
БУДУЩЕЕ 
НАШЕГО РАЙОНА

Улица Скульптора Мухиной, д. 12.

Зеленоглазая улыбчивая девуш�

ка выпорхнула из дверей детской

поликлиники № 144. На руках у нее

маленький Владислав, которому

исполнилось 3 месяца. Это уже вто�

рой наследник молодой семьи

Сапегиных — Оксаны и Юрия. Чуть

больше года назад — 12 октября

2006 у них родился первенец, кото�

рого назвали Максимом (то есть

«Величайшим»). 

Кстати, Оксана тоже была не

единственным ребенком в семье.

Есть у нее еще две сестры, старшая

из которых воспитывает трехлетне�

го сынишку. Вот так, один за другим

приходят в мир маленькие жители

района Ново�Переделкино.

«Умом Россию не понять, аршином общим не
измерить», — так охарактеризовал загадочную
русскую душу Федор Тютчев в 1866 году.
И, как ни странно, за полтора столетия,
пронесшиеся над нашей землей, русский
человек мало изменился. Он может ходить
в храм раз в год, но на Крещение Господне
готов отстоять 5 часов, чтобы окунуться
в благодатную ледяную купель нашего
русского Иордана.

18 января в Крещенский сочельник после литургии во
всех православных храмах было совершено Великое освя�
щение воды. Два храма, расположенные в Ново�Передел�
кино, не стали исключением. И потянулся народ с больши�
ми и малыми емкостями за этой живой водой. 

Полдень. Храм Преображения Господня (возле плат�
формы «Переделкино»). Редкий случай — открыта Кре�
щальня. Здесь можно взять чистые пластиковые бутылки
и в этом святом месте служащие наполняют их. Но чаще
в руках людей стеклянные трехлитровые банки, специаль�
но принесенные из дома. Во дворе храма стоят большие
чаны с водой. Один из них ближе всего к воротам. Воду
разливает матушка Екатерина. С другой стороны чана
молодой человек по имени Виталий (жизненный, значит)
наполняет 5�литровые канистры. Ставлю и свои на сво�
бодный стол, снимаю крышки. И вдруг одна из бутылей

соскальзывает с ледяного стола и падает прямо к Виталию
под ноги. Он не обижается. Легко подхватывает ее и ста�
вит под струю воды. Как же хочется участвовать в этом
празднике! Еще один кран свободен, а люди ждут своей
очереди. Испрашиваю благословения у священника
и встаю к крану. Весело и легко бежит вода, кружится
и наполняет сосуды. Я не считаю, сколько их. На душе
радостно. Тихонечко бормочу себе под нос слова Тропаря:
«Во Иордане Крещающеся Тебе, Господи…». Вдруг одна
женщина, задумавшись, начинает закрывать 5�литровую
бутыль крышкой от литровой. Конечно, крышка провали�
вается вовнутрь. Она обводит глазами столы, но запасных
крышек нигде нет. Решает поставить обе емкости в пакет:
может, не прольется. Вспоминаю, что у меня в сумке есть
нераскрытый маленький пакет. Протягиваю его ей. Жаль,
что ленточку какую�нибудь не догадалась поискать, чтобы
получше закрепить.

Пожилой мужчина протягивает большую стеклянную
бутылку. Таких сейчас не выпускают. На ней наклеен широ�
кий пластырь, на котором немного стершаяся надпись —
святая вода. Видно, не один год он за Крещенской водой
с этой бутылкой ходит.

Руки начинают мерзнуть и спина уже напоминает
о себе. Сзади голос — «Отдохни, сестра». И к крану встает
средних лет человек. Слава Богу за все!

Время приближается к обеду, то есть к завтраку —
ведь в этот день строгий пост и утром есть нельзя. Спешу

домой. По дороге замечаю людское море, которое запол�
нило почти всю территорию вокруг храма Благовещения,
расположенного на улице Лукинской. Вливаюсь в один из
ручейков. Большая очередь вьется вокруг храма и разде�
ляется на несколько маленьких кусочков — к специальным
столам, за которыми стоят женщины в фартуках. Вода
к ним течет по белым  шлангам из одного большого чана.
Быстро наполняются емкости, однако люди, желающие
получить эту воду, подходят еще быстрее. Такое ощуще�
ние, что все жители района Ново�Переделкино сегодня
устремились за Крещенской водой. Видимо, знают ее
целебную силу. 

Раньше на Руси говорили, что в праздник Крещения
(еще он называется Богоявлением) отверзается небо
и «глас Господень» на водах раздается. И услышана быва�
ет молитва. Видимо, не умом, так сердцем памятуя это,
сотни и тысячи людей отправляются в этот день на реки,
озера, святые источники к специально устроенным купе�
лям и трижды погружаются в ледяную воду. На источнике
Казанской иконы Божией Матери, который расположен
недалеко от храма Преображения Господня, очень много�
людно. Воздух прозрачен, «миллион на миллион», — как
говорят летчики. Морозно. Но жители нашего района
стойко выстаивают по нескольку часов, чтобы окунуться
в святую воду в надежде обрести благодать, силы, исце�
литься от душевных и телесных болезней. 

Маленькую Анечку мама держит за обе руки, и девчуш�
ка доверчиво погружается в освященную воду. Глаза зажму�
рила… Вынырнула вся просиявшая… И мне тоже так захоте�
лось окунуться! Но не смогла… Может, в следующий раз?

И еще одно весьма знаменательное событие произо�
шло в этот день — уже возле подъезда встретила соседей,
которые возвращались из роддома с прибавлением — нес�
колько дней назад у них родилась двойня. Как говорят пра�
вославные, эту семью Бог сразу двумя детьми благословил.

А на следующий день — 20 января — вдруг повалил
густой снег — такой долгожданный и радостный для этой
бесснежной зимы. Шел он целую ночь и целый день
и покрыл всю землю. Как будто тишина и радость окутали
нас. И встало все на свои места.

Наталья ЧЕРНОБРОВА

Сердечно поздравляю вас, дорогие братья
и сестры, со спасительным праздником Богоявле�
ния, Крещения Господня!

Сегодня мы вспоминаем великое событие зем�
ной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа — Крещение в водах реки Иордан, когда
Бог Отец свидетельствовал о Своем возлюблен�
ном Сыне, а Дух Святый в виде голубя сходил на
главу Крещаемого. Своим Крещением Господь
положил начало великому Таинству Крещения
в Церкви Христовой.

Великий праздник Богоявления, Крещения Гос�
подня должен наполнять наши сердца радостью
о Христе Спасителе. Отмечая его, нам следует
вспоминать, что через принятие Таинства Креще�
ния мы стали христианами, чадами святой Право�
славной Церкви.

Все мы —  в детском возрасте или в годы соз�
нательные — приняли Святое Крещение во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Памятуя об этом свя�
щенном событии, нам никогда нельзя забывать
и о тех обетах, кои дали за нас наши восприемни�
ки, обещая пред Господом, что мы достойно хри�
стианскому званию будем проходить свой жизнен�
ный путь. Каждому из нас следует задуматься:
живет ли он по�христиански, исполняет ли запове�
ди Господа и Спасителя, проявляет ли любовь
к Богу и к ближнему?

Сегодня мы унесем в свои дома, в свои семьи
святую крещенскую воду, над которой усердно
молились, прося Господа ниспослать на нее Свою
благодать. Благодать Господня будет передаваться
каждому, кто с верой и упованием на милосердие
Божие станет пить святую крещенскую воду, пома�
зываться ею или, окропляя, освящать свое жилище.
Сохраняя в своих домах святую крещенскую воду,
мы всегда можем прибегнуть к благой помощи Гос�
пода и Спасителя нашего, укрепить свои телесные
и душевные силы в моменты болезни и в прочих
испытаниях, трудностях, скорбях и печалях.

Еще раз поздравляю всех с праздником!
Желаю вам стяжать благодать Божию на вашем
жизненном пути. Да хранит всех вас Господь на
всех путях жизни вашей! С праздником!
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В ЧЕСТЬ ГОДА СЕМЬИ
В Москве увеличили компенсационные выплаты на детей

В нынешнем году, объявленном в России Годом семьи,
в Москве вырастут практически все компенсационные
выплаты на детей, — сообщил руководитель городского
департамента социальной защиты населения Владимир
Петросян. «На содержание ребенка, находящегося под опе�
кой, ежемесячное пособие увеличивается с 6000 до
10 000 руб.», — отметил он. 

Пособие матерям�одиночкам увеличено, по его словам,
с 750 до 1250 руб. в месяц. Для детей солдат�срочников раз�
мер пособий вырос с 450 до 750 руб. 

Столько же получит ребенок, чьи родители уклоняются
от алиментов. Ему же дополнительно полагается по
700 руб. ежемесячно из так называемого «алиментного»
фонда. Петросян подчеркнул, что создание такого фонда —
чисто московское изобретение, нигде в стране ничего
подобного нет. 

В списках на компенсацию уже 1,5 тысячи детей, — отме�
тил руководитель департамента. 

Он обратил внимание на существенное увеличение раз�
мера компенсаций семьям, имеющим трех и более детей.
Таких семей в Москве насчитывается около 26 тысяч. 

«За ними теперь сохраняются некоторые льготы и выпла�
ты, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет», — расска�
зал Петросян. 

В программу Года семьи включена также новая ежеме�
сячная выплата в размере 4,5 тыс. руб. на ребенка для тех
семей, где ребенок — здоров, а инвалидами являются отец
и мать, или единственный родитель (одинокая мать или
отец). Раньше такая льгота распространялась только на
семьи, где растут дети�инвалиды. 

В целом на поддержку семей с детьми, студентов и моло�
дежи из московского бюджета выделено 139,2 млрд руб., —
сообщил Петросян.

