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Уважаемые москвичи, жители Западного округа столицы!
2 марта 2008 года, через считанные дни, нам предстоит принять важное решение, от которого будет зависеть многое. Речь идет о выборах
президента Российской Федерации.
Мы помним неимоверно сложные годы в судьбе страны и гордимся тем, что сейчас Россия занимает достойное место в мировом
сообществе.
Сегодня мы осуществляем исторический прорыв в число развитых стран мира, следуя путем прогресса, согласно политике, проводимой
президентом и нашим правительством.
Чудес, как известно, не бывает. Нельзя ничего сделать сразу и сейчас, с «чистого листа». Нужны последовательные, выверенные шаги, опи
рающиеся на уже полученные результаты. Президент России несет груз ответственности за реализацию принятых решений.
Конечно, не все удается сделать так, как хотелось бы, но гладко получается только в популистских обещаниях, реальная жизнь гораздо
сложнее. В этом многие убеждались не раз.
Нам, как и всем избирателям, нужна мощная и единая власть, чтобы совместные усилия президента и правительства России, Государ
ственной думы, органов местного самоуправления, при поддержке общественности, населения столицы обеспечили устойчиво развитие эко
номики главного города нашего государства, реальный подъем благосостояния жителей Москвы.
Мы обращаемся ко всем избирателям: в ваших руках будущее. В это ответственное время не должно быть места равнодушию и пессимиз
му. Конституционное право избирать дает возможность каждому сделать свой выбор осознанно, основываясь на объективной оценке про
граммных документов и заявлений, на реальных делах политических партий.
Россия — наш общий дом. Нам есть за что любить свою Родину, беречь и заботиться о ней.
Сердцем и разумом мы сделали свой выбор. И мы призываем вас проголосовать на выборах президента!
Мы верим, что наши идеалы и ценности разделяет большинство москвичей!

ОТ ГОДА РЕБЕНКА — К ГОДУ СЕМЬИ
По инициативе Президента России Владимира
Путина 2008 год объявлен в России Годом семьи,
который является логическим продолжением
реформирования социальной сферы, начавшейся
провозглашением 2007 года Годом ребенка. В целях
реализации в городе Москве государственной
семейной политики, обеспечения экономических,
социальноправовых условий для полноценной жиз
недеятельности московских семей правительством
принята городская программа «Год семьи в городе
Москве», на основе которой разработана районная
программа, включающая в себя комплекс мер, укре
пляющих институт семьи, улучшающих условия
жизни семьи и возможности развития семей.
Одной из основных задач государства является
сохранение семьи, обеспечение ей условий для
нормальной жизнедеятельности, для развития
и успешного воспитания здорового (как физиче
ски, так и психологически) поколения.
Вопросы обеспечения охраны здоровья мате
ри и ребенка, расширения предоставления адре
сной социальной помощи семьям, входящим
в группу риска, являются приоритетными для нас,
а также немаловажными вопросами являются
улучшение условий жизни семей, вопросы трудо
устройства и занятости, обеспечение местами
в дошкольных и общеобразовательных учрежде
ниях. В связи с этим разработан ряд мер, напра
вленных на решение данных вопросов.
Особое внимание, конечно, мы будем уделять
многодетным, неполным семьям с детьми с огра
ниченными возможностями, одиноким матерям,
а также детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Именно такие семьи нужда
ются в более пристальном внимании и опеке со
стороны государства. Мы следим за положением
дел в этих семьях и оказываем им помощь.
Следует отметить, что на особом контроле
находятся семьи, взявшие детей на патронатное
воспитание. Это новая для России форма семей
ного воспитания, получившая широкое распро
странение. На территории района находится дет
ский дом № 2, в котором 32 ребенка прошли через
патронатные семьи. Этим семьям оказывалась
и будет оказываться всесторонняя поддержка со
стороны управы и муниципалитета.
Когда мы говорим о семье, мы вспоминаем
известную конструкцию «Мама, папа, я — счастли
вая семья», но семья — это не только мама, папа,
я — это еще и дедушки, бабушки. По сути, необхо
димо возродить культ большой семьи, и, как сказал
Д. Медведев, «благополучной является такая
семья, которая связывает всех родственников —
именно она дает силы для развития».
Надо сказать, что для качественного выполне
ния задач, намеченных в рамках этой программы,
необходима четкая и слаженная работа управы
района и органов местного самоуправления.
Именно в таком ключе мы и намерены строить
свою работу для реализации социальной програм
мы: «2008 год— Год семьи».
Владислав БАЗАНЧУК,
глава управы района Ново)Переделкино

ÆÈËÜÅ

С 11 ФЕВРАЛЯ
2008 ГОДА
В УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЯХ
НАЧАЛАСЬ СВЕРКА
СПИСКОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Приглашаем вас
в участковую изби
рательную комиссию
для ознакомления
и дополнительного
уточнения ваших
данных в списке
избирателей.

Избиратель, не имеющий возможности прибыть 2 марта в помещение для голо)
сования того избирательного участка, где он включен в список избирателей вправе
— получить открепительное удостоверение для голосования на выборах прези)
дента Российской Федерации в помещении УЧАСТКОВОЙ избирательной комис)
сии до 1 марта 2008 года включительно;
— проголосовать досрочно за кандидатов в депутаты муниципального Собра)
ния внутригородского муниципального образования Ново)Переделкино путем
заполнения бюллетеня в помещении избирательной комиссии муниципального
образования до 26 февраля включительно или в помещении участковой избира)
тельной комиссии с 27февраля по 1 марта включительно.

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах президента Российской Федерации и депутатов муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образования НовоПеределкино на территории района образованы 32 избирательных участка.
Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. В помещении для голосования размещаются кабины для тайного голо
сования и стационарные ящики для голосования.
Для удобства избирателей члены участковой избирательной комиссии оформляют информационный стенд, на котором размещают
информациюплакат обо всех кандидатах на должность президента РФ и о кандидатах в депутаты муниципального Собрания, внесенных в
избирательные бюллетени.
Также в помещении участковой избирательной комиссии будет размещен плакат о порядке заполнения избирательного бюллетеня,
который не должен содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательные бюллетени.
Перед началом голосования председатель участковой избирательной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и
предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые
затем опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются).
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой избирательной комис
сии избирательные бюллетени для выдачи избирателям и списки избирателей. После этого председатель участковой избирательной
комиссии приглашает избирателей приступить к голосованию.
Избиратели, включенные в список избирателей, получают избирательные бюллетени по предъявлении паспорта или документа, заме
няющего паспорт гражданина. Если избиратель голосует по открепительному удостоверению, то вместе с паспортом он предъявляет откре
пительное удостоверение. В этом случае избиратель принимает участие только в голосовании на выборах президента РФ. При этом отрыв
ной талон открепительного удостоверения изымается и остается в участковой избирательной комиссии, а открепительное удостоверение
возвращается избирателю. При получении избирательных бюллетеней избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер свое
го паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюлле
тень, то он вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрирован
ным кандидатом, наблюдателем. Такой избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помо
щью другого лица. В этом случае в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер пас
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
При голосовании избиратель проставляет в избирательном бюллетене только один любой знак в квадрате напротив фамилии кандида
та на должность президента РФ, в пользу которого сделан выбор.
При голосовании за депутатов муниципального Собрания избиратель проставляет в бюллетене любой знак в квадратах напротив фами
лий кандидатов, в пользу которых сделан выбор. Избиратель может поставить один, два, три или четыре знака, но не более четырех.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. Проводимое голосование — тайное, поэтому
для соблюдения тайны волеизъявления избирателю предоставляется возможность заполнить избирательный бюллетень в кабине для голо
сования, где присутствие других лиц недопустимо.
Заполненный бюллетень избиратель опускает в стационарный ящик для голосования либо в технические средства подсчета голосов
при их использовании.
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избиратель
ный бюллетень взамен испорченного. Избирателю выдают новый бюллетень, сделав соответствующую запись в списке избирателей, а
испорченный избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участ
ковой избирательной комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования.
В помещении для голосования вправе находиться члены и работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, уполномочен
ный представитель кандидата на должность президента РФ, наблюдатели и представители средств массовой информации.

ÌÎÅ

ÑËÓÆÁÀ ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß
В прошлом году в нашем районе появилось
новое государственное учреждение
«Инженерная служба». Его возглавляет
Юрий ФИСЕНКО. Мы попросили его
рассказать об этом новом для нашего района
образовании.
— Жилищный кодекс РФ ставит перед органа
ми власти г. Москвы и собственниками помещений
в многоквартирных домах задачи по коренному
преобразованию системы управления жилищным
фондом, перекладывая основную ответственность
и бремя расходов по содержанию многоквартир
ных домов на собственников помещений в них.
В соответствии с Законом г. Москвы от 22 ноября
2006 г. № 58 «О бюджете г. Москвы на 2007 г.»,
а также в целях исключения социальной напряженно
сти, повышения качества предоставления жилищно
коммунальных услуг при переходе на новые принци
пы управления в жилищной сфере правительство
Москвы постановило создать государственные
учреждения г. Москвы «Инженерная служба районов».
Государственное учреждение города Москвы
«Инженерная служба района НовоПеределкино
города Москвы» создано во исполнение постановле
ния правительства Москвы от 24.04.2007 № 299ПП

Территориальная избирательная комиссия
находится по адресу: Боровское ш., 33, кабинет № 10.
Справки по телефонам: 732)6978; 733)0503.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно — с 15.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 14.00,
1 марта 2008 года — с 10.00 до 18.00

«О мерах по приведению системы управления мно
гоквартирными домами в г. Москве в соответствии
с Жилищным кодексом РФ» и в соответствии с рас
поряжением префекта ЗАО г. Москвы от 21.05.2007
№ 572РП «О мерах по реализации постановления
правительства Москвы от 24.04.2007 № 299ПП
в порядке реорганизации путем выделения из соста
ва государственного учреждения г. Москвы «Инже
нерная служба района НовоПеределкино города
Москвы» и является преемником его прав и обязан
ностей в соответствии с разделительным балансом.
Учредителем нашего учреждения является
префектура ЗАО, в то же время мы находимся
в ведомственном подчинении управы района
НовоПеределкино.
— С какой целью было создано ваше
учреждение?
— Безусловно, любое новое учреждение соз
дается с какойто целью. Так вот, перед нами были
поставлены следующие задачи:
— повышение качества предоставления
потребителям жилищнокоммунальных услуг;
— защита прав и законных интересов соб
ственников помещений в многоквартирных домах
и нанимателей;

— содействие в создании экономических
предпосылок в реализации жилищнокоммуналь
ных реформ;
— совершенствование системы расчетов за
жилые и нежилые помещения, коммунальные
и прочие услуги;
— совершенствование системы обслужива
ния населения в жилищнокоммунальной сфере;
— реализация принципа «одного окна» при
обслуживании населения по вопросам начисления
платы за жилое помещение, коммунальные и про
чие услуги и ресурсы;
— повышение эффективности работы город
ских структур в целом.
— Каковы основные виды деятельности
вашего учреждения?
— Инженерная служба представляет в устано
вленном порядке интересы г. Москвы как соб
ственника помещений в многоквартирных домах;
следит за содержанием и текущим ремонтом дво
ровых территорий, а также содержанием и теку
щим ремонтом общедомового оборудования для
инвалидов и других лиц с ограничениями жизне
деятельности; обеспечивает охрану подъездов
посредством консьержей и методом патрулирова
ния; организует доставку платежных документов
по платежам за жилые и нежилые помещения,
коммунальные и прочие услуги; проводит инфор
мационноразъяснительную и профилактическую
работу с населением, рассматривает обращения
и жалобы граждан по вопросам деятельности

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (НА ДОМУ)
— Как можно сообщить в участковую избирательную
комиссию о своем желании проголосовать на дому?
— Избиратель может лично передать заявление, либо позво
нить в участковую (территориальную) избирательную комиссию.
Заявление (устное обращение) может быть подано избирателем в
любое время, но не позднее 16 часов 2 марта 2008 года.
— Кто может передать сообщение о желании избирателя
проголосовать на дому?
— Письменное заявление или устное обращение избирателя
может быть передано в участковую избирательную комиссию при
содействии других лиц (соседей, родственников, знакомых). В этом
случае в реестре регистраций указываются фамилия, имя, отчество
и место жительства лица, передавшего обращение.
— Когда проводится голосование на дому?
— Голосование на дому проводится только в день голосова
ния — 2 марта 2008 года — и только на основании заявления или
устного обращения избирателя. Устное обращение подтверждает
ся письменным заявлением по прибытии членов участковой комис
сии, обеспечивающих голосование на дому.
— Какие сведения должны содержаться в письменном
заявлении о предоставлении мне возможности проголосовать
на дому?
— На письменном заявлении о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования избиратель указы
вает свои фамилию, имя, отчество, год рождения, проставляет
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего пас
порт гражданина, адрес места жительства. При получении избира
тельных бюллетеней избиратель расписывается на заявлении
в получении бюллетеня по выборам президента РФ и бюллетеня по
выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования НовоПеределкино.
— Кто может помочь избирателю заполнить письменное
заявление?
— С согласия избирателя либо по его просьбе данные, которые
необходимо указать в заявлении, могут быть внесены в заявление
другим лицом, например родственником избирателя (социальным
работником). Но в получении каждого избирательного бюллетеня
избиратель расписывается на заявлении лично.
— Что делать, если избиратель испортил избирательный
бюллетень?
— Если избирательный бюллетень испорчен, вам будет выдан
другой. В письменном заявлении делаются отметки о получении
нового избирательного бюллетеня взамен испорченного. И в полу
чении нового избирательного бюллетеня избиратель также распи
сывается на заявлении.
— Может ли избиратель проголосовать на избирательном
участке, если он ранее сообщил о желании голосовать на
дому?
— Если избиратель прибыл в помещение участковой избира
тельной комиссии после того, как к нему были направлены члены
участковой избирательной комиссии для проведения голосования
на дому, то на избирательном участке ему не вправе выдать избира
тельный бюллетень до тех пор, пока не возвратятся члены участко
вой избирательной комиссии, организующие голосование на дому
и не будет установлено, что избиратель не проголосовал на дому.
— Если члены участковой избирательной комиссии при)
шли к больному избирателю, могут ли члены семьи, находя)
щиеся в квартире, также проголосовать дома?
— Нет. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие
по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдавать изби
рательные бюллетени только тем избирателям, чьи заявления
(обращения) зарегистрированы участковой комиссией в соответ
ствующем реестре.

