2
ñòð

Все для
удобства
жителей

4-5

6

Муниципальные
вести

ñòð

Внимание,
дети!

ñòð

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ

www.upravanp.ru
www.np-mos.ru

№ 08(27)

ИЮЛЬ 2012 ГОД

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
В пятый раз в нашей стране
отмечается всероссийский
праздник – День семьи, любви и
верности. Появился он благодаря
ря
муромскому князю Петру и его
жене Февронье, жившим в XIII
веке. Петр и Февронья стали
образцами супружеской
верности, взаимной любви и
семейного счастья еще при
жизни. По легенде, они умерли
в один день – 25 июня (по новому
му
стилю – 8 июля) 1228 года.
Их тела, положенные в разных
местах, чудесным образом
оказались в одном гробу, что
сочли чудом. Петр и Февронья
были канонизированы на
церковном соборе 1547 года.
Их мощи хранятся в храме
Св. Троицы Свято-Троицкого
монастыря в Муроме. С той
поры православный мир
ежегодно 8 июля чествует
семейных покровителей.
Традиция светского празднования дня
Петра и Февроньи была восстановлена
муромцами, которые решили объединить
День города с Днем семейных ценностей.
Праздником всероссийского масштаба День
семьи, любви и верности стал в 2008 году
во многом благодаря инициативе супруги
премьер-министра Российской Федерации
Светланы Медведевой. С этого времени
праздник получил одобрение Межрелигиозного совета России, поддержку в российских
регионах, обрел свой символ – ромашку и
награду – медаль «За любовь и верность».
В этом году медаль «За любовь и верность» была вручена двум семьям из НовоПеределкино: Беловым – Василию Константиновичу и Людмиле Васильевне и Котовым –
Владимиру Егоровичу и Елене Анатольевне – на окружном мероприятии в Тропарево-Никулино. Еще
одна семья наших земляков – Андрея Витальевича и Людмилы
Дмитриевны Чепига была награждена Почетным знаком «Родительская слава города Москвы» на праздновании Дня семьи,
любви и верности в Царицино.

Ромашки для любимых
Так называлась большая праздничная программа, которая
прошла 8 июля на территории Музея-заповедника «Царицыно».
На Дворцовой площади ГМЗ «Царицыно» звучала музыка,
работали интерактивные тематические площадки. На одной
из них знатоки русских традиций – участники фольклорного
этнографического коллектива – учили незамужних девушек
завивать березку и загадывать желание, а влюбленным парам
предложили совершить обряд помолвки и, перевязав руки
влюбленных браслетом из ромашек, провели традиционные
свадебные игры. На другой площадке можно было позвонить в
колокола, получив небольшой мастер-класс у лучших звонарей
России. На третьей проходили мастер-классы по росписи деревянных колокольчиков, изготовлению разнообразных сувениров для своих любимых с символикой праздника. А еще пришедшим на праздник предложили «вырастить» свою семейную
ромашку – сделать ее своими руками, а на лепестках написать
самые важные качества крепкой семьи…

КОЛОКОЛА
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
Супруги Чепига с дочерьми Анной
и Надеждой в Царицино

О том, какие это качества, хорошо знают супруги Андрей Витальевич и Людмила Дмитриевна
Чепига, прожившие в браке более
тридцати лет. В атмосфере любви, взаимоуважения выросли
их семеро детей. Благодаря родителям дети выросли здоровыми, грамотными, целеустремленными, духовно развитыми,
занимают активную жизненную позицию.
В середине 90-х годов семье Чепига пришлось непросто.
Глава семьи – Андрей Витальевич – остался без работы. В городе прокормить семью было сложно, и они были вынуждены
переехать в Московскую область, в свое «родовое гнездо» –
старый деревенский домик.
Именно трудолюбием, слаженностью действий сильна эта
семья. Старшие дети помогали младшим. Самых маленьких не
освобождали от обязанностей по дому, немалая нагрузка ложилась на детей по прополке овощей на садовом участке. Во
многом за счет сельскохозяйственной продукции, производимой своими руками, и жила эта большая семья.
Старшие дети: Андрей, Александр, Михаил, Анна и Татьяна получили достойное образование, честно и добросовестно
трудятся, пользуются авторитетом и уважением в обществе,
служат примером для окружающих. Сын Андрей и дочь Анна
имеют свои семьи и воспитывают детей, продолжая традиции
своих родителей.
Дочь Татьяна профессионально занимается живописью,
является победителем различных выставок и конкурсов, владеет различными методиками рисования и свой талант успешно
передает детям в детском саду, где она работает. В свободное

время она занимается волонтерской деятельностью, помогая
детям из школ-интернатов и детских домов.
Дочь Люба, учащаяся 11-го класса, является стипендиатом
конкурса «Одаренные дети», имеет большие успехи в компьютерном моделировании и программировании.
Самая младшая дочь Надежда учится в 7-м классе, равняется на старших, стараясь подражать им во всем. Является победителем различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад.
Андрей Витальевич и Людмила Дмитриевна воспитывают
своих детей в православной культуре, соблюдая все правила и
каноны христианской жизни.
Следуя замечательной традиции, каждый выходной вся
большая семья собирается за большим круглым столом для
общения за ужином. В это время они не только делятся своими
успехами друг с другом и обсуждают проблемы, которые нужно
решить, но и пробуют угощения, приготовленные заботливыми
мамиными руками.
По мнению Анны, дочери Андрея Витальевича и Людмилы
Дмитриевны, награду Почетный знак «Родительская слава города Москвы» ее родители заслужили по праву.
– Два года назад я сама стала мамой и понимаю, какая это
ответственность, какой это труд – вырастить ребенка, а ведь
нас у папы с мамой семеро! – говорит она. – Для меня церемония награждения в Царицыно – один из самых ярких моментов
в моей жизни. Что может быть радостнее, чем видеть счастливые лица родителей! Как замечательно, что сегодня в нашей
стране снова возрождаются семейные ценности!
Продолжение на стр. 8 
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Единая сервисная
служба
С 20 июня в Москве заработала единая сервисная служба по приему показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ).
Теперь для передачи показаний ИПУ достаточно набрать номер телефона: 539-25-25 и продиктовать оператору показания прибора учета.
Оператор сервиса попросит сообщить: ФИО,
адрес, код плательщика (указан в едином платежном документе) и заводские номера приборов
учета. Данная информация необходима для идентификации владельца ИПУ для подтверждения
правомерности сдачи показаний.
Телефон работает с 20-го по 31-е число каждого месяца – именно в этот период времени в соответствии с ЖК РФ плательщики обязаны передавать показания ИПУ.

Передача показаний
приборов учета
Напоминаем жителям района, что с помощью
сервиса «Личный кабинет» на сайте www.gu–is.ru
можно передать показания ИПУ и распечатать единый платежный документ (ЕПД).
А также с его помощью можно оплатить услуги ЖКХ. Для этого необходимо зайти на страницу:
http://www.gu-is.ru/pay, набрать номер лицевого
счета, выбрать удобный способ оплаты и произвести операцию. При оплате услуг взимается комиссия – от 1,2% .
По всем возникающим вопросам использования сервиса необходимо звонить по телефону
службы поддержки: 8 (800) 1000-6-88 или писать по
е-mail: support@acquiropay.ru.
ГКУ «ИС» ЗАО г. Москвы

Справочная
служба ГКУ ИС
Позвонив по многоканальному телефону
8 (495) 539-53-53, можно получить консультацию
практически по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города,
например, о начислении и оплате жилищно-коммунальных услуг, перерасчете начислений и предоставлении льгот по оплате ЖКХ, порядке установки
индивидуальных приборов учета воды и расчетов
по приборам учета.
Оператор службы подробно ответит на конкретный вопрос.
Справочная служба работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.
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ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
В ходе посещения отремонтированных дворов в районе Ленинского проспекта
мэр Москвы С. Собянин осмотрел площадки для игры в баскетбол и городки,
детские площадки, а также пообщался с жителями.
Как сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П. Бирюков, сопровождавший С. Собянина, все работы в этих дворах были согласованы с местными жителями.
Кроме того, для удобства жителей района в
будущем году планируется построить метро,
а также провести реконструкцию Ленинского проспекта. «Сделаем выделенную полосу,
полускоростной маршрут от начала МКАД до
центра», — заявил С. Собянин.
П. Бирюков сообщил, что в 2012 г. в столице будет проведен капитальный ремонт
6,5 тыс. дворов. В них будет создано 113,4 тыс.
новых парковочных мест, 1,1 тыс. детских площадок и игровых городков, 123 катка с искусственным льдом. На данный момент в Москве
сдано в эксплуатацию уже 1960 дворов.
На ремонт и благоустройство дворов
в 2012 году выделено 11,6 млрд рублей,
еще 2,5 млрд рублей будет потрачено на
устройство катков, 2,2 млрд рублей —
на дополнительные парковочные места,
1,1 млрд рублей — на создание игровых
городков, детских и спортивных площадок. Также Правительством Москвы принято решение о выделении 4 млрд руб. на
дополнительные мероприятия по благоустройству территории города. Решения

о конкретных объектах благоустройства
приняты муниципальными собраниями совместно с управами районов.
Помимо ремонта дворовых территорий
программы благоустройства административных округов и районов на 2012 г. включают

работы по ремонту подъездов, капитальному ремонту многоквартирных домов, замене лифтов, улучшению уличного освещения.
Информация о работах по ремонту и благоустройству дворов размещена на портале
«Наш город. Программа развития Москвы».