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ — ИНВАЛИДЫ
Управление социальной защиты населения района Ново�

Переделкино города Москвы сообщает, что Городской про�
граммой «Год семьи в городе Москве» с 1 января 2008 года
в целях дополнительной материальной поддержки семей,
имеющих детей, вводится новая ежемесячная компенса�
ционная выплата в размере 4500 руб. на каждого ребенка
в возрасте до 18 лет. Право на компенсационную выплату
имеют семьи, в которых оба или единственный родитель
(одинокая мать, отец) не работают, являются инвалидами
с 3�й или 2�й степенью ограничения способности к трудовой
деятельности (либо 1�й или 2�й группы). В том случае, если
вы не работаете, рекомендуем обратиться в РУСЗН по месту
жительства, имея при себе следующие необходимые
документы: 

— паспорта родителей (единственного родителя); 
— свидетельства о рождении ребенка (детей);
— копию справки органа ЗАГС об основании внесения

в свидетельство о рождении сведений об отце (матери)
ребенка (для одиноких матерей, отцов);

— выписки из актов освидетельствования родителей�
инвалидов в бюро медико�социальной экспертизы;

— трудовые книжки обоих родителей (единственного
родителя) с записью об увольнении с работы (при отсутствии
трудовой книжки принимаются справки из территориального
органа Пенсионного фонда РФ, подтверждающие отсутствие
начислений страховых взносов на оплату труда).

— сберегательную книжку на имя получателя.
Телефон для справок 731�2908.

ПО РУССКОМУ СТАНДАРТУ
В первом квартале 2008 года ООО «ЮНИОН ТрастСтрой»

приступает к реализации проекта строительства офисно�
складского центра  для продукции «Русский стандарт» по
адресу: ул. Новоорловская, вл. 5.

Здание центра будет состоять из двух функциональных
зон — складского помещения для хранения продукции
и встроенного административно�бытового корпуса.
Общая площадь здания центра составит 14,443 тыс. кв. м.
Проектом предусмотрена схема транспортного и пеше�
ходного движения  по территории предприятия и на подхо�
де к нему, разработана схема движения большегрузного
транспорта.
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НА ВСЯКУЮ ПОЛЬЗУ ИЗРЯДНУЮ

ЛЬГОТЫ ВОЗВРАЩЕНЫ
Управление социальной защиты населения района Ново�Переделкино города Москвы сообщает, что

Городской программой «Год семьи в городе Москве» с 1 января 2008 года за многодетными семьями с тремя
и более детьми сохранены перечисленные ниже основные выплаты и льготы до достижения младшим ребенком
возраста 16 (учащимся образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы, — 18)
лет:

ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате жилищно�коммунальных
услуг в размере 400 руб.;

ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном в размере 50 % установленного
тарифа — 190 руб.;

ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды в размере 5000 руб.;
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта на основании социальной карты

москвича (СКМ) одному из многодетных родителей и каждому ребенку до достижения им возраста 16
(учащемуся образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы, — 18) лет;

30�процентная скидка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
освобождение от платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных

учреждениях;
бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей в возрасте до 18 лет.

Детям из многодетных семей с 1 января 2008 года предоставлено право на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте на основании СКМ.

Поэтому если в вашей семье один или двое детей не достигли возраста 16 лет (либо они учатся
в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, и не достигли возраста
18 лет), для назначения вышеназванных ежемесячных выплат и оформления СКМ вам следует обратиться
в районное Управление социальной защиты населения, имея при себе: паспорта обоих родителей;
свидетельства о рождении всех детей; справку об учебе в образовательном учреждении, реализующем
общеобразовательные программы, ребенка (детей) старше 16 лет.

Для изготовления СКМ, по желанию, может быть представлена фотография размером 3x4 (при ее
отсутствии в РУСЗН будет осуществлено бесплатное фотографирование).

По вопросу предоставления льготы по оплате жилищно�коммунальных услуг следует обращаться
в ГУ «Инженерная служба района Ново�Переделкино» (ранее — ЕИРЦ) по адресу: ул. Чоботовская, д. 3, корп. 1.

Адрес РУСЗН района Ново�Переделкино: ул. Лукинская, д. 1, каб. № 23, 24. 
Телефоны:  731�2908,  731�8227.

Приемные дни:
понедельник — с 11.00 до 20.00
среда — с 09.00 до 18.00
пятница — с 09.00 до 16.45
перерыв — с 13.45 до 14.30
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВО�ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ 2 марта 2008 года 
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Избиратель, не имеющий возможности прибыть в поме�
щение для голосования того избирательного участка, где он
включен в список избирателей, в день голосования вправе:

— ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ для
голосования на выборах Президента Российской Федерации
(на основании статьи 68 Федерального Закона «О выборах
Президента Российской Федерации»)

— ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО за кандидатов муници�
пального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования путем заполнения бюллетеня (в соответствии со
статьей 69 Закона города Москвы «Избирательный Кодекс
города Москвы»)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
избирательная комиссия

(Боровское шоссе, 33, 
телефон: 732�6978, 733�0503)

ежедневно с 15.00 до 19.00

УЧАСТКОВЫЕ 
избирательные комиссии

ежедневно с 15.00 до 19.00
01.03.2008 с 10.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 14.00 выходной — воскресенье

16.01. — 09.02
в помещении ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

избирательной комиссии 

11.02. — 01.03
в помещении УЧАСТКОВОЙ 

избирательной комиссии

15.02. — 26.02
в помещении ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

избирательной комиссии

27.02. — 01.03
в помещении УЧАСТКОВОЙ 

избирательной комиссии
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ЭХО СОБЫТИЯ

НА СВЯЗИ — УПРАВА
Вопрос (Авдеев Петр Николаевич):
Добрый день! На каком основании и кем выдано разрешение на уста�

новку ракушки около леса напротив дома 3 по ул. Чоботовской? А также
интересует вопрос, почему не убираются ракушки во дворе дома 30 по
Боровскому шоссе, включая огороженные забором?

Ответ: Металлический тент принадлежит инвалиду, получившему
автомобиль через органы соцобеспечения на льготных условиях в соответ�
ствии с постановлением правительства Москвы от 25.10.1994 № 949
«О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания инва�
лидов Великой Отечественной войны, других инвалидов и отдельных кате�
горий граждан, имеющих транспортные средства». 

Незаконно установленные металлические тенты будут демонтирова�
ны после вынесения судебного решения об освобождении земельных
участков.

Заместитель главы управы Т. И. МЕДВЕДЕВА

Вопрос (Никоноров Дмитрий Александрович):
Добрый день! Существует ли какое�нибудь транспортное сообщение

из Ново�Переделкино через ул. Рябиновая до метро «Кунцевская»?
Ответ: Прямого транспорта от Ново�Переделкино до метро «Кунцев�

ская» через Рябиновую улицу нет. Однако есть варианты: 
С 30 декабря 2007 года организован новый маршрут городского авто�

буса № 779 с маршрутом следования: ул. Скульптора Мухиной, ул. Чобо�
товская, Боровское ш., МКАД, ул. Рябиновая, Можайское ш., ул. Кубинка,
ул. Маршала Неделина, платформа «Рабочий поселок». 

В районе работает коммерческий маршрут транспортной компании
«Авто�Миллениум» № 554м с маршрутом следования: ул. Скульптора
Мухиной, ул. Шолохова, Боровское ш., МКАД, ул. Рябиновая, Можай�
ское ш., ул. Кубинка, ул. Боженко, ул. Ярцевская, станция метро «Моло�
дежная», станция метро «Крылатское».

Заместитель главы управы Т. И. МЕДВЕДЕВА 

Вопрос (Ломоносова Инна Евгеньевна):
У меня двое детей посещают детский сад № 1736 и школу № 1015.

К следующему учебному году мы переедем в новый 14 мкр. на Лукинской
улице. Могу ли я перевести детей в садик и в школу, которые, надеюсь,
будут уже работать? Где проходит запись в эти заведения?

Ответ: В районе работает постоянно действующая Комиссия по учету
детей и комплектованию детских дошкольных учреждений, которая распо�
ложена по адресу: ул. Шолохова, д. 6, корп. 2. 

Приемные дни: 
понедельник — 09.00—13.00; 
четверг — 15.00—19.00, телефон для справок 731�0911. 
Набор детей в школу будет осуществляться после сдачи образова�

тельного учреждения в эксплуатацию. 
Первый заместитель главы управы района Н. А. СЕМЕНОВА 

Вопрос (Гусева Елена Валерьевна):
Во дворе дома по ул. Боровское ш., 37 невозможно гулять с детьми.

Вся территория обгажена собаками. Пожалуйста, примите меры.
Ответ: С 1 января 2008 г. вступает в силу Закон об административной

ответственности граждан, выгуливающих собак на детских площадках.
При обнаружении нарушений убедительная просьба обращаться в ОВД
«Ново�Переделкино», телефоны дежурного: 733�5417, 733�7500.

Начальник отдела инженерной службы С. А. ДАНЬШОВА 

Вопрос (Максимова Наталья Сергеевна):
1. Прошу ответить на вопрос, почему не убирают проезжую часть

и тротуар вдоль здания АТС (Боровское, 43) и кто должен это делать? Если
у соседних домов 41 и 45—47 после снегопада все было расчищено (и снег
убран, и лед сколот), то около АТС совершенно невозможно было пройти.
Сейчас тротуар так и не почищен и даже не посыпан песком, сплошной
лед, а на проезжей части снег пока просто растаял. Но ведь зима только
началась. 

2. Также хочу спросить, почему не отремонтировали асфальт вдоль
АТС, как это было сделано у соседних домов?

Ответ: Уборка тротуара и территории, прилегающей к АТС, должна
производиться силами АТС и контролироваться эксплуатирующими терри�
торию организациями. 

Ремонт асфальтового покрытия запланирован на 2008 год по Програм�
ме благоустройства дворовой территории.

Начальник отдела инженерной службы С. А. ДАНЬШОВА 

Вопрос (Лялин Петр Владимирович):
Здравствуйте, 12 или 13 декабря в нашем доме по адресу ул. Новопере�

делкинская, 6 проводился монтаж оборудования, связанного с цифровым
ТВ (в щитке появился толстый кабель и какая�то металлическая коробочка).