учреждения, осуществляет прием населения; спе
циалисты Инженерной службы формируют пла
тежные документы, обобщающие начисления
поставщиков за жилые и нежилые помещения,
коммунальные и прочие услуги с учетом действую
щих льгот и субсидий; производят сбор и переда
ют в органы регистрационного учета документы
для регистрации граждан по месту пребывания
и месту жительства.
Государственное учреждение «Инженерная
служба» имеет право осуществлять следующие
виды платных услуг и предпринимательской дея
тельности: оказание управляющим и ресурсо
снабжающим организациям услуг по правовому
сопровождению их деятельности, в том числе при
подготовке к рассмотрению в судах исков по взы
сканию долгов по платежам за жилые и нежилые
помещения, коммунальные и прочие услуги
и ресурсы; организация и проведение семина
ров, встреч, в том числе со специалистами иных
регионов РФ и зарубежных стран, по вопросам
функционирования жилищнокоммунального
комплекса.
Если подытожить все сказанное,то основные
функции нашего учреждения таковы: поддержание
в надлежащем виде санитарного состояния терри
тории района, обслуживание граждан по вопросам
расчетов в ЕИРЦ, решение различных хозяйствен
ных вопросов.
— По каким вопросам к вам могут обра)
щаться жители Ново)Переделкино?

— Жители района могут обращаться к нам для
решения вопросов, связанных с благоустройством
территории, детских и спортивных площадок,
установки контрольных приборов учета и по дру
гим проблемам, связанным с жизнедеятельно
стью района НовоПеределкино.
— Каковы ваши планы?
— Для удобства расчетов с населением
в 2008 г. в ЕИРЦ планируется установка терминалов.
На месте снесенных металлических тентов
(«ракушек») планируется восстановление и увели
чение мест для парковки личного автотранспорта
(гостевых карманов).
На детских площадках будет произведена
замена малых архитектурных форм, например,
по улице Новопеределкинской, д. 10, корп.1,
по Боровскому шоссе, д. 23 и 25, а также по
мере износа старых архитектурных форм по
другим адресам. Будет произведен ремонт
асфальтового покрытия там, где это необходи
мо. Кроме этого, будет усилен контроль над
санитарным состоянием территории района
и над работой подрядных организаций. Будет
обеспечено внесение в качестве первоочеред
ных объектов в перечни многоквартирных
домов для проведения работ по программе
«Мой дом, мой подъезд» и другим городским
программам, по которым средства бюджета
направляются на содержание и ремонт жилого
фонда, многоквартирные дома, находящиеся в
управлении ТСЖ.
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НОВЫЙ МАРШРУТ
Перед самым Новым годом в нашем районе
появился новый автобусный маршрут. Отныне от
улицы Федосьинской до платформы Рабочий поселок
можно добраться автобусом № 779. Трасса движе
ния — по улицам Скульптора Мухиной и Чоботовской,
по Боровскому шоссе до МКАДа, Рябиновой улице,
Можайскому шоссе, улицам Кубинка и Маршала Неде
лина.

ПОКУПАЕМ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
В соответствии со статьей 26.1 Закона РФ от
7 февраля 1992 года № 23001 «О защите прав потре
бителей» принято постановление правительства РФ от
27 сентября 2007 года № 612 «Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом». Данными
правилами запрещена продажа алкогольной продук
ции дистанционным способом, то есть по договору
розничной куплипродажи, заключаемому на основа
нии ознакомления покупателя с предложенным про
давцом описанием товара, содержащимся в каталогах,
проспектах, буклетах либо представленным на фотос
нимках или посредством средств связи, или иными
способами, исключающими возможность непосред
ственного ознакомления покупателя с товаром либо
образцом товара при заключении данного договора.
На сегодняшний день такую продажу в городе Мос
кве осуществляет ряд крупных сетевых операторов
алкогольного рынка, имеющих лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции для потребителя не на
месте покупки и предоставляющих услуги по доставке
ее потребителям, а также организации, имеющие
лицензии на розничную продажу алкогольной продук
ции через интернетмагазин.

ЛЬГОТЫ ДЕТЯМСИРОТАМ
Детисироты освобождены от платы за жилье
и коммунальные услуги.
Такая мера социальной поддержки предоставляет
ся детямсиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа в случаях, когда они
являются:
— нанимателями жилых помещений по договору
социального найма;
— членами семьи нанимателей;
— собственниками жилых помещений.
Льготы предоставляются на время пребывания
в учреждениях для детейсирот, нахождения на воспи
тании в семье, а также на время обучения по очной
форме в образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования.
Основанием для предоставления льгот является
справка, утвержденная постановлением правитель
ства Москвы «О реализации мер социальной поддерж
ки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по оплате жилья и ком
мунальных услуг в городе Москве», которая подтвер
ждает отнесение к льготной категории граждан. Выда
ется она органами опеки и попечительства либо руко
водителем специализированного учреждения для
детейсирот.
В том случае, если детисироты обучаются по
очной форме в учебных заведениях (начального, сред
него и высшего профессионального образования), то
для освобождения от платы за указанные услуги
необходимо ежегодно представлять справку из соот
ветствующего образовательного учреждения. Указан
ные документы, будь то справка из органов опеки или
справка из учебного заведения, должны быть предста
влены в организации, осуществляющие начисление
платы за жилье и коммунальные услуги (инженерные
службы районов). Таким образом, правительство Мос
квы продолжает поддерживать социально незащищен
ные слои населения, в том числе и детейсирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа.

СЛОВО О РАЙОНЕ
Каждый человек с особым трепетом относится
к тому уголку земли, где живет и работает, где живут
его друзья, родные и близкие люди. Возможность
признаться в своих чувствах любимому району получи
ли участники конкурсов «Мой подарок городу» и «Алло,
мы ищем таланты», организованных муниципалитетом
НовоПеределкино. О родном районе жители слагают
стихи, поют песни, пишут картины, делают фотоэкспо
зиции. В конкурсах приняли участие более 200 человек,
в основном дети и подростки. Лауреатам были вручены
почетные грамоты и ценные подарки. Как отмечают
организаторы, подобные мероприятия проводятся
в рамках районной программы по профилактике дет
ской беспризорности и безнадзорности, дают возмож
ность участникам проявить свои способности и творче
ский потенциал.

ЭХО ВОЙНЫ
Для школьников это не обычный урок истории,
а встреча с реальными участниками героических собы
тий. 2 февраля отмечался День воинской славы Рос
сии — 65летие Сталинградской битвы. Совет ветера
нов НовоПеределкино организовал конференцию,
посвященную юбилею. Сейчас в районе проживают
15 участников Сталинградской битвы и вдов погибших.
Совет ветеранов не оставляет их без внимания и под
держки, организует общение с подрастающим поколе
нием. Для школьников это не обычный урок истории,
а встреча с реальными участниками героических собы
тий. Самое кровавое сражение за всю историю челове
чества — так называют историки битву под Сталингра
дом. По приблизительным подсчетам, в этих боях поги
бло более двух миллионов солдат. Главной задачей
гитлеровской армии был выход к Волге и захват нефте
носных районов Кавказа. У советских солдат приказ
был один: ни шагу назад!

ЛЫЖНЯ
Прогулочная лыжня проложена на поле за горно
лыжным склоном «НовоПеределкино». Ширина трас
сы — шесть метров, длина — почти два километра. Она
обрабатывается специальной снегоукладочной маши
ной. В лесопарке трассы длиной пять и десять киломе
тров. Пользование трассой бесплатное.
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НА СВЯЗИ — УПРАВА
Вопрос (Иванова Ирина Игоревна):
Добрый день! 16.11.2007 получила от вас ответ на свой вопрос о разуком
плектованных авто у нашего дома (Боровское ш., 581 между 2м и 3м под.),
но, к сожалению, как они стояли, так и продолжают стоять. На них даже не
появились предупредительные извещения для автовладельцев. Так как быть?
Ответ:
Разукомплектованные автомобили имеют владельцев, которые в катего
ричной форме отказываются их утилизировать. Управой района дано поруче
ние ОВД проработать вопрос с владельцами о приведении автомобилей
в порядок, либо снятии с регистрационного учета и передаче на утилизацию.
Заместитель главы управы Т. И. МЕДВЕДЕВА

Вопрос (Литвинова Дарья А.):
Здравствуйте, насколько я знаю, на въезде на Новопеределкинскую
улицу висит знак, запрещающий движение грузовых автомобилей и составов
транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т,
а также тракторов и самоходных машин. Хорошо, возможно, масса проез
жающих каждый день по улице фур меньше 3,5 т, но ладно бы они просто
ездили по улице, частенько вижу эти грузовики, в частности грузовики заво
да «Макдоналдс» и «КокаКола», припаркованными по четной стороне улицы
(причем стоять они там могут не по одному дню, неужели у этих заводов нет
собственных парковок), эти машины закрывают весь обзор при переходе
улицы по переходному переходу возле почты, можно ли както ограничить
парковку грузового автотранспорта на обочине улицы?
Ответ:
В связи с жалобами жителей района НовоПеределкино на парковку
и движение грузового автотранспорта по ул. Новоорловской и ул. Новопере
делкинской отделом ГИБДД УВД ЗАО г. Москвы в 2007 году были обследова
ны данные улицы. В результате обследования установлено, что основное
количество грузового автотранспорта следует под погрузкуразгрузку това
ра на заводы «КокаКола» и «Макдоналдс» и согласно ПДД действие дорож
ного знака «Движение грузового транспорта запрещено» на данный авто
транспорт не распространяется. Автотранспорт паркуется вдоль всех улиц
района и запретить его парковку, установив запрещающие дорожные знаки,
возможно только в том случае, если он создает существенные помехи в дви
жении машин или значительно снижает пропускную способность дорог.
Заместитель главы управы Т. И. МЕДВЕДЕВА

Вопрос (Карцова Светлана Владимировна):
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, действительно ли теперь в про
грамме «Молодой семье — доступное жилье» могут участвовать супруги, воз
раст которых не превышает 35 лет? И куда можно обратиться по вопросам
программы?
Ответ:
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 23.01.2007
№ 24ПП с 1 января 2007 года в городской программе «Молодой семье —
доступное жилье» могут участвовать семьи, в которых возраст супругов не
превышает 35 лет включительно, либо семьи, суммарный возраст супругов в
которых не превышает 70 лет:
— ожидающие рождения ребенка (при предоставлении справки о бере
менности сроком не менее 28 недель);
— усыновившие (удочерившие) несовершеннолетнего ребенка;
— имеющие ребенка в возрасте до 5 лет;
— имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Данное увеличение возраста супругов охватывает только те молодые
семьи, которые являются очередниками города Москвы до 1 марта
2005 года. Для остальных категорий участников возраст не увеличивался.
Молодые семьи из числа очередников до 1 марта 2005 года подают доку
менты для участия в программе в ГУП «Московский государственный центр
аренды жилья», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипни
ковская, д. 12 (метро «Дубровка»). Телефон: 6757108. Консультация плат
ная. Прием жителей района — четверг с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
При себе иметь: паспорта, свидетельства о браке, о рождении детей, доку
менты о наличии льгот, распоряжение главы управы района о постановке на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.
Заведующий сектором С. М. ПЕТРОЧЕНКОВ