РЕМОНТ ДОРОГ ПОД КОНТРОЛЕМ
В ходе совещания по оперативным вопросам мэр Москвы распорядился представить
отчет о проверке качества уложенного асфальто-бетонного покрытия на дорогах
Москвы в течение двух недель, и в этот период не принимать от подрядчиков
в эксплуатацию отремонтированные объекты.
На сегодняшний день на 907 дорожных
объектах Москвы из 1884, включенных в титульные списки, завершены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
Как рассказал руководитель Объединения административно-технических инспекций Д. Семенов, для проверки ОАТИ было
представлено 566 объектов, из которых
принято 416. Основными нарушениями при
проведении работ были занижение люков
колодцев на дорожном покрытии, отсутствие
бортового камня, трещины и сколы на уложенном покрытии.

С начала года за нарушение технологии и
правил производства ремонтных работ в 482
случаях применены штрафные санкции на
общую сумму 9 млн рублей, за последнюю неделю применено 63 штрафа. Лабораторную
проверку ОАТИ не прошло 67 объектов. По
данным случаям к организациям также применены штрафные санкции и выдано предписание на переделку отремонтированных
участков на площади 2 тыс. кв. м по каждой
дефектной точке.
Д. Семенов пояснил, что, согласно правилам, ОАТИ проводит лабораторный анализ

одной точки на отремонтированном объекте
и в случае выявления несоответствий нормам
обязует подрядчика переделать участок дороги площадью 2 тыс. кв. м вокруг этой точки.
С. Собянин потребовал проводить лабораторный анализ на протяжении всей дороги,
а не точечно. До конца проверки по распоряжению мэра Москвы отремонтированные дороги не будут приниматься в эксплуатацию от
подрядчиков. Также мэр поручил в течение
месяца привести в порядок все пешеходные
переходы в столице и объявил выговор руководителю ГБУ «Гормост» Ю. Иванкову.
По материалам сайта: www.mos.ru

Íîâûå òàðèôû
С июля в Москве начали действовать новые тарифы
Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов
с населением города Москвы
Тарифы (руб./куб. м в месяц с НДС)
с 01.01.2012
с 01.07.2012
с 01.09.2012
Холодная вода
23,31
25,61
26,75
Водоотведенне
16,65
18,20
19,00
Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением
Тарифы на тепловую энергию для населения, с НДС (руб./Гкал)
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
ОАО «МОЭК» и иные организации
– тариф на тепловую энергию (покупка, производство, передача по
1325,70
1385,32
1440,50
тепловым сетям с учетом расходов
на содержание тепловых сетей)
Тарифы на горячую воду
Тарифы для населения, с НДС (руб./куб. м)
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
ОАО «Мосэнерго», ОАО «МТК»
84,62
89,68
93,38
ОАО «МОЭК» и иные организации
105,45
111,44
116,00
Тарифы на газ при отсутствии приборов учета
Тарифы на газ для населения, с НДС в месяц с человека
с 01.01.2012 с 01.07.2012
При наличии в квартире газовой плиты и централи33,91
39,01
зованного горячего водоснабжения
При наличии в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя (при отсутствии централизованно84,98
97,76
го горячего водоснабжения)
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и
42,49
48,88
газового водонагревателя
Дома с отоплением от газовых нагревателей
22,27
25,61

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергосбытовыми
организациями населению города Москвы
Тарифы на электроэнергию за кВт/ч с НДС
с 01.01.2012 с 01.07.2012
Для квартир с газовыми плитами
Одноставочный тариф
3,79
4,02
Двухставочный
– дневная зона
3,80
4,03
– ночная зона
0,95
1,01
Трехставочный
– пиковая зона
3,80
4,03
– полупиковая зона
3,20
3,39

Тарифы на электроэнергию за кВт/ч с НДС
с 01.01.2012
– ночная зона
0,95
Для квартир с электроплитами
Одноставочный тариф
2,65
Двухставочный
– дневная зона
2,66
– ночная зона
0,67
Трехставочный
– пиковая зона
2,66
– полупиковая зона
2,24
– ночная зона
0,67