1. Имеется ли в управе информация по данному мероприятию?
2. Если имеется, то что в итоге получат жители района, в какие сроки

и за какую плату?
Ответ: В целях создания и развития окружной транспортной телеком�

муникационной сети ООО «Миг�Телеком» проводит работы по строитель�
ству сети в жилых домах. Широкополосная сеть включает в себя: 26 теле�
визионных каналов, 70 спутниковых каналов, телефонию Интернет. Инфор�
мация о тарифах и услугах будет распространена среди населения после
завершения работ в 2008 г.
Директор ГУП г. Москвы ДЕЗ района Ново�Переделкино Т. И. ШАЦКАЯ 

Вопрос (Ломоносова Инна Евгеньевна):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, организуются ли при школах

городские лагеря на время летних каникул? Ребенку 8 лет, учится в школе
№ 1015.

Ответ: Для учащихся 1—5 классов планируется организовать город�
ские оздоровительные или санаторные лагеря на базе общеобразователь�
ных школ района. Для получения более полной информации вам следует
обратиться к директору школы № 1015 — Титовой Ирине Александровне.

Первый заместитель главы управы района Н. А. СЕМЕНОВА 

Вопрос (Шаталин Иван Федорович):
Добрый день! Скажите, пожалуйста, когда будет начато благоустрой�

ство парковой зоны в районе реки «Алешинка» (мкр. 14 — новые дома на
ул. Лукинская) и что планируется там построить для отдыха? 

Ответ: Объект городского заказа «Благоустройство и реабилитация
территорий водоохраной зоны реки Алешинки вдоль микрорайона 14»
включен в программу городского строительства 2008 года. 

Благоустраиваемая территория составит 13 га, площадь, отведенная
под создание парковой зоны, — 10,5 га. 

Линия строительства паковой зоны спланирована вдоль береговой
полосы между рекой и линией застройки микрорайона 14 и включает
в себя пешеходные аллеи и зоны отдыха для населения, где открытые про�
странства с газонным покрытием будут предназначены для использования
под детские игровые и спортивные площадки.

Заместитель главы управы Т. И. МЕДВЕДЕВА 

Вопрос (Новикова Марина Анатольевна):
Интересует, что будет строиться по Боровскому шоссе за 58 домом,

для каких объектов построен надземный пешеходный переход и каковы
сроки строительства?

Ответ: Надземный пешеходный переход около деревни Рассказовка
построен в комплексе с рекомендуемым участком Боровского шоссе в гра�
ницах Московской области на основании городского заказа для решения
вопросов, связанных с повышением пропускной способности Боровского
шоссе, а также обеспечением безопасности дорожного движения. 

На газоне, примыкающем к Сбербанку по ул. Федосьинская, планиру�
ется строительство памятника воинам, погибшим при исполнении воин�
ского долга в Афганистане.

Заместитель главы управы Т. И. МЕДВЕДЕВА 

Вопрос (Хроменков Валерий Викторович):
Здравствуйте. Хотел задать вопрос по поводу автостоянки на пересе�

чении Боровского шоссе и ул. Чоботовская (при движении в область с пра�
вой стороны). Услышал, что ее собираются сносить после Нового года, т. е.
уже в нынешнем 2008. Какова судьба этой автостоянки и что планируют
власти построить на ее месте. И что жителям предложат взамен этой авто�
стоянки, а то слишком много обещаний от правительства про Народный
гараж и все в этом духе. 

Ответ: На пересечении Боровского шоссе с Чоботовской ул. на месте
существующей автостоянки будет построен новый жилой комплекс. Выход
строителей на площадку планируется в конце 1�го квартала т. г. В составе
жилой застройки будет построен многоэтажный гараж�стоянка на
780 машиномест.

Заместитель главы управы Т. И. МЕДВЕДЕВА 

Вопрос (Максимова Наталья Николаевна):
Я прописана в Москве, а мой муж — в Домодедово Московской обла�

сти, нашему ребенку 1 год, он прописан у меня, можем ли мы претендовать
на программу по улучшению жилищных условий «молодая семья»? Куда
нам обратиться и что для этого надо?

Ответ: В соответствии с условиями программы «Молодой семье —
доступное жилье» под молодой семьей понимается семья с детьми, в кото�
рой оба супруга (в случае неполной семьи — мать или отец) не достигли
30�летнего возраста, а также семья без детей, в которой оба супруга не
достигли 30�летнего возраста и состоят в зарегистрированном браке не
менее одного года. Все члены молодой семьи должны быть гражданами
Российской Федерации и постоянно проживать в городе Москве. 

Учитывая, что ваш муж постоянно не проживает в городе Москве, вы
с семьей не можете стать участниками данной программы. 

Заведующий сектором С. М. ПЕТРОЧЕНКОВ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

СОБЫТИЕ ГОДА
В 2007 году  государственное образовательное учреждение спе�

циальный (коррекционный) детский дом № 2, расположенный в нашем
районе, стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучших иннова�
ционных моделей семейного устройства детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей» в номинации «Учреждение, реали�
зующее модель семейного устройства». Поздравляем! А подробнее об
этом детском доме расскажем в следующем номере газеты.
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А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ...

ГОВОРИМ ПО�ФРАНЦУЗСКИ
В Государственном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе  № 1933 Западного админи�
стративного округа города Москвы прошел Окружной семинар по французскому языку на тему: «О перспективах рос�
сийско�французского сотрудничества в области образования». На семинаре присутствовали методист Окружного
методического центра ЗАО Н. А. Мелкова, заведующий кафедрой романской филологии Московского государствен�
ного областного университета, доктор филологических наук, профессор, доктор филологии Франции И. В. Скуратов,
ассистент русского языка в рамках межкультурного обмена «Россия—Франция»  Наташа Диакив, администрация
и педагогический коллектив школы № 1933, учителя французского языка школ Западного административного округа,
учащиеся школы № 1933.

Визитной карточкой мероприятия было выступление учащихся 5 «А» класса на французском языке. Директор школы Юрий
Юрьевич Темрюков рассказал о перспективах развития образовательного учреждения в соответствии с национальной Доктриной
развития российского образования,  концепцией модернизации содержания образования до 2010 года. Он, в частности, напом�
нил собравшимся о том, что Российское образование имеет давние и устойчивые традиции своего существования и развития. Во
все исторические периоды отечественного образования оно отличалось высоким уровнем педагогической науки, профессиона�
лизмом и энтузиазмом учительских кадров в деле воспитания и обучения, гуманистической направленностью, преемственностью
достижений предыдущих поколений отечественных педагогов. Французская культура и педагогическая наука имеет свои особен�
ности, но в то же время и много общего с российской, поэтому собравшиеся с увлечением обсуждали самые разнообразные
вопросы (особенности образования, жизнь и  увлечения учителей  во Франции и России).

Образовательный процесс рассматривается сегодня как важнейшее звено в  развитии общества и государства. Основной
задачей образования становится формирование личностно ориентированной системы развивающего обучения, реализующей
комплексное обучение, воспитание и развитие подрастающего поколения с учетом индивидуальных особенностей, способно�
стей и потенциальных возможностей каждого ребенка, то есть обеспечение качества образования.

Очень информативным и содержательным было выступление заведующего кафедрой романской филологии И. В. Скуратова
по теме: «Французский и русский языки в информатике», а также выступление представителя от французской стороны в рамках
обмена Наташи Диакив. В выступлениях были затронуты такие важные аспекты как сопоставительный анализ французского
и русского языков и использование новых технических средств в преподавании иностранных языков. Важно отметить, что семи�
нар проходил  на французском языке. Участники семинара выразили благодарность И. В. Скуратову и Наташе Диакив за интерес�
ные и актуальные доклады по теме семинара, а также отметили его качественную подготовку педагогическим коллективом ГОУ
средней общеобразовательной школы № 1933.

Любовь Юрьевна ФЕДОСЕЕВА

В последнее время на территории, поднадзорной Солнцевской
межрайонной прокуратуре г. Москвы, интенсивно ведется строитель�
ство жилых домов. Межрайонной прокуратурой уделяется большое вни�
мание случаям, связанным с нарушением правил охраны труда на про�
изводстве. 

Между тем материалы прокурорской практики свидетельствуют
о том, что  причинами  нарушений  правил  охраны  труда  и  безопасно�
сти работ и способствующими им условиями зачастую являются прене�
брежительное отношение к этим  правилам, безответственность руко�
водителей, низкая трудовая  дисциплина. На строительных объектах
состояние  безопасности  работ  продолжает  оставаться неудовлетво�
рительным,  а уровень производственного травматизма и  аварийно�
сти — высоким. 

Так, по сравнению с предыдущим годом следователями Солнцев�
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы в 2007 году в порядке ст.ст.
144—145 УПК РФ рассмотрено 16 материалов, связанных с несчастны�
ми случаями на производстве, в 2006 году за аналогичный период —
14 материалов, по результатам рассмотрения 2006 году по 12
и в 2007 году по 16 материалам вынесены постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, в 2006 году возбужденно 2 уголовных
дела. На выявленные нарушения по результатам проведенных проверок
Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в 2007 году внесены
акты прокурорского реагирования: возбуждено 5 административных
производств по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях за нарушение законодательства об охра�
не труда. Постановлением Государственной инспекции труда города
Москвы все 5 виновных лиц подвергнуты административному наказа�
нию. Внесено 3 представления об устранении нарушений законодатель�
ства в сфере охраны труда и объявлено 7 предостережений о недопу�
стимости нарушения закона об охране труда, тем самым обеспечены
предупредительные меры по сокращению производственного травма�
тизма и профессиональных заболеваний. Все представления рассмо�
трены в указанные сроки, отмеченные нарушения устранены. Кроме
того хотелось бы отметить, что зачастую работодателями—строитель�
ными организациями отмечаются нарушения в области миграционного

законодательства, наем иностранных рабочих, не имеющих регистра�
ции, должной квалификации и т. д., что приводит к наступлению послед�
ствий, предусмотренных уголовным законодательством.

