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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК

«ÌÎÑÊÂÀ! ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ 

Â ÝÒÎÌ ÇÂÓÊÅ…»
1 СЕНТЯБРЯ

в честь Дня города в фитнес�центре Family club пройдут
соревнования по атлетическому многоборью. 

Начало в 14.00. В программе:
— жим штанги стоя на количество раз;

— метание гири 32 кг на дальность;
— жим ногами 300 кг на количество раз;

— становая тяга 150 кг на количество раз;
— бег с двумя гирями по 32 кг.;

— дистанция 50 м на время;
— показательные выступления студии танца 

и показательный бой секции бокса.
Победитель определяется по сумме всех упражнений. К соревно�
ваниям допускаются все желающие. Заявки на участие принимает
старший тренер Анатолий Алексеев.  

2 СЕНТЯБРЯ
Основные праздничные мероприятия. Всех участников конкурсных
программ ждет хорошее настроение, а победителей — призы.

12.00 — спортивный фестиваль «Старт дает Москва!» 
(ул. Чоботовская, д. 4 у бассейна «Радужный») 

13.00 — забег жителей района «Юбилейная миля»; звезды на
роликах и велосипедах; парад собаководов «С днем рождения,

дружок!» (ул. Скульптора Мухиной, д. 12).
13.00 — 17.00 — выставка самодеятельных художников «Москва

и москвичи» (ул. Скульптора Мухиной, д. 2). 
15.00 (там же) — конкурс рисунка на асфальте «Подарок району», 

а также конкурс «Москва глазами граффитистов»
13.30 — 17.00 — выставка «Город мастеров», викторина «Знатоки

Москвы», выставка урожая садоводов и огородников «Закрома
родины» (ул. Скульптора Мухиной, д. 6

возле магазина «Авоська»)
В 15.30 — играй�город; в 16.30 — танцуй�город «Московская

кадриль»; 17.00 — конкурс частушек о районе.
Главная площадка праздника —  

ул. Скульптора Мухиной, 4 возле магазина «Страна Геркулесия»;
14.00 — театрализованное представление 

«Я вас люблю, Столица!»;
15.00 — концерт артистов Московской эстрады;
18.00 — концерт творческих коллективов района 

«С днем рождения, Москва!»;
20.30 — танцевально�музыкальная программа;

21.30 — фейерверк.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÑÒÎËÈÖÀ!

www.nperedel.zao.mos.ru

На основании постановления правительства Москвы от
25.07.2007 № 596�ПП «О назначении глав управ районов
города Москвы» распоряжением префекта Западного адми�
нистративного округа Ю. М. Алпатова на должность главы
управы района Ново�Переделкино 4 августа 2007 года назна�
чен Владислав Игоревич Базанчук.
Владислав Игоревич родился 28 июня 1971 года в г. Долгопрудном
Московской области.
Образование высшее, в 1996 году окончил Московский государственB
ный технический университет им. Н. Э. Баумана, кандидат филосоB
фских наук.
Трудовая деятельность:
1988—1996 гг. — работа и учеба в МГТУ им. Баумана; 
1996—1999 гг. — аспирант МГТУ им. Баумана;
1999—2004 гг. — работа в коммерческих структурах;
2004 г. — работа в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы;
2004—2007 гг.— первый заместитель главы управы района Солнцево;
c 04.08. 2007   — глава управы района НовоBПеределкино.
Семейное положение: женат, имеет двоих дочерей.

Жизненное кредо Владислава Игоревича — все доделывать до конца. 
— Все должно быть идеально. Или близко к идеальному. Если это газон, то он

должен быть газоном, если это ступени, то они должны быть ступенями, если это
забор, то это не просто гнилая труба, а нормальный, добротный,  качественный
забор. Может быть, он дешевый, может быть, это действительно труба, но она
покрашена и хорошо сделана. Выполнение задач, которые я ставлю, я привык
отслеживать.  

— Какое направление вы считаете приоритетным?
— Все направления важны, но жилищно�коммунальное хозяйство — это наша

повседневная жизнь, которой мы должны уделять внимание. Поэтому свое
знакомство с районом я начал с решения именно этих вопросов. Но без
внимания не останутся ни социальная сфера, ни предприятия потребительского
рынка, ни общественные (в том числе и молодежные) организации.

— Какие задачи вы ставите перед вашими подчиненными здесь, в упра�
ве, в администрации района?

— Приведение в порядок всей жилищно�коммунальной системы, четкость
работы, планы мероприятий, отчеты по графикам. Если будет налажена система
контроля, то можно будет руководить всеми подразделениями. Тогда легче будет
работать и руководителям на местах. Что касается потребительского рынка, то
предприятия готовы работать, готовы идти навстречу, благоустраивать район.
Планируется, что в следующем году возле каждого предприятия появится цвет�
ник, маленький или большой — не важно, но надо украсить район. 

Что касается направления социального, то здесь тоже у меня уже есть задум�
ки. С моим заместителем — Надеждой Александровной Семеновой —  мы побы�
вали в школе�интернате для детей с ДЦП. Директор посетовал на то, что нечем
заправлять имеющийся у них автобус. Сейчас некоторые предприятия,
руководители которых выразили готовность помочь, уже закреплены за
интернатом.  

Еженедельно по субботам мы обходим территорию и видим, что есть школы,
где не покрашено ограждение, почти нет травы, цветов. А все это очень важно.
Ведь это часть эстетического воспитания детей. Пусть они привыкают к тому, что
вокруг них все красиво... Если мы приучим наших детей к красоте  с детства, то,
когда они вырастут, у них не будет того потребительского отношения, которое
сейчас, к сожалению, едва ли не господствует. Они уже не станут бросать окурки
или бумажки на асфальт, понимая, даже скорее сердцем чувствуя, что это все
наше, дорогое и близкое, то, о чем мы должны думать, заботиться…

В должности главы управы я всего две недели, пытаюсь более детально изу�
чить те направления, с которыми я не сталкивался. Отрадно, что управа района
как  орган исполнительной власти г. Москвы работает в тесном взаимодействии
с органами местного самоуправления: депутатами муниципального Собрания и
муниципалитетом. 

— Вы почувствовали уже, что у вас здесь, в районе, есть соратники?
— Наверное, есть понимание, есть и непонимание. Я отдаю себе отчет в том,

что не каждый человек, тем более женщина, вместо того, чтобы проводить суб�
ботний день с семьей, вынуждена в течение двух с половиной часов прогуливать�
ся по району и получать замечания — где хорошо, где плохо. Но это наша рабо�
та, мы ее выбрали, мы должны ее выполнять. Мы должны работать для людей, не
считаясь ни со своим временем, ни с личными амбициями. Планируется, что
теперь ежемесячно мы будем проводить расширенные совещания по наиболее
актуальным и острым вопросам с приглашением жителей района.

— То есть вы человек не жесткий, но намерены требовать безукоризнен�
ного выполнения своих обязанностей от всех, кто работает рядом с вами?

— Скорее я человек понимающий. Я понимаю, что можно сделать, а чего нель�
зя. Будем искать компромисс. В то же время я будут требовать выполнения тех
задач, которые ставлю. Наверное, это относится к жесткости, если понимать
жесткость как требовательность.

— Какова главная задача, которую вам здесь предстоит решить?
— Чтобы людям было жить в районе удобно, радостно, комфортно. Чтобы они

чувствовали его родным. Вот только что приходила женщина и спрашивала: «Вот
вы на Родниковой покрасили бордюры, а у нас так же будет?» Сейчас мы прове�
ли мониторинг и составили план по всем домам. И будет четкий отчет: что сде�
лано, в какие сроки предстоит сделать и что необходимо для того, чтобы работа
была выполнена. Будет четкая система контроля. Сейчас совместно с префекту�
рой мы хотим создать систему компьютерного мониторинга, вплоть до того,
чтобы учесть каждое дерево. И проблема транспорта существует в районе,
будем пытаться и ее решить. Все постепенно.

— Ваше впечатление от этой территории?
— Район хороший с той точки зрения, что в нем широкие улицы, все сделано с

размахом. Его можно привести в такое состояние, что все в нем будет образцо�
во�показательно, четко: здесь газон, здесь парковочный карман… Понятно, что
это невозможно осуществить за месяц, может быть,  даже за год. Нужны боль�
шие вложения. Но это возможно. Ведь район новый, новые дома, улицы, мы дол�
жны все это поддерживать.  И люди в нем живут не заносчивые, не высокомер�
ные, а в большинстве своем доброжелательные и внимательные друг к другу. 

В заключение я хотел бы поздравить жителей района Ново�Переделкино с
Днем города, с этой круглой датой — 860�летием. Наш район — самый молодой
в Западном округе. Он присоединился к столице 19 лет назад, но очень  гармо�
нично вписался в образ города Москвы. Я считаю, что есть все предпосылки к
тому, чтобы он стал одним из самых благоустроенных районов столицы. Разви�
вается инфраструктура: в районе есть каток, теннисный корт, бассейн, даже
баня. Есть все, чтобы жителям было здесь комфортно, радостно, уютно. Хоте�
лось бы поблагодарить их за терпение, которое они проявляют в связи со сносом
«ракушек», со строительством новых домов, школ. Несомненно, все эти нюансы
доставляют неудобства. Я думаю, что в ближайшее время мы с нашими жителя�
ми сделаем наш район самым прекрасным районом в городе Москве.

1 и 2 сентября наш замечательный
златоглавый, древний и в то же
время очень современный город
отмечает свое 860Bлетие. «Матушка
Москва» — так любовно называли
столицу наши предшественники.
Хочется надеяться, что и мы будем
относиться к ней поBсыновнему
бережно. Конечно, мы живем
далеко за кольцевой дорогой, и
можно сказать определенно, что
НовоBПеределкино — это самая
окраина столицы. И тем не менее
все здесь должно быть чисто 
и красиво. Как в столице. Пока же
до совершенства далеко.

ВДОЛЬ ПО БОРОВСКОМУ 
И ВО ДВОРАХ

10 часов утра. 18 августа. Суббота. От здания
управы с ревизией по территории района напра�
вляются руководители эксплуатирующих и
ремонтных организаций, представители ДЕЗа,
сотрудники управы. Владислав Базанчук, глава
управы и инициатор этих еженедельных обходов,
возглавляет этот небольшой отряд. Кроме него
никто не знает, какая часть территории будет про�
инспектирована сегодня. 

Мы пересекаем Боровское шоссе. Возле
магазина «Самохвал» газон с проплешинами,
отсутствует бордюрный камень, стоит ржавый
перекосившийся стенд. Все это сразу замечает
глава управы. «Чья территория?» — голос руково�
дителя строг. Заместитель генерального директо�
ра «Капстрой К» обещает привести в порядок
эксплуатируемую территорию в течение ближай�
шей недели.

Напротив ЦСО (Боровское шоссе, д. 32) на
месте газона образовалась стихийная автостоян�
ка. Глава управы дает поручение навести порядок
и здесь. 

Заходим во двор. Неуютно себя чувствует
представитель ООО «Темп�1», ведь после сноса
ракушек остался мусор, не восстановлены парко�
вочные площадки, разрушен бордюрный камень, а
глава управы замечает все. Этой организации
придется сделать парковочный карман и восста�
новить ограждение за домом  3 по ул. Чоботов�
ской, у здания РЭУ (со стороны ЕИРЦ) привести в
порядок проезжую часть, сделать уборку.

Возле дома 14 по ул. Шолохова радует глаз
цветущий полисадник. Заметив нас, к главе упра�
вы устремляется загорелая женщина. «У нас во
дворе большая проблема с песочницей. В ней
насыпан песок вперемешку с камнями. Разве
могут здесь играть дети?» Действительно, песок
оказался не высшего качества. Руководству «Кап�
строй К» теперь придется сделать так, чтобы и
самым маленьким москвичам жилось в районе
хорошо и радостно. 

ПОДЪЕЗДЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УХОЖЕНЫ

В доме 12 по ул. Шолохова глава управы
направляется в только что отремонтированный
подъезд. И тут же останавливается. На входе, на
полу красуются разбитые плитки, которые
ремонтники решили просто зашпаклевать. Под�
нимаемся на лифте на самый последний этаж и
начинаем медленно спускаться по лестнице,
заходя в прилифтовые холлы. Сверху открывает�
ся очень красивый вид на благоустроенный двор,

в центре которого овальная детская площадка с
незаменимыми горками, качелями, каруселями и
песочницей. Пешеходные дорожки аккуратно
заасфальтированы, машины припаркованы в спе�
циально обустроенных карманах… Двор действи�
тельно благоустроен. 