с 01.07.2012
1,01
2,81
2,82
0,71
2,82
2,37
0,71

Цены за содержание и ремонт жилых помещений (в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)
за площадь, занимаемую в пределах установленных за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанинорм, для нанимателей жилых помещений, принад- мателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственлежащих на праве собственности г. Москве, а также ности г. Москве, для граждан – собственников жилых помещений,
Категории домов
для граждан – собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, а такимеющих единственное жилье и зарегистрирован- же для граждан – собственников жилых помещений, имеющих боных в нем
лее одного жилого помещения или не зарегистрированных в нем
для жилых помещений, рас- для жилых помещений, для жилых помещений, рас- для жилых помещений, располоположенных на втором и по- расположенных
на положенных на втором и по- женных на первом этаже дома
следующих этажах дома
первом этаже дома
следующих этажах дома
Многоквартирные дома:
жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода
жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом
жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода
жилые дома без одного или более видов удобств или с износом
60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установленном порядке непригодными для проживания
Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы:
жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода
www.upravanp.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13 июля 2012 года
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту ГПЗУ для строительства индивидуального
жилого дома по адресу: 2-я улица Лукино, вл. 9
(во исполнение решения ГЗК от 24.12.2011 № 52)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Территория разработки: город Москва
Сроки разработки: 2012 год
Организация-заказчик: Мифтахова Елена Романовна
Юридический адрес, телефон: 8 (903) 515-69-87
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре
и градостроительству города Москвы
Юридический адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1.
Телефон: 8 (499) 251-25-95
Сроки проведения публичных слушаний: с 18.06.2012
по 24.07.2012
Формы оповещения:
18.06.2012 оповещение опубликовано в газете «На Западе
Москвы. Ново-Переделкино» № 07 (26) от 18.06.2012;
18.06.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе
Москве;
18.06.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской городской Думы
А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину.
18.06.2012 оповещение размещено на официальном сайте
управы района Ново-Переделкино www.nperedel.zao.mos.ru;
18.06.2012 вывешены объявления на информационных
стендах управы района и подъездах жилых домов (450 шт.).
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проведена в помещении управы района НовоПеределкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33 с 25.06.2012
по 02.07.2012.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников проведено 04.07.2012 в актовом
зале школы № 1017, расположенной по адресу: ул. Федосьинская, д. 4, корп. 2.
В собрании приняли участие 80 человека, из них:
• жители района – 32 чел.,
• представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 42 чел.,
• представители органов власти – 5 чел.,
• правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений –
1 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 10 июля
2012 года.
Предложения и замечания участников
Выводы окружной
публичных слушаний,
Количество
комиссии
содержащиеся в протоколе
Сколько процентов
Не более 30% с учетом
данного участка идет
1
всех построек, не тольпод строительство
ко жилого дома
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 одобрить проект
ГПЗУ для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: 2-я улица Лукино, вл. 9 (во исполнение решения ГЗК
от 24.12.2011 № 52).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13 июля 2012 года
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту ГПЗУ для строительства
индивидуального жилого дома по адресу:
5-я Чоботовская аллея, вл. 34
(во исполнение решения ГЗК от 12.01.2012 № 1)
Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:
Территория разработки: город Москва
Сроки разработки: 2012 год
Организация-заказчик: Воронков Владимир Алексеевич
Юридический адрес, телефон: 8 (910) 481-91-06
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре
и градостроительству города Москвы
Юридический адрес: 125047, Москва, Триумфальная
пл., д. 1
Телефон: 8 (499) 251-25-95
Сроки
проведения
публичных
слушаний:
с 18.06.2012 по 24.07.2012
Формы оповещения:
18.06.2012 оповещение опубликовано в газете
«На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 07 (26)
от 18.06.2012;
18.06.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве;
18.06.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской городской
Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину;
18.06.2012 оповещение размещено на официальном
сайте управы района Ново-Переделкино www.nperedel.
zao.mos.ru;
18.06.2012 вывешены объявления на информационных
стендах управы района и подъездах жилых домов (450 шт.).
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проведена в помещении управы района
Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33
с 25.06.2012 по 02.07.2012.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников проведено 04.07.2012 в актовом
зале школы, расположенной по адресу: ул. Федосьинская, д. 4, корп. 2 (школа № 1017).
В собрании приняли участие 80 человек, из них:
• жители района – 32 чел.,
• представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 42 чел.,
• представители органов власти – 5 чел.,
• правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений
– 1 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 10 июля
2012 года.
Предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту не поступало.
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 одобрить по
проекту ГПЗУ для строительства индивидуального жилого дома по адресу: 5-я Чоботовская аллея, вл. 34 (во исполнение решения ГЗК от 12.01.2012 № 1).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13 июля 2012 года
по результатам проведения публичных слушаний
по материалам по обоснованию ГПЗУ на размещение
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:
Боровское шоссе, вл. 11, корп. 236
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва
Сроки разработки: 2012 год
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы
Юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1.
Телефон: 8 (499) 251-25-95
Организация-разработчик: ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» (ГУП «ГлавАПУ»)
Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 2
Телефон: 8 (499) 250-16-82
Сроки проведения публичных слушаний: с 18.06.2012 по 24.07.2012
Формы оповещения:
18.06.2012 оповещение опубликовано в газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 07 (26) от 18.06.2012;
18.06.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве;
18.06.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской городской Думы А.Б. Милявскому и А.В Рябинину;
18.06.2012 оповещение размещено на официальном сайте управы района НовоПеределкино www.nperedel.zao.mos.ru;
18.06.2012 вывешены объявления на информационных стендах управы района
и подъездах жилых домов (450 шт.).
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проведена в помещении управы района Ново-Переделкино по адресу: Боровское шоссе, д. 33 с 25.06.2012 по 02.07.2012.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников проведено 04.07.2012 в актовом зале школы № 1017, расположенной по адресу: ул. Федосьинская, д. 4, корп. 2.
В собрании приняли участие 80 человек, из них:
• жители района – 32 чел.,
• представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 42 чел.,
• представители органов власти – 5 чел.,
• правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений – 1 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 10 июля 2012 года.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся
в протоколе:
1) В учреждениях культуры и образования, расположенных на территории района,
10 студий бально-спортивного танца, в которых занимаются более 500 детей и 100
взрослых. Занятия проходят в основном в актовых залах школ, которые не приспособлены к занятиям такими видами спорта.
Мы, жители района Ново-Переделкино, просим внести в протокол публичных
слушаний по обоснованию ГПЗУ на размещение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Боровское шоссе, вл. 11, корп. 236, наше предложение:
при согласовании технического задания на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Боровское шоссе, вл. 11, корп. 236, предусмотреть
танцевальный зал площадью не менее 300 кв. метров для развития танцевального
спорта в районе.
Ответ просим направить по адресу: 119634, Москва, ул. Лукинская, д. 3, корп. 1,
кв. 40.
2) 4 июля 2012 года в районе Ново-Переделкино прошло собрание участников публичных слушаний по материалам по обоснованию ГТЗУ на размещение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Боровское шоссе, мкр. 11, корп. 236.
Жители района одобрили проект.
Сейчас в районе работает более 10 танцевальных коллективов (около 1000 человек), которые занимаются в рекреациях и актовых залах школ. Занимаются дети от
4 лет. За 13 лет работы воспитаны спортсмены международного класса (5 человек),
призеры первенств Москвы (3 пары: 2011, 2012 год) и России (2009 год).
В связи с многочисленными пожеланиями избирателей нашего района и жителей Западного административного округа при согласовании технического задания
просим предусмотреть помещение под развитие танцевального спорта, т.е. танцевальный зал площадью не менее 300 кв. метров, и учесть это в протоколе публичных
слушаний.
Просим Вас оказать содействие в решении данного вопроса и учесть интересы
жителей.
Количество подписей жителей: 53.
Выводы окружной комиссии:
Для решения вопроса по выделению помещений для открытия танцевального
отделения на базе ФОКов из состава площадей объектов нового строительства,
передаваемых Департаментом имущества города Москвы в оперативное управление Департаменту физической культуры и спорта города Москвы, необходимо
обращаться в Москомспорт, на базе которого формируются городские программы
спортивно-оздоровительного развития города Москвы.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Предложения жителей принять к сведению.
3. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по обоснованию
ГПЗУ на размещение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Боровское шоссе, вл.11, корп. 236.
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20 ИЮНЯ 2012 Г. СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Председатель: Э.М. Макаренко
житель муниципального образования А. Баранов.
Присутствовали:
Вопросы повестки дня:
депутаты: А.К. Баринова, Л.А. Волчок, В.А. Доценко,
1. О благоустройстве дворовых территорий мунициЭ.Г. Зайцева, Д.О. Салов, А.Н. Фадеев, Е.Л. Шатова;
пального образования Ново-Переделкино. (Докладчик
от управы: Е.В. Сорока – глава управы района Ново– глава управы района Е.В. Сорока.)
Переделкино,
2. О плане мероприятий по расширению услуг спорН.А. Семенова – первый заместитель главы управы
тивной направленности на территории муниципального
района Ново-Переделкино,
образования Ново-Переделкино. (Докладчик – дирекТ.Д. Рура – руководитель аппарата управы района
тор ГБО «ДЮСШ «Русская горнолыжная школа – СтолиНово-Переделкино;
ца» Э.А. Субоч).
от муниципалитета: К.О. Сташек – руководитель
3. О выплате премии за выполнение особо важных и
муниципалитета,
сложных заданий во 2-м квартале 2012 года РуководиН.В. Полякова – ведущий специалист муниципалитета.
телю муниципалитета внутригородского муниципальпредставители: директор ГКУ «ИС района Новоного образования Ново-Переделкино в городе Москве
Переделкино» А.В. Соколов,
К.О. Сташеку. (Докладчик – Руководитель внутригороддиректор ГБО «Детско-юношеская спортивная школа
ского муниципального образования Э.М. Макаренко.)
«Русская горнолыжная школа – Столица» Э.А. Субоч;
Разное:
СМИ: В. Зорин, Е. Богданова;
Благоустройство ул. Чоботовская, д. 1 и 3.
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 20.06.2012 года № 57

О благоустройстве дворовых территорий
муниципального образования Ново-Переделкино
В соответствии со ст. 9 Устава внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
в городе Москве, заслушав информацию главы управы
района Ново-Переделкино Е.В. Сороки о благоустройстве дворовых территорий муниципального образования Ново-Переделкино, муниципальное Собрание
приняло решение:
1. Одобрить виды и объемы запланированных
работ по благоустройству дворовых территорий по
дополнительному финансированию в 2012 году во
внутригородском муниципальном образовании НовоПеределкино в городе Москве.
2. Главе управы района Ново-Переделкино
Е.В. Сороке информировать депутатов муниципального Собрания об итогах проделанных работ.
Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе
Москве Э.М. Макаренко.
Виды и объемы запланированных работ
по благоустройству дворовых территорий
по дополнительному финансированию в 2012 году
во внутригородском муниципальном образовании
Ново-Переделкино в городе Москве
Боровское шоссе, д. 25
Виды работ
Объемы работ
Устройство покрытия, кв. м
500
Устройство дорожек, кв. м
20
Замена/ устройство садового
152
камня, п. м
Устройство цветника, кв. м
20
Устройство площадки для отдыха
70
Установка маф, шт.
8
Боровское шоссе, д. 18, корп. 1; д. 18, корп. 2; д. 20
Виды работ
Объемы работ
Устройство покрытия, кв. м
265
Устройство дорожек, кв. м
75
Замена/ устройство садового
15
камня, п. м
Устройство цветника, кв. м
20
Устройство конт./бунк. площадок, шт.
1
Установка маф, шт.
18
Боровское шоссе, д. 20, корп. 1
Виды работ
Объемы работ
Устройство покрытия, кв. м
306
Устройство дорожек, кв. м
32
Замена/ устройство
10
садового камня, п. м
Устройство цветника, кв. м
20
Устройство конт./бунк. площадок, шт.
1