В связи с этим необходимо предупредить руководителей пред�
приятий и строительных объектов о необходимости соблюдения зако�
нодательства, регламентирующего вопросы охраны труда и техники
безопасности, а также миграционного законодательства. В зависи�
мости от последствий предусмотрена уголовная, административная
и дисциплинарная ответственность лиц, допустивших нарушение
правил охраны труда.

Так, согласно части 1 ст. 143 Уголовного Кодекса Российской Феде�
рации следует, что нарушение правил охраны техники безопасности
и иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали
обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосто�
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся�
цев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишени�
ем свободы на срок до одного года. То же деяние, предусмотренное
частью 2 ст. 143 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет или без такового.

В месте с тем при отсутствии последствий, указанных в ст. 143 УК
РФ, законодателем предусмотрена административная ответствен�
ность в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодатель�
ства о труде и об охране труда», согласно которой нарушение законо�
дательства о труде и об охране труда влечет наложение администра�
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти минимальных
размеров оплаты труда и согласно части 2 то же деяние, совершенное
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет.  

Следователь межрайонной прокуратуры А. В. МИХАЛЮК

СОБЛЮДЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Вслед за нашим читателем, чей материал «НЕ СЛЫШНО
НАПЕВОВ НАРОДНЫХ» был опубликован в прошлом номере
газеты, в редакцию обратился еще один житель района
Ново�Переделкино. В стихотворной форме он говорит о той
проблеме, которая не может не волновать.

Борис ДОЛГИЙ

РЕКА СЕТУНЬ
Еще не забыла Сетунь�река
Попутных гудков паровозов,
Когда полноводна и глубока
Бежала к Москве меж откосов.

Но нынче Сетуни не повезло — 
Сужаясь, тускнеет водица,
Ведь Переделкино так разрослось,
Что речке пришлось потесниться.

Дома, как грибы, растут у реки,
Притоков лишается Сетунь,
Мельчает и сохнет, но не от тоски —
От хлама покоя ей нету;

Тот хлам бытовой поплыл по реке.
Жильцов не волнует угроза,
Что Сетунь зачахнет и невдалеке
Замрет, как гудок паровоза.

ÍÀØÀ ÏÎ×ÒÀ

Фоторепортаж Наталии ЧЕРНОБРОВОЙ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 января. Рождество Христово. Великий христианский праздник, приводящий на

память рождение Богомладенца Христа от Пречистой Девы Марии. В более глубоком
религиозном понимании событие Рождества Христова является осуществлением Боже�
ственного замысла о спасении всего человечества, избавляющий его от произвола
греха, праведного осуждения и вечной смерти. Пришествие в мир Спасителя с момента
Воскресения Христова открыло всему мирозданию путь к царству духовной свободы
и святости, к новой жизни, запечатленной в евангельских обетованиях о Царствии Божи�
ем, Царствии Небесном. Такую возможность  к построению единственной идеальной
жизни, жизни в Боге, даровал нам Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос. Поэтому Его
Рождество так величественно празднуется Святой Церковью, начиная с первых времен
христианства. Неоспоримую историю  этого события сообщают нам евангелисты Мат�
фей и Лука. Некоторые сюжеты Рождества Христова встречаются в апокрифической
литературе. Апокрифы (неканонические сказания на евангельские темы) придали этой
истории более красочное изложение. Они оказали сильное влияние на развитие церков�
ной литературы и иконописи. В них говорится в частности о вертепе, бабке Саломонии,
о присутствии в пещере, где родился Спаситель, вола и осла. К IX веку развитие рожде�
ственской темы на Востоке и Западе получило окончательное завершение: в горе пеще�
ра, в пещере ясли, в которых лежит Христос. Над Ним голова осла и быка, согревающие
своим дыханием новорожденного Богомладенца. Богородица лежит на одре, лицом
к зрителю. Иосиф сидит внизу композиции. Многие сказания на рождественские мотивы
с давних пор особенно были любимы разными народами. Фольклорное творчество,
дошедшее до наших дней, довольно красочно передает тематику Рождества Господа
в пословицах, колядках, предметах изобразительного искусства. В Восточной Церкви
праздник Рождества Христова по своей величественности считается вторым после
Пасхи, а на Западе он даже  стоит выше Светлого Христова Воскресения.

15 января. Преставление (1833 г.), второе обретение мощей преподобного
Серафима, Саровского чудотворца (1991 г.).

18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В этот  день в пра�
вославных храмах совершается великое освящение воды. Крещенская вода (греч.
to agiasma)  как святыня возрождения, ограждения, врачевания и очищения имеет
большое значение в духовно�нравственном становлении человека. К Крещенской
воде как к одной из наиболее значимых святынь Церкви нужно относиться с особым
благоговением. 

19 января. Крещение Господне. Богоявление. Когда Иисусу Христу исполнилось
тридцать лет, он вышел на общественную проповедь о Царствии Божьем. Этой проповеди
предшествовал обряд Крещения от великого Пророка и Предтечи Иоанна.  Иоанново кре�
щение выражалось в омовении в воде через погружение  как символ покаяния и духовно�
го обновления. В водах реки Иордан святой Предтеча и Креститель Иоанн крестил Само�
го Господа Иисуса Христа. Митрополит  Филарет (Амфитеатров) пишет: «Для чего без�
грешный Христос пришел креститься вместе с грешными? Не для Своего очищения, но
чтобы Собою освятить воду и сделать ее очистительной для всех в спасительном таинстве
Крещения». Апостол Иоанн Богослов в своем евангелие приводит слова древнего проро�
чества, с которыми Предтеча встречает идущего к нему Иисуса: «Вот Агнец Божий, Кото�
рый берет на Себя грехи мира» (Ин. 1:29). Спустя некоторое время, перед вознесением
Иисуса Христа на небо, обряд крещения преобразовался по слову Спасителя в таинство
христианского Крещения (Мф. 28:19) как духовного рождения во Имя Пресвятой Троицы
для жизни вечной. В Крещении Господнем, как и позднее, в фаворском преображении,
была засвидетельствована троичность  Бога. Поэтому праздник Крещения Господня еще
называется Богоявлением. В этот день совершается великое освящение воды.   

22 января. Память святителя Филиппа, митрополита Московского.
23 января. Память святителя Феофана — русского подвижника, затворника

Вышенского (1894 г.). Имя святителя Феофана хорошо известно по многим его письмен�
ным наставлениям и трудам. Происходил святитель (в миру Георгий Говоров) из семьи
священника. С юных лет он особенной любовью проникся к церковному служению. Полу�
чив духовное образование, святитель Феофан достойно исполнял многие церковные
послушания: преподавателя и инспектора Новгородской семинарии. Был ректором
Санкт�Петербургской Духовной Академии. Около семи лет пребывал членом Российской
Духовной Миссии в Иерусалиме. Свое деятельное служение святитель закончил на
кафедре Тамбовской епархии в сане епископа. Уход на покой в Вышенскую пустынь
открыл для почтенного подвижника время свершения созерцательной духовной жизни.
С этого момента святитель окончательно затворился в своей келье. «Сам никуда не выхо�
дил и к себе никого не впускал, кроме своего духовника и келейника, снабжавшего его
всем необходимым». В течение двадцати одного года святитель Феофан сам совершал
в своей келейной церкви Божественную Литургию: сначала только по воскресным
и праздничным дням, а в последние одиннадцать лет — ежедневно. Когда его спрашива�
ли, как он один служит Литургию, святитель отвечал: «Служу по служебнику молча,
а иногда запою». Скончался святитель Феофан в самый день праздника Богоявления
19 января 1864 года. Он оставил после себя большое духовное наследие: библиотеку
святоотеческих творений, получивших под тщательной редакцией святителя более точ�
ный перевод и симфонизацию.

Одним примечательным моментом из жизни святителя и затворника является тот
факт, что вопреки безнадежной случайности имя Феофан, что (с греч. Teofanos) озна�
чает Богоявление, и домовая церковь в честь Богоявления, в которой святитель про�
вел остаток жизни, получили созвучное онтологическое единство, увенчанное его
блаженной смертью в известный день святого Богоявления (Крещения Господня). 

25 января. Празднование памяти святой мученицы Татианы. Святая мученица
Татиана происходила из знатного римского рода. Отец ее тайно исповедовал христи�
анскую веру и дочери своей дал соответствующее воспитание. Будучи диаконисой,
она пострадала во время гонения на христиан в царствовании римского императора
Александра Севера.

В этот день в России в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был под�
писан указ об открытии в Москве первого российского университета. День памяти
святой мученицы Татианы стал праздником всего российского студенчества. При уни�
верситете действует домовый храм, освященный в честь прославляемой мученицы.
История первого университета России донесла до нас следующие слова, произне�
сенные святителем Филаретом (Дроздовым) в 1837 году по случаю освящения храма:
«Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагоро�
жению человечества. Снисходительно, со стороны религии: возблагодарим ее снис�
хождению. Благоразумно, со стороны науки: похвалим ее благоразумие».

6 февраля. Празднование памяти блаженной Ксении Петербургской (XIX).
9 февраля. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа

Константинопольского (438). Последние дни своей жизни святитель Иоанн провел
в ссылке, в местечке Каманы, близ Пицунды, где и был погребен. Спустя более 30 лет
после блаженной смерти, по просьбе жителей Константинополя, мощи святителя
прибыли 9 февр. (27 янв. с. ст.) 438 года в столицу Византии для постоянного покло�
нения. «…Весь город вместе с патриархом и императором вышел навстречу. Святые
мощи в серебряной гробнице были торжественно внесены в соборную церковь Свя�
тых Апостолов. Когда раку поставили на патриарший престол, народ едиными устами
воскликнул: «Прими престол свой, отче!» — и патриарх Прокл со многими стоявшими
у раки увидел, как святитель  Иоанн открыл уста свои и произнес: «Мир всем!». 