Вопрос (Шуршалин Сергей Игоревич):
В связи с большой загруженностью и отсутствием свободного времени
решил написать письмо, заранее простите, если не совсем по адресу. Я живу
в Новопеределкино по адресу: ул. Шолохова, д. 8, корп. 1, кв.111. Так вот не
так давно, примерно год назад, на работу дворниками пришли люди из ближ
него зарубежья, к ним, кстати, претензий никаких, работают хорошо, но про
блема вся в том, что я живу на первом этаже, и прямо под моим окном нахо
дится дверь в подвал, в доме она единственная. Но, к сожалению, этот под
вал используют для хранения инвентаря, когда я туда заходил, у этих людей
там стоит лавочка, чтото типа стола и чайник электрический — и все это
подо мной. Когда они заходят и выходят, то сильно хлопают дверью, причем
это происходит рано утром. В общем, проще говоря, они доставляют много
дискомфорта, создавая шум, да и случайно брошенная сигарета, туда где
хранятся метлы, лопаты и т. д. может привести к печальным последствиям.
Вопрос, собственно, заключается в следующем: имеют ли они право хранить
там инвентарь? Вы не сочтите меня за маразматика старого:)), мне 27 лет
и в марте у меня родится ребенок, для меня этот шум не имеет большого
значения — уже привык, но вот маленький ребенок может рано просыпаться,
да и банально испугаться, т. к. гремят они изрядно! Помогите разобраться с
данной проблемой. Мне кажется, что весь инвентарь должен храниться в
отсеке где и мусоропровод, а подвал должен быть опечатан!
Ответ:
11.02.08 была проведена проверка санитарного состояния подвального
помещения, посторонних предметов нет. Размещать инвентарь и хранить
противогололедные средства в подвалах запрещается, если вход в подвал
осуществляется с лестничной клетки, а подвальные помещения имеют сго
раемые перекрытия. В вашем случае правила эксплуатации жилищного
фонда не нарушаются. С обслуживающим персоналом проведена беседа
о соблюдении тишины в ранние часы.
Директор ГУП г. Москвы ДЕЗ района Ново)Переделкино Т. И. ШАЦКАЯ

Вопрос (Герасин Александр Олегович):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, куда необходимо обращаться по
поводу установки многотарифного счетчика электроэнергии на квартиру,
а также где указаны тарифы на установку.
Ответ:
Вам следует обратиться в Западное городское отделение «ЦОПэнерго»
по адресу: Мичуринский прт, д.15а, телефон для справок 9819819.
Директор ГУП г. Москвы ДЕЗ района Ново)Переделкино Т. И. Шацкая

Вопрос (Орехова Евгения Николаевна):
17.11.2007 в торговом центре «Новопеределкино» (место 6543 ИП Ода
рюк А. Н. ИНН 760804445335) были приобретены наручные часы. 24.11.2007,
выяснилось что товар ненадлежащего качества и полностью неисправен. При
обращении к продавцу с отказом от исполнения договора куплипродажи
и требованием вернуть деньги, был получен отрицательный ответ, аргумен
тированный тем, что если бы товар не находился в эксплуатации, то денеж
ные средства были бы возвращены. Но со стороны продавца поступило
предложение воспользоваться гарантийным ремонтом данного товара. Так
как ремонт мне не интересен, а в соответствии с п.1 статьи 18 « О ЗПП» я
имею право по своему выбору отказаться от исполнения данного договора,
прошу разобраться в ситуации.
Ответ:
В соответствии с существующим законодательством в случае возникно
вения конфликтных ситуаций, связанных с продажей некачественных товаров,
вы вправе обратиться в Территориальный отдел территориального управле
ния Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве в Западном административном округе (Роспо
требнадзор), осуществляющий контроль за соблюдением основных требова
ний Закона о защите прав потребителей. Контактный телефон 1440792.
Дополнительно сообщаю, что получить полную консультацию об основ
ных нормах Закона о защите прав потребителей вы также можете по телефо
ну «горячей линии» консультационного центра «Поиск» 7846316 (многока
нальный).
Заместитель главы управы И. Н. ВОРОНИНА

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВО)ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Распоряжение главы управы района Ново)Переделкино об образовании избирательных участков по месту жительства № 1 от 10 января 2008 г.
№ избирательного
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок)

Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон

Место нахождения
помещения для голосования

Четырехмандатный избирательный округ № 1
2528

Боровское ш., д. 18, корп. 1, 2, 3; 20; 20, корп. 1

Боровское ш., д. 18, корп. 4, ЦО № 1455, тел. 84997370184

Боровское ш., д. 18, корп. 4, ЦО № 1455, тел. 84997370184

2529

Боровское ш., д. 19; 21

ул. Новопеределкинская, д. 6, ОАО «РЭУ18», тел. 7311807

ул. Приречная, д. 3, школа № 1013, тел. 7335639

2530

Боровское ш., д. 23; 25; ул. Приречная, д. 5

ул. Приречная, д. 3, школа № 1013, тел. 7337632

ул. Приречная, д. 3, школа № 1013, тел. 7337632

2531

Боровское ш., д. 29; 29, корп. 1; ул. Новопеределкинская, д. 16

ул. Приречная, д. 3, школа № 1013, тел. 7329876

ул. Приречная, д. 3, школа № 1013, тел. 7329876

2532

ул. Новопеределкинская, д. 14; 14, корп. 1; 16, корп. 1

ул. Приречная, д. 1, школа № 1016, тел. 7335672

ул. Приречная, д. 1, школа № 1016, тел. 7335672

2533

ул. Новопеределкинская, д. 10; 12; 12, корп. 1

ул. Приречная, д. 1, школа № 1016, тел. 7338604

ул. Приречная, д. 1, школа № 1016, тел. 7338604

2534

ул. Новопеределкинская, д. 4; 6; 8; 10, корп. 1;
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

ул. Новопеределкинская, д. 8, библиотека
№ 243 (филиал), тел. 84997370710

ул. Приречная, д. 1, школа № 1016,
тел. 7311001

2535

Боровское ш., д. 33; 33, корп. 1; ул. Новопеределкинская, д. 15

Боровское ш., д. 35, корп. 1
клубфилиал «Наш театр», тел. 84997379110

Боровское шоссе, д. 35, корп. 1,
клубфилиал «Наш театр», тел. 84997379110

2536

ул. Новопеределкинская, д. 7; 9; 11; 13

ул. Новопеределкинская, д. 13, корп. 1,
школа № 1014, тел. 7335470

ул. Новопеределкинская, д. 13, корп. 1,
школа № 1014, тел. 7335470

2537

ул. Новоорловская, д. 6; 8; 10; 10, корп. 1; 12; 14; 16

ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1,
школа № 1015, тел. 7335298

ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1,
школа № 1015, тел. 7335298

2538

Боровское ш., д. 37, корп. 3; ул. Новоорловская, д. 8, корп. 1, 2;
ул. Шолохова, д. 2; 4, корп. 1; 6; 8, корп. 1

Боровское ш., д. 35, корп. 1, ОАО « РЭУ 19»,
тел. 7315636

ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1,
школа № 1015, тел. 7335479

Четырехмандатный избирательный округ № 2
2539

Боровское ш., д. 43, корп. 1; 45; 47; ул. Шолохова, д. 10

ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1, школа № 1015,
тел. 7335468

ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1,
школа № 1015, тел. 7315808

2540

Боровское ш., д. 37; 39; 41

ул. Новопеределкинская, д. 13, корп. 1,
школа № 1014, тел. 7310560

ул. Новопеределкинская, д. 13, корп. 1,
школа № 1014, тел. 7310560

2541

Боровское ш., д. 30; 32; ул. Чоботовская, д. 1; 3

ул. Чоботовская, д. 3, корп. 1, ООО «КАПСТРОЙK», тел. 7322446

ул. Чоботовская, д. 3, корп. 1, ГУ ИС, тел. 7322446

2542

ул. Скульптора Мухиной, д. 1; 3, корп. 1; ул. Чоботовская, д. 11; 13

ул. Шолохова, д. 20, школа № 1018, тел. 7326130

ул. Шолохова, д. 20, школа № 1018, тел. 7326130

2543

Боровское ш., д. 34; 36; ул. Шолохова, д. 12; 14

ул. Чоботовская, д. 3, корп. 1,
ООО «КАПСТРОЙК», тел. 7313500

ул. Шолохова, д. 20, школа № 1018,
тел. 7326132

2544

ул. Скульптора Мухиной, д. 3; ул. Шолохова, д. 24; 26

ул. Шолохова, д. 20, школа № 1018, тел. 7326134

ул. Шолохова, д. 20, школа № 1018, тел. 7326134

2545

ул. Скульптора Мухиной, д. 2; 6, корп. 1; ул. Чоботовская, д. 15; 17

ул. Чоботовская, д. 17а, клубфилиал «Гармония»,
тел. 7333879

ул. Чоботовская, д. 17а, клубфилиал «Гармония»,
тел. 7333879

2546

ул. Скульптора Мухиной, д. 6; ул. Шолохова, д. 28; 28, корп. 1; 30

ул. Чоботовская, д. 19, школа № 1238, тел. 7335256

ул. Чоботовская, д. 19, школа № 1238, тел. 7319952

2547

ул. Лукинская, д. 1; 3; ул. 1я Новые Сады, д. 1; 4; 24; ул. 2я Новые Сады, д. 29/2;
ул. 4я Новые Сады, д. 1/14; ул. 5я Новые Сады, д. 2; 5; 8; 10; 3/13; 9/13; ул. 6я Новые Сады, д. 2; 11; 19;
ул. 7я Новые Сады, д. 1; 4; 5; 7; 19; 20; 7в; ул. 8я Новые Сады, д. 6; 10/17;
ул. 9я Новые Сады, д. 4, корп. 1; 4; ул. 10я Новые Сады, д. 21, 32; ул. 11я Новые Сады, д. 1;
1я 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;
2я Чоботовская аллея, д. 3; 4; 30; 3я Чоботовская аллея, д. 7; 4я 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; 5я
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; 6я
Чоботовская аллея, д. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 3а; 4а; 16а; 7я Чоботовская аллея, д. 2; 3; 5; 7; 8; 9;
11; 12; 13; 14; 8а; 13а; 18/15;
8я Чоботовская аллея, д. 2; 6; 9; 4а; 4/2; 9я Чоботовская аллея, д. 1; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 7а; 9а; 10я
Чоботовская аллея, д. 2/1; 4; 9; 7а; 11я Чоботовская аллея, д. 1; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 16; 21; 21/5; Чоботовский прд, д. 3; 9

ул. Чоботовская, д. 8, школа № 1933,
тел. 7329533

ул. Чоботовская, д. 8, школа № 1933,
тел. 7328297

2548

ул. 1я Лазенки, д. 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 22; 32; 10а; 13а; ул. 2я Лазенки, д. 1; 5; 8; 9; 10; 11; 14; 14, корп. 1;
15; 16; 17; 20; 8б; 9а; 11а; 13а; ул. 3я Лазенки, д. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14, корп. 1; 3а;
ул. 4я Лазенки, д. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 14, корп. 1; 15; 19; 4а; 19/9;
ул. 5я Лазенки, д. 1; 2; 3; ул. 6я Лазенки, д. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 28; 30; 32; 34; 36; 2а;
ул. 7я 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. 7я Лазенки, д. 12, корп. 3, Геронтологический центр
«Переделкино», тел. 4350233

ул. 7я Лазенки, д. 12, корп. 3, Геронтологический центр
«Переделкино», тел. 4353863

3137

ул. 6я Лазенки, д. 2

ул. 6я Лазенки, д. 2 (ЗАО «Кардиологический санаторный
центр «Переделкино»), тел. 4358687

ул. 6я Лазенки, д. 2 (ЗАО «Кардиологический санаторный центр
«Переделкино»), тел. 4353647

Четырехмандатный избирательный округ № 3
2549

ул. 1я Лукино, д. 1; 5; 7; 9; 11; 13; 14, корп. 1; 15; 17; 19; 7а; 7б;
ул. 2я Лукино, д. 1; 3; 5; 9; 14, корп. 1; 3а; 3б; ул. Лукинская, д. 3, корп. 1; 5; 14