Установка маф, шт.
Боровское шоссе, д. 34
Виды работ
Устройство покрытия, кв. м
Замена/ устройство садового
камня, п. м
Устройство цветника, кв. м
Устройство площадки для отдыха
Установка маф, шт.
ул. Новоорловская, д. 6
Виды работ
Устройство покрытия, кв. м
Устройство дорожек, кв. м
Замена/ устройство садового
камня, п. м
Устройство цветника, кв. м
Установка маф, шт.
Боровское шоссе, д. 44, корп. 1
Виды работ
Устройство покрытия, кв. м
Устройство дорожек, кв. м
Замена/ устройство садового
камня, п. м
Устройство цветника, кв. м
Установка маф, шт.
ул. Новоорловская, д. 12
Виды работ
Устройство покрытия, кв. м
Устройство дорожек, кв. м
Замена/ устройство садового
камня, п. м
Установка маф, шт.

18
Объемы работ
300
147
20
70
32
Объемы работ
637,5
240
422
20
8
Объемы работ
875
125
322
20
17
Объемы работ
175
60

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 7 июня 2012 г. № 54

О графике приема населения муниципального образования
депутатами муниципального Собрания в 3-м квартале 2012 года
В соответствии со ст. 13 Закона города Москвы от
25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования
в городе Москве» и ст. 12 Устава внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве, п. 4 Порядка организации и осуществления
приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве муниципальное
Собрание приняло решение:
1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания по адресу: ул. Лукин-

График приема населения депутатами муниципального Собрания
(прием ведется по адресу: ул. Лукинская, д. 5, в зале заседаний
муниципалитета Ново-Переделкино, с 17.00 до 19.00)
Депутат
Баринова А.К.
Волчок Л.А.
Доценко В.А.
Зайцева Э.Г.
Краснопольская С.М.
Макаренко Э.М.
Салов Д.О.
Фадеев А.Н.
Хрыкина Н.М.
Шацкая Т.И.
Шатова Е.Л.

Дата приема
17 сентября 2012
24 сентября 2012
27 сентября 2012
10 сентября 2012
3 сентября 2012
3, 10, 17 и 24 сентября 2012 с 15.00 до 18.00
6, 13, 20 и 27 сентября с 10.00 до 13.00
13 сентября 2012
20 сентября 2012
6 сентября 2012
20 сентября 2012
10 сентября 2012

Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ № 1:
Боровское шоссе, д. 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 20/1, 21,
23, 25. 29, 29/1, 33, 33/1, 37/3, 43/1;
ул. Новоорловская, д. 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12, 14, 16;
ул. Новопеределкинская, д. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11,
12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16/1;
ул. Приречная, д. 5;
ул. Староорловская, д. 1, 2, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 22,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 74, 101, 104,
105, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 124, 129,
133, 134, 135, 136, 129а;
1-я Чоботовская аллея, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12/17, 13, 15, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 23А, 23б;
2-я Чоботовская аллея, д. 3, 4, 30;
3-я Чоботовская аллея, д. 7;
4-я Чоботовская аллея, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37, 39, 41, 29А, 24/1, 13/19, 15/18, 35/16;
5-я Чоботовская аллея, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
16, 19, 1а, 1В, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 9а;
6-я Чоботовская аллея, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 3А, 4а, 16а;
7-я Чоботовская аллея, д. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
8а, 13а, 18/15;
8-я Чоботовская аллея, д. 2, 6, 9, 4а, 4/2;
9-я Чоботовская аллея, д. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 7а, 9а;
10-я Чоботовская аллея, д. 2/1, 4, 9, 7а;
11-я Чоботовская аллея, д. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 21, 21/5;
Чоботовский проезд, д. 3, 9;
ул. Шолохова, д. 2, 4/1, 6, 8/1.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ № 2:
Боровское шоссе, д. 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 47;
ул. 1-я Лазенки, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 22, 32, 10а, 13а;

134
11

ул. Новоорловская, д. 14
Виды работ
Объемы работ
Устройство покрытия, кв. м
474
Устройство дорожек, кв. м
65
Замена/ устройство садового
190
камня, п. м
Устройство конт./бунк. площадок, шт.
1
Установка маф, шт.
11
ул. Новопеределкинская, д. 4
Виды работ
Устройство покрытия, кв. м
Устройство дорожек, кв. м
Замена/ устройство садового
камня, п. м
Устройство цветника, кв. м

ская, д. 5, в зале заседаний муниципалитета Ново-Переделкино с 17.00 до 19.00.
2. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования НовоПеределкино в городе Москве К.О. Сташеку проинформировать жителей муниципального образования
о графике приема депутатами муниципального Собрания через средства массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе
Москве Э.М. Макаренко.

Объемы работ
302
20
60
10

Ремонт кровель по адресам: ул. 6-я Лазенки и
ул. Чоботовская, д. 3.
www.upravanp.ru

№
изб.
окр.
2
3
2
3
1
3
2
2
1
3
1

ул. 2-я Лазенки, д. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 14/1, 15, 16, 17,
20, 8Б, 9а, 11А, 13а;
ул. 3-я Лазенки, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14/1, 3а;
ул. 4-я Лазенки, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14/1, 15, 19, 4а,
19/9;
ул. 5-я Лазенки, д. 1, 2, 3;
ул. 6-я Лазенки, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 28, 30,
32, 34, 36, 2а;
ул. 7-я Лазенки, д. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 22,
24, 26, 32, 12а;
ул. Парковая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 7Б;
ул. Лукинская, д. 1, 3/1, 4, 6, 8, 10, 14, 14/1, 16, 16/1,
18, 18/1;
ул. 1-я Лукино, д. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14/1, 15, 17, 19, 7а, 7б;
ул. 2-я Лукино, д. 1, 3, 5, 9, 14/1, 3а, 3б;
ул. 1-я Новые Сады, д. 1, 4, 24;
ул. 2-я Новые Сады, д. 29/2;
ул. 4-я Новые Сады, д. 1/14;
ул. 5-я Новые Сады, д. 2, 5, 8, 10, 3/13, 9/13;
ул. 6-я Новые Сады, д. 2, 11, 19;
ул. 7-я Новые Сады, д. 1, 4, 5, 7, 19, 20, 7б;
ул. 8-я Новые Сады, д. 6, 10/17;
ул. 9-я Новые Сады, д. 4/1, 4;
ул. 10-я Новые Сады, д. 21, 32;
ул. 11-я Новые Сады, д. 1;
ул. Скульптора Мухиной, д. 1, 2, 3, 3/1, 6, 6/1;
ул. Чоботовская, д. 1, 3, 11, 13, 15, 17;
ул. Шолохова, д. 10, 12, 14, 24, 26, 28, 28/1, 30.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ № 3:
Боровское шоссе, д. 40, 44, 44/1, 46, 48, 54, 56, 58,
58/1;
ул. Скульптора Мухиной, д. 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8,
8/2, 10, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2;
ул. Лукинская, д. 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Шолохова, д. 7, 11, 13, 15, 17.
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Будь здоров!

Ñïîðò è äîñóã
С июня каждую неделю в различных микрорайонах
Ново-Переделкино продолжаются массовые
спортивно-оздоровительные программы для жителей.