10 февраля. Собор новомучеников и исповедников Российских. Поминовение всех
усопших, пострадавших в годы гонений за веру Христову. Заупокойная молитва в этот
день установлена определением Священного Синода Русской Православной Церкви от
30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917—1918 годов.

12 февраля. Празднование Собора вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

В царствование византийского императора  Алексея Комнина (1081—1108)
в Константинополе произошел спор о трех святителях. Одни ставили выше прочих
Василия Великого, другие превозносили Иоанна Златоуста, иные стояли за Григория
Богослова. От этого происходил между учеными мужами большой раздор. Спустя
некоторое время после возникновения вышеизложенных споров епископу Евхаитско�
му Иоанну во сне явились три святителя и одними устами сказали: «Мы равны у Бога,
как ты видишь; нет у нас ни разделения, ни какого�либо противодействия друг другу.
Каждый из нас отдельно, в свое время, побуждаемый Божественным Духом, написал
соответствующее поучения для спасения людей… Нет между нами ни первого, ни вто�
рого… Поэтому повели препирающимся прекратить споры, ибо как при жизни, так
и после смерти мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию всю
вселенную. Соедини в один день память о нас и составь нам праздничную службу».

15 февраля.  Сретение Господне. На сороковой день после рождения Иисуса Хри�
ста Дева Мария принесла Богомладенца в храм, как первенца для посвящения Богу.
Данное предписание  ветхозаветного Закона ко времени рождения Спасителя уже утра�
тило свое значение, отображая лишь формальный смысл. Существовало и другое рели�
гиозное указание — закон очищения. От родившей женщины требовалось спустя неко�
торое время после рождения принести в храме жертву в виде ягненка или двух птиц —
для бедных. Из Евангелия известно, что Мария принесла жертву,  дозволенную бедным.
В храме при исполнении обряда святое семейство встретил старец Симеон. Он взял на
руки Младенца со словами пророчества (Лк. 2, 22�40). По мнению святителя Феофана
Затворника: «Для нас событие Сретения — это открытие для себя Господа, Которому мы
посвящаем свой ум, свою волю и сердце. Эта встреча начинается с покаяния — как фун�
дамента наших духовных исканий… Будем строго исполнять уставы Святой Церкви,
свободное время заполнять чтением и размышлением над Священным Писанием. Из
всего этого в духе должно образоваться стремление к единому Господу. А так как Гос�
подь вездесущ и Сам ищет встречи с духом нашим, то и должно устроиться их сретение.
Господь войдет в тебя и упокоится, как в объятиях праведного Симеона».

18 февраля (понедельник). Седмица сплошная. Память святителя Феодосия,
архиепископа Черниговского (1696 г.).

21 февраля. Память великомученика Феодора Стратилата (319 г.).
22 февраля. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского

(Кульчитского) (1805 г.).
25 февраля. Празднование Иверской иконы Божией Матери.
Память святителя Московского Алексия, всея России чудотворца (1378 г.). 
Святитель Алексий митрополит Московский — небесный покровитель Святейше�

го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В этот день празднуется Его тезои�
менитство.

27 февраля. Память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869 г.).

Иоанн СТРЕЛЬЦОВ, 
чтец храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÂÇÃËßÄ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Свет ударил в глаза, на мгновение ослепил, вспыхнул радугой. Взгляд скользнул в сторону источника света. На тротуаре — бутылка из�под пива, рядом небольшая пивная лужа, прихотливо
изогнутая.
— Не наступай на меня! — сказала лужа.
Глаза поднимаются выше, еще выше. Солнце, яркое солнце греет совсем по�весеннему, в воздухе — не морозная свежесть, а свежесть пробуждающейся весны (несмотря на январь месяц).
На первый взгляд ничего не изменилось на обычной улице района Ново�Переделкино, в обычном дворе. Таких у нас не один десяток и все похожи друг на друга.
Однако перемена все же совершилась, о ней пока еще никто не знает, скоро все изменится.
С появлением нового номера районной газеты всем станет понятно: на прогулку вышел редактор газеты, и ничто, ничто не ускользнет от его внимательного взгляда.
Таким образом, мы начинаем новую рубрику: прогулки по району.
Все куда�то спешат, у всех есть дела, работа, заботы. У всех, кроме редактора газеты. Ему спешить некуда, у него впереди целый месяц до верстки, именно поэтому он обращает внимание на
такие мелочи, мимо которых проходят другие.

НА РЫНКЕ

Обычной толкотни сейчас нет — день (как и рабочая неделя) в самом разгаре. Покупаю антоновские яблоки.
У соседнего прилавка женщина что�то выбирает. Продавщица кричит: «Опять выбираешь там, где за 50! А потом
скажешь, что выбирала из 40!»

Дальше у редактора автоматически включаются специальные тормоза в ушах (знаете, такие, когда уровень шума
очень высок, они предохраняют барабанные перепонки от перегрузки), поэтому разобрать ничего невозможно. Но по
лицам продавщицы и покупателя и так все понятно. 

Тем временем рядом со мной останавливается другая женщина. Она берет с прилавка 2 яблока, показывает их
продавцу:

— Я возьму их, ладно?
— Да, конечно! — кивает ей продавец и дает мне сдачу.
— А вот еще мандарины очень хорошие! — говорит продавец.
— Да? Спасибо! — женщина складывает все в свой небольшой пакет и идет дальше.
А ведь и в самом деле, если все мы будем более доброжелательны и постараемся поддерживать друг друга

(а такая возможность есть практически всегда), то насколько прекраснее станет жизнь! Один поделился фруктами,
другой связал кому�то теплые носки или варежки, третий помог законопатить на зиму окна... Мы же все на самом�то
деле соседи. Давайте не будем забывать об этом!

КНИГИ НА ПОМОЙКЕ

Спустя 20 минут — снова один из дворов нашего района. Мой путь — мимо контейнера для сбора мусора, еще он
известен как «помойка». И все бы ничего, прохожу мимо, но навстречу идет пожилой человек, тоже интеллигентного
вида, но во всем простом — пенсионер.

Он останавливается у контейнера, смотрит вниз. Что это? Куда он смотрит? Дедушка в поисках хлеба насущного
пришел сюда? Сердце сжимается от боли, рука вспоминает, где лежит кошелек.

Но взгляд падает на то место, куда направлен взор пожилого человека — рядом с «помойкой» в беспорядке
разбросано около десятка книг. В этот момент дедушка заканчивает беглый просмотр названий и отправляется
дальше. Нет, у него есть дом, есть, что приготовить себе на завтрак, есть, во что одеться. Но понять, как КНИГА может
оказаться на помойке, человек старой закалки не может.

Уже совсем у подъезда — идет карапуз, рядом молодая мама. Краем уха ловлю певучую речь ребенка:
— Значит у бабушки шесто�о�ого, а у деду�у�ушки восьмо�о�ого. У ма�а�амы день рождения…
Вспоминается, а ведь когда�то и мы учились различать правое и левое, запоминали дни рождения бабушки

и дедушки, мамы и папы, учились читать и писать.
Когда�нибудь и мы будем проходить мимо помойки и с удивлением смотреть на относительно хорошей сохранности

сервер или трехмерный просмоторщик видеоданных и с тоской думать о тех временах, когда они были в почете. А, может
быть, размышлять, взять ли эти вещи, никому уже не нужные, но, несмотря на это, не потерявшие своего прямого назначения.

ВЫХОДА НЕТ
Утро воскресенья 23�го декабря началось для меня просто замечательно в 6 утра. В 6.30 я вышел на улицу и завел

машину. Ни для кого не секрет, что ракушки давно снесли, однако машин с каждым днем становится все больше
и больше. И надо же было этому человеку поставить машину так, что она совершенно перегородила мне выезд!
Да еще не оставить номер телефона, по которому можно позвонить в случае чего.

Для очистки совести я немного посигналил. Потом посигналил еще. Потом еще, более продолжительно. Прошло
10 минут, машина прогрелась. Я опаздываю. Что делать?

Простите, граждане спящие, выхожу и толкаю злополучную машину. Пи�пи — обиженно протянула она
и замолчала. Толкаю в бок сильнее, раскачиваю, подобно лодке. Пи�пи, пи�пи. Тишина.

Обладателю вставшей не в том месте и не в то время машины повезло, что ваш покорный слуга очень любит
автомобили и все, что с ними связано. Это помешало мне дать волю чувствам. Боковое раскачивание не получилось,
переходим к раскачиванию фронтальному (в глубине души надеясь, что машина не на ручнике и не на передаче).

Сдвинуть машину не удалось, зато она очень громко заплакала —  наконец�то я ее разбудил («Мазда 3» спит очень
крепко). Осталось разбудить ее хозяина. В окнах зажглись огни (седьмой час воскресного дня). Огней стало больше.
Толкаю машину еще и еще, четвертый раз, пятый. Пользуясь случаем, приношу свои извинения всем, кому помешал
своей настойчивостью.

7.00 — появился хозяин «Мазды», вид заспанный и явно недовольный. Путем тонкой дипломатии (ретировавшись
в машину) удалось избежать неприятного и не предвещающего ничего хорошего разговора.

Мнение народное
Не один же я такой неудачник — решил я и отправился опрашивать людей на улицах нашего района. Вопросов

было несколько, ответы в большинстве своем были очень эмоциональны. Итак, что бы вы сделали, если бы вашей
машине перегородила выезд другая?

«Сдвинул бы ее», — ответил Владимир. Остается только позавидовать его силе, учитывая, что машина, которую
надо двигать, стоит на скорости.

Сергей: «Да как�нибудь тоже бы сделал, чтоб он не смог выехать и отправился бы на такси».
Виктор предлагает более благоразумный выход: «Надо вызвать милицию и эвакуатор».
Оригинальный и веселый выход предложила Наталья: «Приклеила бы большую записку на заднее стекло

перегородившего дорогу автомобиля со своими мыслями по этому поводу. Водитель и в зеркала, наверняка, не
смотрит. А другие бы посмеялись».

Ей вторит Александр: «Я бы семечек или пшена на крышу насыпал! Пусть радуется, гад, своей обгаженной
машине!»