ул. Чоботовская, д. 19, школа № 1238,
тел. 7311182

ул. Чоботовская, д. 19, школа № 1238,
тел. 7311370

2550

ул. Лукинская, д. 7; 16

ул. Шолохова, д. 19, ЦО № 1432, тел. 7310434

ул. Шолохова, д. 19, ЦО № 1432, тел. 7310434

2551

ул. Скульптора Мухиной, д. 8; 8, корп. 2; 10; 10, корп. 3; ул. Шолохова, д. 15; 17

ул. Шолохова, д. 19, ЦО № 1432, тел. 7327461

ул. Шолохова, д. 19, ЦО № 1432, тел. 7327461

2552

ул. Скульптора Мухиной, д. 5; 5, корп. 1; ул. Шолохова, д. 11; 13

ул. Шолохова, д. 9, школа № 1006, тел. 7325945

ул. Шолохова, д. 9, школа № 1006, тел. 7325945

2553

Боровское ш., д. 40; ул. Шолохова, д. 7

ул. Шолохова, д. 9, школа № 1006, тел 7320143

ул. Шолохова, д. 9, школа № 1006, тел 7320143

2554

ул. Скульптора Мухиной, д. 7; 7, корп. 1, 2, 3

ул. Шолохова, д. 9, школа № 1006, тел. 7336730

ул. Шолохова, д. 9, школа № 1006, тел. 7336730

2555

Боровское ш., д. 44; 44, корп. 1; 46; 48

Боровское ш., д. 48, корп. 1, ОАО «РЭУ21», тел. 7317005

ул. Федосьинская, д. 4, корп. 2, школа № 1017, тел. 7311684

2556

Боровское ш., д. 54; 56; 58; 58, корп. 1

ул. Федосьинская, д. 4, корп. 2,, школа № 1017, тел. 7316626

ул. Федосьинская, д. 4, корп. 2,, школа № 1017, тел. 7316626

2557

ул. Лукинская, д. 11; ул. Скульптора Мухиной, д. 12; 12, корп. 1

ул. Федосьинская, д. 16, корп. 3, ЦО № 1437, тел. 7311056

ул. Федосьинская, д. 16, ЦО № 1437, тел. 7330143

2558

ул. Лукинская, д. 9; 18; ул. Скульптора Мухиной, д. 10, корп. 2; 12, корп. 2

ул. Лукинская, д. 9, корп. 1, ООО «Аида и К»,
тел. 7310867

ул. Лукинская, д. 9, корп. 1, клубфилиал «Альтаир», тел.
7310803

Î ÑÏÎÐÒÅ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
Муниципалитет НовоПеределкино принимает
активное участие в окружных, городских, межму
ниципальных соревнованиях. В 2007 года коман
ды муниципалитета нашего района заняли:
1е место — Кубок по армспорту среди взрослых ЗАО;
1е место — Кубок по армспорту среди подростков ЗАО;
1е место — Кубок по бадминтону ЗАО;
1е место — Кубок по волейболу среди юношей ЗАО;
1е место по минифутболу на Кубке префекта
среди дворовых команд;
2е место по военноспортивному многобо
рью среди сборных команд ЗАО;
3е место в соревнованиях по аэробике
«Музыкальная кроссовка»;
2е место в Межмуниципальном кубке по хоккею;
1е место в соревнованиях «Открытие сезона»
по горнолыжному спорту.
Физкультурноспортивная работа с населени
ем осуществляется в следующих направлениях:
— организация постоянной учебнотрениро
вочной работы на дворовых площадках и в спор
тивных залах (или приспособленных помещениях)
под руководством специалистов физической
культуры и спорта. Ведутся занятия по следую
щим видам спорта: футбол, лыжи, настольный
теннис, волейбол, ОФП, регби, армспорт, едино
борства, пейнтбол. Активную кружковую и сек
ционную работу ведет муниципальное учрежде
ние «Центр развития и творчества «Юнион». Всего
муниципалитетом и МУ «ЦРиТ «Юнион» организо
вано 45 кружков и секций, в которых на бесплат
ной основе занимаются 624 человека;
— проведение спортивных праздников, фести
валей, соревнований по видам спорта в рамках
программ «Спорт для всех» и «Выходи во двор,
поиграем!», выявление лучших спортсменов для
участия в окружных и городских соревнованиях.
Прошли соревнования по футболу, хоккею,
лыжным гонкам «Переделкинская лыжня», волей
болу, настольному теннису, шахматам, стритболу,
плаванию, горным лыжам, сноуборду, баскетболу,
армспорту, борьбе, бадминтону, дартсу и ряду
других видов спорта, турниры под девизом
«Выходи во двор, поиграем!» с участием дворовых

команд по хоккею на призы клуба «Золотая
шайба» и «Кожаный мяч», фитнесзарядки, игро
вые программы для детей «Праздник Нептуна»,
«Веселые виражи», «Летний переполох», «Зимние
забавы», «Ура, каникулы!» и др., Спартакиада
допризывной молодежи, Спартакиада школьни
ков по 14 видам спорта,1я районная Спартакиада
дошкольников, Межмуниципальный кубок по
минифутболу среди дворовых команд, спортив
ные фестивали «Ура Победе!» и «С днем рожде
ния, Москва!»,1й открытый турнир по велотриалу,
соревнования и турниры по стрельбе из лука,
соревнования по горнолыжному спорту и сноу
борду и др. Впервые в районе прошли соревнова
ния «Спортивная семья—2007». 25 семей боро
лись за Кубок муниципалитета.
Муниципалитет проводит большую военнопа
триотическую работу. За 12 месяцев были прове
дены: первый районный пейтбольный фестиваль
«Пейнтфест», соревнования по восточным едино
борствам «Кубок Победы», военноспортивная,
гражданскопатриотическая акция «Декада муже
ства», комплексный военноспортивный сбор
и соревнования для детей детского дома № 2,
соревнования по техническим видам спорта «Тех
нотлон», «Электроралли», «Крылья Победы»,
стендовому авиамоделизму, туристические похо
ды, технические соревнования «Технотлон», тур
нир «Кулак Дружбы», комплексные стрелковые
соревнования, турнир по рукопашному бою и кик
тесту «МАКфайт».
За I квартал 2007 года было проведено
64 спортивнодосуговых мероприятия. В них при
няли участие 3250 человек, израсходовано
687 564 руб.
За II квартал 2007 года проведено 67 спортивно
досуговых мероприятий. Приняли участие 4300
человек, израсходовано 1 192 189 руб.
За III квартал 2007 года проведено 35 спортив
нодосуговых мероприятий. Приняли участие
2500 человек, израсходовано 855 237 руб.
За IV квартал 2007 года проведено 44 спортивно
досуговых мероприятия. Приняли участие 2650
человек, израсходовано 808 095 руб.

Спортивномассовая работа в районе разви
вается очень активно. Всего за 12 месяцев
2007 года было проведено 210 спортивнодосуговых
мероприятий, на их проведение и затрачено
3 543 085 руб., средств на приобретение инвента
ря и оборудования — 1 273 423 руб.
За 4 квартала в районных спортивных меро
приятиях приняли участие более 12 700 человек.
На содержание и уборку спортивных дворовых
площадок (31 площадка) израсходовано 2 569 190
тыс. руб.
Муниципальное учреждение
«Центр развития и творчества «Юнион»
В январе 2007 г. открылось новое муниципаль
ное учреждение «Центр развития и творчества
«Юнион». Этот центр создавался для осуществле
ния комплексных задач по ведению социально
воспитательной, досуговой, физкультурно
оздоровительной, спортивной работы с детьми
и подростками и молодежью по месту житель
ства. В центре занимаются 260 детей и подро
стков в возрасте от 7 до 16 лет.
Центр ведет работу с детьми по следующим
направлениям:
— художественноэстетическое («Живопись»,
«Радужный мир»). Число занимающихся —
30 человек в возрасте от 7 до 15 лет;
— декоративноприкладное («Керамика», «Су
венир» — мягкая игрушка, «Батик», «Соленое
тесто»). Число занимающихся — 40 человек в воз
расте от 7 до 16 лет;
— интеллектуальное (шахматный клуб «Ла
дья»). Число занимающихся — 30 человек в воз
расте от 7 до 14 лет;
— спортивное:
1. Спортивный клуб «Юнион» (волейбол,
баскетбол, минифутбол), занятия проводятся
в спортивном зале СОШ № 1006. Число зани
мающихся — 80 человек в возрасте от 9 до
15 лет.
2. Спортивная секция «Колизей» (хоккей
с шайбой, роллеркей), занятия проводятся на
межшкольном стадионе школ №№ 1014, 1015.
Число занимающихся — 40 человек в возрасте
11—16 лет.
Центр работает с детьми и подростками по
обязательным городским программам, рекомен
дованным Департаментом семейной и молодеж
ной политики города Москвы.

В рамках программы «Московский двор —
спортивный двор» в 2007 г. было проведено
35 спортивных районных мероприятий (мини
баскетбол, волейбол, футбол, по быстрым шахма
там, шашкам, хоккей). Команда по хоккею
«Юнион» стала серебряным призером Межмуни
ципального турнира по хоккею среди дворовых
команд 2007 г. Ребята стали призерами в Город
ской молодежной игре «Олимпийские игры —
2014», организованной Департаментом молодеж
ной и семейной политики.
В рамках программы «Отдых и здоровье
детей» проводятся различные досуговые и спор
тивные мероприятия, в которых с удовольствием
принимают участие дети и их родители. Это и дво
ровые праздники, конкурсы, викторины, экскур
сии, турниры и соревнования.
Активную деятельность центр «Юнион» ведет
во время школьных каникул, работают все студии
и кружки, проводятся мероприятия в рамках про
граммы «Ура! Каникулы!». В канун Нового года
специалисты центра провели новогодние утрен
ники и детские праздники.
В рамках программ «Ярмарка детского творче
ства», «Год ребенка» дети, занимающиеся в худо
жественноэстетических и декоративноприклад
ных студиях, участвовали в 13 окружных и город
ских выставкахконкурсах. Воспитанники центра
неоднократно становились лауреатами и дипло
мантами городских конкурсов декоративнопри
кладного направления. Воспитанники центра стали
участниками окружного конкурса по противопо
жарной тематике «Огонь друг — огонь враг».
В рамках программы «Праздничные меропри
ятия» было организовано и проведено 8 меро
приятий. Центр принимал активное участие
в районных праздниках: «Здравствуй, Маслени
ца!», «Этих дней не смолкнет слава!», посвящен
ном 62й годовщине Победы в ВОВ, Дне города.
Всего за 2007 год на проведение и организацию
спортивнодосуговых мероприятий, на приобрете
ние инвентаря и оборудования израсходовано
75 тыс. руб. Субвенций, выделенных МУ «Юнион»,
недостаточно для организации досуговой работы по
месту жительства в полном объеме.
А. С. ДОРОФЕЕВ,
руководитель муниципалитета
Ново)Переделкино
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НОВОМУЧЕНИКИ
РОССИЙСКИЕ
10 февраля Русская православная церковь празднует Собор
новомучеников и исповедников российских. Список погибших огро
мен. Сегодня нам известны имена нескольких тысяч прославленных
в лике святых. Но гораздо больше имен нам еще не известны, но их
знает Господь.
За 200 лет, с начала XVIII века и до революции 1917 года, в Рус
ской православной церкви было прославлено около 20 подвижников
благочестия. А здесь — тысячи и тысячи… новых святых.
Шла адова работа по истязаниям и казням людей. Десятки, сотни,
тысячи, миллионы… Их не считали, путали имена и фамилии. Главное было
не ошибиться в одном: схватить человека верующего — христианина. Но
в этом огромном потоке человеческих судеб нам очень важно различить
отдельные лица, увидеть их и через них прикоснуться к Вечности. Потому
что перед нами открывается история подвига, история верности Христу.
Перед началом гонений на церковь в России было около 70 тысяч
храмов, часовен и молельных домов, в которых служили более
50 тысяч священников. К 1941 году из почти двухсот епископов на
свободе оставалось только четверо. По всей огромной стране бого
служения проходили лишь в ста храмах.
Сколько было погублено благородных, чистых людей! Престарелые
люди и воины, юноши и девицы, матери, которых отрывали от детей,
священники и жены, которые шли за ними, благородные христианки,
следовавшие за своими мужьями, зная, что возвращения не будет.
В то время фамилии многих известных ученых указывали на то,
что происходили они из семей священнослужителей: Успенские,
Рождественские, Архангельские, Преображенские… А сколько не
стали учеными. Только принадлежность к духовному сословию
послужила причиной для вынесения им смертного приговора.
А скольких просто честных, чистых и благородных людей мы не дос
читались. Их казнили только за любовь и верность Христу.
Теперь эти люди составляют сонм святых. В их судьбах исполни
лись слова Спасителя: «Меня гнали, и вас будут гнать. Наложат на вас
руки и будут влечь вас в темницы и казнят вас».
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В православной иконографии всемирное зло, или ад, часто изо
бражается в виде огромной пасти чудовища, заглатывающего свои
жертвы. Но ад не может поглотить Того, Кто так любит человека, что
готов за него умереть. Христос — победитель смерти и сокруши
тель ада!
Вся злоба дьявольская сконцентрировалась на личности Христа,
на стремлении как можно скорее Его погубить. Христос проповедо
вал, исцелял, воскрешал мертвых. И сказал: «Созижду Церковь Мою
и врата адовы не одолеют Ее». Какой это ужас для дьявола! Казалось
ему, что только смерть может остановить Божественную любовь.
И смерть пришла — через казнь Христа на кресте. Казалось бы, все,
закончилась Божественная история для человечества. З3 года — воз
раст Христа. Всего 33 года нашего счастья и радости. Христос умер
на кресте. Но Он Воскрес и тем самым победил смерть!
В судьбе каждого новомученика отобразился крестный путь Хри
ста Спасителя. Каждый из них прошел его и, испытав дьявольскую
злобу, вошел в Вечность и предстал перед Престолом Божиим. По
слову премудрого Соломона: «Испытал Господь любящих его и поз
нал, что они достойны».
Они были страшны для безбожного мира своей жизнью, своей
верой. Они без оружия, но страшны. Как страшна для сил зла эта
армия — христиане. Они говорят о любви и живут по любви. Они хри
стиане!
По слову апостола Иоанна Богослова: «Мученики предстоят пред
Престолом Агнца как светильники в убеленных Его кровью одеждах».
И поэтому вместо бесславия и бесчестия, которые испытали новому
ченики и исповедники Российские в эпоху гонений, сегодня их праз
дник, их слава, их Собор. В сражении с силами зла они вышли по
бедителями — через свое мученичество и смерть. Возможность для
нас стать христианами — это их победа.
Как часто мы решаем, как нам кажется, очень сложные вопросы.
Поститься и молиться — тяжело, примиряться — нелегко, бороться
со своими страстями — тоже труд. А вокруг — такой легкий, привле