Команда «Климов-Шоу» совместно
с муниципалитетом выбрала самое удобное время для их проведения – 17-00, когда
на дворовых площадках много подростков
и родителей, гуляющих с детьми.
Под звуки веселой, задорной музыки
клоуны наперебой завлекают всех желаю-

щих на одну из площадок, где будет проходить мероприятие.
Приглашаем вас и ваших детей принять
участие в спортивно-оздоровительных программах, которые будут продолжаться все
лето и на различных дворовых площадках!
Вас ждут веселые конкурсы, выступле-

ния артистов, спортивные соревнования,
бег в мешках, перетягивание каната и много
интересного!
Хороший семейный отдых и масса положительных эмоций останутся с вами надолго!

Час затей
Начиная с июня три раза в
неделю по понедельникам,
средам и четвергам
с 17.00 до 19.00 педагоги
МБУ «ЦРиТ «Юнион»
выходят на спортивную
дворовую площадку
по адресу Боровское ш.,
д. 30, чтобы увлечь детей
и подростков, оставшихся
летом в городе,
творческими
мастер-классами,
интеллектуальными
и спортивными играми.

из бумаги и пластилина, играют в интеллектуальные игры, например настольные, с удовольствием собирают мозаику, пазлы, решают головоломки.
Во время спортивных соревнований можно легко выбрать занятие по душе: подбрасывать кольца, прыгать со скакалкой, играть
с мячом или принять участие в шахматном

турнире.
Каждый день не похож на предыдущий, и у
каждого есть своя тематика: «Веселый дворик
в Ново-Переделкино», «День рыбака», «День
воздушных шаров», «Час веселых затей»
и другие.
Приходите к нам! Мы будем рады вас
видеть!

Ã.À. ÑÅÌÊÈÍÀ, íà÷àëüíèê îòäåëà äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé,
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ìóíèöèïàëèòåòà

Òóðíèðû ïî ôóòáîëó

Проводил соревнования тренер МБУ
«ЦРиТ «Юнион» по футболу Виталий Николаевич Агафошкин. В турнире приняли участие
70 детей и подростков, которые были разбиты
на две возрастные группы: 1996–1998 годов
рождения и 1999 г. р. и моложе. Игры состояли из двух таймов по 7 минут с двухминутным
перерывом.
В старшей возрастной группе приняли
участие четыре команды. Игры проводились
по олимпийской системе, на выбывание.
В финале команда «Тульский пряник»» обыграла команду «Зенит» по пенальти 4:3 (основное
время 1:1) и завоевала первое место. Третье
место заняла команда «Сокол».
В младшей возрастной группе участвовало 7 команд. В первом раунде команды игра-

12 июня на спортивной
площадке «Бухта
радости» по адресу:
ул. Скульптора Мухиной,
д. 3, состоялся турнир
по футболу среди
детей и подростков,
посвященный
Дню России.

На открытой площадке по адресу: ул. Чоботовская, д. 8, МБУ «ЦРиТ «Юнион» совместно с творческой группой «Счастливая Москва» 22 июня провел
досугово-игровое мероприятие для детей, отдыхающих в летних школьных оздоровительных лагерях
Ново-Переделкино.
На площадке, украшенной гирляндами из
разноцветных воздушных шаров и шаров в виде
ромашки, флажной лентой и баннером, появились
веселые клоуны-пираты. Они предложили детям
поиграть в забавные летние игры: «сосисочный танец», «танцевальный батл», «ниже-ниже» и другие.
Ребята с удовольствием участвовали в эстафетах с использованием гимнастических мячей,
увлеченно перетягивали канат. Все участники получили поощрительные призы, а подарком для зрителей стало яркое и интересное выступление дрессировщика. Завершилось мероприятие праздничной
дискотекой.

Секреты мастерства

Под руководством опытных педагогов ребята рисуют мелками на асфальте, карандашами и красками на бумаге, делают поделки

Турнир по футболу среди
детей и подростков
муниципального
образования НовоПеределкино состоялся
4 июля на спортивной
площадке по адресу:
ул. Скульптора Мухиной,
д. 7, корп. 2.

Новопеределкинские
каникулы

Семь решающих минут

Педагоги МБУ «ЦРиТ «Юнион» провели мастер-классы декоративно-прикладного и художественно-эстетического творчества, а также мастер-классы по обучению игре в шашки и шахматы
для детей 7–10 лет, посещающих школьный оздоровительный лагерь СОШ № 1933.
Опытные педагоги нашего Центра рассказали
и показали ребятам технику исполнения творческих работ из различных материалов. Дети, увлеченные единым делом, с большим удовольствием
учились рисовать, вырезать, шить и моделировать.
Никто не остался без внимания, все ребята смогли
создать свои маленькие шедевры.
Т.В. ПРЯДКО,
директор ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

План спортивно-досуговых мероприятий
2 августа в 17.00
Спортивно-игровая программа для всей семьи.
Ул. Новопеределкинская, д.15
11 августа в 17.00
Спортивно-игровая программа, посвященная
Дню физкультурника. Ул. Скульптора Мухиной, д. 3
16 августа в 17.00
Спортивно-игровая программа для всей семьи.
Ул. Лукинская, д. 7
19 августа в 17.00
Спортивно-игровая программа «Яблочный спас».
Ул. Скульптора Мухиной, д. 7, корп. 2
22 августа в 16.00
Спортивно-игровая программа, посвященная
Дню Российского флага. Ул. Шолохова, д. 26
30 августа в 17.00
Спортивно-игровая программа «Здравствуй, школа!».
Ул. Скульптора Мухиной, д. 7, корп. 2

Футбол в Ново-Переделкино

ли по олимпийской системе. Во втором три
сильнейшие команды провели однокруговой
турнир. Набрав в двух матчах 4 очка, первое
место заняла команда «Ц.С.К.А», второе –

с 3 очками – «Манчестер Юн». Третье место
у команды «Росич». Победители и призеры
турнира были награждены памятными кубками, медалями и дипломами.

«Альбинос» празднует победу
В турнире, который проводил тренер МБУ
«ЦРиТ «Юнион» Добрыня Эдуардович Педан,
приняли участие 20 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Из участников было сформировано три
команды, по 6–7 человек в каждой. Матчи проводились по круговой системе. Игры состояли
их двух таймов по 10 минут с двухминутным
перерывом.

В результате напряженной и бескомпромиссной борьбы, победив соперников со счетом 2:0 и 1:0, первое место завоевала команда
«Альбинос». На втором месте – выигравшая
один матч со счетом 2:0 команда «Ф.Ш.М.».
Третье место заняла команда «Старко».
Победителям и призерам турнира вручили
памятные кубки, медали и дипломы.

Ò.Â. ÏÐßÄÊÎ,,
äèðåêòîð ÃÁÓ «ÖÐèÒ «Þíèîí»
www.upravanp.ru

2 августа в 14.00
Турнир по футболу среди детей и подростков
муниципального образования Ново-Переделкино.
Ул. Скульптора. Мухиной, д. 7, корп. 2
4 августа в 15.00
Турнир по футболу среди детей и подростков
муниципального образования Ново-Переделкино.
Спортивная площадка «Бухта радости».
Ул. Новоорловская, д. 12
9 августа в 14.00
Турнир по футболу, посвященный Дню физкультурника.
Ул. Лукинская д. 7
11 августа в 15.00
Турнир по футболу, посвященный Дню физкультурника.
Спортивная площадка «Бухта радости».
Ул. Новоорловская, д. 12
16 августа в 14.00
Турнир по футболу среди детей и подростков
муниципального образования Ново-Переделкино.
Ул. Скульптора. Мухиной, д. 7, корп. 2
18 августа в 15.00
Турнир по футболу среди детей и подростков
муниципального образования Ново-Переделкино.
Спортивная площадка «Бухта радости».
Ул. Новоорловская, д. 12
23 августа в 14.00
Турнир по футболу, посвященный Дню Государственного
флага Российской Федерации. Ул. Лукинская, д. 7
25 августа в 15.00
Турнир по футболу, посвященный Дню Государственного
флага Российской Федерации.
Спортивная площадка «Бухта радости».
Ул. Новоорловская, д. 12

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
При проверке Государственного бюджетного
образовательного учреждения детский сад
№ 1641 прокуратура ЗАО выявила нарушения.
Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы совместно с Государственной инспекцией труда в г. Москве
проведена проверка соблюдения Государственным бюджетным образовательным учреждением г. Москвы детский сад № 1641
требований Трудового кодекса Российской
Федерации. Установлено, что деятельность
организации осуществляется с нарушением норм трудового законодательства. Так,
в ходе проверки установлено, что в ГБОУ детский сад № 1641 не обеспечено заполнение
Журнала учета первой группы по электробезопасности, в нарушение требований
Межотраслевых правил по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда Российской Федерации от
05.12.2001 г. № 3 и Приказом Минэнерго РФ
от 27.12.2000 г. № 63.