Однако пока мы спускаемся,  Владислав Иго�
ревич замечает, что на 10�м, 8�м и 4�м этажах не
закрываются форточки и окна. Хорошо, что сей�
час жаркое лето, а ведь впереди осень и зима…
Светильники на лестнице не закрыты рассеивате�
лями, а кое�где и вовсе отсутствуют. Этого доста�
точно, чтобы акт приемки не был подписан до
устранения недостатков. 

Справедливости ради стоит заметить, что
другой подъезд по адресу: ул. Скульптора Мухи�
ной, д. 3, был отремонтирован значительно хуже.
На стене первого этажа болталась выкрашенная в
цвет стен электропроводка, на козырьке подъез�
да давно никто не убирал мусор, за перила страш�
но было взяться. «Я бы на вашем месте с такими
подрядчиками не работал, — обратился глава
управы к заместителю директора «Капстрой К».—
Во всяком случае, будьте уверены, что в таком
виде их работа принята не будет», — добавил он. 

ТОРГОВЛЯ ТОЖЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Выходим на улицу Шолохова. «Сейчас, навер�
ное, ко мне…» — вздыхает представитель органи�
зации, обслуживающей соседнюю территорию.
Но очередь до нее, видимо, дойдет в следующую
субботу (обход ведь еженедельный!). Глава упра�
вы спускается к улице Скульптора Мухиной, по�
прежнему, как хороший хозяин, отмечая все недо�
четы и требуя их устранения в короткие сроки.
Главный специалист управы все замечания фик�
сирует для составления протокола. 

На нашем пути — тонар, установленный возле
здания Сбербанка. Мусор вокруг и неэстетичные
плитки под холодильниками не могут остаться
незамеченными. А газон между этими двумя
сооружениями основательно вытоптан. Что ж,
теперь это будет продолжаться недолго. Дирек�
ция единого заказчика получила указание изгото�
вить и установить ограждение и посеять новую

траву. Причем Владислав Игоревич добавляет: 
«Чтобы газон был красивым, сеять нужно ковром,
тогда и проплешин не будет». Эксплуатационщи�
ки переглядываются: сэкономить на газонах,
видимо, не получится.

Возле магазина «Копейка» стоят покосив�
шиеся лавочки. «Вы сами на такой скамейке про�
бовали сидеть?» — глава управы обращается к
представителю «Капстрой К». Ответить нечего,
придется приводить их в надлежащий вид.

СПОРТИВНЫЙ НАСТРОЙ
Во дворе дома 26 по ул. Шолохова один из

теннисных столов оказался без столешницы.
Представители эксплуатирующей организации
заявили, что буквально вчера на столы была при�
бита фанера. Глава управы не мог не усомниться в
их словах. При ближайшем рассмотрении
обнаружились сильно проржавевшие шурупы.
Они красноречиво свидетельствовали о том, что
это спортивное сооружение в порядок не приво�
дили давным�давно. Второй стол оказался еще
интереснее. Фанера была установлена на нес�
колько сантиметров ниже бортиков. «Вы когда�
нибудь в теннис играли?» — обратился Владислав
Игоревич к представителям «Капстрой К».
«Никогда», — был ответ. «Установите фанеру вро�
вень с краями стола, и мы с вами здесь в теннис
поиграем», — пообещал глава управы.

ЭПИЛОГ
Прошли мы и по другой стороне улицы

Скульптора Мухиной, по дворам домов по улицам
Шолохова, Лукинской, Чоботовской. Были заме�
чены и занесены в протокол все недостатки: бро�
шенные куски бетона, металлических конструк�
ций, «съеденные» части тротуара, ржавые урны,
«лысые» газоны и даже «плешивый» асфальт
перед подъездами жилых домов и еще многое,
многое другое, чего мы с вами, дорогие жители,
быть может, уже не замечаем. Инспекция продол�
жалась более двух часов. И, видимо, в награду за
такое внимание к вечеру проливной дождь умыл
уставшую от зноя землю, дома, школы и детские
сады, — прекрасное, но еще не совсем «причесан�
ное» лицо нашего района.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Снова первое сентября. Для учеников открываются двери школ, студен�
ты идут на занятия, люди получают знания. Знания, необходимые в совре�
менном обществе, общие и специальные, обязательные для всех и факуль�
тативные.

Обучение — это труд, временами нелегкий, имеющий вид параболы 
в первой четверти: с каждым шагом по оси X все более крутой подъем. 
А в силу этого задача преподавателя может пониматься двояко — как пере�
дача определенного опыта и как обучение навыкам самообразования. Важно
показать, как, что и где искать. Главное — это желание. Средства найдутся.

Все мы вышли из детства, из школы вышли почти все. Школы, гимназии,
колледжи… Но в Ново�Переделкино есть одна особенная школа (№ 1975), не
похожая на другие учебные заведения нашего района. Школа надомного
обучения. Коллектив этой школы уникален. Искренняя забота и участие пре�
подавателей — вот то, что так ценно в наше время и чего так часто не хвата�
ет. Быть учителем — это подвиг, быть преподавателем в школе № 1975 в силу
ее особенностей — это великий подвиг. «Двери школы всегда открыты для
вас», — сказала своим воспитанникам директор и преподаватель Ольга
Аркадьевна Кузнецова несколько лет назад на выпускном балу. Наверное,
она говорила не только и не столько о школьном здании. Школа, двери кото�
рой всегда открыты — у нас в голове, и не закрыть эти двери — наша задача.

Дорогие наши учителя! Спасибо вам за ваше неравнодушие, ваше
терпение, вашу мудрость и педагогический талант. В начале учебного года
хочется пожелать вам побольше сил, радостных событий, внимательных
учеников. Ведь дверь в страну знаний открываете вы. 

Юрий МАКАРЦЕВ

ЕЩЕ ОДНА ОСТАНОВКА
Службой движения ГУП «Мосгортранс» с 25 июля на маршруте автобуса

№ 810 введена дополнительная остановка «Олимпийская деревня» в обоих
направлениях в режиме «по требованию».

НОВЫЙ ДОМ
В нашем районе планируется строительство за счет средств городского

бюджета двухсекционного 15�этажного дома 2�й категории комфортности с
подземной автостоянкой на 125 машиномест по адресу: ул. Скульптора
Мухиной, вл. 11.

ПЕНСИОНЕРАМ
27 июля мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение «Об

увеличении ежемесячных компенсационных выплат отдельным катеB
гориям пенсионеров», в котором, в частности, говорится:

В связи с ростом величины прожиточного минимума во втором кварта�
ле 2007 года и в целях дополнительной социальной поддержки неработаю�
щих пенсионеров: 

1. Увеличить с 1 июля 2007 г. размер ежемесячной компенсационной
выплаты неработающим и отдельным категориям работающих пенсионе�
ров и инвалидов (получателям социальных, трудовых и других видов госу�
дарственных пенсий), у которых общая сумма пенсии (пенсий) и назван�
ной компенсационной выплаты не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера за II квартал 2007 года. При этом общая сумма пен�
сий и ежемесячных компенсационных выплат гражданам  указанных кате�
горий с 1 июля 2007 г. не должна быть менее 3 967 рублей, а у детей —
получателей пенсий, не достигших возраста 18 лет (обучающимся по
очной форме — до окончания обучения, но не более чем до 23 лет), неза�
висимо от вида назначенной пенсии — не ниже величины прожиточного
минимума ребенка за II квартал 2007 г. — 4 936 рублей.

2. Произвести выплату ежемесячных компенсационных выплат в соот�
ветствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, одновременно с другими
социальными выплатами в августе 2007 г. с доплатой за июль 2007 года.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы 
Л. И. Швецову. 
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ЖИЛИЩНЫЙ ДОКУМЕНТ ТЕПЕРЬ ЕДИНЫЙ
Правительством Москвы сделан еще один шаг к дебюрократизации и

упрощению процедур получения документов и справок жителями от органов
исполнительной власти и других учреждений и организаций города Москвы.

В Москве установлен новый порядок документооборота в сфере предо�
ставления информации о жилых помещениях и проживающих в них гражда�
нах. Об этом говорится в постановлении правительства Москвы от 19 июня
2007 г. № 499�ПП.

Теперь вместо 12 различных видов документов можно взять в ЕИРЦ толь�
ко один — единый жилищный документ (ЕЖД). Его форма утверждена поста�
новлением правительства Москвы от 7 августа 2007 года № 656�ПП.

ЕЖД выдает служба «одного окна» ЕИРЦ бесплатно и в день обращения.
Жители Москвы, получив свой ЕЖД, могут совершать любые операции, свя�
занные с их проживанием, расчетами за ЖКУ, получением документов в иных
инстанциях, решением социальных вопросов.

ЕЖД содержит сведения, которые ранее нужно было собирать из 12 дру�
гих справок: копия финансово�лицевого счета нанимателя жилого помещения
на дату выдачи или за прошлый период; выписка из домовой книги на дату
выдачи или за прошлый период; копия карточки учета для собственника жило�
го помещения на дату выдачи или за прошлый период; справка о проверке
жилищных условий; справка о регистрации по адресу; справка о составе
семьи; справка о совместном проживании с умершим / о прописке на день
смерти; справка об одиноком умершем; справка об иждивении; справка об
изменении адреса; справка «дом�новостройка»; справка об отсутствии задол�
женности по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг.

Введение ЕЖД значительно облегчает задачу граждан по получению
необходимых третьим лицам документов, поскольку избавит их от возможных
ошибок при выборе вида документа. Вместо того, чтобы запоминать названия
множества справок, достаточно запомнить всего одно наименование — ЕЖД.

Постановлением правительства Москвы от 19 июня 2007 № 499�ПП пре�
дусмотрено прямое поручение всем органам исполнительной власти города
Москвы и учреждениям города Москвы исключить случаи запроса у граждан
любых отдельных документов, дублирующих сведения, содержащиеся в
ЕЖД, а также в трехмесячный срок внести необходимые изменения во вну�
тренние документы организаций и учреждений, регламентирующие порядок
получения и выдачи документов.

В настоящее время ведется активная разъяснительная работа по ознако�
млению всех организаций города Москвы с постановлением правительства
Москвы от 19 июня 2007  № 499�ПП, исключающим возможность требования
от жителей каких�либо жилищных документов, кроме ЕЖД. 

Таким образом, ни сотрудники налоговых, судебных, таможенных, нота�
риальных, риэлторских организаций, ни школы, ни детские сады, ни Пенси�
онный фонд, ни управления социальной защиты населения районов города
Москвы, ни управы районов города Москвы, ни ГУ ГЦЖС, ни Департамент
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, ни даже ОВД, ФМС
и военкоматы, ни работодатели не вправе требовать от жителя Москвы
каких�либо еще документов, кроме ЕЖД.

Кроме того, ведется работа по ознакомлению всех организаций и учреж�
дений города Москвы с новой формой ЕЖД, утвержденной постановлением
правительства Москвы от 7 августа 2007 года № 656�ПП.

Для получения ЕЖД житель должен обратиться в службу «одного окна»
районного ЕИРЦ. Основанием для получения ЕЖД для физических лиц явля�
ется заявление установленного образца и документ, удостоверяющий лич�
ность (для представителя дополнительно требуется доверенность). 

Те документы, которые раньше выдавала служба «одного окна» ЕИРЦ, по�
прежнему выдаются ЕИРЦ, но только не в «одном окне», а в обычном режиме:
в абонентском отделе или паспортном столе ЕИРЦ.

ЕЖД в короткий срок дает исчерпывающую информацию о жилом поме�
щении и собственниках, проживающих в нем. ЕИРЦ не просто ускоряет эту
процедуру, но и бережет силы и личное время москвичей.

Инна БЕЗРУКОВА,
начальник информационного отдела ГУ «ИС ЗАО»

Горячая линия: 437B1020

ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
3 марта 2007 года постановлением Правительства Российской Федера�

ции № 136 были утверждены правила платы дополнительного оплачиваемо�
го отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня мы предлагаем вашему внима�
нию выдержки из них.