Семен: «Такое объявление приклеить к своей машине: выезд не загораживать, штраф — лопатой по стеклу. У меня
была такая ситуация, пришлось из гостей ехать на такси. Вообще�то нужно оставлять записку на лобовом стекле с именем
и номером телефона, если уж кому�то перегородил выезд, чтобы можно было позвонить и решить все быстро и миром».

И все же большинство опрошенных рекомендуют вызвать эвакуатор.
Довольно много агрессивно настроенных: поступали предложения проколоть колеса, вызвать друга на Камазе,

раздолбать машину и т. п.
Обращаюсь ко всем автолюбителям: видите, многие автомобилисты очень агрессивны, не стоит их

провоцировать, старайтесь избегать конфликтных ситуаций. И будет вам счастье!

Утро воскресного дня, 7.07. Я у железнодорожно�
го переезда у станции «Переделкино». Путь от дома
занял всего 7 минут, дороги свободны, гололед.

Отсылаю всех, кто желает узнать, что произошло
в седьмом часу, к предыдущей статье.

Есть такие дни, когда человек ловит все неприят�
ности подряд, как будто освобождая от них весь род
человеческий. Впрочем, подъезжая к переезду, ниче�
го особенного я не обнаружил. Около десятка машин
в обоих направлениях. Все как обычно, красный сиг�
нал светофора. Честно занимаю последнее место
в очереди (хотя и опаздываю).

Проходит 10 минут, ряд слева уже заполнен
машинами. То есть место в очереди становится для
меня не 11�м, а 21�м. Замечаю справа от себя
лазейку в ширину машины, протискиваюсь и обхо�
жу несколько машин. На душе радостно, я опять
11�й.

7.20 — и что мне дала занятая позиция? Левый
ряд опять пустой, одна за другой машины разворачи�
ваются и уезжают. Следую их примеру, ставлю маши�
ну на стоянке у переезда и вспоминаю о таком спосо�
бе передвижения как ноги.

У переезда царит настоящая какофония — разъя�
ренные автомобилисты вовсю использую свои клак�
соны. На полосе встречного движения стоит Газель,
жутко газуя. Перед ней медленно открывается шлаг�
баум. Слышен крик работника РЖД: «Погибнуть
хочешь? Давай, езжай, что встал!» Медленно,
постоянно озираясь, водитель газели выруливает по
встречке на пути. Большое и тяжелое пока не появи�
лось. Газель благополучно минует переезд и скрыва�
ется за поворотом под крик дежурной (которая, кста�
ти, вела себя вполне корректно и не употребила ни
одного нецензурного слова).

Примерно через час возвращаюсь к переезду, —
та же ситуация. Выбираю жертву — водитель четвер�
ки, тонированные стекла и все такое.

— Скажите, давно стоите?
— Да где�то минут 20—30.
— Ага, спасибо!
Следующая машина:
— Что произошло, не знаете?
— Нет.
— Давно стоите?
— Минут 40—50.
— Ок, удачи!
Поравнявшись с переездом, замечаю «станцион�

ного смотрителя» в будке. Поднимаюсь.
— К вам можно?
— Да, конечно, заходите.
— У вас что�то произошло? Почему�то люди по

часу стоят…
— Ночью во время ремонтных работ зацепили

провода, в результате теперь постоянно с той сторо�
ны, — показывает рукой в сторону области, — горит
красный светофор, шлагбаум автоматически не под�
нимается, я могу только на короткий промежуток под�
нять встречный шлагбаум, пропускаем по одному…

А может это и хорошо, если обстоятельства
вынуждают нас работать своими двоими, ведь так не
хватает обычному работнику умственной промы�
шленности активного движения. Как минимум во вся�
кой неприятной ситуации можно, постаравшись, уви�
деть положительные стороны. А, увидев, использо�
вать их.

«Я был обожжен зноем жизни, я промок до нитки
под ливнями жизни, и это пошло мне на пользу», —
закончу словами английского поэта XIX столетия
Генри Лонгфелло.

ПЕРЕЕЗД ЗАКРЫТ

Материалы рубрики подготовил Юрий МАКАРЦЕВ

4 января. Семь утра.
Кострома. Вокзал. Мы с женой и
трое детей. Выяснилось, что
обещанная машина за нами не
придет. До наших друзей, Сергея
и Лены Васильевых в селе
Завражье, еще 200 км. Прямой
автобус в 15.30. Дети приуныли,
жена помрачнела. Надо их как�то
ободрить. «Вы же хотели при�
ключений? Радуйтесь — они
начались!»

Далеко за полдень на пере�
кладных добрались. «Хорошо,
что решили посмотреть на
деревню зимой, — сказала
хозяйка после угощений. — А нас
на Рождество в Москву пригла�
сили. Завтра утром с детьми уез�
жаю. Вот ключи от храма. Кирилл
пусть топит печь, по вопросам
богослужения звоните о. Нико�
лаю, что по хозяйству — Сергей
подскажет».

Нашу растерянность прервал
уверенный голос Кирилла: «Давай�
те ваши ключи, тетя Лена, пойдем�
те печь смотреть». Мы с женой
пошли к телефону. У о. Николая
два храма, между которыми 80 км.
Царские Часы он благословил про�
честь утром дома, вечерню — мир�
ским чином в храме. В сочельник
к 8 утра натопить храм и ждать его
приезда.

Пятого, с утра, после бани
и разговоров немного проспали.
Когда дочитали Царские Часы до
середины, понял — на автобус я
опаздываю. Топать 8 км до наме�
ченного места рыбалки — не
радость. Поборовшись с собой,
положился на волю Божию
и дочитали с женой Часы до
конца. Все�таки эту службу
и цари выстаивали полностью.
В утренних сумерках выскочил
за ворота. Автобус, увы, прошел.
Но не успел я выйти за село, как
рядом тормозит легковушка:
«Чего ноги топчешь? Бур и ящик
кидай в багажник, садись!» Сел.
Познакомились. Так Бог послал
и транспорт, и товарища. 

Утро 6�го. Трещат в печке
дрова, мигают лампочки на уста�

новленной с вечера елке, в храм
начали собираться прихожане.
В основном преклонного возра�
ста. К 9 утра приезжает батюшка.
Начинается Литургия Иоанна
Златоуста, и я понимаю, что
подобного построения службы
могу долго еще не увидеть. Ведь
вечерня, что мы отчитали нака�
нуне вечером, служится по Уста�
ву сегодня, после Литургии. Но
о. Николаю еще предстоит ехать
обратно по невозможно трудной
дороге, а ночью служить в своем
храме. Что ж, учимся радоваться

тому, что есть. Есть служба в
сочельник. А на Рождество ее
здесь не будет.

Ночь на 7�е. Продолжаем
радоваться тому, что есть. А есть
служба в храме Христа Спасите�
ля, но по телевизору. После
патриаршего возгласа: «С миром
изыдем!» переводим взгляд на
стол. Дымятся манты, пироги,
ощетинились пупырышками
огурчики... Всего�то полпервого
ночи!.. Но ведь праздничная
Литургия закончилась. Господи,
благослови разговеться!

11.00. Праздник в краевед�
ческом музее. Сельская интел�
лигенция постаралась наславу.
Красивая елка, веселые дети,
забавные игры. Все замечатель�
но, но душа тоскует по другой
радости, ведь «Дева днесь Пре�
существеннаго раждает!»
Решаем — вечером пойдем сла�
вить Христово Рождество.

После обеда дотемна делали
из подручных материалов Рожде�
ственскую Звезду. Внутрь прикре�
пили мигающий разноцветными
огнями фонарь. Попросили хозяи�

на, Сергея, быть проводником.
Вышли на улицу, включили звезду.
Полный фейерверк! Что петь
будем? Местные  поют «Народи�
лась коляда накануне Рожде�
ства…» И дальше разные уговоры
и угрозы: «Не дадите пирога — мы
корову за рога!» Весело, зажига�
тельно, доходчиво и прибыльно.
Только о Христе там нет ни слова. 

Решили заходить в дома с
пением: «Христос рождается —
славите!» Слова замечательные
и ритм почти походный. Далее —
«Рождество Твое, Христе Боже

наш…» Очень пригодились песни
еще с детских утренников: «Рож�
дество Христово — ангел при�
летел» и «Божья Мать Младен�
ца на руках качала». И в конце
ударная вещь — колядка
«Добрый вечер тобе, пане�
господарю. Радуйся...»

И пошло. Десять минут поем
— полчаса за столом сидим.
Сначала мы не поняли, почему
хозяева после первой�второй
песни в подпол прыгают. Дума�
ли, нас пугаются. Но когда на
стол полетели самодельные
закуски и напитки — все на свое
место встало. Тут уж мы с Серге�
ем испугались, что долго так
колядовать не сможем. Даже под
хорошую закуску. Но, дом за
домом — голова веселая, а ноги
держат. Разве что Господь анге�
лов приставил к нам, грешным.

В доме, где оказалось пиани�
но, мы подольше задержались.
Дочки, Оля и Аня, почувствовали,
что когда они хорошо играют —
нужно не только маме и учитель�
нице в музыкальной школе. А из
дома, где в ответ на наше пение
хозяин гармонь достал, мы в тот
вечер уже никуда больше не
пошли. Когда его репертуар
народных песен иссяк, он карао�
ке включил. И тут каждый, что
знал — спел.

На улицу мы высыпали за
полночь. 

«Радуйся, ой, радуйся,
земле!..» «Что, все собра�
лись?» И дальше с песней «Путь
далек у нас с тобою», что было
правдой, двинулись домой. Не
взяли бы с собой проводника из
местных — плутали бы до рас�
света. Светил одинокий фонарь
в незнакомой части села, падал
крупными хлопьями такой нере�
альный для нынешней зимы снег,
да стонал и возмущался Кирилл
под непомерной для него тяже�
стью рюкзака с наколядованной
снедью. «Ой, веселися, Небо,
Сын Божий народывся!!!»