Мой адрес — не дом и не улица…
Один из домов по Боровскому шоссе, до недавнего
времени носивший номер 58, корп. 1. 10 февраля.

кательный, гламурный мир. Там нет места добродетели. Там все нао
борот: ты «сильный», так прояви свою «силу» — гордость, тщеславие.
Нам тяжело устоять в этой стихии? Давайте вспомним о новомучени
ках. Их победа над смертью — это наша победа. Грядущее Воскресе
ние, торжество Пасхи, которое они познали, — верное для нас дока
зательство и нашего Воскресения. А для этого придется не любить в
себе страсти, не лелеять в себе греха, не поддаваться желанию пре
вознестись и возгордиться, а бороться с этим. И тогда для нас тоже
будет возможным предстоять перед Престолом Божиим в единении с
новомучениками Российскими.

В один прекрасный день жильцы дома 58, корпус 1,
проснулись в доме без номера. Адрес дома привлек
к себе внимание пожелавших остаться анонимными про)
хожих в качестве мишени для соревнования в меткости —
не исключено, что это произошло под незначительным
влиянием веществ, воздействующих на восприятие.
Местное почтовое отделение и срочные службы,
к счастью, оставили это без внимания.
Будем надеяться, что после того как вещества,
влияющие на восприятие, рассеялись, пропажа номе)
ра не помешала неизвестным сориентироваться
и вернуться домой в целости и сохранности.
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Иер. ПИТИРИМ (Корж)
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65 ËÅÒ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÁÈÒÂÅ. ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎËÜÖÎ»
В мировой истории запечатлены события, кото
рые навечно сохраняются в памяти человечества
и составляют золотой фонд истории государств и
их народов. Одним из таких событий стала победа
cоветских войск, победа народа и населения в Ста
линградской битве. О ней много написано, много
известно, однако вспомнить развитие событий
хотя бы на ее заключительном этапе необходимо.
Тем более, что 2 февраля наш народ ежегодно
отмечает День воинской славы России — День раз
грома советскими войсками немецкофашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г.).
В результате разгрома сил вермахта на Среднем
Дону и в районе Котельниково создались благоприят
ные условия для ликвидации окруженной группировки
под Сталинградом. Блокированные вражеские войска
оказались в весьма тяжелом положении. Внешний
фронт был отнесен на 200—250 км. В ходе декабрь
ских боев 1942 года окруженная группировка потеря
ла до 80 тысяч солдат и офицеров и большое количе
ство вооружения и техники. Теперь она насчитывала
250 тысяч человек, 4130 орудий и минометов, около
300 танков. Попытка немцев организовать снабжение
по воздуху была сразу сорвана нашими войсками.
Задача уничтожения окруженной группировки
возлагалась на войска Донского фронта под
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командованием генерала К. К. Рокоссовского.
План операции, получивший условное название
«Кольцо», был утвержден Ставкой 4 января
1943 года. На направлении главного удара (он
наносился с запада) наступали 65я, 21я и 24я
армии.
Утром 10 января 1943 года советские войска
перешли в решительное наступление. Началась
заключительная операция Сталинградской битвы.
К исходу первого дня оборона противника была
прорвана на нескольких участках на глубину 6—8 км,
а 13 января главная ударная группировка фронта
вышла на реку Россошка. 17 января наши войска
вышли на линию Большая Россошка, Гончара, Воро
поново, где встретили упорное сопротивление, оста
новились и приступили к подготовке прорыва враже
ской обороны. С утра 22 января наступление совет
ских войск возобновилось на всем фронте,
а 25 января войска 64й и 57й армий ворвались
в Сталинград с Запада. Начались ожесточенные
уличные бои. К этому времени части 62й армии
овладели Мамаевым курганом. Боеспособность
фашистских войск к этому времени резко снизилась
и началась их массовая сдача в плен.
В период с 10 января по 2 февраля 1943 года
войска Донского фронта разгромили 22 дивизии
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КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ
Жилой квартал Москвы в 7 километрах
от МКАДа. Окраина. Вдоль Боровского
шоссе, за Солнцево и поселком Западный
раскинулся спальный район.
Ноябрь. Ветер шевелит ветвями дере
вьев, сбрасывая с них последний осенний
наряд: с берез золотой лист, с кленов —
оранжевый и трудно справляется с потем
невшим зеленобурым убранством осин.
Окно дома на тыльной стороне Ново
орловской улицы. Стоит мальчонка —
Сережа — и с высоты десятого этажа про
вожает глазами автобусы, идущие от
поселка Западный до его предпоследней
остановки. Пассажиров мало — воскресе
нье. Сережа высматривает среди них
маму. Она обещала пойти с ним к лесу,
который тянется от улицы Шолохова в сто
рону Киевского шоссе. Пройти только по
краюшку, не углубляясь в еловое царство,
где ходит только шпана. А Сережа и тому
рад. Обещала утром, уходя из дома.
— Вот, смотри, — указывала мама
пальцем на маленькую стрелку будильни
ка, — она поднимется к палочке, к единич
ке, и я вернусь.
Мама Лена стояла, одевшись в при
хожей, осматривала себя перед зерка
лом. У нее было чутьчуть вытянутое чер
нобровое лицо с приятным носиком,
четко очерченные губы. Ей идти было
надо, но в напевном голосе решительно
сти не было.
— Сережа, я туда и обратно. Понима
ешь… к утру понедельника нужно подгото
вить документы, начальнику для доклада.
— А может, в понедельник встанешь
пораньше?
— Ты мне на работу не звони. Ой, я
и забыла — телефонто у нас сломан…
— Мам, ты только поскорей.
Сережа клубочком крутится вокруг
мамы, не спуская с нее глаз. Он еще был
мал, чтобы по голосу, выражению лица
понять — мама говорит неправду. Сережа
забегает то с одной стороны, то с другой,
чирикает, как желтоклювый воробышек.
— Мам, мам, а знаешь? Знаешь?
— Чего знаешь?
— А стволы берез, сама в лесу уви
дишь, совсем не белые. А они, они в чер
ных пятнах — во!
— Какие?
— Пятнистые! Я видел, когда с бабой
Шурой гулял. Мама, а мам, а почему в лесу
одни деревья растут кучкой, рядом с боль
шими — маленькие, а другие по двое?
«А есть, — думает Лена, — которые по
одному…» Она уже привыкла к «почему»
сына. Вздохнула. Он у нее такой — может,
думая, с десятью кубиками весь день
играть, в одиночестве, чтото бормоча,

крутя головой. Ждала, скоро задаст
вопрос: «А где мой папа понастоящему
и кто он?» Поскольку перестанет верить,
что тот действительно уехал в Сибирь
зарабатывать многомного денег. Уже
слышала: «Мам, а почему от папы писем
нет?» А это она виновата, забыла за него
писать, выдумывать.
Лена кисло улыбнулась. Чтобы отвлечь
сына, в раздумьях спросила:
— А у осины какого цвета ствол?
— Это дерево, которое грязно
зеленое с дрожащими листьями?
— Ладно, мне пора. Никому не откры
вай дверь.
— Знаю, знаю… С Богом, как говорит
баба Шура.
За дверью Лена вспомнила отца
Сережи — Михаила, своего мужа невен
чаного. И себя глупоглазую. Работали
вместе. Фабрикой маму хоронили, как
раньше и отца. Она осталась одна. Зача
стил Михаил в гости. Но както тайком, об
их дружбе на фабрике никто и не догады
вался. Сначала Михаил захаживал только
по субботам. Но както, сославшись на то,
что ему ехать далеко, а он засиделся,
остался ночевать. Предостеречь Лену
было некому. Что она до этого знала
о Михаиле? Неглуп. Пригож лицом.
Отслужил армию. Ходит в холостяках. До
женщин не очень охоч, не крутится возле
каждой юбки, как другие. К рюмке не
тянется. Но както ктото из мастеров
охарактеризовал его директору фабрики:
«Хитренький».
Случилось то, чего не миновать.
А потом Михаил исчез. С фабрики уволил
ся. А Лена стала готовиться к рождению
сына. Подружкам наплела: жених попал
под машину. Потому и плакала. Похорони
ла. Спасибо подругам, поверили.
Но самое большое спасибо соседке —
бабе Шуре, с которой до рождения сына
лишь здоровались. Не на кого же было
оставить Сережу, даже когда приходилось
бегать за детским питанием. Вот такие
начались уроки жизни для Лены. О себе
забыла. Лицо только под краном спола
скивала, зубы чистить забывала. Где брать
деньги на жизнь? Подрабатывать? По
утрам можно было мыть лестничные пло
щадки до третьего этажа, подъезд. Сыну
же не только питание, но и одежда нужна.
Первое, что поняла, — прежде всего
нужно поумному тратить эти самые день
ги. Ценыто даже на хлеб разные в магази
нах. Штанцы, рубашечки для Сережи
можно и самой скроить, перешивая одеж
ду, оставшуюся от себя и мамы. Зато все
время будешь рядом с сынулей, которому
ты очень нужна.