1. Настоящие правила, разработанные в соответствии с Законом Рос�
сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей�
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее —
Закон), определяют порядок оплаты дополнительного оплачиваемого отпу�
ска, предусмотренного пунктом 5 части первой статьи 14, пунктом 2 части
первой статьи 18, пунктом 4 части второй статьи 19 и пунктом 2 части второй
статьи 20 Закона, полученного гражданами, подвергшимися воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Получатель подает по месту жительства в орган в сфере социальной
защиты населения, уполномоченный органом  государственной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации, заявление об оплате дополнительного
оплачиваемого отпуска (с указанием своего почтового адреса или реквизи�
тов счета, открытого им в кредитной организации). К заявлению прилагают�
ся следующие документы:

а) копия    удостоверения,    дающего    право    на    меры    социальной
поддержки;

б) справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к
выплате итоговой суммы (за вычетом налогов в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации) и периода, за который предоставляется
отпуск, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером
(с расшифровкой подписей) и заверенная печатью.

Всем инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС и участникам ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986—1990 годах (кроме пенсионеров
других ведомств), проживающим в районе Ново�Переделкино, необходимо
до 16 ноября 2007 года срочно прийти в управление социальной защиты
населения по  адресу: ул. Лукинская, д. 1, каб. 4  для оформления ежегодной
материальной помощи на оздоровление за 2007 год. Справки по телефону
733�7860. 

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
(часть 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178BФЗ

«О государственной социальной помощи»)
В состав предоставляемого гражданам из числа льготных категорий

набора социальных услуг включаются следующие социальные услуги:
1) Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе пре�

дусматривающая обеспечение необходимыми лекарственными средствами
по рецептам врача (фельдшера), предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно�курортное лечение, осуществляемые в
соответствии с законодательством об обязательном социальном страхова�
нии — пункт 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О государственной
социальной помощи».

2) Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — пункт  2
части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О государственной социальной
помощи».

Отказ   от      социальных  услуг   на   2008 год  можно оформить до 1 октяб�
ря 2007 года путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации соответствующего заявления.

1. При отказе от социальной услуги, предусматривающей дополнитель�
ную бесплатную медицинскую помощь в течение 2008 года гражданин лишает�
ся права на бесплатные лекарственные средства по рецепту врача и на бесплат�
ное санаторно�курортное лечение.

2. При отказе от социальной услуги, предусматривающей бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, междугородном
транспорте к месту лечения и обратно в течение 2008 года гражданин лиша�
ется права набесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс�
порте, а также проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.

3. При отказе от всего набора социальных у слуг в течение 2008 года граж�
данин лишается права на бесплатные лекарственные средства по рецеп�
туврача, на бесплатное санаторно�курортное лечение, на бесплатный проезд
нна пригородном железнодорожном транспорте, а также проезд на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

УВАЖАЕМЫЕ ОЧЕРЕДНИКИ!

Информируем вас о том, что увеличена  средняя рыночная стоимость
1 кв. м. общей площади жилого помещения для определения размера субси�
дий на строительство или приобретение жилища.

В третьем квартале 2007 года ее величина составляет 85 352 рубля (про�
токол № 13 от 27 июня 2007 года заседания Межведомственной комиссии по
определению величины средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения для определения размера субси�
дий). По вопросу выделения субсидий вам следует обращаться по адресу:
ул. Кульнева, д. 5, кабинет 14 (ст. м. «Фили»).

Часы приема: понедельник, среда —  с 14 до 18, пятница — с 9 до 13.
В. Ф.  БАРЫШЕВА, 

главный специалист управления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы в ЗАО

25 июля в актовом зале школы 
№ 1006 состоялась встреча члена
правительства Москвы, префекта
Западного административного округа с
населением района НовоBПеределкино
по теме «О развитии сети предприятий
потребительского рынка и сферы услуг
шаговой (пешеходной) доступности на
территории района НовоBПеределкино»

Разговор шел об организации работы и перспекти�
вах развития сети предприятий потребительского рынка
и услуг  шаговой (пешеходной) доступности в районе
Ново�Переделкино; о ликвидации дефицита объектов
потребительского рынка и услуг шаговой (пешеходной)
доступности в районе; об увеличении количества пред�
приятий бытового обслуживания в районе; реализации
социальных программ в сфере потребительского рынка. 

Приглашены были не только жители района, но и
члены правительства Москвы, руководители городских,
окружных и районных управлений, учреждений органи�
заций и служб, депутаты муниципального Собрания,
представители районных общественных организаций,
предприятий потребительского рынка и услуг (всего 200
человек).

Управа района организовала презентацию пред�
приятий потребительского рынка и услуг, демонстрацию
фильмов о районе и по теме встречи, консультации руко�
водителей учреждений и организаций округа и района
для жителей.

В начале встречи первый заместитель префекта
Александр Елизаров вручил почетные грамоты префек�
туры Западного административного округа работникам
сферы потребительского рынка и услуг и директору
школы:

КАРТАМЦЕВОЙ Вере Ивановне — повару столовой
школы № 1014 за высокий профессионализм и мастер�
ство в организации школьного питания; 

БОЛОТИНОЙ Татьяне Николаевне — администра�
тору магазина «Ветеран» (ООО «Пальмира») за высокий
профессионализм и мастерство в организации торгово�
го обслуживания ветеранов Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. и других льготных категорий граж�
дан, а также за активное участие в проведении благотво�
рительной акции, посвященной Дню защиты детей 
9 июня 2007 года;

трудовому коллективу ООО «НТСП «Коммерц» за
активное участие в общегородских программах по бла�
гоустройству и содержанию территорий, прилегающих к
объектам потребительского рынка, на высоком профес�
сиональном уровне;

ВОРОТНИКОВОЙ Лидии Николаевне — менедже�
ру кафе «Альбом» (ООО «Солнечное») за активное уча�
стие в социально�экономическом развитии района
Ново�Переделкино и реализацию социальных программ,
приуроченных к Году ребенка. 

БЕЛЯЕВОЙ Татьяне Владимировне — директору
общеобразовательной школы № 1006 за многолетний и
добросовестный труд в системе образования города
Москвы и в связи с 55�летием со дня рождения. 

Встречу открыл первый заместитель префекта Алек�
сандр Елизаров. Он отметил, что район Ново�Передел�
кино — один из самых современных, перспективных,
развивающихся и экологически чистых районов столи�
цы. Основная задача  развития сферы услуг в Москве
состоит в доступности  и размещении  объектов торго�
вли, услуг и других социальных объектов, таких как
почта, поликлиники, библиотеки, детские сады, учреж�
дения образования и т. д.  в непосредственной близости
от места проживания.

В последние годы правительством Москвы принят
ряд постановлений, направленных на улучшение усло�
вий проживания москвичей.

Постановлением правительства Москвы от 29 авгу�
ста 2006 г. № 647�ПП утверждена целевая программа
развития потребительского рынка и услуг города Мос�
квы на 2007—2009 годы. В рамках этой программы в
округе до 2009 года планируется открыть 272 предприя�
тия торговли, общественного питания и бытовых услуг, в
том числе 48 —  в Ново�Переделкино.

Проблема обеспеченности предприятиями потреби�
тельского рынка в районе не стоит так остро, как в других
районах Москвы. Однако открытие торговых объектов
немного отстает от ввода жилых домов. Поэтому стоит
задача не допустить этой диспропорции. Особое внима�
ние необходимо уделять участникам Великой Отече�
ственной войны, инвалидам, пенсионерам, многодет�
ным семьям.

Затем на вопросы жителей ответили представители
префектуры Западного административного округа.

Наталья Лазарева, начальник управления потреB
бительского рынка префектуры.

— Принято очень правильное решение о закры�
тии залов игровых автоматов. Что планируется
открыть на их месте?

— Так как в большинстве случаев игровые залы были
открыты на площадях предприятий потребительского
рынка и услуг, то, естественно, на их месте будут откры�
ваться объекты торговли, общественного питания, служ�
бы быта.

Например, у вас в районе в начале 2008 года плани�
руется открыть кафе «Шоколадница» по Боровскому
шоссе, 36 (бывший игровой клуб «Джекпот» уже закрыт). 

— Можно ли в канун 1 сентября на территории
района организовать расширенную продажу школь�
но�письменных принадлежностей по ценам ниже,
чем в магазинах?

— Да. Провести такую ярмарку возможно. Мы дадим
поручение управе района проработать этот вопрос. Про�
ведение ярмарки возможно по адресу ул. Новопередел�
кинская, 14. Это площадка, где традиционно проводятся
районные ярмарки выходного дня. 

— Говорят, что вся палаточная торговля в бли�
жайшее время будет ликвидирована. Это правда?

— В соответствии с распоряжением правительства
Москвы от 25.04.2006 № 274�ПП «Об упорядочении раз�
мещения объектов мелкорозничной сети на территории
города Москвы» ежегодно при формировании схемы
размещения объектов мелкорозничной сети их количе�
ство будет сокращаться на 20 %. В первую очередь это
касается объектов, не отвечающих современным требо�
ваниям, имеющим плохое санитарно�техническое
состояние, объектов, на которые поступают жалобы со
стороны жителей и т. д. Сеть социально значимых пред�
приятий (киосков по продаже мороженого, периодиче�
ской печати) при условии соблюдения ими всех норм и
правил сокращаться не будет.

— Почему хотят закрыть все вещевые рынки?
Ведь там продаются дешевые вещи. Не все могут
посещать дорогие магазины.

— Это решение продиктовано тем, что на вещевых
рынках в большинстве случаев продаются в основном
некачественные вещи, большое количество контрафакт�
ной продукции, нет культуры обслуживания, нет условий
для продажи тех или иных видов товаров. Имеются
срьезные нарекания со стороны жителей. Проверками
контролирующих органов вскрывается масса нарушений
налогового законодательства.

Именно поэтому было принято решение о рекон�
струкции рынков и создании на их месте современных
торговых центров. Альтернатива вещевым рынкам, это
социальные магазины, где также можно приобрести
товары по низким ценам со скидками, но улучшенного

качества и с гарантией. 
— Мы слышали, что принято решение о закрытии

рынков в городе  Москве. А что будет с рынком Ново�
Переделкино? Нам не хочется, чтобы его закрыли.
Очень удобно расположен. Можно подъехать на
машине. Пусть не очень дешево, но всегда можно
поторговаться. И потом, не всегда пойдешь за пуч�
ком зелени в магазин.

— В настоящее время постановлением правитель�
ства Москвы принято решение о сохранении до
2009 года рынка Ново�Переделкино как универсального
рынка. Требуется проработать вопрос о реконструкции
открытой его части. Соответствующее поручение дано
администрации рынка. Идет проработка проектных
предложений. Вопрос о дальнейшем функционировании
будет приниматься на уровне Департамента потреби�
тельского рынка и услуг города Москвы с учетом мнения
жителей района.

— Не вызывает ли у вас опасение, что в связи с
новым законодательством об использовании ино�
странной рабочей силы торговые места на рынках со
временем опустеют, торговать будет некому, а цены
вырастут?

— Новое законодательство о запрете использования
на предприятиях  розничной торговли иностранной
рабочей силы вступило в силу с 1 апреля текущего года.
Поначалу на самом деле было опасение, что торговые
места на рынках будут пустовать и рынок не сможет
быстро перестроиться для работы в новых условиях. Но в
результате грамотных действий Департамента потреби�
тельского рынка и услуг города Москвы, администрации
самих рынков этого сбоя не произошло. Своевременно
были направлены письма в регионы с приглашением
фермерских хозяйств для торговли на рынках Москвы.
Приняты другие организационные меры. В результате
резкого подъема цен на рынках нет, а торговые места
заполнены в среднем на 80—90 %. По рынку Ново�Пере�
делкино заполняемость — 90 %.

Сергей Чамовских, начальник  ГИБДД УВД 
по ЗАО.

— После реконструкции Боровского шоссе очень
сложным для движения автотранспорта и пешехо�
дов стал перекресток на пересечении ул. Шолохова
и Боровского ш. (напротив рынка «Ново�Переделки�
но»). Как отрегулировать движение на этом пере�
крестке?

— Положение дел на этом участке нам известно, и в
сентябре  этот вопрос будет рассмотрен в префектуре
ЗАО.

Галина Селезнева, и. о. начальника Западного
окружного управления образования Департамента
образования  г. Москвы.

— Слышала, что во многих школах города Мос�
квы вводится карточка школьника. Можно расска�
зать о ней более подробно? И будет ли такая карточ�
ка применяться в Ново�Переделкино?

— В Москве проходит эксперимент по организации
питания школьников с применением карточки. Ребенок,
приходя в столовую, по своему вкусу выбирает блюдо,
расчеты производятся с помощью карточки,  это удобно
как для ребенка, так и для родителей. Ребенку нет надоб�
ности носить наличные деньги, а родители могут всегда
проконтролировать, что ел ребенок. В Ново�Переделки�
но  такая система будет введена в   2002 школе.