Ãðàæäàíñêàÿ
îáîðîíà

Готовность
к защите населения
В соответствии с «Планом основных мероприятий Государственного
казенного учреждения города Москвы
«Инженерная служба района Ново-Переделкино Западного административного округа города Москвы» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2012 год» в ГКУ «ИС района
Ново-Переделкино» 9 июля проведена
объектовая тренировка по теме: «Действия органов управления спасательной службы убежищ и укрытий района
Ново-Переделкино по укрытию населения при переводе гражданской обороны
с мирного на военное время».
Целями объектовой тренировки являлись:
– оценка полноты и реальности Плана укрытия населения района Ново-Переделкино;
– отработка вопросов управления,
оповещения, слаженности и взаимодействия органов управления спасательной
службой убежищ и укрытий (далее – ССл
УиУ) и подрядных организаций;
– получение практических навыков
руководящим составом ССл УиУ в анализе обстановки и принятии решения по
укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны (далее –
ЗС ГО) в особый период;
– совершенствование навыков руководящего состава ССл УиУ в управлении проведением мероприятий по организации защиты населения.
На объектовую тренировку привлекались: штаб ССл УиУ; ГКУ «ИС района
Ново-Переделкино»; ОДС района Ново-Переделкино; руководители подрядных организаций (ООО «Престиж»,
ООО «Созвездие», ООО «Капстрой-К»,
ООО «Аида и К») и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований (звеньев) по обслуживанию
ЗС ГО.
В процессе объектовой тренировки
учебные вопросы отработаны в полном
объеме, поставленные учебные цели
достигнуты, общая оценка занятия –
«удовлетворительно».
А.И. ХОРОШУНЕНКО,
начальник штаба ГО ЧС ГКУ
«ИС района Ново-Переделкино»

Как соблюдается Трудовой кодекс

В нарушение статей 212 и 225 Трудового
кодекса Российской Федерации не организовано проведение стажировок на рабочем
месте с работниками в строгом соответствии с п.п. 7.2.4., 7.2.5. 7.9 ГОСТ 12.0.004-90
«Организация обучения безопасности
труда»: не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке стажировок по безопасности труда на рабочем
месте.
В нарушение требований ст. 212, 225
ТК РФ, п. 7.1. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда», п. 2.3.6.
Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. в ГБОУ
детский сад № 1641 не организовано проведение вводного инструктажа по охране
труда с работниками в строгом соответствии
с Программой вводного инструктажа по охране труда.

Руководители и специалисты ГБОУ детский сад № 1641 не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда, в
нарушение ст. 212, 225 ТК РФ. Не проведен
инструктаж персонала с проверкой знаний,
с присвоением 1-й группы по электробезопасности, с оформлением результатов в
специальном журнале, в нарушение п. 1.4.4.
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
В нарушение п. 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка и трудовых
договорах работников не указаны дни выплаты заработной платы.
В нарушение ст. 57 ТК РФ в трудовых договорах работников не указан идентификационный номер налогоплательщика – ГБОУ
детский сад № 1641 и условие об обязательном социальном страховании работника.

В нарушение ст. 68 ТК РФ работники
с приказом о приеме на работу не ознакомлены под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы.
По результатам проведенной проверки
прокурором округа вынесены постановления
о возбуждении дела об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
в отношении заведующей ГБОУ детский
сад № 1641 Г.И. Стручковой и в отношении юридического лица ГБОУ детский сад
№ 1641 (направлены для рассмотрения и привлечения к административной ответственности в Государственную инспекцию труда
в г. Москве), внесены два представления об
устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране труда
и технике безопасности.
По информации прокуратуры
ЗАО г. Москвы

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä

ВАШ ПАССАЖИР – РЕБЕНОК!

Рейд с таким названием
прошел 27 июня на территории обслуживания ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.
Он был направлен на осуществление контроля за
соблюдением водителями правил перевозки детей в салонах транспортных средств. Ведь именно из-за несоблюдения
данных правил за 5 месяцев текущего года в ДТП
пострадало 12 детей.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма особое
внимание инспекторов ДПС в этот день уделялось выявлению и пресечению нарушений
водителями ПДД, связанных с перевозкой
детей, проведению с водителями разъяснительных бесед.
Инспектора по пропаганде ОБ ДПС встретились с водительским составом войсковой
части № 63791, где напомнили военнослужащим о ПДД, показали документальные фильмы и различные ролики социальной рекламы

на заданную тематику, а затем провели занятия на тему безопасного поведения на дороге
с детьми в летнем оздоровительном лагере
ГБОУ СОШ № 29 ЗАО г. Москвы. Дети узнали
от инспекторов о навыках безопасного поведения как в качестве пешеходов, так и в качестве пассажиров, после чего приняли участие
в викторине по ПДД. В завершение встречи

ребятам были показаны мультфильмы для закрепления знаний детьми Правил безопасного поведения на улице.
С.П. БОНДАРОНОК,
заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве,
подполковник полиции

Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ
10 июля 2012 года на территории обслуживания ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве произошло два ДТП, в которых пострадали двое детей.
В 20 часов 25 минут напротив д. 16 по
ул. Шолохова водитель автомашины «Киа» совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть вне зоны действия
пешеходного перехода без сопровождения
взрослых. В результате ДТП ребенок доставлен в травмпункт с ушибами и ссадинами.
В 21 час 10 минут напротив д. 10 по ул. Гера-

Внимание, дети!

сима Курина водитель автомашины «Ниссан»
бленная рана левого колена, ссадины.
произвел столкновение с 15-летним водитеДля стабилизации детского дорожнолем скутера, документы на который отсутствотранспортного травматизма в период с 10 по
вали. Подросток, управлявший скутером без
13 июля на территории обслуживания ОБ ДПС
шлема, был доставлен в больницу с предваГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Морительным диагнозом: ушибленная рана лба,
скве введено усиление «Внимание, дети!».
скуловой области и подбородка, закрытый
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
перелом наружной лодыжки, ЗЧМТ, СГМ, ушиРоссии по г. Москве
Зам. командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве подполковник полиции С.П. Бондаронок обращается
к родителям: «Уважаемые родители! Контролируйте свободное
времяпрепровождение ваших детей! Малолетние дети не должны оставаться без вашего присмотра! Не позволяйте детям,
не имеющим права управления транспортными средствами, садиться за руль! Берегите их жизнь и здоровье!»

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà
Одним из самых опасных участков дорожного движения попрежнему остается Боровское шоссе – на протяжении от МКАД
до ул. Федосьино, на котором за истекший период 2012 года наблюдается устойчивый рост дорожно-транспортных происшествий, а также тяжести их последствий.
Только за пять месяцев и 25 дней этого года на Боровском
шоссе произошло 38 дорожно-транспортных происшествий,
в которых пострадали 37 и погибли 10 человек.
Уважаемые водители и пешеходы! Помните: нарушая правила дорожного движения, вы рискуете не только своей жизнью, но
и жизнью других людей!
www.np-mos.ru
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Ñëóæáà «01»

Концерт в геронтологическом центре
Военнослужащие роты
Почетного караула
Президентского полка
выступили перед
сотрудниками и подопечными геронтологического центра «Переделкино».
На мероприятии присутствовали глава управы района Ново-Переделкино Евгений Васильевич Сорока, представители
Государственной классической академии
им. Маймонида, Министерства труда и социального развития Российской Федерации
и Советов ветеранов Западного административного округа.
Военнослужащие роты Почетного караула Президентского полка продемонстрировали строевые приемы движений
с оружием и в заключение прошли маршем
по аллеям геронтологического центра. Ветераны поблагодарили гостей и пригласили
их на концерт ансамбля «Мелодия», который
существует в центре более 13 лет. А в конце
встречи участники и гости сфотографировались на общее фото.
Алексей СВИРИДОВ

