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Команда Молодеж-
ной палаты Красно-

пахорского примет уча-
стие в «Парламентском 
квесте». 
Об этом сооб-
щили предста-
вители палаты. Во время 
увлекательной игры 
участники смогут полу-
чить знания как о своем 

поселении, так и обо всем 
городе в целом. Игроки 
выполнят задания раз-
личного уровня сложно-

сти, а во вре-
мя самого 
квеста им бу-

дет необходимо приме-
нить навыки и умения, 
необходимые молодому 
парламентарию.

СОРЕВНОВАНИЕ

Командный дух поднимет квест
Практически все 
крупные застройщи-

ки жилья на территории 
Новой Москвы включают 
в свои проекты торговые 
центры, рассказал журна-
листам руководитель Де-
партамента развития но-
вых территорий Владимир 
Жидкин на открытой дис-
куссии «Периферия и про-

винция: что предложить 
в борьбе за человека».
«Каждый застройщик, 
строящий жилой ком-
плекс, по нашей реко-
мендации размещает там 
рабочие места. И каж-
дый пытается ввести  
в свой проект торговый 
центр», — сказал Влади-
мир Жидкин.

Магазин рядом с домом

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Сосенское
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов зе-
мельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Сосенское, деревня Макарово, участок № 319, кадастро-
вый номер 50:21:0120107:297 для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для огородничества» на вид «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Сосенское, деревня Макарово, участок № 320, кадастро-
вый номер 50:21:0120107:296 для изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для огородничества» на вид «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 15 
(Администрация поселения). Экспозиция открыта с 09 декабря 2015 г. по 15 дека-
бря 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2015 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 18, строение 1 
(Конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и  замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в  собрании участ-
ников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в  окружную комис-
сию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административ-
ных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
• Тел. 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительных планов земельных 
участков размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Краснопахорское
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов зе-
мельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Краснопахорское, деревня Чириково, кадастровый номер 
50:27:0030403:67 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для хозяйственных нужд» на вид «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов)»;

— г. Москва, поселение Краснопахорское, село Былово, кадастровый номер 
50:27:0020110:281 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для огородничества» на вид «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов)»;
— г. Москва, поселение Краснопахорское, деревня Романцево, кадастровый номер 
50:27:0020204:254 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид «мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 
25 (фойе в здании Администрации). Экспозиция открыта с 08 декабря 2015 г. 
по 14 декабря 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 декабря 2015 года в 19:00 
по адресу: поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (здание 
Администрации).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и  замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в  собрании участ-
ников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в  окружную комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах 
города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
• Тел. 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проектам градостроительных планов земельного 
участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Вороновское
На публичные слушания представляются проекты Градостроительных планов зе-
мельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново, кадастровый номер 
50:27:0030202:1029 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для сельскохозяйственного производства» на вид «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Вороновское, вблизи деревни Ясенки, кадастровый номер 
50:27:0000000:741 для изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с вида «для индивидуального жилищного строительства» на вид «общее 
пользование территории»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Юдановка, кадастровый номер 
77:22:0030305:446 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для огородничества» на вид «приусадебный участок личного под-
собного хозяйства»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Сахарово, кадастровый номер 
50:27:0030518:94 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для сельскохозяйственного производства» на вид «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Новогромово, кадастровый номер 
50:27:0030511:114 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для сельскохозяйственного использования» на вид «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение Вороновское, деревня Новогромово, кадастровый номер 
50:27:0030511:113 для изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для сельскохозяйственного использования» на вид «малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31, строение 
1 (Администрация поселения Вороновское). Экспозиция открыта с 07 декабря 
2015 г. по 13 декабря 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2015 года в 19:00 
по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31, строение 1 (Адми-
нистрация поселения Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и  замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в  собрании участ-
ников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, замечаний в  окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административ-
ных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru 
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
• Тел. 8–499–940-16-01
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного 
участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО 
www.tinao.mos.ru.

 ■ ЕЛЕНА ФЕДОРЦОВА
 ■ edit@vm.ru

Чужой беды не бывает. 
Особенно если в беду 
попали те, кто ничем 
ее не заслужил. Дети. 

Дети, оставленные в роддо-
мах своими матерями лишь 
потому, что у этих женщин 
ранее был выявлен синдром 
иммунодефицита челове-
ка — СПИД. Тем не менее 
90 процентов таких отказ-
ников уже нашли новые, 
приемные семьи в Москве.
Об этом сообщил на Ассамб-
лее «Здоровье столицы» 
главный внештатный спе-
циалист по проблемам диа-
гностики и лечения ВИЧ-
инфекции Департамента 

здравоохранения Москвы, 
руководитель Московско-
го городского центра про-
филактики и борьбы со 
С ПИДом Алексей Мазус.
— Около 90 процентов де-
тей, которые были рождены 
ВИЧ-инфицированными 
матерями и были брошены, 
нашли новые се-
мьи. Это уникаль-
ный показатель, 
которым Москва 
может гордить-
ся, — сказал он, 
подчеркнув, что 
п р и  у с л о в и и 
правильной про-
филактики риск 
передачи вируса от матери 
ребенку составляет менее 
одного процента.

По его словам, порядка 40 
процентов рожениц, зара-
женных ВИЧ, — приезжие. 
Всего на учете в Москов-
ском городском центре 
профилактики и борьбы со 
С ПИДом стоит 41 тысяча 
человек.
По мнению Алексея Мазуса, 

в ближайшие го-
ды пиковые зна-
чения числа забо-
левших СПИДом 
столице не грозят.
Еще одна пробле-
ма для города — 
больные туберку-
лезом: у каждого 
пятого из них при 

обследовании выявляется 
ВИЧ. Об этом рассказал за-
меститель главного врача 

Московского городского 
научно-практического цен-
тра борьбы с туберкулезом 
Михаил Синицын.
Хотя в этом году наметилось 
улучшение ситуации: впер-
вые за годы ученые зафик-
сировали снижение числа 
больных с сочетанной ин-
фекцией — то есть заражен-
ных и ВИЧ, и туберкулезом.
— Надо сказать, что паци-
ентов-москвичей становит-
ся меньше, но добавляются 
приезжие, которые не состо-
ят на учете и выявляются по 
обращаемости, когда у них 
уже проявляются клиниче-
ские признаки, — пояснила 
главный фтизиатр Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Елена Богородская.

Ребенок должен вырасти прежде всего счастливым

9 сентября 2015 года. В лаборатории Biocad разрабатывают 
препараты для лечения аутоиммунных заболеваний

 НАИБОЛЬШУЮ 
 ПРОБЛЕМУ 

 ДЛЯ МЕДИКОВ 
 ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

 ПРИЕЗЖИЕ, 
 НЕ ЗНАЮЩИЕ 

 О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ 

9
детских площадок 
были отремонтированы 
за последние три года 
в одном только поселе-
нии Сосенское.
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