Дополнительно сообщаю, что с 1 сентября во всех
школах запрещена реализация газированных напитков,
чипсов и генномодифицированной продукции.  

— У меня есть маленький ребенок. Как встать на
очередь в детский сад?

— В соответствии с приказом Департамента образо�
вания города Москвы № 157 от 28.03.2006 «Об утвер�
ждении порядка комплектования государственных обра�
зовательных учреждений, реализующих образователь�
ные программы дошкольного образования системы
Департамента образования города Москвы», с
01.08.2006  в каждом районе города Москвы созданы
комиссии, осуществляющие комплектование дошколь�
ных учреждений. В районе Ново�Переделкино такая
комиссия работает по адресу ул. Шолохова, д. 6, корп. 2,
в помещении детского сада № 1736. Часы работы: поне�
дельник с 9.00 до 13.00., четверг с 15.00 до19.00. При
себе иметь паспорт одного из родителей, свидетельство
о рождении ребенка и документ, подтверждающий льго�
ту (если есть).

Сергей Чистый,  начальник управления социальB
ной  защиты населения ЗАО г. Москвы.

— Может ли инвалид встать на учет для получе�
ния автомототранспорта на льготных основаниях по
медицинским показаниям и куда мне можно обра�
титься?

—  В соответствии с Федеральным законом
№ 122�ФЗ от февраля 2005 года постановка на учет
инвалидов для получения автомототранспорта на льгот�
ных основаниях по медицинским показаниям прекраще�
на (в связи с монетизацией льгот). В настоящее время
автомототранспортом обеспечиваются только инвали�
ды, вставшие на учет  в РУСЗН до февраля 2005 г.

— Моя семья нуждается в улучшении жилищных
условий. Для того, чтобы встать на жилищный учет,
она должна быть признана малоимущей. Скажите,
по каким критериям граждане признаются малоиму�
щими?

— В соответствии с московским законодательст�
вом, граждане признаются малоимущими по следующим
критериям: общий доход семьи (зарплата, пособия, пенсии
и т. д), наличие жилой собственности (приватизированные
квартиры, комнаты, дома и проч.), транспортные средства.

— Мы встали на учет как многодетная семья в
2007 году. Можно ли нам оформить социальную
карту москвича?

— В соответствии с действующим законодатель�
ством вы вправе оформить социальную карту москвича
на всех детей и на одного из родителей. Для оформле�
ния социальной карты вам необходимо обратиться в
РУСЗН (ул. Лукинская, д. 1).

Татьяна Шушерина, главный государственный
санитарный врач ЗАО г. Москвы.

—  Проводятся ярмарки выходного дня. Очень
удобно, не надо далеко ездить за картошкой, мор�
ковкой и т. д. Но кто�нибудь контролирует качество
продукции на этих ярмарках? 

— Качество реализуемой продукции проверяют
органы Роспотребнадзора один раз в сезон. При провер�
ке обязательно смотрят наличие личных медицинских
книжек, сертификатов, санитарно�техническое содержа�
ние рабочего места и т. д.

— Кто следит за качеством продукции на рын�
ках? Как часто проводятся проверки санитарного
состояния рынка?

— Проверку качества реализуемой продукции на
рынке осуществляет в первую очередь ветеринарная
лаборатория, находящаяся непосредственно на терри�
тории рынка. Лаборатория оснащена всеми необходи�
мыми приборами, позволяющими определять качество
мясной, рыбной и растительной продукции. Кроме этого,
плановый и текущий контроль за санитарно�техническим
состоянием рынка осуществляется со стороны Роспо�
требнадзора.

Анатолий Митрофанов, начальник ОВД по райоB
ну НовоBПеределкино.

— Как работает закон о запрете распития пива
в общественных местах? Какие меры принимаются?

—  Запрещено распитие напитков на территории
детских садов, школ, спортивных сооружений, в обще�
ственном транспорте. С начала этого года нами офор�
млено 792 протокола и нарушители привлечены к адми�
нистративной ответственности.

— Большое количество подростков в вечернее
время собираются на детской площадке у дома  5 по
ул. Скульптора Мухиной. Хулиганят. Примите меры.

— Мы выходили на место. Встречались с моло�
дежью, которая собирается на данной площадке. Прово�
дили рейды и разъяснительную работу. Встречались со
старшей по дому. Этот участок взят на контроль. Каждый
день  там бывает наряд милиции, наведем порядок.

Светлана Королева, заместитель руководителя
Департамента потребительского рынка и услуг
города Москвы

— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы цены
на рынках не росли?

— Данный вопрос рассматривался правительством
Москвы пять раз. До конца года эта проблема будет
решена. Работа в этом направлении в настоящее время
ведется Департаментом продресурсов.

Чтобы решить эту проблему, необходимо сократить
число посредников между производителем и покупате�
лем. Для того чтобы это произошло, необходимо создать
(возродить) систему потребкооперации, создать центры
логистики, СКМ. Система потребкооперации должна
стать единственным посредником в цепочке между поку�
пателем и производителем. Фермерские хозяйства не
всегда имеют возможность сами одновременно и произ�
водить и реализовывать товар. 

Мамед Клычов, исполняющий обязанности
главы управы района НовоBПеределкино.

— Когда уберут тонар по ул.Новоорловская, 10?
— Данная торговая точка включена в план сокраще�

ния объектов мелкорозничной сети на 2008 год. В янва�
ре 2008 г. тонар будет демонтирован.

— Длительное время закрыт магазин по 
ул. Лукинской, 13. Что там планируется открыть?

— Предприятие закрыто на капитальный ремонт. 
В настоящее время ремонтные работы ведутся внутри
помещения. Планируется отремонтировать фасад
здания и провести работы по благоустройству приле�
гающей территории. После завершения всех ремонтных
работ планируется открыть магазин по продаже лакокра�
сочных изделий ориентировочно в 2008 году.

— Закрыт кондитерский цех «Сдоми» по ул. Шо�
лохова, 5. Какова причина? Была хорошая продук�
ция, в продаже всегда был свежий хлеб.

—  Кондитерский цех закрыт в связи со сменой соб�
ственника здания. В настоящее время идет оформление
необходимой документации. О сроках открытия пред�
приятия и о том, что планируется разместить, — жители
района будут проинформированы дополнительно через
средства массовой информации.

— На территории района нет хороших современ�
ных автосервисов. Качество ремонта автомобилей в
существующих сервисах оставляет желать лучшего.
Мало современных автомоек. Что планируется
изменить в этом направлении?

—  Сейчас управа района проводит мониторинг всех
автосервисов и предприятий, предоставляющих услуги
по техническому обслуживанию автомобилей. На самом
деле есть серьезные нарекания в этом вопросе. В основ�
ном все предприятия были построены в конце 80�х
годов. По итогам мониторинга, который мы проводим
при участии Московской ассоциации предприятий тех�
нического обслуживания автотранспорта, в 2008 году
будет составлен план конкретных мероприятий, напра�
вленных на улучшение качества предоставляемых услуг.

В этот план будут включены мероприятия по реконструк�
ции и модернизации существующих сервисов, шиномон�
тажей, автомоек и т. д.

В соответствии с решением Комиссии по вопросам
земельных отношений ЗАО г. Москвы от 28.06.2007
(№ КЗО�4/7�0�3�0) утвержден АРИ на осуществление
реконструкции объекта незавершенного строительства
по адресу ул. Скульптора Мухиной, мкр. 11, корп. 230 под
размещение автосервиса с предприятием обществен�
ного питания и магазина по продаже автозапчастей
(инвестор�застройщик — ООО «Вельта Консалтинг»),
ориентировочный срок ввода — 2008 год.

Кроме этого, на территории района  предполагается
разместить  автомоечный комплекс с развитой сферой
услуг по Боровскому шоссе, в районе домов 23—25. 

В настоящее время идет разработка проекта. В каче�
стве инвестора определен ООО «Аква Ленд». Срок
ввода—  2008.

— Когда будут построены детские сады и школа
в 14�м микрорайоне?

—  Срок сдачи здания школы на территории микро�
района № 14 запланирован на декабрь 2007 года (про�
ектная мощность школы —  550 мест). Два здания дет�
ских дошкольных учреждений планируется открыть уже в
сентябре 2007 г. (на 250 мест каждое).

Завершая встречу, первый заместитель префекB
та Александр Елизаров ответил на вопросы житеB
лей, поступившие в его адрес.

— В районе нет предприятий по сбору вторично�
го сырья. Как будет решаться этот вопрос?

—  Поднятый вами вопрос очень актуален не только
для района, но и в целом для города Москвы. В этом
направлении выпущено несколько постановлений пра�
вительства Москвы, направленных на создание произ�
водственных объектов городской инфраструктуры по
сбору  и переработке промышленных отходов и вторич�
ного сырья, реконструкцию очистных сооружений,
рекультивацию полигонов и т. д.

Сегодня мы не можем в черте города открывать при�
емные пункты вторичного сырья в том виде, в котором
они существовали в прежние годы.   В первую очередь
это связано с санитарными нормами. Поэтому  прави�
тельством Москвы поставлена задача — решить этот
вопрос с учетом новых технологий.  И один из вариантов
в настоящее время — это установка фандоматов, кото�
рые предусматривают сбор пластиковой и металлосо�
держащей тары. 

25 фандоматов планируется установить  в Ново�Пе�
ределкино в течение 2007—2008 гг., 8  из которых уже
установлены: 6 — на Боровском шоссе, 51( рынок) и 2 —
на Боровское шоссе, 36 и 56 (около  магазинов «Пяте�
рочка» и «Седьмой континент»).

—  Будут ли  в районе строиться гостиницы?
По каким адресам?

—  В целом по Москве до 2010 года утверждена схема
размещения гостиниц. В районе Ново�Переделкино
запланировано построить всего 4. В 2009 году — три
объекта гостиничного хозяйства: гостиница «три звезды»
на 450 мест общей площадью 28 950 кв.м. (в составе Цен�
тра всесезонных видов спорта вблизи деревни Орлово).
В настоящее время завершены работы по оформлению
АРИ.

Выделен земельный участок (7700 кв. м) на пересече�
нии 8�й и 3�й Чоботовских аллей для строительства гости�
ницы на 200 мест.

Проект планировки гостиницы на 134 номера общей
площадью 20 380 кв. м проходит Мосгорэкспертизу. Для
нее зарезервирован земельный участок напротив д. 8 по
ул. Новоорловской. Инвестор будет определен на конкур�
сной основе. 

Четвертая гостиница («три звезды» на 420 мест, пло�
щадью 25 200 кв.м) будет построена в 2010 году. Она вой�
дет в состав жилого микрорайона на пересечении Боров�
ского шоссе и ул.Чоботовской.

— В нашем районе ведется большое жилищное
строительство, а пропускная способность дорог
очень мала. В часы пик в район ни въехать, ни
выехать. Есть планы по решению транспортной про�
блемы в районе?

—  Сейчас проблема пропускной способности дорог
стоит по всей Москве. Правительство Москвы рассма�
тривает возможности расширения транспортных маги�
стралей. Планируется строительство Четвертого транс�
портного кольца.

Подводя итоги  встречи, первый заместитель префекта
отметил, что разговор получился конструктивным, что в
зале присутствуют люди, не равнодушные к важным госу�
дарственным вопросам, к судьбе своего района, готовые
принимать активное участие в решении поставленных
перед ними задач. Он обратил внимание присутствующих
на то, что на территории района многое делается для
жителей органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления во взаимодействии с
учреждениями социальной сферы, но не решенных
проблем еще достаточно: задерживается решение
вопроса, касающегося строительства  молодежного
культурно�досугового центра, остро стоит вопрос
транспортного обслуживания населения. В целом в районе
Ново�Переделкино созданы условия для того, чтобы все
предприятия, учреждения, оказывающе те или иные услуги
населению, находились в шаговой доступности и теперь
надо работать над вопросами повышения качества
обслуживая москвичей.

Татьяна МАЛЬЯНОВА
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
В редакцию приходят письма с вопросами о том, как можно получить зва�

ние «Ветеран труда». Поэтому сегодня мы публикуем приложение к постано�
влению правительства Москвы от 27 июня 2006 года № 443�ПП.
Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»

1. Настоящее положение регулирует порядок и условия присвоения зва�
ния «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жительства в городе Москве.