Î ñàìîì âàæíîì
Чувство выздоровления –
одно из самых сладостных.
А.С. Пушкин
Что такое здоровый человек? В каждую
эпоху, в каждой цивилизации в это понятие
вкладывался свой смысл. И были свои критерии. Наверное, с точки зрения рядового
спартанца (не путать со спартаковцем), подавляющее большинство нашего населения
– это слабые, хилые люди, практически инвалиды, неспособные даже паршивого волка
задушить голыми руками. Нам оказывается
не по силам простая пятикилометровая пробежка по снегу без сандалий, не говоря уже
о банальных ночевках в горах зимой под открытым небом. Поэтому моральным долгом
каждого сердобольного спартанца было бы
сбросить несчастного в пропасть, чтобы тот
больше не мучился…
Нет, не поймите меня превратно, конечно, не все такие несчастные. Не перевелись
настоящие Спартанцы и в наше время. Есть
спецназ и иже с ним. Очень много хороших
людей в юности, да и в более зрелом возрасте
были и остаются настоящими Спартанцами.
И в этом нет ничего плохого. Плохо другое –
в еще более зрелом возрасте они продолжают
жить по законам спецназа. А Закон Спецназа
гласит: в спецназе нет здоровых и больных –
есть только живые и мертвые… А здоровье
уже не то. И прежний опыт играет злую шутку.
Попытка выгнать головную боль и остатки хмеля с помощью утренней пробежки может закончиться в лучшем случае микроинфарктом,
а в худшем – внезапной смертью. Это часть
проблем среднего возраста. И то, что нас не
убьет, сделает нас сильнее только духовно.
Поэтому нужно осваивать новые технологии
оздоровления. А для этого важно понять, как

ЗДОРОВЬЕ И СОСУДЫ

устроен организм. Нужно потратить на это
время и душевные силы. Наградой будут Здоровье и Долголетие. Как я уже говорил, умные
живут дольше, чем сильные…
Нет никакого «безопасного уровня» здоровья. Жизнь продолжается, пока вы не выскакиваете за пределы своих адаптационных возможностей. А каждый выход за эти пределы
заканчивается болезнью или смертью.
Болезнь – это включение других, не физиологических, а патофизиологических механизмов адаптации. Если и они не срабатывают, то организм умирает. Как потом напишут:
«В результате сердечно-сосудистой недостаточности». Очень часто этому препятствуют
врачи. Нас этому учили. Однако у вас может
быть уйма здоровья, но на соревнованиях
в финской бане вы можете так далеко выскочить за пределы своих возможностей адаптации, что даже самые отчаянные реаниматологи откачать не смогут. Чему есть много
примеров. Поэтому нужно знать свои пределы. Как я уже писал в статье про гипертоническую болезнь, запас прочности (или количество здоровья) – это сосудистый резерв. То,
насколько сосуды смогут при необходимости
увеличить кровоснабжение того или иного органа. А отвечает за это эндотелий сосудов.
Эндотелий – это слой специальных клеток, которые выстилают все сосуды изнутри и регулируют все их функции. В первую
очередь – поддерживают нормальное артериальное давление, т. к. только эндотелий
сосудов отвечает за расширение сосудов.
Вторая важнейшая функция эндотелия
– регуляция свертывания крови. Здоро-

вый эндотелий препятствует образованию
тромбов. Третья функция эндотелия – это
образование новых сосудов и реваскуляризация зоны повреждения. Вот и выходит,
что здоровье человека определяется состоянием его эндотелия. Здоровый эндотелий
– здоровые сосуды – здоровый человек.
Любая оздоровительная процедура полезна
только в том случае, если она улучшает состояние нашего эндотелия.
Однако есть и специальные средства, например ангиопротекторы, которые питают эндотелий, обеспечивая его всем необходимым.
Еще раз повторю: нужно знать пределы
своих возможностей и стараться не выходить
за них. Можно и нужно с помощью всего накопленного человечеством арсенала оздоровительных процедур увеличивать свой сосудистый резерв – свой запас здоровья. Как сказал
Гете, умный человек не тот, кто много знает,
а тот, кто знает самого себя!
P.S. Внешность человека отражает состояние его здоровья и то, как он развивался
в детстве. Поэтому более здоровые люди выглядят более привлекательными.
У женщины, как опыт учит нас,
Здоровье с красотою неразлучно.
Лопе де Вега
У более здоровых родителей будет более
здоровое потомство, которому они привьют
правильные навыки гигиены. Поэтому эти
дети также будут выглядеть более привлекательно. В идеале. А Любовь и есть поиск
Идеала. Она, как разрывная пуля, входит вам
в сердце и выходит боком.
С уважением, ваш доктор Шубин

Уведомления о начале предпринимательской деятельности
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584
«Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности» в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве
организованы прием и регистрация уведомлений о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Уведомления представляют юридические лица
и индивидуальные предприниматели независимо от
даты их государственной регистрации, в случае если

они начали выполнять работы и услуги в составе видов
предпринимательской деятельности, определенных
ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(с изменениями от 21 ноября 2011 г.) и Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» (с изменениями от 14 апреля

2010 г.), и сведения о видах предпринимательской
деятельности, начало осуществления которых требует представления уведомления, внесены в ЕГРЮЛ
и ЕГРИП после 1 июля 2009 года.
Подробную информацию о подаче уведомления
о начале предпринимательской деятельности можно
получить по адресу: 129626, Москва, Графский переулок, д. 4/9, телефон: 8 (495) 687-29-89 или на сайте
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Москве www.77.rospotrebnadzor.ru.

www.np-mos.ru

Главная задача –
профилактика
Государственному пожарному надзору
исполнилось 85 лет.
Структура, занимающаяся комплексом
мер по предупреждению пожаров, существует
в нашей стране с 18 июля 1927 г. Именно в этот
день Правительство РСФСР утвердило «Положение о государственном пожарном надзоре»,
в котором были впервые законодательно закреплены основополагающие функции ГПН.
Одно из важнейших направлений деятельности Государственной противопожарной службы
– осуществление пожарного надзора. За 85 лет
существования службой накоплен ценнейший опыт
работы, благодаря которому ежегодно удается
уменьшать число человеческих жертв, снижать уровень материального ущерба от огненной стихии.
Государственные инспектора по пожарному
надзору проводят теоретические и практические
занятия со школьниками и студентами, осуществляют контроль над соблюдением требований пожарной безопасности в учреждениях и организациях, проводят встречи с населением, где разъясняют
правила безопасного поведения в быту, на работе,
в общественных местах.
Эффективными формами работы по профилактике пожаров также являются издание специальных экспресс-информаций, проведение
занятий на противопожарную тематику в государственных учебных заведениях с детьми дошкольного и школьного возраста, а также в Центре социального обслуживания – с посетителями отделения
дневного пребывания. Результаты этой работы, наличие необходимых средств на ее выполнение говорят о том, что Государственный пожарный надзор
свой долг перед обществом выполняет и способен
выполнять и в дальнейшем.
Сегодня Государственный пожарный надзор
МЧС России – мощная и результативная система
предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения
и материальных ценностей от огня.
4-й региональный отдел надзорной
деятельности Управления по Западному
административному округу
ГУ МЧС России по г. Москве
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной
чрезвычайной ситуации (ЧС):
– ПОЗВОНИТЕ ПО городскому телефону – 01
или по сотовому – 112 («Би Лайн», «Мегафон»,
«МТС», «Скайлинк»).
– ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на
вопросы диспетчера «Службы – 01».
– ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это
может сильно осложнить ситуацию.
– ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не может покинуть место пожара или ЧС.
– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара,
так как можно задохнуться.
– ПОПЫТАЙТЕСЬ по возможности ограничить
распространение пожара или ЧС.
– ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедлительно покиньте опасную зону.
– ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожарно-спасательных формирований.
– СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуждающихся в спасении.
Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