противника и взяли в плен 91 тысячу солдат и офи
церов противника. На поле боя было подобрано и
захоронено 147 200 трупов гитлеровцев. Общие
потери врага за время наступления советских
войск на Сталинградском направлении с 19 ноября
1942 года по 2 февраля 1943 года составили свыше
800 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых
орудий, более 10 тыс. орудий и минометов, до
3 тыс. боевых и транспортных самолетов.
В своем дневнике бывший гитлеровский гене
рал Вестфаль пишет: «Поражение под Сталингра
дом повергло в ужас как немецкий народ, так и его
армию. Никогда прежде за всю историю Германии
не было случая столь страшной гибели такого
количества войск».
Сталинград победил! 2 февраля 1943 года
историческое сражение под Сталинградом закон
чилось полной победой советских войск. История
войн всех времен не знала еще такого грандиозно
го по масштабам сражения, какое развернулось
у стен Сталинграда, сражения, закончившегося
классическим окружением и уничтожением огром
ных по численности и прекрасно оснащенных
новейшей военной техникой войск противника.
Сталинград победил потому, что на его защиту
поднялась вся страна. Защитники города на Волге

Кто Елену в эти годы наставлял на путь
истинный? Почему все чаще и чаще сры
валось с губ: «Господи, помоги!» Молитв
не знала. Из господней «Отче наш», часто
повторяемой бабой Шурой, запомнились
лишь начало и заключительные слова:
«И не введи нас во искушение… Но избави
нас от лукавого». Как появились иконы
в квартире Лены? Сильно заболел Сере
жа. Перестал ее узнавать. Баба Шура
попросила сходить в церковь и купить
образа. Денег дала. Баба Шура приняла
иконы из рук Лены, шепча: «Господи,
прости нас грешных, спаси и помилуй
нашего Сереженьку и нас…»
За время болезни сына Лена совсем
померкла, еду готовила только для него,
доедала за ним. Кто спас сына? Точнее, их
обоих…
На выходе из квартиры Сережа, поце
ловав маму, привычно, как баба Шура,
сказал: «Мама, с Богом». Лена услышала
за спиной щелчок закрываемого замка,
топот ног, это Сережа побежал к окну,
чтобы не прозевать выход мамы от угла
дома к остановке автобуса. Но Лена, хотя
времени не было, решила зайти к бабе
Шуре. И та первое, что спросила:
— Как там Сережа? Бежишь? Проходи.
— Спасибо! — И отгородилась рукой.
— Тороплюсь. Благословите меня, баба
Шура… Присмотрите за Сережей.
— Тебе бы, Леночка, в церковь схо
дить… поисповедоваться. У нас… в наш
храм Благовещения Пресвятой Богороди
цы. Считай рядом, на Лукинской улице.
Знаешь, где образа покупала. Согрешила
— покайся. Мужа бы тебе умного найти…
Судьба у каждого своя… Не каждый сам
кузнец своего счастья.
А Сережа стоял у окна и высматривал
маму. Наконец Лена показалась, на ходу
подняла руку, свободную от сумки. Сын
вскинул две, лицо озарилось радостью.
Баба Шура горько раздумывала над
тем, что надо каяться после грехов. Ведь
что не гряда, то своя земля — одну щедро
солнышко балует теплом, другая — зате
ненная, знает, жила в деревне. Вот ей под
старость подвезло, получила однокомнат
ную квартиру со всеми удобствами. А кому
достанется? Если только Сереже отказать.
Деревня их попала под снос, на ее
месте шоссе надумали прокладывать.
Засуетился люд. Нашлась умная голова —
подсказала: «Мужики, бабы, разбегай
тесь, разводитесь!» И пошлопоехало:
примерные семьи стали разводиться ради
будущей выгоды, дабы получить на каждо
го отдельную квартиру. Дети не хотели
ехать с родителями, требовали отдельное
жилье — иначе не освободят место для
строительства дороги. А ведь позже, полу
чив новое жилье, вновь сходились и тес
нились в одной квартирке. Освободив
шиеся? Сдавали, это позволило иметь
деньги. На что? На выпивку. От алкоголя
и сгорали. Были случаи даже проигрыва

бились насмерть и не отступили перед врагом.
Здесь был нанесен гитлеровской армии непопра
вимый удар. Сталинград покрыл немеркнущей сла
вой силу русского оружия, героизм солдат и офи
церов, огромный вклад тружеников тыла, великого
советского народа, великой России.
Сталинград, а позднее — после завершения
войны — созданный на Мамаевом кургане памят
никансамбль героям Сталинградской битвы под
нялся над миром как сверкающий символ непрев
зойденного мужества и стойкости советского
народа в борьбе с иноземными захватчиками.
В памяти народной никогда не изгладится вели
чие и благородство легендарных подвигов защит
ников города, солдат и офицеров Советской армии.
Кстати, в начале 70х годов прошлого столетия
я отдыхал на турбазе недалеко от Винницы. Веко
вые сосновый бор и дубовый гай скрывали устроен
ный немцами огромный подземный бункер с мощ
ными стенами и перекрытиями из железобетона.
Нам, туристам, показали все, что от него осталось.
А ведь здесь, в своей Ставке, Гитлер провел не одно
совещание по захвату Сталинграда. Он еще верил в
победу своего вермахта. Не получилось…

ния квартир в карты, передач неведомо
кому. А чему удивляться!? Лишенные
земли, забот об огородах, домашней
живности, уходу за домом, заготовки тех
же дров для печек загуляли, поплыли
в руки прощелыг да проходимцев.
Всю жизнь Шура жила за счет земли:
с ранней весны приторговывала щавелем
да петрушкой, потом свеклой да морков
кой, осенью — редькой, капустой, да кар
тофелем. И не знала от жизни ответной
улыбки, пока не появился у Лены Сережа.
Улыбки человека человеку, идущей от
сердца.
Что такое любовь? Чувство от приро
дыматушки, разгорающееся по ее зако
нам? Каким путем с ее помощью разгора
ется костер? В молодости у бабы Шуры
был сосед. Глаз не могли оторвать друг от
друга. Похожи — считай, на одно лицо.
Все говорили: «Значит, будут счастливы».
Как две половинки образуют единое
целое. Но кто любит, тот и ревнует. Шура
попала в больницу. Там ей и напели: твой
Иван сошелся с твоей подругой. Пришел
Иван к Шуре в больницу — выгнала. Вер
нулась домой — на порог не пустила.
Появилась в клубе на танцах. Затанцевала
с Колькой усатым. За него и замуж вышла.
Иван тоже женился. Когда Николая
и Ивана провожали на фронт, было это
в один день, подруга Шуре призналась,
что тогда в больнице все ей наврали.
Ничего у нее с Николаем не было. Думала,
что отобьет. Но он на нее и не смотрел.
В Тушино, в пику Шуре, подобрал Николай
себе невесту.
О чем сегодня чаще всего думала баба
Шура, о чем молила Бога? Чтобы Лена на
шла себе умного мужа, пусть вдового,
с детьми, не очень красивого, но хозяина.
Сережу тогда она возьмет к себе, откажет
ему квартиру и все нажитое. Ныне кварти
ру купить надо, а это не всем по карману.
А он, новый муж Лены, свою квартиру
может оставить своим детям. Но об этом
она ни разу не говорила Лене. Каждый
должен быть хозяином. Она очень любила
это определение — хозяин, наверное,
потому, что ее муж им никогда не был.
Маленькая стрелка будильника, стоя
щего на подоконнике, переползла за
цифру 1. Сережа и не обедал, ожидая
маму. Хотя та все приготовила. Из окна
видна была не только остановка автобуса,
но и еловый лес. Воображение у Сережи
сильно развито. Он почувствовал под
ногами шуршание опавшей листвы. Даже
услышал разговор синичек. Припас он для
них семечек. Вот самая смелая подхвати
ла с ладони вкуснятину — и на сучок. Летит
за новым к нему. Приготовил Сережа для
синичек и кусочек несоленого сала, чтобы
наколоть его на сучок. Знает — зима не
лето, нет червячков. А жирка птицам надо.
Решил заняться делом: надо почи
стить картошку к приходу мамы. Принес
ее с балкона, помыл. Всю работу выпол

Николай БЫСТРОВ

нял, надев мамин фартук. Начал чистить.
Кожуру, как мама учила, срезал тоненькой
ленточкой. Вспомнил слова бабушки
Шуры: «Картошка есть да капустка — живы
будем, не помрем. Только не ленись —
с утра до вечера крутись!»
Занятый делом Сережа и не услышал,
как вошла мама.
— Сынулька? Ой, ты мое солнышко!
Прости меня.
Сережа повернулся от раковины.
Мама стоит в дверях кухни. Улыбается
виновато. А у Сережи кончики губ попол
зли радостно вверх.
— Маама! — Похваляясь: — А я на
ужин картошку чищу.
Положил ножик в раковину. Вытер
о фартук руки. Шагнул к ней. Лена распах
нула приветливо руки. Но Сережа не
дошел до мамы — остановился. Его глаза,
добежав от головы мамы до сапожек,
похолодели: на каблучкешпильке он уви
дел кленовый наколотый листок. Это
Лена, чтобы спрямить дорогу, бежала
через сквер. Сережа прикусил губу. Поду
мал: «Значит, мама его обманула. Без него
ходила в лес».
Нет, не была Лена в лесу. Она ездила
на свидание. Это подруга мамы присмо
трела ей женишка. Похваливала: «Радуш
ный! Умненький. С высшим образовани
ем! А жена у него гулена. Ушел от нее,
живет у меня».
К маминой подруге Лена и поехала.
К ее приезду был стол накрыт с бутылками
водки и красного вина. «Сейчас, я только
вареники брошу, водичка уже кипит.
А холодная закусь на столе. Не теряйте
время. Вадик, поухаживай за Леночкой!»
Вадик и не думал дожидаться варени
ков, опрокинул стопку водки, налив Лене
вина. К приходу хозяйки с варениками да
чесноком в чаше налил себе вторую, вновь
предложил Лене винца, хотя она и первую
рюмку не пригубила.
Вареники, да еще политые чесноком,
с картошечкой и шкварками сала, Лена
любила. Под них Вадик опрокинул
и третью стопку водки. А Лена засобира
лась домой. Ведь это совсем не тот чело
век, который ей нужен.
Молчание между мамой и сыном нару
шилось вопросом:
— Мама, ты была в лесу?
— Нет, сынок. — произнесла Лена
упавшим голосом. — Честное слово, не
была. Потом, потом расскажу.
И умолкла, полезла в сумочку за плат
ком.
Так Лена получила еще один урок от
жизни. «Господи, одного хочу — найти
хорошего отца для сына! Не думала, что
это так трудно!» — молилась беззвучно.
…Во что верю? Впрочем, и Лена в это
верит, когда рассказывает мне о себе, что
она обязательно найдет Сереже отца.
Георгий КОСТЕЛЬНЮК

Самые точные часы
из районапобратима
Перекресток Боровского шоссе и улицы Шолохова,
любое время суток любого дня

Самые точные в нашем районе часы установлены
на Боровском шоссе. Дважды в сутки они показывают
абсолютно точное астрономическое время: ровно в
полдень и ровно в полночь. Они гордо несут на себе
эмблему района «Проспект Вернадского».
У них есть масса преимуществ: если вы договори)
лись встретиться под этими часами, то вы всегда при)
дете вовремя, они не спешат и не отстают, и, кроме
того, их не надо переводить на летнее время.
Для нас осталось неясным, были ли установлены
такие же часы в районе «Проспект Вернадского» и по
какому времени они идут.
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Вабанк
У дома 58. 12 февраля

Мусорный ящик, который вы видите на фотогра)
фии, явно не принадлежит дому 58. Как, впрочем, и
огромный контейнер рядом. Остается только гадать,
каким мусорным ветром их сюда забросило.
15 февраля, на следующий день после того, как
эти строчки были написаны, в полседьмого утра наш
корреспондент лично наблюдал, как «Камаз» погрузил
контейнер с мусором и увез в неизвестном направле)
нии. Ящика с эмблемой банка уже не было. Такова
сила печатного слова. Пусть даже всего лишь готовя)
щегося к печати…
Увы, 17 февраля большой металлический мусор)
ный контейнер снова стоял на своем месте...
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О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Все)таки непонятно: как же можно будет пользоваться материн)
ским капиталом? Ведь насколько я понимаю, они (средства) безналич)
ные и никто еще на руки их не получал. Елена Седова.
Для конкретного примера можно привести постановление правительства
Российской федерации от 12 декабря 2007 года № 862, которым, в частно
сти, устанавливаются правила, которые устанавливают виды расходов, на
которые могут быть направлены средства материнского капитала для улуч
шения жилищных условий, перечень документов, необходимых для рассмо
трения заявления о распоряжении этими средствами. Обращаться с заявле
нием в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства
о распоряжении указанными выше средствами могут лица, получившие госу
дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Если вы,
например, захотите вложить средства в приобретение жилого помещения, то
необходимо будет к заявлению приложить копию договора куплипродажи,
прошедшего государственную регистрацию, копию свидетельства о праве
собственности на отчуждаемое жилое помещение, выписку из Единого госу
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об
отсутствии обременений жилого помещения, приобретаемого лицом, полу
чившим сертификат. Указанным постановлением предусматривается, что
средства материнского капитала будут перечисляться Пенсионным фондом
в безналичном порядке.
Недавно видел сюжет о том, как «скорая» попала в аварию. Это
произошло, что самое ужасное, по вине водителя «скорой». Мне
кажется, уровень подготови водителей таких специальных машин дол)
жен быть выше, чем обычных, «частных». О. С. Гуревич, пенсионер.
Эта проблема озаботила не только вас. Президентом России 22 сентяб
ря 2006 года был подписан указ № 1042 «О первоочередных мерах по обес
печению безопасности дорожного движения». Во исполнение последнего
с января 2011 года водители, не прошедшие необходимую подготовку,
к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами
для подачи спецсигналов, допускаться не будут. На организации, осущест
вляющие транспортное обслуживание государственных органов, а также
эксплуатацию транспортных средств, используемых для осуществления нео
тложных действий по защите жизни и здоровья граждан, обязаны обеспечить
профессиональный отбор и подготовку водителей: изучение теоретических
основ и практических навыков безопасного управления автомобилями в раз
личных условиях, правил пользования средствами радиосвязи, основ психо
логии, методов оказания первой помощи. Подтвердившим свою квалифика
цию на итоговой аттестации водителям, будет выдаваться соответствующее
свидетельство. Все указанное предусматривается постановлением прави
тельства РФ от 15.12.2007 № 876. Постановлением также предусматривает
ся, что водители, допущенные к управлению транспортными средствами,
проходят указанную подготовку не реже 1 раза в 5 лет.
Муж погиб, разбившись на мотоцикле. На двух дочерей я получаю
пенсию по потере кормильца. Мягко говоря, она небольшая. К тому же
ее и платить)то будут только до 18)летия дочерей. Недавно услышала,
что этот возраст должны пересмотреть. Раиса Симонишвили.
Существует два источника выплаты пенсии: если родители до момента
смерти работали, ребенку выплачивается пенсия по случаю потери кормиль
ца (из бюджета Пенсионного фонда), а если не работали — социальная пен
сия (из федерального бюджета). В соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» право на социальную пенсию имеют постоянно прожи
вающие в Российской Федерации дети в возрасте до 18 лет, потерявшие
одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, не имеющие
права на пенсию по случаю потери кормильца. Необходимо иметь в виду, что
пенсия по случаю потери кормильца (как в вашем случае) выплачивается
детям старше 18 лет, обучающимся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов, независимо от их организационноправо
вой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до дости
жения ими возраста 23 лет. В то время как право на социальную пенсию пре
кращается по достижении 18летнего возраста, даже если ребенок продол
жает очное обучение. Федеральным законом от 09.04.2007 года № 43ФЗ
установлено, что с 1 января 2008 года социальная пенсия будет выплачивать
ся так же, как и пенсия по случаю потери кормильца, — обучающимся детям
сиротам до достижения ими 23 лет. Таким образом, возраст «пересмотрен»,
но к выплатам, которые производятся и будут производиться вашим детям,
это не относится.
Анастасия ГАВРИЛОВА,
начальник ОПО УВД по ЗАО г. Москвы