2. Звание «Ветеран труда» присваивается районным управлением
социальной защиты населения следующим категориям граждан, обозначен�
ным в статье 7 Федерального закона «О ветеранах»:

2.1. Лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;

2.2. Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем воз�
расте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

3. Основанием для присвоения звания «Ветеран труда» для лиц, указан�
ных в пункте 2.1 настоящего положения, являются следующие документы:

— о награждении орденами или медалями либо о присвоении почетных
званий СССР, РСФСР или Российской Федерации либо о награждении за
продолжительный добросовестный труд нагрудными и почетными знаками
(значками), почетными званиями, почетными грамотами и благодарностями
руководства органов государственной власти СССР, РСФСР или Российской
Федерации;

— трудовые книжки,   справки архивных учреждений и организаций, под�
тверждающие трудовой стаж,  необходимый для назначения пенсии по ста�
рости   или    за выслугу лет (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин);

— паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обративше�
гося и его место жительства в городе Москве.

4. Основанием для присвоения звания «Ветеран труда» для лиц, указан�
ных в пункте 2.2 настоящего положения, являются следующие документы:

— трудовые книжки,    справки   архивных учреждений и   организаций,
подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем
возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая период рабо�
ты на временно оккупированных территориях СССР;

— трудовые книжки, справки архивных учреждений и организаций, под�
тверждающие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для жен�
щин;

— паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обративше�
гося и его место жительства в городе Москве.

5. Заявление на присвоение звания «Ветеран труда», правоустанавли�
вающие документы и фото 3 х 4 подаются гражданами, состоящими на учете
в органах социальной защиты города Москвы, — в районное управление
социальной защиты населения, выплачивающее социальные выплаты,
остальными гражданами — в районное управление социальной защиты насе�
ления по месту регистрации по месту жительства в городе Москве.

6. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» принимается район�
ным управлением социальной защиты населения в день подачи претенден�
том заявления и правоустанавливающих документов и утверждается руково�
дителем  этого управления.

7. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», районным упра�
влением социальной защиты населения, выдается удостоверение ветера�
на  труда.

В случае отказа в присвоении звания «Ветеран труда» районное управле�
ние социальной защиты населения извещает о принятом решении заявителя
с указанием оснований отказа.

8. Заявления на присвоение звания «Ветеран труда» и копии документов,
послуживших основанием для его присвоения, хранятся в районном упра�
влении социальной защиты населения, принявшем решение о присвоении
звания « Ветеран труда».

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Управление     социальной     защиты   населения   района

НовоBПеределкино    города    Москвы    сообщает,    что    вам  необхоB
димо срочно предоставить справки из школы, колледжа и вузов на
детей, которым исполнилось 16 лет, для продления компенсационной
выплаты и карты москвича. Телефоны для справок: 731B2908, 731B4896.

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ  ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 16 ЛЕТ

Управление социальной защиты населения района Ново�Переделкино
города Москвы сообщает, что в соответствии с Федеральным законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ежемесячное,
пособие на ребенка выплачивается до достижения им 16 лет, а на учащегося
общеобразовательного учреждения — до окончания обучения, но не более,
чем до достижения 18 лет.

Если он продолжает учиться в общеобразовательном учреждении
(школе, гимназии), для дальнейшей выплаты пособия в УСЗН района Ново�
Переделкино, необходимо представить следующие документы:

— паспорта родителей;
— сберкнижка на получателя;
— свидетельства о рождении ребенка (детей) — подлинник и копия;
— справка с места учебы  
УСЗН района Ново�Переделкино находится по адресу: ул. Лукинская,

д. 1, каб. 24. 
Приемные дни:
понедельник, среда —  с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45;
перерыв — с 13.45 до 14.30.
В случае, если ребенок учится в профессиональном учебном заведении

(ПТУ, техникуме, вузе), просим позвонить по телефону 731B2908.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Префектура Западного административного округа (121355, Москва,

ул. Ивана Франко, д. 12) объявляет конкурс для формирования кадрового
резерва по должности государственной гражданской службы города Москвы
—  начальника отдела государственной службы и кадров префектуры, в
должностные обязанности которого входит прежде всего организация рабо�
ты по реализации положений законодательства о гражданской слу жбе в
аппаратах префектуры и управ округа. Ежемесячная заработная плата  —
от 30 до 40 тыс. рублей. Для участия в конкурсе необходимо представить
заявление, анкетные данные, личные документы.

Телефоны отдела государственной службы и кадров: 
149B0211, 140B5174.

А вот что писал о музыке известный
советский композитор Юрий Шапорин: «Мне
кажется, нет на свете другого искусства,
которое бы так роднило людей, как музыка.
Язык ее понятен каждому. Она способна
выражать чувства и мысли миллионов
людей, она вносит в жизнь каждого из нас
поэзию, любовь к Отечеству, ее славному
историческому прошлому и вдохновляет на
борьбу за светлое будущее… Понимание
музыки помогает лучше познать подлинную
красоту в жизни, людях, осознать те высокие
идеалы, к которым стремится человече�
ство». Обращаясь к детской аудитории, он
сказал: «Учитесь же слушать музыку, мои
юные друзья, больше читайте о ней, прилеж�
но развивайте свои музыкальные способно�
сти и музыкальный вкус».

Да, таковы мудрые, правильные и доход�
чивые слова Мастера и как они важны сей�
час, когда экраны телевизоров, кинотеатров
и обилие плейеров практически отданы
попсе, суперменам и бандитским сериалам
с драками, погонями, кровавыми сценами…
И только в музыкальных школах, централь�
ных библиотеках, школах живописи и народ�
ного творчества — этих небольших оазисах
культуры — преданные ей преподаватели�
специалисты продолжают свой тяжелый
труд воспитания на достойном уровне
подрастающего поколения, зная, что дети —
наше будущее, будущее нашего Отечества.

Я и не заметил, что уже подошел к мно�
гоэтажному угловому дому 7 по улице Лукин�
ской, во внутреннем дворе которого распо�
ложена детская музыкальная школа №104
(ДМШ № 104). О ней, о работе ее преподава�
тельского состава и большом вкладе дирек�
тора Ю. Г. Федосеева  я не раз слышал от
своих друзей — жителей районов Ново�Пе�
ределкино и Солнцево. Именно с ним          у
меня была назначена встреча�беседа.

— Юрий Григорьевич, расскажите,
пожалуйста, немного об истории созда�
ния и развития вашей школы. Мне гово�
рили мои друзья, что она сверстница
района Ново�Переделкино, так ли это?
Какие направления были тогда, какие
направления сейчас? Какие интересные
или трудные моменты пришлось вам, как
директору, пройти в годы становления?
С кем вы проходили этот период и какую
задачу вы считаете главной для себя?

— Наш район быстро застраивался,
начиная с 1988 года. Застраивался красивы�
ми многоэтажными, многоподъездными
жилыми домами новейших (по тем време�

нам) серий. Просторные внутридворовые
территории сразу озеленялись, власти не
забывали и о своевременном открытии
объектов торговли и быта. Заселение шло
ускоренными темпами, появилось много
новоселов и жителей детского возраста.

Понимая, что дети и подростки — наше
будущее и будущее нового спального района,
управление культуры ЗАО и местные власти
приняли оперативные меры, и  в 1989 году была
открыта школа общего музыкального образо�
вания № 21 Солнцевского района, с 1990 года
она стала детской музыкальной школой № 104.
Первый год мы размещались на первом этаже
дома № 32 по Боровскому шоссе,  с 1990 года
переехали на первый этаж дома № 1 по Чобо�
товской улице, и наконец в 1992 году въехали в
сегодняшнее одноэтажное и отдельно стоящее
во дворе здание. Это были уже свои — наши
помещения, требующие, правда, большого
ремонта и отделки с учетом специфики этого
учебного заведения. Строительно�монтажные
и специальные работы проводились без проек�
та, прямо «с листа», прямо «с колес», а все
решения и контроль над качеством работ
легли на мои плечи, но я не боялся ответ�
ственности, зная, что действую в интересах
своего родного (хотя и нового!) района — в
интересах своей второй родины, где все
новоселы, где так много детей, о которых мы
должны заботиться и обеспечить им воз�
можность приобщения к музыке с малых лет!
При этом, как показывает опыт, успех прихо�
дит зачастую не только к одаренным, а чаще
к обычным детям, но при условии, что учеба
и домашние занятия (отработка заданий,
чтение литературы, поиск своих личных
путей в овладении тайнами музыки, помощь
и внимание со стороны родителей, бабушек
и дедушек) стали необходимой и неотъемле�
мой частью поведения ученика. Но я немно�
го отвлекся… В первые годы были направле�
ния: фортепиано, балалайка, гитара, домра,
кларнет, саксофон и хоровое. Хор до настоя�
щего времени считается лучшим в ЗАО, им
руководит заведующая кустовой секцией
хорового пения округа, заведующая хоро�
вым отделением Л. И. Красильникова. Сей�
час в школе учатся 340 человек, из них маль�
чиков 20 %. Кстати, с самого момента откры�
тия школы и по сей день со мной трудятся
два преподавателя — Л. Б. Савина  и
Л. И. Красильникова, они из «первой
шестерки». Наш коллектив вполне сложив�
шийся, работает в основном с 1991 —1992
гг., отличается большим профессионализ�
мом, взаимопониманием, дружбой, предан�

ностью выбранному делу, хорошими воспи�
тательными способностями, умением пони�
мать детей и соответствовать требованиям
настоящего времени. За последние годы в
школу пришла талантливая молодежь: 4
молодых концертмейстера — выпускники
музыкальных вузов, и это радует!  Начинаем
возрождаться после известного застоя…
У нас работают практиканты из «Гнесинки» и
«Маросейки», в нашем концертном зале
выступают студенты РАМ, тесный контакт
налажен с кафедрой народных инструментов
РАМ им. Гнесиных и, что особо хочу отме�
тить, нам помогают во всех действиях и
мероприятиях управление культуры ЗАО,
управа и муниципалитет района. У нас уста�
новлены тесные деловые и творческие вза�
имоотношения с Внуковским филиалом.

— Юрий Григорьевич, вы, конечно,
умалчиваете подробности о том време�
ни,  тяжелом для  директора, когда при�
ходилось, не считаясь с обстоятельства�
ми и накладками, упорно идти к главной
цели: скорее и как можно качественнее
перестроить, отремонтировать и сдать в
эксплуатацию ваше здание — корпус 1
дома 7 по Лукинской улице. Но результа�
ты вашего труда налицо, и это главное! В
в Год ребенка вами ведется успешная и

продуманная работа по подготовке
15 дошколят к поступлению в ДМШ. Ваши
ученики проводят концерты для воспи�
танников детского дома № 2, в ЦСО райо�
на и общеобразовательных школах
выступают в концертном зале ДМШ
перед участниками ВОВ, ветеранами
труда, в Геронтологическом центре…
Я часто слышал от представителей стар�
шего поколения жителей района Ново�
Переделкино слова благодарности в ваш
адрес, в адрес выступавших хористов и
музыкантов, и это очень приятно. Значит,
школа, ее преподаватели и ученики на
правильном пути, их труд, настойчивость
и музыкальная подготовка востребованы
жителями нашего района, а это самый
желанный результат. И все же что�то вам
мешает в дальнейшем развитии ДМШ
№ 104?

— Единственное, чего нам сейчас не
хватает, это помещений, и наступило крити�
ческое время: необходимо, не откладывая,
начинать ремонт существующих помещений
и систем энерго�жизнеобеспечения. 

Мы в ожидании начала ведения строи�
тельно�монтажных и специальных работ в
соответствии с постановлением правитель�
ства Москвы № 3 ПП от 14.01.03  о строи�
тельстве 2�го этажа и оснащении суще�
ствующего здания школы в 2003—2010 гг.

О постановлении знает С. Говорухин, а
председатель Комитета по культуре города
Москвы С. И. Худяков  обещал включить ука�
занное строительство в Программу развития
культуры на 2008—2010 гг. Так что наш кол�
лектив верит, надеется и ждет начала прове�
дения строительства: после введения в
эксплуатацию 2�го этажа будут решены все
трудности сегодняшнего дня, это будет очень
хороший подарок детям, подросткам и насе�
лению нашего района. Учебный процесс нами
будет обеспечен и в период строительства,
тем более, что наш район вновь интенсивно
застраивается. А чем больше новых жилых
домов, тем больше новоселов, тем больше
детей — потенциальных учеников нашей
школы. 2010 год подойдет незаметно, и ДМШ
№104 примет детей уже в новых современных
помещениях,  после окончания реконструк�
ции и надстройки здания. Скорее бы!