Íà çàìåòêó
В аптеке ООО «Юсерп»
появилась новая услуга –
бесплатная доставка лекарств
на дом инвалидам и ветеранам.
Доставку лекарств можно
заказать по телефонам:
8 (495)732-30-80,
8 (495) 731-64-91
или на сайте WWW.USERP.RU.
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Добрый день! Хотела бы обратиться к вам
с предложением, которое, наверное, понравилось бы большинству жителей: у нас в НовоПеределкино нет парка отдыха или места, где
бы мы встречались на праздниках, днем и вечерами, с детьми, люди молодые и в возрасте,
чтобы нас, жителей, объединить, сплотить.
Т.И. СЕЛИВАНОВА
На сегодняшний день определена территория,
которая после выполнения работ по благоустройству и реабилитации будет использована под зоны
отдыха и устройство парков районного значения:
– территории водоохраной зоны реки Алешенки
вдоль строящегося микрорайона 14 (зона благоустройства и озеленения составляет 10,5 га);
– территория долины реки Сетунь от Боровского
шоссе до Новопеределкинской улицы (зона благоустройства и озеленения составляет 17,9 га).
Данные участки расположены в составе природного комплекса района и одновременно находятся
в непосредственной близости к жилым микрорайонам. Проектная документация на благоустройство и реабилитацию вышеназванных территорий разработана и в ближайшие годы будет
реализована. Государственным заказчиком разработанных проектов является Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Ю.В. НОСЕНКО,
заместитель главы управы района

Ìîëîäåæíûé
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Закон станет лучше
Морская вода может шлифовать камень очень
долго, пока очертания гальки не примут идеально
гладкую форму. А опытный ювелир придаст камню
желаемую форму за несколько минут. И если законодательство тоже оттачивается со временем, то под
силу ли определенному человеку его огранить?
В июне начался прием работ на Олимпиаду законодательных инициатив, проводимую Молодежным
парламентом при поддержке Департамента семей-

ной и молодежной политики г. Москвы. Проект дает
возможность жителям Западного округа высказать
свое видение закона: внести поправки и дополнения
в существующее законодательство или создать совершенно новый законопроект.
К участию в конкурсе приглашаются молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет. Авторы самых интересных проектов и актуальных дополнений к законодательству, способствующих развитию и процветанию Западного округа, получат призы, а их работы
будут рассмотрены на заседании Московской городской Думы по улучшению законодательства.
Работы и заявки на участие принимаются на
электронную почту molparlam@yandex.ru. Телефон:
(495) 646-86-63, сайт www.molparlam.ru.
Центр молодежного парламентаризма

КОЛОКОЛА ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Супруги Беловы
воспитали 8 детей

Семь
цветов
счастья
8 июля Управление
Департамента семейной
и молодежной политики города Москвы в ЗАО
при поддержке префектуры Западного округа
организовало и провело
праздничное мероприятие «Семь цветов счастья», посвященное Дню
семьи, любви и верности, которое прошло на
территории храма Архангела Михаила в Тропарево.
Началось праздничное мероприятие с молебна в память святых князей Петра и Февроньи, Муромских чудотворцев в главном здании
храма Архангела Михаила. После его завершения в здании воскресной школы состоялось торжественное мероприятие, во время
которого 30 супружеским парам, прожившим
в браке более 25 лет, вручили почетные грамоты, именные медали «За любовь и верность»,
призы и подарки и, конечно же, букеты из ромашек, являющихся символом этого праздника. Одним из самых важных подарков, которые
получили почетные гости, была икона с ликом
святых Петра и Февроньи Муромских, считающаяся покровительницей семьи, любви и верности.
Выступая на празднике, и. о. начальника
Управления Департамента семейной и молодежной политики города Москвы в ЗАО
Светлана Александровна Старосельская подчеркнула, что День семьи, любви и верности
призван обратить внимание всего общества
на то, что семья была и остается хранительницей духовно-нравственных ценностей,
национальной культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.
От префектуры Западного административного округа супружеские пары поздравила
Светлана Дмитриевна Сорокина, которая

сказала: «Этот праздник посвящен главным
ценностям человеческой жизни – крепким семейным узам, родному очагу. Он напоминает
о том, что делает людей по-настоящему счастливыми, а общество – благополучным!»
Среди пар, награжденных в этом году медалью «За любовь и верность», были две супружеские пары из Ново-Переделкино: Беловы и Котовы.
– У нас с супругой восемь детей, – с улыбкой говорит Василий Константинович Белов.
– Мальчик – девочка. И так четыре раза! Младшему, Михаилу – 13, старшему, Василию, – 34.
У троих детей свои семьи. У нас с женой уже
пятеро внуков!
Семья супругов Беловых насчитывает
в своей копилке более 35 лет совместной
крепкой, счастливой жизни. Здесь бережно
относятся к семейным ценностям, теплая,
дружеская обстановка ощущается в каждом
уголке уютного семейного гнездышка.
– В этом заслуга жены, – убежден Василий
Константинович. – Она у меня героиня! Все
лучшее в моей жизни из-за того, что я встретил Людмилу!
Он рассказал о том, что, имея медицинское образование, после рождения детей, чтобы проводить с ними как можно больше времени, Людмила Васильевна была вынуждена
сменить место работы и стать диспетчером.
Глава семьи по образованию архитектор, явля-

Ðàéîííûå ïðàçäíèêè

Ромашковая Русь
В нашем районе праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности, прошел на дворовой
площадке по адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 3.
В Ново-Переделкино приехали артисты, клоуны и
дрессировщики. Музыка, народные песни и громкий
клич скоморохов созывали жителей на праздник. Свои
двери для детворы открыли творческие художественные мастерские, а художники из МБУ «ЦР и Т «ЮНИОН» помогали раскрасить яркими ромашками лица и
ладошки всех желающих. Детям и взрослым было раз-

решено нарисовать любой рисунок на тему праздника.
Лучшие произведения были отмечены поощрительными призами.
В этот день клоуны устраивали для детей различные конкурсы и соревнования. Во время праздника
на площадке выступили дрессировщики со своими
питомцами – птицами и собаками. Лучшей похвалой
за выступление артистов были счастливые лица детей
и взрослых.
В завершение праздника всех участников наградили памятными сувенирами, и под звуки красивой
музыки в небо взлетело целое облако ярких воздушных шаров в виде сердечек.
Ирина КУЗНЕЧЕНКОВА

Супруги Котовы
вместе более 35 лет

ется членом Союза архитекторов России, и хотя,
по признанию Василия
Константиновича, Москву
он любит больше всех городов на свете, его работа
связана с разъездами.
– И все же многодетность не помешала мне
«попутешествовать» по
стране, только в Ташкент
во времена СССР в течение семи лет в командировки ездил! – уточняет он
и снова с благодарностью
говорит о своей жене, которая всегда и во всем его
поддерживала.
Среди его работ – проект православной
церкви Иконы Казанской Божией матери
в Егорьевском районе и реконструкция храма, возведенного в XVIII веке в г. Старая Южа
в Ивановской области. В Москве по его типовому проекту построено 20 колбасных минизаводов. У него и сегодня много планов и задумок, а Людмила Васильевна ведет домашнее
хозяйство, обустраивает домашний очаг
и воспитывает внуков.
У супругов Котовых – Владимира Егоровича и Елены Анатольевны – за плечами 30 лет
счастливой семейной жизни. Рука об руку идут
они по жизненному пути. В семье, где царит
атмосфера любви, добра и заботы, родились
и выросли четверо детей.
Владимир Егорович более 20 лет проработал в органах ГИБДД. Сегодня он находится на
заслуженном отдыхе, занимается воспитанием внуков. Елена Анатольевна всю свою жизнь
проработала с людьми. После окончания педагогического училища была воспитателем
в детском саду, сейчас работает социальным
работником в ЦСО «Ново-Переделкино».
Вручение медали «За любовь и верность»
совпало с еще одним важным событием в их
жизни. В этот день из роддома выписали их
дочь с новорожденной внучкой.
После церемонии награждения во время
большого праздничного чаепития, устроенного в уютной беседке на территории храма, я
поинтересовалась у супругов Беловых: в чем,
по их мнению, секрет семейного счастья?
– Главное, чтобы жена всегда верила
в мужа, – ответил Василий Константинович. –
Например, в нашей жизни были трудные времена, но ни разу не услышал от жены ни одного упрека!
– Семейная жизнь так многогранна, она
как радуга – сложно выделить что-то одно…
– добавила Людмила Васильевна. – Очень
важны терпимость, умение принимать близких людей со всеми достоинствами и недостатками и, конечно же, умение радоваться и
радовать других! Счастливая семья – это когда
есть любовь и гармония!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

www.upravanp.ru
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