Р. Б. Георгий ИВАНОВ

РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ, ВЕСЕЛИСЯ, НЕБО, СЫН БОЖИЙ НАРОДИЛСЯ!
Или первый опыт практического колядования



15 января 2008 года состоялось подведение
итогов работы ОВД по району Ново�Переделкино
за 2007 год. Уменьшилось количество преступле�
ний, совершенных в общественных местах, связан�
ных с наркотиками, хулиганством, мошенниче�
ством и грабежами. Произошло два случая изнаси�
лования, по обоим насильники задержаны. Анализ
показывает, что усилия, направленные на профи�
лактику, привлечение общественности к профилак�
тическим мероприятиям, регулярные встречи
сотрудников милиции и ОПОП с населением, на
которых происходит конкретное обсуждение про�
блем в районе, регулярные отчеты участковых сов�
местно с председателями ОПОП дают положитель�
ные результаты.

Помощь советов ОПОП, члены которых осу�
ществляют свою деятельность в тесном контакте
с участковыми уполномоченными милиции, вместе
обходят территорию, вместе ведут прием населе�
ния и проводят рейды по территории, помощь осо�
бенно в разрешении семейных и межсоседских
конфликтов позволяет участковым больше внима�
ния уделять профилактике преступлений.
В 2007 году было совершенно 69 мошенничеств
и хотя по сравнению с 2006 годом их количество
уменьшилось (98 случаев), учитывая, что в основ�
ном  мошенники действуют против самой слабой,
самой доверчивой части населения — пенсионе�
ров,  участников  войны, — были проведены широ�
кие профилактические мероприятия. По инициати�
ве советов ОПОП, поддержанной руководством
ЦСО, стали проходить встречи населения, участко�
вых уполномоченных милиции и руководства ОВД с
одинокими и одиноко проживающими пенсионера�
ми. Одна из таких встреч состоялась 18 января

2008 года в ЦСО. На ней выступили заместитель
начальника ОВД по району капитан милиции Алек�
сандр Стеклянников и председатель районного
совета общественных пунктов охраны порядка
Владимир Данилин, которые рассказали о состоя�
нии преступности и профилактических мерах борь�
бы с ней, о видах мошенничества и о том, как их
избежать.

Личный контакт, взаимодействие и взаимопо�
нимание в работе помогают участковым уполномо�
ченным милиции и членам ОПОП не только в реше�
нии ежедневных вопросов, но и при обеспечении
охраны общественного порядка при проведении
культурно�массовых мероприятий.

19 января прошел большой церковный праз�
дник Крещение, как никогда большое количество
жителей не только нашего района, но и ближай�
ших районов Москвы и Подмосковья посетили
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
в Федосьино и Храм Спасо�Преображения
Патриаршего Подворья в Переделкино. Как всег�
да основная тяжесть в обеспечении безопасности
граждан легла на службу участковых и как всегда
рядом  были общественники. Результат совмест�
ных действий — спокойствие и безопасность
граждан.

В. Н. ДАНИЛИН,
председатель Совета ОПОП 

района Ново�Переделкино  

На снимке — 19 января старший участковый
уполномоченный милиции старший лейтенант
Евгений Сизов и председатель совета ОПОП № 27
Дмитрий Голоухов.

ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ СПОКОЙНАЯ

Практически весь месяц личный состав нашего отдела внутренних
дел работал в усиленном варианте несения службы. Длительные праз�
дничные дни прошли спокойно, не было никаких всплесков, никаких чрез�
вычайных ситуаций. Да и наши жители стали вести себя значительно спо�
койнее. Почти «сошли на нет» так называемые «бытовые» преступления,
совершаемые обычно людьми в состоянии алкогольного опьянения. 

Сократилось и количество грабежей почти в  2 раза. Меньше пример�
но на треть стало квартирных краж. Кражи и угоны машин тоже сократи�
лись. Хорошо бы такая тенденция сохранилась. Но многое зависит и от
жителей. Чтобы обезопасить свое имущество, следует поставить кварти�
ру на охрану, машину оборудовать современной сигнализацией. 

С начала января вступил в силу и более жесткий закон по пресечению
нарушений правил дорожного движения. Поэтому, уважаемые автовла�
дельцы, будьте внимательнее на дорогах. Ведь садясь за руль вы стано�
витесь участниками дорожного движения, а, как известно, на дороге
могут произойти любые нештатные ситуации. Не стоит нарушать скорост�
ной режим и уж тем более садиться за руль в нетрезвом состоянии.
В этом случае вы можете быть задержаны на срок до 15 суток. Та же
участь ждет и водителей, скрывшихся с места дорожно�транспортного
происшествия. 

Анатолий МИТРОФАНОВ,
Начальник ОВД по району Ново�Переделкино, полковник милиции

4444

Ответственный за выпуск от управы

РУРА Т. Д. 
Главный редактор ШУТОВ А. Р.

Редактор МАКАРЦЕВ Ю. М. 
Верстка СВЕТЛАКОВ Л. А. 

Газета отпечатана в ГУП «ИПК «Московская 
правда», 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7 
Подписано в печать по графику: 28.01.08 в 15.00
Подписано в печать фактически: 28.01.08 в 15.00
Тираж 33 000 экз. Заказ № 
Распространяется бесплатно

Авторы несут ответственность за точность
приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

Учредитель — управа района Ново�Переделкино

119633, г. Москва, Боровское ш., д. 33
Зарегистрирована Центральным территориальным 
управлением МПТР России. 
Свидетельство о регистрации ПИ № 1�00973 от 07.02.03

ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»
Àäðåñ:  119607‚ Ìîñêâà,
óë. Óäàëüöîâà, ä. 48 
Òåëåôîí 431-9161
E-mail: g.makarcev@mail.ru

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÏÎÑÒÓ
ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ

№ 1 (128) ßÍÂÀðü

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ïðÿìàÿ ðå÷ü

ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÌÅØÀÒÜ ËÞÄßÌ ÆÈÒÜПЕРВОКУРСНИК 
На сегодняшний день несовершеннолетними совершается не большая,

но довольно�таки существенная часть преступлений.
Рассказывает инспектор службы отдельной роты ППСМ ОВД по району

Ново�Переделкино лейтенант милиции Роман Подопросветов: «С нарядом
группы немедленного реагирования в составе милиционера�водителя
отдельной роты ППСМ сержанта милиции Алексея Гулина и милиционера
отдельной роты ППСМ младшего сержанта милиции Сергея Махоткина мы
отрабатывали территорию. Следуя по маршруту патрулирования, примерно
в 11.50 у дома № 35 по Боровскому шоссе мы заметили потасовку между
двумя молодыми людьми. Из дальнейшего разбирательства было установле�
но, что студент 1�го курса одного из колледжа в состоянии алкогольного
опьянения беспричинно, из хулиганских побуждений нанес резиновой
палкой телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей груди и спины
совершенно незнакомому человеку.  Потерпевший для оказания медицин�
ской помощи был направлен в ГКБ, а хулиган доставлен в ОВД по району
Ново�Переделкино». 

РАБОТНИКИ 
НОЖА И ТОПОРА

13 января 2008 года  в одну из московских клинических больниц поступил
молодой человек в бессознательном состоянии с диагнозом — проникающее
ранение передней брюшной стенки, закрытая черепно�мозговая травма. На
следующий день сотрудники уголовного розыска ОВД по району Ново�
Переделкино  сумели опросить потерпевшего. Он рассказал, что накануне
в 12.20 на пустыре по ул. 6�ая Лазенки один из троих малоизвестных ему
молодых людей, с которыми он распивал спиртные напитки, в ссоре ножом
нанес ему удар в живот, а другой собутыльник ударил туристическим топори�
ком по голове. После чего они отобрали у потерпевшего куртку стоимостью
500 рублей и скрылись. 

Рассказывает заместитель начальника ОВД по району Ново�Переделки�
но Дмитрий Бик: «В ходе оперативно�розыскных мероприятий возле дома
№ 24 по Боровскому проезду были задержаны трое подозреваемых в совер�
шении данного преступления, в числе которых была представительница пре�
красного пола. Топорик и куртка изъяты».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ.

Наталья ТОЛСТОБРОВА,
пресс�служба УВД по ЗАО г. Москвы

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию.
2. По возможности немедленно позвоните по телефону «01», сообщите, что случилось, укажите
точный адрес места происшествия, назовите свою фамилию и номер своего телефона. Если вы
оказались очевидцем и вам ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на месте до прибытия
пожарных, спасателей, сотрудников милиции.
3. Если вы находитесь рядом с пострадавшим, окажите  ему первую медицинскую помощь.
4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через уличные
громкоговорители и громкоговорящие устройства, в сообщении до вас доведут основные
рекомендации и правила поведения.
5. Выполняйте рекомендации специалистов (пожарных, спасателей, сотрудников милиции,
медицинских работников).
6. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, пожарных,
медицинских работников, сотрудников милиции, сотрудников общественного транспорта.
Ниже приводятся адреса объектов, на которых нарушаются требования пожарной безопасности
и создается угроза возникновения пожара:
— ООО «ПродоптпоставкаМ», ул. Чоботовская, д.19а;
— ООО «Каспий» п. Внуково, ул. Дивизионная;
— ООО «Мосгидрострой», ул. Пр�т Вернадского, д.105, стр.5а.
В настоящее время почти каждый имеет мобильный телефон, однако наши граждане
в большинстве своем не знают, как при помощи мобильноготелефона вызвать пожарную охрану. 
Пользователям Би Лайн:
Звонить 112, далее, после соединения с оператором, набрать 1  (звонок бесплатный; вы можете
обратиться, даже если на счету кончились деньги) либо 001.
Пользователям компании МТС:
Набрать вместо 01 — 010 (звонок бесплатный).
Пользователям компании Мегафон:
Звонить 112, далее, после соединения с оператором, набрать 1 (звонок бесплатный) либо 010.
Пользователям Скайлинк — 01 (звонок бесплатный).
Круглосуточные телефоны доверия:
Управление по ЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве  — 415�2815;
Главное Управление МЧС РФ по г. Москве — 244�8233, 244�8207.
Управление по ЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве приглашает мужчин для прохождения службы на
должностях пожарных и водителей пожарных автомобилей в подразделениях противопожарной
службы по охране ЗАО.Телефон для справок: 415�3324; 415�5164.