— Теперь, по�видимому, последний
вопрос: назовите, пожалуйста, учеников
ДМШ № 104, принимавших участие в

конкурсах, фестивалях, и о достигнутых
ими результатах.

— На Областном конкурсе юных скрипа�
чей в г. Пушкино 1�е место завоевала Лиза
Азаренок (преподаватель Ю. П. Карнаухов).

На конкурсе юных скрипачей в г. Химки
2�е место заняла Лиза Азаренок,  а 3�е —
Катя Гурылина  (преподаватель Ю. П. Карна�
ухов), она же заняла 2�е место в конкурсе
«Открытая Европа». 

Диплом в конкурсе «Юные дарования»,
г. Наро�Фоминск, получил скрипач Миша
Виробян (преподаватель Ю. П. Карнаухов).

В конкурсе «Одаренные дети Подмоско�
вья» лауреатом I степени стал Саша Янков�
ский (преподаватель Е. П. Серебрякова  —
кларнет).

В завершение скажу, что многие из
выпускников нашей школы в настоящее
время продолжают образование в музыкаль�
ных колледжах им. Гнесиных, им. Шнитке, в
педагогическом колледже «Маросейка», в
Институте совершенствования современной
эстрадной музыки, в Институте  им. Гнеси�
ных и т. д. Так что смена растет!

— Спасибо, Юрий Григорьевич, за
откровенную и поучительную беседу,
Думаю, ее прочтут с удовольствием,
интересом и пользой ученики вашей
школы, их родители, друзья и знакомые,
а также не оставят без внимания другие
жители и новоселы нашего молодого
района. Вы правильно сказали, что дети
— наше будущее, и от их воспитания и
культуры будет очень много зависеть в
дальнейшем развитии и процветании
района НовоBПеределкино. А это касаетB
ся всех нас, всех москвичей, преподаваB
телей и учеников. Но всегда надо помB
нить о том, что любой успех возможен
лишь при  условии постоянного, прилежB
ного и заинтересованного труда. Успехов
вам и вашим ученикам!

Уверен, что ваш коллектив, ваша детB
ская музыкальная школа и впредь будет
уверенно идти вперед плечом к плечу с
развивающимся районом НовоBПеределB
кино. Таково веление времени и главное
условие воспитания молодого поколения в
традициях великого Российского государB
ства, его народа и столичного мегаполиса.

Николай БЫСТРОВ

Великое, никогда не увядающее искусство — одно из главных направлений в становлении культурного
человека. Это знают и понимают люди земного шара, россияне и москвичи. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Храм Преображения Господня в Переделкино. 
19 августа. 8.30 утра.

Тихое радостное утро. В нашем храме престольB
ный праздник — Преображение Господне. Только что
закончилась ранняя литургия. С большой корзиной,
наполненной веселыми румяными яблоками 
и прозрачным виноградом, стоит матушка Анастасия.
Прихожане подходят к ней, поздравляют. Одни кладут
в корзину уже освященные плоды, другие берут.
Сегодня радуются все и все хотят попробовать наливB
ного яблочка — ведь до этого дня яблок не едят. Так
поступали наши благочестивые предки, так делаем 
и мы, сегодняшние жители района НовоBПеределкино.

ñòîï êàäð

Издревле люди селились
вдоль проезжих дорог и
рек. Наши земляки жили
вдоль древнего
Боровского тракта, на
берегах реки Сетуни 
и ее притоков. В начале
XVII века по обе стороны
оврага, у речки Олешенки,
впадавшей 
в Сетунь, находилось 
село Федосьино.

Наиболее ранние, сохранившиеся
в документах упоминания об этом
поселении, относятся к первой поло�
вине XVII века. Тогда село принадлежа�
ло московскому кремлевскому Возне�
сенскому девичьему монастырю. Эта
обитель была основана в 1387 году
женой Дмитрия Донского княгиней
Евдокией в Кремле, у Спасских (Фро�
ловских) ворот. Монастырь не сохра�
нился. Не сохранилось и Федосьино.
Память о старинном селе сохраняют
для потомков название улицы и
храм Благовещения Пресвятой
Богородицы. 

В приходных окладных книгах
Патриаршего Казенного Приказа за
7136 (1628) год написано, что  в 7135
(1627) году церковь Благовещения
Пресвятыя Богородицы в вотчине Воз�
несенского девичья монастыря, в селе
Федосьине считалась «новоприблая».

По переписным книгам Москов�
ского уезда 7154 (1646) г. значится: «в
селе Федосьине церковь во имя Бла�
говещения Пресвятыя Богородицы
деревянна. У церкви во дворе поп
Игнатий Фомин, во дворе дьячок
Кирилла Федоров». Имелось 13 дво�
ров крестьянских. Через 30 лет уже
насчитывалось  20 дворов крестьян�
ских и бобылевских и  91 человек жите�
лей. 

Во второй половине XVII века Русь
православная переживала тяжелый
церковный раскол. Патриарх строго
следил, чтобы поборники «старой
веры» не распространяли  свое влия�
ние на церковные приходы. Часто в
церквях проводились ревизии.  По
этому поводу в 7188 (1680) году в
дозорной книге были сделаны записи,
что «по указу Патриарха Иоакима
Романом Ивановичем Владыкиным
был произведен досмотр церкви Бла�
говещения Пресвятые Богородицы, в

вотчине Вознесенского монастыря, в
селе Фелосьине у речки Алешенки. У
той церкви служит поп Иаков Никитин,
ставленная у него грамота есть и рука�
ми прежних Патриархов и великаго
господина Святейшего Иоакима
Патриарха подписанная; а по досмо�
тру церкви все благочинно; на жер�
твеннике служебные сосуды белые
есть, и служебник ново�исправной
есть же и поп Яков сказал: служит   де
он, Божественную Литургию по ново�
исправному служебнику в белых сосу�
дах над пятию просвирами, печатными
крестом четвероконечным; и о службе,
что он и впредь будет служить по ново�
исправному требнику и о всем как
писано в наказ; указ Святейшего
Патриарха и заказ ему сказан; а старой
печатной служебник у него взят; а
древних сосудов у него нет».

Какие бы ни происходили измене�
ния в государстве, наши земляки, жив�
шие здесь до революционного пере�
ворота 1917 года, оставались прежде
всего православными христианами.
И центром всей их жизни был храм.
Еще младенцем каждый человек сое�
динялся с церковью через Таинство
Крещения. Затем все радости и скор�
би приносил он в храм, всегда обраща�
ясь к помощи Божией. И так до того
дня, пока не провожали его в родной
церкви в последний путь и все сельча�
не от мала до велика пели «Со Святы�
ми упокой душу раба Твоего». И поэто�
му каждый член общины  по мере воз�
можности заботился о своем храме.  

Так, в 1734 году сентября 18 дня по
просьбе федосьинских крестьян в
Синодальном Казенном Приказе про�
изводилось дело по прошению казна�
чеи Вознесенского девичьего мона�
стыря Ираиды с сестрами о постро�
ении в селе Федосьине вместо ветхой
новой деревянной церкви во имя Бла�
говещения Пресвятой Богородицы.
В своем прошении, поданном в Казен�
ный приказ, она писала: «В Москов�
ском уезде, в монастырской нашей
вотчине, в селе Федосьине церковь во
имя Благовещения Пресвятый Богоро�
дицы от старолетия весьма ветха, в
которой божественная служба отпра�
вляется с немалым страхом, понеже
церковь и трапеза поклонилась на сто�
рону, а новой построить за скудостью
крестьянскою нечем, а монастырских
лесных угодий близь того села Федо�

сьина не имеется; а по прошению
нашему графиня Елена Михайловна
Апраксина жалует в казенную нашу
монастырскую вотчину в село Федо�
сьино в Звенигородском уезде, цер�
ковь деревянную, оная деревянная
церковь еще не ветха и к строению
удобна, которая без указу и без благо�
словения св. Правительствующего
Синода перевести и построить мы в
показанном селе не смеем, и  чтобы
указом повелено было оную церковь
из села Успенского перевесть и
построить в селе Федосьине и о том
дать Указ». По этому делу последовала
резолюция преосвященного Иоакима
архиепископа Ростовского и Ярослав�
ского: «Дать указ о перевезении цер�
кви и о строении и освященный анти�
минс выдать». За два года после про�
шения церковь перевезли, поставили,
и в 1736 году новая церковь была освя�
щена. В 1764 году, в царствование Ека�
терины II, произошла секуляризация
монастырских земель. Село Федосьи�
но, как и многие монастырские села,
перешли в государственную собствен�
ность и стали называться «экономиче�
скими». 

В Отечественную войну 1812 года
армия Наполеона прошла по нашим
землям, оставив за собой большие
разорения. По архивным данным, до
войны у церкви было 97 приходских
дворов и мужского полу имелось 325
душ, а женского полу — 374 души.
Французами было сожжено 62 двора..
Небыстро после войны восстанавли�
валась деревня. В 1841 году федо�
сьинцы подали прошение о постройке
каменного храма. Место для строи�
тельства было определено губерна�
торским архитектором Д. Ф. Борисо�
вым к югу от прежнего храма.  В 1846
году Благочинный о. Василий Григо�
рьев докладывает о состоянии церкви:
«Деревянная колокольня находится в
опасном положении падения, снима�
ются колокола. Их вешают на столбы
до устроения каменной. Та уже почти
готова, покрыта железом, установлен
крест, строится лестница к ней»..
В 1848 году приходских дворов у цер�
кви было 80, мужского полу — 311 душ,
женского полу — 369 душ. Из этой
справки видно, что за 36 лет село так и
не достигло довоенного благополучия.
Деньги на строительство храма соби�
рали всем миром. В архивах встрети�

лась справка «О предоставлении куп�
цом Богомоловым в пользу церкви
села Федосьина принадлежащей ему
каменной церкви в селе Неронках». Из
нее можно узнать, что строили церковь
на церковную кошельковую сумму и
сумму доброхотных дателей.
В 1854 году новая каменная  церковь
во имя Благовещения Пресвятой Бого�
родицы была освящена.

К 1917 году при церкви была
открыта школа, работала библиотека.
Население занималось ремеслами, и
село к тому времени было весьма
состоятельным. Как рассказывали ста�
рожилы, в детстве учившиеся в Федо�
сьине, школа�семилетка после рево�
люции располагалась в двух зданиях:
в деревянном учились начальные клас�
сы, а в каменном — старшие. До рево�
люции руководил школой священник
Благовещенской церкви отец Дими�
трий (Дмитрий Иванович Остроумов).
Женат он был на матушке Олимпиаде,
от которой имел трех дочерей —
Любовь, Антонину, Елену и сына Сер�
гия. Сергий стал священником и слу�
жил в Покровском храме деревни Аку�
лово. После революции федосьинскую
церковь пытались закрыть. Решитель�
ность  настоятеля о. Димитрия помога�
ла отсрочить это событие. Но в августе
1937 года протоиерей о. Димитрий
Остроумов по ложному обвинению
был арестован и принял мученическую
смерть вместе с тысячами священни�
ков и мирян, расстрелянных на Бутов�
ском полигоне. После ареста настоя�
теля храм был закрыт и разграблен.

После войны село уже считалось
маленькой деревушкой. Со временем
закрыли школу, и дети деревни Федо�
сьино стали учиться в чоботовской и
переделкинской школах.  В 1988 году
храм Благовещения был определен к
сносу. К этому времени последние
жители Федосьина переехали в ново�
стройки. Вокруг храма еще с давних
времен находилось кладбище. С пере�
ходом нашего района в подчинение
столице церковное кладбище снесли.
На его месте выстроили дом, который
взял в полукольцо «замученное» полу�
разрушенное здание Благовещенской
церкви. В 1991 году церковь стала
«оживать». С помощью Божией, моли�
твами и трудами священников и жите�
лей района здание храма было отре�
монтировано, и мало�помалу в церкви
возобновились богослужения. Сейчас
в храме служат два священника, про�
ходят регулярные службы, открыта
воскресная школа для детей. К радо�
сти прихожан, Священным Синодом
Русской православной церкви в Собор
новомучеников и исповедников рос�
сийских XX века был включен настоя�
тель храма Благовещения Пресвятой
Богородицы села Федосьино протои�
рей Дмитрий Остроумов.