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
ОЧЕВИДЦЕМ ПОНОЖОВЩИНЫ
СТАЛ РЕБЕНОК
Группа немедленного реагирования ОВД по району НовоПеределкино
задержала убийцу.
Рассказывает начальник ОВД по району НовоПеределкино полковник
милиции Анатолий Митрофанов: «Около 10 часов вечера в дежурную часть
поступил сигнал о том, что в одной из квартир по адресу: ул. Скульптора
Мухиной, дом 7, корп. 2, — произошло преступление. Группа немедленного
реагирования под руководством капитана милиции Александра Добродеева
прибыла по указанному адресу уже через несколько минут. В этот момент из
подъезда выбежал мужчина и, увидев сотрудников милиции, попытался
скрыться. Но милиционеры задержали его и доставили в отдел внутренних
дел. В это время следственнооперативная группа приступила к выяснению
обстоятельств произошедшего. Выяснилось, что в гости к хозяевам кварти
ры (в которой, кстати, проживает и маленький ребенок) пришли знакомые. Во
время дружеского застолья на кухне между гостями неожиданно вспыхнула
ссора. 32летний уроженец Пензенской области, работающий в настоящее
время в Москве прорабом на одной из строек, вдруг схватил кухонный нож и
начал наносить удары 27летнему жителю города Ульяновска. Хозяевам
квартиры удалось выхватить у него нож и вызвать милицию».
Следственным отделом Солнцевского района СУ СК при Прокуратуре РФ
по г. Москве возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч 3 и 105 ч. 1 УК РФ.
Ведется следствие.
Наталья ТОЛСТОБРОВА,
пресс)служба УВД по ЗАО г. Москвы
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Мир прекрасен!
12 декабря, в лесу за Боровским шоссе

Как мало нужно для счастья! Солнечный зимний
день, чистый снег и свежий лесной воздух! Улыбнись!
Мир прекрасен!
ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»
Àäðåñ: 119607‚ Ìîñêâà,
óë. Óäàëüöîâà, ä. 48
Òåëåôîí 431-9161
E-mail: g.makarcev@mail.ru

Дням воинской славы посвящается...
23 февраля — День защитников Отечества.
Но не в датах дело и не в числах. Подвиги русских
и советских воинов запечатлены в истории золо
тыми буквами, их не смыть и не стереть. Думаю, в
году нет такого дня, в который русские солдаты
не проливали бы свою кровь, поэтому любой из
них, а лучше сказать каждый, достоин быть Днем
воинской славы России.
Армия русская всегда старалась (и старает
ся) быть верной заветам великого Суворова:
«Достоинства военные суть: для солдата —
бодрость, для офицера — храбрость, для генера
ла — мужество, руководимые началами порядка и
дисциплины, управляемые бдительностью и пре
дусмотрительностью».
«Корпус офицеров, чувствующих цену своего
звания, никогда не потерпит в обществе своем
товарища, оскорбляющего честь подчиненного».
Эти слова генерал П. И. Багратион доказал своей
жизнью и доблестной смертью.
«Давно замечено в нашем народе — нет уз
святее, чем узы боевого товарищества. Боевые
товарищи, боевые друзья — это дорогая часть
нашей жизни, нашей Родины, выше и дороже
которой у нас ничего нет». Г. К. Жуков.
Юрий МАКАРЦЕВ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÏÎÑÒÓ

«ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ ÑÅÃÎÄÍß. È ×ÒÎÁÛ ÑÅÃÎÄÍß ÁÛËÎ ÕÎÐÎØÎ»
Так считает председатель Совета общественных пунктов охраны порядка нашего района Владимир Данилин. Все окружающие между собой зовут
его адвокатом. И на это есть все основания. Сегодня этот удивительный человек у нас в гостях.
— Общественные пункты охраны порядка в городе Москве были созданы
в 2005 году. Хотя закон об их создании был принят еще в 2003м. Два года шли
дебаты о том, что такое ОПОП, с какой стороны к этому делу подходить, как это
будет выглядеть. Некоторые считали, что создается общественная фискальная
организация, члены которой будут ходить и собирать информацию у населения —
кто где живет без регистрации, кто без необходимого оформления документов
сдает или снимает квартиру... Время показало, что и эта информация, конечно
же, поступает. Только речь идет не о фискализации, не о том, что мы доносим на
людей, а о том, что люди сами жалуются на непорядок. Вот в прошлом году по
поручению управы и совместно с дирекцией единого заказчика мы проводили
проверку домов, где был перерасход воды. Мы проанализировали эту ситуацию
и выяснили, что одна из причин в том, что в некоторых квартирах прописан один
человек, который сдает свою жилплощадь еще 7—8 человекам. Они, конечно же,
не платят за коммунальные услуги.
К нам обращается немало жителей, квартиры которых не оборудованы счет
чиками воды и им приходится оплачивать большие счета. Знаю это и по себе, —
рублей на 200250 мы платим больше. Думаю, что каждый человек сам заинтере
сован в том, чтобы выявить тех, чье пользование водой он оплачивает.
В нашем районе 6 территориальных пунктов. Я возглавляю районный пункт
и территориальный. Самое первое, с чего мы начали, — оказание содействия
работе участковых. Нашли взаимопонимание. Ведем совместный прием, обходим
территорию, особое внимание уделяем тем квартирам, где происходят социаль
нобытовые конфликты. У участковых уполномоченных милиции очень много обя
занностей, и они, конечно же, рады нашей помощи. Мы на деле доказали, что явля
емся не контролерами, а помощниками в наведении порядка на территории.
Сейчас в состав совета входят все депутаты муниципального образования,
директора эксплуатирующих организаций, старшие участковые уполномоченные
милиции, а также глава муниципалитета, глава муниципального образования,
заместитель начальника ОВД, начальник милиции общественной безопасности
Иван Куртаков. В результате получился очень работоспособный орган.
2 года мы проработали, и перечень наших обязанностей вполне четко опре
делился. Он закреплен и в законе — от помощи участковым в охране обществен
ного порядка, комиссии по делам несовершеннолетних до вопросов санитарии,
экологии, землепользования и даже выгула собак. Мы не входим в состав КДН, но
на заседаниях присутствуем. Ведь в составе КДН почти всегда одни женщины.
И в ОВД инспектора по делам несовершеннолетних — в основном девчонки. Мы
берем у них информацию, сами делимся информацией, вместе обходим адреса.
Им, конечно, тяжело. Им трудно противостоять хамству и хулиганству. А с наши
ми ОПОПовцами они очень любят ходить. Вот, например, Александр Валентино
вич Голоухов — человек опытный, с хорошей жизненной позицией. И когда мы
приходим в те семьи, где есть дебоширы (а в неблагополучных семьях такие почти
всегда есть), они уже не ведут себя столь вызывающе,— ведь мужик сзади стоит,
значит, можно и сдачу получить.
У РЭУ тоже очень много обязанностей: это и чердакиподвалы, и санитарное
состояние территории, наличие мусора, — за всем этим надо следить. И, самое
главное, работа с людьми, — а это всегда трудно. И если мы приходим на помощь,
то эта помощь всегда востребована.
Есть еще одна головная боль — у нас прошлый год закончился пожаром и
начался с пожара с человеческими жертвами. Анализ показывает, что основная
причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. Например, пьяный забыл
потушить сигарету, да и заснул. Приквартирные холлы забиты, выходы на пожар
ные лестницы закрыты металлическими дверями. Во дворах личный автотранс
порт припаркован так, что пожарные машины не могут подъехать. И замечания
люди воспринимают не очень адекватно. А ведь это их жизнь. Не дай Бог чтони
будь случится! Участковый вправе составить административный протокол в слу
чае, если водители при движении по дворам не соблюдают скоростной режим, не
пропускают пешеходов, неправильно паркуют свои автомобили. А дальше эти
протоколы рассматриваются на заседании административной комиссии при
управе.
Все это прописано в законе. С этого года вышел новый кодекс, в котором
собраны все законы города Москвы. Там все прописано — где выгул собак, рас
питие спиртного, опломбирование чердаковподвалов, кто за это отвечает, ответ
ственность юридических и физических лиц... В частности, могу сказать, что сей
час за распитие спиртного повышены штрафы.
Я вообще считаю, что наказание надо ужесточать. Вот повысили штрафы на
дорогах — сразу люди начали аккуратнее ездить. Меньше случаев выезда на
«встречку» и так далее. Например, в нашем районе есть дома, в которых спустить
ся с верхних этажей без лифта можно только по лестнице — через приквартирные
холлы. И некоторые жильцы эти выходы с черных лестниц перекрывают металли
ческими дверями, тем самым отрезая путь к спасению всем людям, живущим эта
жами выше. Уверен, что о безопасности своего жилища нужно заботиться други
ми методами: наличие консъержки в подъезде, видеонаблюдение, постановка
квартиры на охранную сигнализацию... Вот по нашему району в прошлом году
прошла серия квартирных краж. Как потом выяснилось, работали мастера спор
та — альпинисты. С крыши дватри верхних этажа обчищали. Их потом поймали
и много преступлений сразу раскрыли. А металлические двери профессиональ
ного преступника не остановят.
Еще мы стараемся освободить участковых от разбирательства семейных
или межсоседских конфликтов. Там иногда с такой «бородой» этот конфликт,
а молодому участковому (средний возраст которых в нашем районе — 23 года)
с ним трудно разобраться. В перспективе, если бы решить вопросы с жильем,
с оплатой труда милиционеров и эти кадры бы росли на своей территории, мы
получили бы очень хороший задел. Потому что работа у них очень трудная и если
человек приходит и работает здесь, то он достоин и уважения, и всяческих пох
вал, и адекватной оплаты своего труда. Так вот, например, соседи двадцать лет
как въехали, а все помнят конфликт, который возник, когда они еще были ново
селами — ктото комуто дорогу или лифт не уступил, когда вещи завозили. И вот
они уже двадцать лет ругаются. Ну неужели участковый, которому 23 года, смо
жет в этом конфликте разобраться? А в общественных пунктах охраны порядка
работают люди с большим жизненным опытом, поэтому и уладить такой кон
фликт вполне могут. Много семейных скандалов, связанных с употреблением
спиртного. К сожалению, сейчас редко кто на предприятиях занимается воспи
танием людей, отсюда и пьянство. Прогулял — выгнали, нового взяли. Раньше ко
мне нередко подходили люди и говорили: «Дай рубль опохмелиться». Я доставал
из кармана 50 рублей и говорил: «Я дам тебе 50 рублей, если ты старше меня».
Сравнивали паспорта. И действительно, был единственный раз, когда человек
оказался меня на несколько лет старше. А так обычно получалось, что все они
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были младше. Но вот такой образ жизни их приводил к тому, что выглядели они
настоящими стариками.
Сегодня мы получили то, что имеем, — поколение бездельников, тунеядцев,
как раньше мы их называли, — а сейчас говорят свободные люди. Они не привы
кли работать. И не дай Бог, если это безделие подкреплено вином или наркотика
ми. Другое поколение «после сорока» — это невостребованность в жизни, отсут
ствие социальных гарантий, работа в «ЧОПах», которая удовлетворения не прино
сит... И третье поколение — наши дедушки и бабушки, которым по 70—80 лет. Они
не понимают эту систему, в которой мы сегодня живем. О них заботится прави
тельство — есть и пенсия, и социальные льготы, лекарства... Но они не понима
ют, где они сейчас живут. То есть та забота, которая раньше была, исчезла. Напри
мер, производится приватизация квартиры. Бабушка не понимает, почему она
раньше была хозяйкой, а теперь какоето деление долей. Надо идти в суд. А она
привыкла, что есть участковый и домоуправ. Но они этот конфликт разрешить не
в силах.
С молодежью тоже работать очень трудно. Мы сейчас призываем всех наших
ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов, которые еще доста
точно молоды, в силах и здравии, 45—60 лет, заниматься с молодежью во дворах.
У нас есть кружки, секции, бассейн, каток, гора... Но туда идет человек, который
хочет этим заниматься и много сил не надо, чтобы его туда привести. А еще есть
много ребят, которые не доходят. Достаточно хороших ребят — не криминальных,
но они бесконтрольны. Они толкаются по дворам, и если их не взять под крыло,
под какуюто защиту, то мы можем их потерять. И этим должны заниматься люди
с хорошим жизненным опытом. Вот сегодня разговаривал с ветеранами — они
прошли такое, о чем ни в одном учебнике истории не прочитаешь. И я говорю
им — когда разговариваете с молодежью, вы не ворчите, не ругайтесь, не кричи