А. Н. ЛАПИН, ст. инженер 4�го РОГПН УЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

Родился Игорь в ГДР, в 1961�м году, в семье военно�
служащего. Служить довелось в Военно�воздушных
силах. Однажды в часть приехал сотрудник милиции из
2�го полка патрульно�постовой службы ГУВД Москвы,
чтобы вербовать пополнение. Работа в милиции заинте�
ресовала Игоря, и после окончания службы, в 1982 году,
он стал милиционером, водителем 2�го полка ППС (ныне
это московский ОМОН).

Со своей будущей женой Игорь познакомился сов�
сем не как в романах: молодой милиционер�водитель
зашел как�то в студенческую столовую, где Анна — сту�
дентка вечернего отделения — подрабатывала кассиром.
А через год сыграли свадьбу. Появились дети. Сначала
три дочери: Настя, Катя и Александра, а затем два сына:
Константин и Арсений. «Наши родители этого, конечно,
не понимали, — рассказывает Игорь Арсеньевич, — да
и помогать особенно не могли. Живем мы отдельно, одни
бабушка с дедушкой в Белоруссии, другие — в Подмоско�
вье. Спасибо руководству за жилье: я еще служил
в ОМОНе, когда нам предоставили две квартиры. Сложно
ли было? Да нет, как раз когда дети маленькими были,
трудностей было меньше, чем сейчас: колготки им перео�
дел, покормил и пусть ползают… Это теперь надо дать
образование, помочь с выбором жизненного пути».

А служба шла своим чередом: три года отслужив во
2�м полку ППС, Игорь перешел в 63�е отделение милиции
Фрунзенского района (ныне ОВД «Беговой»), окончил
среднюю школу милиции и поступил в Юридический
институт МВД. В отделении дослужился до старшего
участкового, а затем в 1993 году перешел в специальный
отряд быстрого реагирования (СОБР) регионального
управления по борьбе с организованной преступностью.
В 1995 году вернулся в ОМОН, где прослужил до
2002 года, а в 2003 году Игорь стал заместителем началь�
ника отдела по обеспечению спецмероприятий Управле�
ния экономической безопасности (УБЭП) ГУВД Москвы.
С октября прошлого года — в нынешней должности.

В послужном списке Игоря Хвенько три командиров�
ки на Северный Кавказ. «В 1999 году мы были одними из
первых сотрудников милиции, которые вошли на терри�
торию Чеченской республики в составе сводного отряда
Московского ОМОНа и СОБРа, — вспоминает Игорь
Арсеньевич. —  Занимались зачисткой территории в рав�

нинной части республики, участвовали в боестолкнове�
ниях. В селах, куда мы входили, было очень много мест,
где явно содержали заложников. Это запомнилось.
Местное население нас приветствовало, т. к. люди уста�
ли от беспорядков и насилия. Вторая командировка была
в 2001 году. Сопровождал колонны в Чечню, в Моздок.
Занимались поимкой преступников, нелегально перера�
батывавших нефть, наведением порядка на пригранич�
ной территории, выставляли заслоны, искали прятав�
шихся боевиков. В общем, обычная работа. Третья
командировка — в Ханкалу, где служил на блок�посту,
участвовал в проведении локальных операций, сопро�
вождении колонны».

За безупречную службу Игорь Хвенько награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
I и II степеней, медалью «За охрану общественного
порядка» и медалью МВД «За доблесть в службе».

Все эти годы Игорь Арсентьевич чувствовал под�
держку семьи. «Конечно, и жене и детям было тяжело, —
вспоминает он, — во всех моих командировках они,
можно сказать, как со мной побывали, переживая каж�
дую поездку. Конечно, отказаться всегда было можно…
Но как можно не ехать! Ведь я руководитель и сам
выбрал эту службу. Когда работал в СОБРе, задерживал�
ся на работе каждый день. Уходил — дети еще спали,
приходил — уже спали. Иногда по неделям их не видел.
Самое главное, что жена всегда понимала, где я рабо�
таю. Думаю, что и своим продвижением по службе я обя�
зан Анне. Благодаря ее заботе и огромному терпению я
шел на службу, зная, что в семье все будет хорошо. Сама
она — инженер�экономист, а работать пошла только
недавно — до этого сидела с детьми. Мне жаль, что сей�
час как в советские годы не дают медали многодетным
матерям. Она этого достойна.

А дети у меня уже взрослые. Старшая дочь, Настя,
учится на модельера�конструктора, Катя — студентка
юридического факультета гражданского вуза, а младшая
Александра готовится стать психологом. Все трое успе�
вают еще и работать. А оба сына учатся в колледже
милиции № 1, Костя на 4�м курсе, Арсений на 3�м. Хотят
работать в милиции, и я этому рад».

Юрий СТАРОДУБОВ

КОГДА НАДЕЖЕН ТЫЛ
В нашем районе в любое время суток можно увидеть белые «соболи» с надписью — полк ППСМ. Это несут дежурство
сотрудники патрульно�постовой службы. Нам удалось побеседовать с командиром полка — Игорем Хвенько, который уже
больше года руководит полтысячей бойцов. Оказалось, что и «личный состав» его семьи тоже немаленький — им с женой
удалось вырастить пятерых детей!

Объявление
Полк патрульно�постовой службы милиции УВД по ЗАО г. Москвы приглашает на работу юношей и девушек

в возрасте от 18 до 35 лет, желательно отслуживших в Армии, на различные должности. Нашим сотрудникам пре�
доставляется оплачиваемый отпуск, различные выплаты и льготы, а также возможность обучения в вузах МВД.

Основные задачи полка — охрана общественного порядка на всех массовых мероприятиях на территории
Западного округа, патрулирование территории, задержание преступников по горячим следам.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 8�499�766�1426, 8�499�766�1405; 
дежурный полка: 8�499�449�2164.
Наш адрес: ст. метро «Кутузовская», ул. Студенческая, д. 44/28.

Казалось бы, что за премудрость — держать детей за руку?
Но вот тревожная статистика: каждый десятый пострадавший

на улице в Москве ребенок вырвался из рук сопровождающих его
родителей. Пострадал или даже погиб на глазах и по прямой вине
находившихся рядом взрослых! 

К сожалению, эта проблема ограничена тезисами из Правил
дорожного движения: «переход на красный свет», «переход в неу�
становленном месте», «выход на дорогу, не убедившись в безо�
пасности». Но этого явно мало. Главное — ошибки детей, родите�
лей и водителей в  оценке ситуации.  Поэтому основной акцент
должен быть сделан  на ситуационном обучении и воспитании
пешеходов и водителей.

Дети находятся в зависимости от сопровождающих их взро�
слых и полагаются на них. Поэтому когда рядом взрослые дети
склонны не обращать внимания на окружающее, в том числе  и на
транспортные средства.

Да, дети беспечны и не заботятся о собственной безопасно�
сти. Верно, но почему дети так часто и успешно пытаются выр�
ваться из рук взрослых на улице? Почему взрослые так небрежно
держат детей за  руку и не успевают их удержать?

Все дело в том, что в первые годы жизни ребенка, находясь
с ним в доме, гуляя возле дома, во дворе, в парке — там, где нет
машин, взрослый вырабатывает привычку держать ребенка за
руку небрежно, «прогулочно». Взрослые привыкли, что дети
иногда вырываются из рук и привыкли не видеть в этом ничего
плохого. Ребенок также привык вырываться из рук родителей
и тоже не видит в этом ничего плохого. Такое бытовое поведение
совершенно неприемлемо в транспортном мире, на проезжей
части и даже вблизи нее. И взрослым и детям нужно вырабаты�
вать совершенно иные привычки — «транспортные»: рука взро�
слого должна держать руку ребенка не «кисть в кисть», а повыше
запястья. 

Вот в каких случаях дети чаще пытаются вырваться из рук
родителей.

1. Когда ребенок заметил что�то важное и привлекательное
для него. 

2. Когда взрослый не привлекает ребенка к совместному
наблюдению за движением в ожидании перехода.

3. Когда взрослый выпускает ребенка из автобуса или такси
первым.

4. Когда родители сами создают на улице ситуацию, провоци�
рующую ребенка вырваться (переходят перед близко идущим
транспортом, чем пугают ребенка).

На улице ребенка должны спасать взрослые: родители
и водители.

Так, опытные водители ежедневно спасают детей, вырвав�
шихся из рук взрослых!

Такой водитель заблаговременно замечает малонадежную
пару «взрослый — ребенок за руку с ним», снижает скорость,
увеличивает интервал, словом, готовится к экстренному
торможению.

К сожалению, так  ведут себя далеко не все водители — одни
от неопытности, другие из�за того, что не ставили перед собой
задачу компенсировать своим поведением ошибки «слабых» —
детей, пожилых, инвалидов. 

В цивилизованном мире существует так называемый «прин�
цип доверия», основываясь на котором участники движения пола�
гаются на то, что действия каждого соответствуют правилам дви�
жения. Однако дети выведены из «принципа доверия». Это озна�
чает, что от водителя требуется учитывать возможность
нарушения детьми правил движения, нелогичных, неразумных
действий и стремиться избегать дорожных происшествий, нес�
мотря на эти ошибки детей. Ребенок мал, но вот взрослые на
улице ошибаться не имеют права. 

Г. В. КУКОЛЕВА,
старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы

РЕБЕНОК ВЫРВАЛСЯ ИЗ РУК
Поздравляем с днем рождения участ�

ника Великой Отечественной войны
Михаила Федоровича Одинцова.
10 января этому заслуженному и ува�
жаемому человеку исполнилось 95 лет.
Здоровья, радости, любви и сил Вам,
дорогой наш Михаил Федорович!

Управа района и Совет ветеранов