Все меньше земляков — старожи�
лов остается в живых. Уже мало кто из
очевидцев может рассказать, какими
были переделкинские деревни до
Великой Отечественной войны. Сведе�
ния о каждой семье, о судьбе каждого
человека, жившего здесь, ценны как
документы истории.

Род Ратниковых в здешних местах
живет с XVII века. Евгения Гавриловна
Ратникова, старейшая представитель�
ница этого рода, сейчас живет в посел�
ке Чоботы. Она, несомненно, является
знатоком переделкинской истории и

обладательницей бесценных воспоми�
наний. В замечательной памяти Евге�
нии Гавриловны хранятся события,
относящиеся к началу XX века. По моей
просьбе Е. Г. Ратникова  рассказала
о своем отце. 

Гавриил Сергеевич Ратников
родился в 1888 году, его предки жили в
Федосьине с XVII века. Его отец Сергей
Дмитриевич Ратников работал в
Московском зоопарке и ходил на рабо�
ту пешком. Окончив федосьинскую
школу, после смерти отца Гавриил
Сергеевич со своей  матерью переехал
в Москву и поступил на службу в Част�
ный химико�бактериологический
институт доктора Ф. М. Блюменталя.
на Малой Лубянке (в настоящее время
это Научно�исследовательский инсти�
тут эпидемиологии и микробиологии
имени Н. Ф. Гамалеи). В 1914 году,
когда началась первая мировая война,
у него уже была семья, дети. Гавриил
Ратников ушел на фронт. Спасая ране�
ных, сам получил ранение и был демо�
билизован. Подлечившись, Гавриил
Сергеевич снова вернулся на работу в
институт. С началом революционного
мятежа Ратников несколько месяцев
не покидал лабораторию и жил в
институте, охраняя от обезумевших
малограмотных «революционеров»
вакцинный отдел, где хранились боксы
с бактериями смертельно опасных
инфекционных заболеваний (сибир�
ской язвы, тифа, чумы и т. п.). Его жена
Ольга Семеновна все это время терпе�
ла большую нужду, ей приходилось без
мужа одной заботиться о детях. Кроме
того, она несколько раз в неделю
вынуждена была через «бунтарскую»
Москву приносить Гавриилу Сергееви�
чу в институт все необходимое для
жизни. Но не приходили к ней мысли
просить  мужа оставить смертоносные
пробирки без охраны. Когда стабили�
зировалась обстановка в городе, в
институт пришли комиссары. Выяснив
обстановку в лаборатории, они были
благодарны человеку, который спас
город и страну от страшных эпидемий.
Гавриил Сергеевич перешел на работу
в Сануправление. Работал в Кремле.
Встречался с Лениным и другими дея�
телями компартии.

К 1918 году умерли в Москве от
болезней трое старших детей. И по
совету врачей семья вернулась опять

в родное Федосьино. Чтобы добраться
до работы, он, как и все местные жите�
ли, ходил пешком на станцию Баковка
Белорусской железной дороги. Путь
был неблизкий и очень опасный; много
бандитов «промышляло» в ту пору.  В
конце 20�х годов Гавриил Сергеевич
был избран групповым председателем
сельсовета, который находился в
деревне Рассказовке. Этот сельсовет
объединял около десятка деревень и
поселков. Гавриил Сергеевич много сил
отдавал работе. При нем была получена
отличная на тот момент самая совре�
менная сельскохозяйственная техника
для крестьян. Были закуплены плуги
Сакко, соломорезка, веялка, машина
для сортировки зерна. Для этой техни�
ки недалеко от храма построили спе�
циальное помещение, так называемый
пожарный гараж. Каждый крестьянин
имел возможность пользоваться общи�
ми сельхозмашинами. Несколько лет
Гавриил Сергеевич  занимался развити�
ем сельского хозяйства в Федосьине,
Рассказовке и других деревнях. Он был
хорошо образованным человеком,
имел большую библиотеку. По вечерам
в доме Ратниковых собиралась моло�
дежь. Гавриил Сергеевич читал им про�
изведения Гоголя, Пушкина. Свою
библиотеку он со временем передал
федосьинской школе. По церковным
праздникам приходили молодые люди,
славили Бога и всегда получали угоще�
ния, хотя семья не имела большого
достатка. У Гавриила Сергеевича и
Ольги Семеновны подрастали шестеро
детей. В августе 1937 года к ним в дом
пришел псаломщик храма Благовеще�
ния Константин Васильевич Коссин�
ский . Это был добрый и честный чело�
век, отец четверых детей. Он рассказал,
что его вызывали в ЧК и заставляли
написать донос на священника о.
Димитрия и на Гавриила Ратникова.
Константин Васильевич ответил отка�
зом. Через несколько дней был аресто�
ван  о. Димитрий, а следом за ним Рат�
ников и Коссинский. Они были расстре�
ляны в 1937 году в Бутове. Вечная им
память.

Евгения Гавриловна составила вос�
поминания о своем отце и других
людях, переживших вместе с ее семьей
тяжелые и радостные события XX века.

Ирина САМОХИНА

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ

На фото 1916 года Ратников Гавриил Сергеевич с матерью Татьяной Васильевной и дочерью, вскоре умершейНа фото 1916 года Ратников Гавриил Сергеевич с матерью Татьяной Васильевной и дочерью, вскоре умершей

Гавриил Сергеевич с женой Ольгой Семеновной и детьми.  Фото 1937 г.Гавриил Сергеевич с женой Ольгой Семеновной и детьми.  Фото 1937 г.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÏÎËÅ
Прошу подробнее рассказать о новых наказаниях за нарушение ПДД.
А. В. Кузякин 

Да, действительно, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 210�
ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше�
ниях были внесены существенные изменения. В частности, с 1 января 2008
года размер штрафа за управление транспортным средством водителем с не
пристегнутым ремнем безопасности составит 500 рублей (ранее — преду�
преждение или 100 рублей). Лицу, не имеющему права управления транс�
портным средством, но позволившему себе это теперь придется уплатить
2500 рублей (ранее — от семисот до одной тысячи рублей). Превышение
установленной скорости движения транспортного средства на величину от
40 до 60 километров в час будет стоить любителям скоростной езды от тыся�
чи до 1500 рублей (ранее — от 200 до 300 рублей). За проезд на запрещаю�
щий сигнал светофора установлен штраф в размере 700 рублей, а разговор
во время движения по телефону, не оборудованному техническим устрой�
ством, позволяющим вести переговоры без использования рук — штраф в
размере 300 рублей. Также внесены другие изменения. Федеральный закон
вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опу�
бликования, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу
с 1 января 2008 года и 1 июля 2008 года.

Слышал о взрывах на газопроводах. Причины их технические, но ведь
не исключен и теракт. Как охраняется этот стратегический объект. 

Борисов О. Б., пенсионер.

Да, действительно, государство усилило контроль над охраной подобных
объектов. Например, в Федеральный закон от 13 декабря 1994 года №  60�
ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» и
Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150�ФЗ «Об оружии» внесе�
ны изменения, согласно которым стратегические предприятия и стратегиче�
ские акционерные общества, осуществляющие эксплуатацию магистральных
нефтепроводов и являющиеся их собственниками, и организация — соб�
ственник Единой системы газоснабжения после получения соответствующей
лицензии в органах внутренних дел имеют право приобретать гражданское и
служебное оружие в целях обеспечения охраны поставляемой продукции,
объектов, предназначенных для ее добычи, переработки, транспортирова�
ния, хранения, а также иного имущества, необходимого для выполнения
государственных контрактов. Перечни объектов, при охране которых может
использоваться гражданское и служебное оружие и специальные средства,
должны быть согласованы с МВД России, ФСБ России в порядке, устано�
вленном правительством РФ .

Законом введена уголовная ответственность за невыплату заработной
платы. Скажите, как привлечь к ответственности  работодателя. 

О. В. Алынина 
Действительно, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмо�

трена ответственность за невыплату заработной платы. В июле 2007 года
внесены изменения в кодекс. Так, в частности, максимальный штраф за
невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, посо�
бий и иных установленных законом выплат, совершенную из корыстной или
иной личной заинтересованности руководителем организации, работодате�
лем — физическим лицом, установлен в размере 120 тыс. рублей (ранее —
80 тыс. рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужден�
ного за период до одного года (ранее — до шести месяцев). За то же деяние,
повлекшее тяжкие последствия, максимальный штраф установлен в размере
500 тыс. рублей (ранее — 300 тыс. рублей) или в размере зарплаты или иного
дохода осужденного за период до трех лет (ранее — до двух лет). За указан�
ное преступление УК РФ предусматривает также наказания в виде лишения
свободы и лишения права занимать определенные должности или занимать�
ся определенной деятельностью. Потерпевшие могут обратиться с заявле�
нием в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Анастасия ГАВРИЛОВА,
начальник правового отделения УВД по ЗАО г. Москвы

Не секрет, что общегосударственные праздники, кото�
рые являются выходными днями для большинства наших
сограждан, — время особо напряженной работы сотрудни�
ков правоохранительных органов. 

И не только потому, что некоторые отдыхающие не умеют
достойно распорядиться своим свободным временем и
наполняют его безмерным употреблением спиртного, а затем,
как водится, вступают в рукопашные бои со своими собутыль�
никами, нанося им тяжкие телесные повреждения.  Особое
внимание милиции обычно сосредоточено и на местах прове�
дения массовых спортивных и культурно�зрелищных меро�
приятий. В связи с этим хотелось бы обратиться именно к тем
жителям нашего округа, которые планируют посетить в День
города Поклонную и Воробьевы горы, Гребной канал в Кры�
латском — центральные праздничные площадки ЗАО.
Прежде всего, не стоит брать с собой спиртное, и, тем более,
употреблять его перед выходом из дома. Зачем портить праз�
дничное настроение себе и окружающим? Кроме того, если с
вами на праздничное гуляние отправляются маленькие дети,
— помните, что они требуют вашего постоянного, повышенно�
го внимания. Среди массы взрослых людей малыши могут
легко потеряться. И такое случается нередко. Мы со своей
стороны принимаем необходимые меры: сотрудники мили�
ции, несущие службу на праздничных мероприятиях, обяза�
тельно обратят внимание на потерявшегося ребенка и прово�
дят его в специально установленный возле оперативного
штаба автобус, а затем займутся поисками его родителей. Но
лучше было бы избежать ненужных детских слез. 

Наиболее трудным участком в обеспечении обществен�
ного порядка в период проведения городских праздничных

мероприятий является Поклонная гора.  Площадь  Поклон�
ной горы большая, и взять ее полностью в оцепление  очень
сложно. Последние городские мероприятия показали, что
на Поклонную гору, если хорошие погодные условия, инте�
ресный концерт, приходит колоссальное количество людей.
Метро, которое находится рядом и имеет один выход,  не
справляется с таким большим потоком пассажиров и нам
приходится направлять людей к другим близлежащим  стан�
циям метро. 

Чтобы избежать этих неудобств, возможно, было бы
разумным не дожидаться окончания мероприятия. Если все
же вы оказались в толпе, старайтесь не выходить на проез�
жую часть и, конечно же, следите внимательнее за содержи�
мым своих сумочек и кошельков. Не исключена возмож�
ность карманных краж.

Перед нами, сотрудниками правоохранительных орга�
нов начальник ГУВД по г. Москве генерал�полковник мили�
ции В. В. Пронин поставил задачу — обеспечить охрану
общественного порядка в дни празднования Дня города.
И поэтому весь личный состав управления внутренних дел
по Западному административному округу в День города
будет работать и обеспечивать безопасность людей. Наде�
емся также и на вашу осмотрительность, бдительность и
уважение к закону, дорогие жители Западного администра�
тивного округа.

Поздравляю вас с праздником, с Днем нашего с вами
любимого города. Желаю вам удачи, добра, радости, здоровья.

Алексей ЛАУШКИН,
Начальник УВД по ЗАО г. Москвы

Межрайонной прокуратурой в рамках
реализации национального проекта «Здра�
воохранение» проверки по соблюдению
законодательства проводятся на постоян�
ной основе с привлечением специалистов
контролирующих органов. 

В феврале 2007 г. проведена проверка
соблюдения бюджетного законодательства,
законодательства о защите прав потреби�
телей и законодательства о санитарно�эпи�
демиологическом благополучии населения
лечебными учреждениями районов. По
результатам проверки установлено, что
поликлиникам выделяется медицинское
оборудование для оказания первичной
медицинской помощи. Однако зачастую
поступает оборудование, не соответству�
ющее санитарным нормам и стандартам,
установленным в Российской Федерации,
или неукомлектованное для нормальной
работы. В связи с чем в поликлиниках воз�
никают трудности с возможностью исполь�
зования нового оборудования. По данным
фактам межрайонной прокуратурой напра�
влена информация в прокуратуру округа
для принятия соответствующих мер в отно�

шении управления здравоохранения ЗАО
г. Москвы.