те, — вы — рассказывайте. Сегодня молодежь не знает не только о том, что было
в гражданскую войну, но и что в Отечественную творилось. В свое время все были
специалистами — работали на метрострое, на фабриках и заводах, строили те же
первые пятиэтажки, — им есть что рассказать. Я говорю, вы рассказывайте,
двое—трое остановятся и вас послушают, — и это уже победа.
Так что с молодежью надо работать, стариков защищать, а нам выживать —
деваться некуда. Сейчас наш ОПОП — один из лучших в округе. У нас на сегод
няшний день актив составляет около 170 человек — это и учителя, и техникисмо
трители и многие другие. Мы говорим так — вы делаете свою работу, но хотя бы
немножко смотрите в сторону правопорядка. Идете — видите, не проходите
мимо. Так создается актив. И для меня лучшая похвала, когда и директора школ,
и начальник нашего ОВД — Анатолий Митрофанов — говорят, что отношения со
школами наладились. Сейчас они друг в друге видят помощников.
— Откуда вы пришли в ОПОП?
— Я никогда не был ни милиционером, ни военным. Военную службу, правда,
прошел. Затем работал на заводе в оборонке — мастером, начальником цеха,
заместителем главного инженера. Наверное, сюда я пришел работать изза вну
ков. Потому что нужно их защищать, сами они пока этого сделать не могут. Надо
постараться мир вокруг них сделать, насколько это возможно, лучше и чище.
И тогда можно считать, что жизнь прожита не зря.
Когда мы пришли, задача стояла так — оказать содействие власти, милиции
в обеспечении охраны общественного порядка. Мы поняли, что не только надо
людей защищать от плохих милиционеров, часто приходится милиционеров
защищать от граждан. Многие относятся к сотрудникам правоохранительных
органов с предубеждением. Только поработав вместе, можно увидеть проблемы,
трудности и постараться их решить. Очень многое зависит от людей. То есть сей
час основную задачу на этот и следующий год мы видим в том, чтобы сами люди
поняли, что без их личного участия жизнь к лучшему не изменится. Чего сейчас не
хватает каждому человеку? Немножко доброты, любви, чувства сострадания к
другому. И это заметно по поведению людей в любом месте, даже во дворе. А еще
людям не хватает чувства собственного достоинства. Потому что я считаю, что тот
человек, который может с утра до вечера пить пиво или водку и еще в это дело
втягивать подростков — себя не уважает.
Сейчас у нас в ОПОПе все стали единомышленниками. Люди убедились, что
в любой ситуации можно побеждать, любая конфликтная ситуация разрешима,
нужно только иметь желание и использовать свой жизненный опыт.
Например, приходит мужчина и говорит: «Меня дети обижают, с бывшей
женой живем в одной квартире — скандалы постоянно». И жена приходит тоже
жалуется. Я с женщиной разговариваю: «Послушайте, вы уже отрезок жизни хоро
ший прожили. Детей вырастили. Так живите в покое и мире сейчас». А с мужиком
сидим потом, разговариваем: «Ты, — говорю, — положи руку на сердце, а другую
на лоб. Водочкито хорошо попил в свое время? И жену бил, и над детьми изде
вался... И мебель из дома таскал. Было?» «Ну, было!» «А чего ж ты теперь хочешь?»
Но надо все это вычеркнуть и остаток жизни прожить достойно.
— Успеваете за изменением законов следить?
— Стараемся. Но главные права — у участковых. Они составляют администра
тивные протоколы, доставляют нарушителей в отдел... Наши права ограничивают
ся тем, что мы можем человеку на улице сделать замечание, провести с ним бесе
ду и передать информацию сотруднику милиции. В новом кодексе дополнительно
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появилась статья про права дружинника и члена общественного пункта охраны
общественного порядка. Там прописано, что не реагирование на замечания обще
ственника, сделанные на улице, влечет штраф от 500 до 1000 рублей. То есть если
я вижу, что человек делает чтото противоправное, делаю ему замечание, а он не
реагирует, то я должен вызвать наряд милиции и написать заявление.
— Не боитесь?
— Два года я здесь работаю и слышал слова, типа: «Зачем тебе это надо? Что
ты лезешь?» Но ни одной угрозы не было. Наверное, меня сюда Господь привел.
Он меня и хранит. Участковые — все молодые ребята. И мне нравится с ними
работать. Я с ними молодею и стараюсь сделать так, чтобы они в этой своей соба
чьей работе немножко себя людьми чувствовали. По крайней мере с теми, с кем
вместе работаем, взаимоотношения очень хорошие. И я думаю, что если в каком
то конфликте они не поднимут на человека руку, не сделают ему больно, — значит,
эти два года я не зря здесь работал.
Както сделал замечание подросткам лет 12. Вечером они качали палатку,
кидали камнями. Они отбежали, стали чтото кричать. Изза остановки вышел
мужчина с собакой: «Ну, — говорит, — ты даешь! А я стою и думаю: если что —
вмешаюсь». А я прежде чем делать им замечание на мобильнике набрал телефон
дежурной части ОВД. Мне осталось только на кнопку вызова нажать. А дальше я
просто сообщу, где я, и наряд тотчас же прибудет. Хорошо, что начальник ОВД
Анатолий Митрофанов полностью поддерживает нас, и он дал установку дежур
ной части, что если ктото из общественников звонит — наряд прибывает сразу.
По территории мы ходим и с милицией, и без милиции, и со школьными учи
телями. Если подходишь без злобы, то злобу в ответ тоже не получишь, если не
совсем отморозки...
Члены общественных пунктов охраны порядка должны напрямую работать
с населением. Мы обязаны с каждым участковым не менее раза в неделю выйти
на территорию. Есть участковые, которые не очень охотно с нами сотрудничают,
а большинство сами зазывают. Ведь если идем в семью, где развивается кон
фликт, богатый жизненный опыт наших сотрудников может очень пригодиться.
Мы являемся как бы гарантией спокойной обстановки. У «Петровского» поступи
ла жалоба на то, что в вечернее время подростки там гоняют на скейтах: оббива
ют углы, мешают людям заходить в магазин. Выехал наряд милиции, участковый
и я с ними. Ребята, завидев милицейскую машину, сразу пошли на конфликт —
начали бросаться скейтами, кричать: «Да что вы нам сделаете, мы сейчас разбе
жимся и все!» Удалось вызвать их на разговор. Ведь ребята неплохие. Они против
наркотиков, пьянства — за здоровый образ жизни. Говорят, нам негде кататься.
Предложил им создать инициативную группу, прийти к нам. Мы с участковым их
в назначенное время в назначенном месте честно ждали. Но никто не пришел.
Они сейчас живут по простому варианту — дайте. А я помню, как в дни моей юно
сти мы яму выкопаем, столб вставим, сделаем кольцо из проволоки, натянем на
него старые мамины рейтузы — вот вам и корзина для баскетбола. И играли.
А сегодняшним подросткам надо все готовое.
Этот год не случайно назван Годом семьи, и я думаю, что эти вопросы должны
решаться, и они будут решаться. Без финансирования трудно возглавить, но мы
согласны помогать.
Вообще вопросы профилактики очень важны. Вот не так давно мы задержали
на улице подростка, который был выпивши. Отец — бывший моряк, который очень
хотел, чтобы его сын поступил в Ленинградскую мореходку. Он приходит и говорит:
«Ну почему моегото задержали? Кругом много таких!» А я ему отвечаю: «Вы знаете,
у нашей доблестной милиции достаточно опыта, чтобы увидеть в компании полу
пьяных подростков новенького. Тех мы знаем, мы с ними уже боремся. А ты откуда
здесь взялся?» Потому что его еще можно выявить, остановить. И отцу я сказал: «Вы
радуйтесь, что заметили вашего сына. Ведь вы его в Ленинград собираетесь одно
го отправлять. А он, оказывается, подвержен влиянию. Вы уверены, что он там смо
жет устоять? Если «друзья» в тельняшках — ремни на руку и в драку со всеми выте
кающими последствиями». Задумался отец.
Другой отец приходит, — да у меня девочка прекрасная, «драмкружок, кружок
по фото, а мне еще и петь охота»… За что вы ее с бутылкой пива остановили?
Я говорю: «А беседа»? Вот сейчас случайно она могла попасть на учет в нарколо
гический диспансер. И пора задуматься — нужно ли ей это пиво и зачем ей в руки
его дали? Многие родители говорят спасибо.
А иногда — драка между подростками лет 14. Разбираем на комиссии по
делам несовершеннолетних. Родители возмущаются. А следом за ними заходит
другая мать, поведение ее ребенка 3 года назад также разбирали, и она тоже воз
мущалась. А теперь просит: «Посадите! Сил нет, всех бьет!» Детинушка подрос.
Если общество будет держать человека под контролем, то хорошего человека это
не обидит, а плохого, наверное, както сдержит.
Перед школьными учителями мне хотелось бы снять шляпу. Работать учите
лем — это само по себе подвиг. А работать в сегодняшней школе — подвиг в деся
тикратном размере. Тем более за эти деньги. Правда, мне тут один человек сде
лал замечание: «Что ты их защищаешь — посмотри как они одеваются»! А я гово
рю: «Почему человек должен плохо одеваться? Может быть, эта учительница все
деньги тратит на книги и на одежду. Она имеет право замечательно выглядеть»!
Один умный человек сказал: «Процесс воспитания непрерывен — от рожде
ния и до самой смерти». Конечно, мы не можем эту нишу занять, но очень хочет
ся надеяться на то, что чтото всетаки изменится. Очень хотелось бы, чтобы
люди в церковь пошли. Бога ради. Там учат нравственности.
Надо жить сегодня. И чтобы сегодня было хорошо. Не надо никаких сравне
ний — что было вчера, что будет завтра. Все проблемы от одиночества — 80 про
центов обращений изза этого. Тоска по человеческому общению. Сейчас за оди
нокими пенсионерами стали следить, поддерживают их, помогают, оберегают.
Например, замечаем чтото, сообщаем участковому: «Давай понаблюдаем за
этим адресом, там бабушку ктото собирается обидеть». Если вдруг в нашем
районе появляются мошенники, использующие доверчивость пенсионеров в
своих преступных целях, ктонибудь из наших садится на телефон и обзванивает
все РЭУ, советы ветеранов: «Появился жулик», сообщает приметы, просит проин
формировать всех пенсионеров.
Есть проблемы и с выпускниками детских домов. Очень трудно бывает отсле
дить их дальнейшую судьбу. То есть им выделено жилье, а дальше где они — нико
му не известно. Одного такого выпускника нам удалось найти. Двоих еще ищем.
Бывает, что родители детей бросают, хорошо, если хотя бы на попечение
дедушекбабушек. А то еще на свой адрес кредитов на 200—300 тысяч навешают.
И все это валом идет на наших стариков бедных.
Жалко стариков и детей. Взрослый человек всетаки сам может за себя
постоять. Я очень надеюсь, что если вдруг нам сейчас скажут: «Все, вы больше не
нужны», то очень многие будут по нам скучать и скажут, что мы нужны.
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