдково задержали подозреваемого в соверше-
нии данного преступления. Им оказался 40-летний муж убитой.

Как было установлено, в результате внезапно вспыхнувшей 
ссоры, находясь в алкогольном опьянении, мужчина забил до 
смерти собственную жену. Жертвой пьяного мужчины могла 
стать не только она, но и ее 14-летняя дочь, если бы не искрен-
нее участие коллектива образовательного учреждения.

Девочка пришла в школу на улице Давыдковской только 
в сентябре этого года, потому что ее семья переехала в один 
из домов на Славянском бульваре. За несколько часов до это-
го страшного события педагоги заметили, что ученица чем-то 
сильно расстроена и невпопад отвечает на уроках. Неожиданно 
за ней в школу пришел ее сводный брат, объясняя это тем, что 
его сестра не ночевала дома. Девочка расплакалась и сказала 
преподавателям, что не хочет идти домой потому, что отец будет 
ее бить. Преподаватели приняли решение идти вместе с учени-
цей, чтобы прояснить ситуацию.

Отец девочки оказался дома, открыл дверь и даже, хотя и 
довольно резко, сказал «Спасибо», но на вопросы преподавате-
лей о том, что происходит и почему его дочь боится идти домой, 
уже очень грубо крикнул: «Свободны!», – и захлопнул дверь.

Через несколько часов плачущая девочка прибежала в шко-
лу. Она была вся в синяках и ссадинах. «Папа заснул, мне уда-
лось выбежать из квартиры. Я туда не вернусь», – были ее слова. 
Незамедлительно она написала заявление с просьбой офор-
мить ее в приют, куда и отправилась уже вечером. Также было 
написано заявление в отделение по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району Фили-Давыдково, и уже на следующее 
утро с комиссией инспектора полиции совместно с представи-
телями органов опеки и попечительства вышли по месту житель-
ства данной семьи, но дверь им никто не открыл.

На следующий день в приют позвонила бабушка девочки и 
сообщила о том, что ее сын убил собственную жену именно в тот 
день, когда школьница вырвалась из дома. Информацию неза-
медлительно передали в органы опеки и полицию. Сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково 
задержали подозреваемого в Московской области. В настоя-
щий момент мужчина находится под арестом, а дальнейшую 
судьбу девочки будут решать органы опеки.

Из этого страшного случая можно извлечь урок. Ведь по-
рой  равнодушие, нежелание обращать внимание на проблемы 
других людей, может закончиться для кого-то очень печально. 
В этой трагической истории именно доброта, чуткость, внима-
тельность и, самое главное, неравнодушие учителей спасли де-
вочке жизнь.

«Не бойтесь друзей – они могут лишь предать вас; не бой-
тесь врагов – они могут лишь убить вас; бойтесь равнодушных, 
ибо с их молчаливого согласия совершаются предательства и 
убийства» (Бруно Ясенский).

Владимир БАРЫШЕВ

Обокравший пенсионерку Обокравший пенсионерку 
задержан в Ново-Переделкинозадержан в Ново-Переделкино

Неравнодушие спасло жизнь Неравнодушие спасло жизнь 

Закон и порядок

УВД информирует

Начальник УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Вла-
димир Рожков поздравил 
сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел, по-
желал всем здоровья, уда-
чи, благополучия, а также 
отметил, что личный состав 
стал более добросовестно 

и ответственно подходить 
к выполнению служебных 
обязанностей, заметно вы-
рос профессионализм со-
трудников. 

За достижение высоких 
результатов в оперативно-
служебной деятельности 
отличившиеся были награж-
дены нагрудными знаками 

«За отличную службу в МВД 
II степени», «Отличник по-
лиции», «За службу», также 
им вручили благодарности и 
почетные грамоты.

Указом президента 
Российской Федерации за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные 
при исполнении служебного 
и воинского долга медалью 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка» был на-
гражден старший сержант 
милиции в отставке Евгений 

Якунин, бывший милицио-
нер взвода патрульно-по-
стовой службы милиции 
отдела милиции по обслу-
живанию музейно-парково-
го комплекса на Поклонной 
горе г. Москвы. 

Первый заместитель 
префекта Западного адми-
нистративного округа Игорь 
Щенников вручил полицей-
ским благодарности, почет-
ные грамоты и ценные по-
дарки от префектуры ЗАО.

Анна БАРЫШЕВА

Инспектор 4-го Реги-
онального отдела надзор-
ной деятельности Лариса 
Александровна Артемьева 
рассказала о том, что не-
обходимо знать при исполь-
зовании пиротехнических 
изделий: все они подлежат 
обязательной сертифика-
ции, должна быть инструк-
ция по применению, адреса 
и телефоны производителя. 
Покупать фейерверки нужно 
только в магазинах, а запу-
скать только на специально 
отведенных площадках, ря-
дом с которыми не долж-
но быть деревьев, линий 
электропередач и других 
воздушных преград, а также 
жилых домов. На террито-

рии района Ново-Передел-
кино такая площадка рас-
положена по ул. Федосьино, 
вл. 19, около пруда и ул. 6-я 
Лазенки, д. 36, около пруда.

Во время беседы гово-
рилось и о том, что очень 
важно, уходя из дома на 
прогулку в вечернее время, 
закрывать форточки и бал-
коны, чтобы петарды и фей-
ерверки не стали причиной 
пожара в квартире. 

Еще одна важная тема, 
которая была затрону-
та, – правила поведения 
на водных объектах, ведь 
прогулка по заснеженным 
прудам при их несоблюде-
нии также может обернуть-
ся трагедией.

Лариса Александровна 
подробно объяснила осно-
вы безопасного пребыва-
ния и поведения на льду и 
рассказала, что в ситуации, 
когда кто-то провалился 
под лед, надо позвонить с 
мобильного телефона по 
номеру 112 и без паники 
сообщить о случившемся. 
Пожилые люди активно уча-

ствовали в мероприятии, 
задавали вопросы. После 
беседы для них был орга-
низован просмотр фильма, 
в котором также шла речь 
о пожарной безопасности.

4-й Региональный 
отдел надзорной 

деятельности
Управления по ЗАО ГУ 

МЧС России по г. Москве

Ежегодно 10 ноября в России отмечается 
профессиональный праздник, 
посвященный сотрудникам органов 
внутренних дел. В актовом зале УВД по 
ЗАО прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню полиции. 

Недавно в Центре социального 
обслуживания «Ново-Переделкино» была 
проведена беседа на тему: «Пожарная 
безопасность в преддверии новогодних 
и рождественских праздников». 

Для выпускников 9-х классов общеобразовательных 
учреждений города Москвы 20 ноября в ГБПОУ «Колледж 
полиции» по адресу: ул. Фабрициуса, дом 26, проводился 
День открытых дверей (проезд до колледжа: от станции метро 
«Сходненская» трамваем № 6 до остановки «ул. Фабрициуса»).
Подробную информацию о правилах приема в Московский 
университет МВД России и ГБПОУ «Колледж полиции» можно 
получить в отделе кадров ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве по адресу: Сколковское шоссе, 
д. 29 (каб. 210, 211, 212, 303) с 9.00 до 13.00 или с 14.00 
до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Телефон: 8 (499) 737-89-32.

Профессиональные праздники

Служба 01

Обучение

На страже закона

В преддверии новогодних праздников

День открытых дверей в колледже полиции