Главными врачами поликлиник уделя�
ется должное внимание вопросам выполне�
ния программы производственного контро�
ля и иным требованиям, установленным
Федеральным законом «О санитарно�
эпидемиологическом благополучии насе�
ления». Все поликлиники имеют лицензии
на право осуществления медицинской дея�
тельности. 

В городской поликлинике № 124 выяв�
лено допущенное арендатором 
ООО «Мари�Фарм» нарушение ст. 9 Закона
РФ «О защите прав потребителей», то есть
отсутствует информация для посетителей
поликлиники. В связи с выявленными нару�
шениями межрайонным прокурором выне�
сено представление. 

В июне 2007 г. межрайонной прокурату�
рой проведена проверка исполнения зако�
нодательства о дополнительном лекар�
ственном обеспечении отдельных катего�
рий граждан. В ходе проверки установлено,
что в государственных учреждениях здраво�
охранения — городских поликлиниках 

№№ 70, 194, 197, 212, 217 — уполномочен�
ной фармацевтической фирмой, осущест�
вляющей снабжение льготных категорий
граждан необходимыми лекарственными
препаратами и изделиями медицинского
назначения в рамках программы дополни�
тельного лекарственного обеспечения,
является ЗАО ФТК «Время». С этой целью в
поликлиниках организованы аптечные пунк�
ты. В случае отсутствия лекарственного
средства в аптечном пункте в день обраще�
ния информация фиксируется в журнале
неудовлетворенного спроса. При проверке
журналов неудовлетворенного спроса
аптечных пунктов, расположенных в город�
ских поликлиниках, межрайонной прокура�
турой выявлены нарушения 10�дневного
срока выдачи лекарственных средств. 

Анализируя имеющиеся проблемы
отсроченного обслуживания льготных
рецептов и нарушения сроков, можно сде�
лать вывод о следующем. Появляется боль�
шое число пациентов, получающих льгот�
ные рецепты в ведомственных поликлини�
ках, но обратившихся в аптечный пункт
поликлиники, расположенной по месту

жительства (то есть количество лекарствен�
ных препаратов, имеющихся в аптечных
пунктах, не рассчитано на вновь прибывших
пациентов); отказ пациентов от аналогов
лекарственного средства; неявка пациентов
после оповещения; дефектура производите�
ля (отсутствие препарата у производителя).
Фактов необеспечения льготных рецептов
или отказа в выдаче лекарственных средств
межрайонной прокуратурой не выявлено.   

По результатам проведенной проверки
исполнения законодательства о дополни�
тельном лекарственном обеспечении
отдельных категорий граждан в рамках реа�
лизации приоритетного национального про�
екта «Здоровье» межрайонной прокуратурой
внесено представление руководству ЗАО
ФТК «Время», которое своевременно рас�
смотрено, организацией приняты меры 
к надлежащему обеспечению граждан
лекарственными препаратами.

Межрайонной прокуратурой активно
используются полномочия по направлению
исковых заявлений в суд. За истекший
период 2007 года направлено 26 исковых
заявлений. Все иски поданы в интересах

Московского городского фонда обязатель�
ного медицинского страхования о возме�
щении материального ущерба, понесенно�
го в связи с финансированием лечебных
учреждений  при оказании медицинской
помощи пострадавшим от преступлений; и
в интересах Департамента финансов
г. Москвы о возмещении материального
ущерба, понесенного в связи с финансиро�
ванием лечебных учреждений  при оказа�
нии медицинской помощи пострадавшим
от преступлений. 

Учитывая, что реализация националь�
ного проекта «Здравоохранение» является
долгосрочным и приоритетным проектом
государства, у межрайонной прокуратуры
соблюдение законодательства в данной
отрасли постоянном находится в поле зре�
ния, поступающие обращения граждан рас�
сматриваются ею с особым вниманием.

Н. А. НОВИКОВА, 
старший помощник Солнцевского 

межрайонного прокурора г. Москвы

Межрайонной прокуратурой во испол�
нение приказов Генеральной прокуратуры
организован систематический надзор за
исполнением законодательства при реали�
зации приоритетного национального проек�
та «Образование».  

Основная цель проводимых  проверок
— обеспечение исполнения должностными
лицами, учреждениями образования дей�
ствующего законодательства при реализа�
ции приоритетного  в направлении образо�
вания национального проекта.

При осуществлении надзора особое
внимание  в сфере образования обращает�
ся на соблюдение прав несовершеннолет�
них на получение гарантированного бес�
платного образования, его доступности,
исполнение законодательства при предо�
ставлении платных образовательных  услуг
(если таковые  оказываются образователь�
ными учреждениями), защите прав образо�
вательных учреждений, внедряющих инно�
вационные образовательные программы,
обеспечение прав педагогических работни�
ков при выплате им дополнительных возна�
граждений.

ФЗ «Об образовании» обеспечивает
обязательное получение несовершеннолет�
ними основного общего образования. Все
действия  администрации образовательно�
го учреждения, направленные на перевод
из учебного заведения учащегося, не полу�
чившего основного общего образования,
без согласия комиссии по делам несовер�
шеннолетних, рассматривается как нару�
шение действующего законодательства.
При выявлении таких фактов прокурором
применяются меры прокурорского реаги�
рования.

В I полугодии 2007 г. в рамках осуще�
ствления надзора за исполнением законо�
дательства при реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
межрайонной прокуратурой проводилась
проверка исполнения законодательства,
гарантирующего право несовершеннолет�
них на получение основного общего обра�
зования.  

Проверка проводилась  в общеобразо�
вательных школах  №№ 1007, 2002, в него�
сударственном образовательном учрежде�
нии  «Средняя общеобразовательная школа

«Дельта». В ходе проверки установлено, что
проверяемые государственные образова�
тельные учреждения средние общеобразо�
вательные школы №№ 1007, 2002 имеют
принятые и зарегистрированные уставы
учреждения. Сведения об указанных учреж�
дениях  внесены  в Единый государствен�
ный реестр юридических лиц, о чем имеют�
ся соответствующие свидетельства, выдан�
ные инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по 
г. Москве.  

Государственные общеобразователь�
ные школы, а также негосударственное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа  «Дельта»
имеют лицензии  на право ведения образо�
вательной деятельности по начальному
общему образованию, основному общему
образованию, среднему (полному) общему
образованию. 

Обучение в государственных общеоб�
разовательных школах проводится    на бес�
платной основе. Случаев  нарушения прав
граждан при приеме в образовательные
учреждения в ходе проверки не выявлено.

Фактов взимания с родителей дополнитель�
ной платы за обучение, противозаконного
отказа в приеме в государственные общеоб�
разовательные учреждения не выявлено.

В  ходе проверки в общеобразователь�
ных учреждениях выявлены нарушения тре�
бований законодательства о порядке
перевода и отчисления из образовательных
учреждений. Администрацией школы
№ 2002 в декабре 2006 г. без согласия
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Ново�Переделкино
для перевода в другую школу выданы доку�
менты учащейся 8 «А» 1991 г. р. Подтвер�
ждение о принятии учащейся в другое
общеобразовательное учреждение  не
представлено. 

Аналогичное нарушение, т. е. оставле�
ние общеобразовательной школы  до полу�
чения  основного  общего образова�
ния,  допущено администрацией школы 
№ 1007. Ученица 8 «В» класса школы 
№ 1007  Б. выбыла  в связи с переходом в
колледж № 44 без согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав района Солнцево. 

По результатам проверки межрайон�
ным прокурором в адрес руководителей
Западного окружного управления образо�
ваний Департамента образования г. Москвы
ГОУ  №№ 1007, 2002  направлены предста�
вления. 

Вопросы  соблюдения законодатель�
ства при реализации национального проек�
та «Образование»  были и остаются на
постоянном контроле  в межрайонной про�
куратуре. 

Уважаемые родители! Обо всех извест�
ных вам фактах  нарушения   администра�
циями образовательных учреждений прав
детей на получение бесплатного образова�
ния (вымогательство,  необоснованное взи�
мание  денежных средств, незаконные
отчисления детей из образовательных
учреждений), а также об иных нарушениях
прошу сообщать  в Солнцевскую межрайон�
ную прокуратуру по адресу: г. Москва, ул. 50
лет Октября, д. 6, корп. 1, тел. 435�1174.

Т. В. ЧУВИЛИНА,
старший помощник Солнцевского 

межрайонного  прокурора

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В I ПОЛУГОДИИ 2007 г.

О СОСТОЯНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

БЕРЕГИТЕСЬ ШУЛЕРОВ
Как не стать жертвой карточных и наперсточных шулеров — советует заместитель начальника
милиции общественной безопасности УВД по ЗАО г. Москвы полковник милиции 
Олег Семенович Драгулян.

Интервью с начальником УВД по ЗАО г.
Москвы генералBмайором милиции АлекB
сеем Лаушкиным.

— Какие преступления чаще всего
совершаются в ночное время?

Ночное время, как известно, является наи�
более благоприятным для совершения престу�
плений. Основными преступлениями, совер�
шаемыми в темное время суток, являются гра�
бежи, разбои и, конечно, кражи автомашин.
Ночью меньше милицейских нарядов, темно,
проще ограбить, своровать и  трудней опоз�
нать грабителя, даже если его задержали. 

— Как осущетсвляется профилактика
ночных преступлений?

В некоторых районах Западного округа за
сутки проходит более 60 звонков о совершен�
ных преступлениях, на которые мы немедлен�
но реагируем. В системе единой дислокации
на территории Западного округа работают
наряды групп немедленного реагирования,
автопатруля, патрульно�постовой службы,
ГИБДД, вневедомственной охраны, которые
все сориентированы на пресечение и задер�
жание «по горячим следам» преступников,
которые совершают преступления. Само
нахождение на улице в ночное время нарядов
милиции всех видов — это уже профилактика
ночных преступлений.

— Что должны делать граждане, чтобы
обезопасить себя от ночных грабителей?

В первую очередь граждане должны сами
заботиться о своем имуществе, не оставлять
свои вещи без присмотра. И, конечно,ы при
обнаружении пропажи незамедлительно обра�
щаться в милицию, потому что такие престу�
пления лучше всего и чаще всего раскрывают�
ся по «горячим следам» 

Очень часто жертвами грабителей стано�
вятся владельцы автомашин. Охраняемых
автостоянок не хватает и автомашины чаще
всего на ночь остаются припаркованными
около домов. В таких случаях немаловажную
роль в защите своего автомобиля могут
сыграть различные «любительские» отмычки,
не зная которых не заведешь автомашину. 

— А как граждане реагируют на дей�
ствия сотрудников милиции, когда их оста�
навливают в ночное время для проверки
документов?

Первоочередной задачей органов вну�
тренних дел является обеспечение безопасно�
сти граждан, которые проживают на нашей
территории, гостей  и жителей Москвы. Но не
все граждане с пониманием относятся к дей�
ствиям нарядов милиции, когда они ночью
останавливают и проверяют у них  документы.
А ведь законопослушный гражданин должен
адекватно отнестись к действиям сотрудников
органов внутренних дел,  помочь им исполнить
свой долг.  

Беседовала Наталья ТОЛСТОБРОВА

— Что нужно помнить людям, которые собираются прове�
сти время в местах массового отдыха? 

— Прежде всего, место, где находится много людей, — это
место определенного риска, потому что во время отдыха граждане
упрощенно обращаются со своими личными вещами, в том числе с
деньгами и другими ценностями. 

Хотелось бы пожелать гражданам, чтобы во время отдыха, в
области, в городе — не важно — где помнить первое правило, брать
меньше с собой денег, ценных вещей.  Почему? Вообще, когда наши
граждане выезжают отдыхать в курортные зоны, у них появляется
соблазн разбогатеть, и здесь следует отметить роль игорных заве�
дений и пляжных шулеров. К сожалению, распространенный вид
мошенничества — это лохотроны и так называемые карточные,
наперсточные игры. Это один из видов легкой наживы путем обмана
доверчивых граждан, которые пришли отдохнуть. Как правило, у
отдыхающих, внимательность и бдительность ослаблена, и они
попадаются на те уловки мошенников, которые те отрабатывают
днями, месяцами и, к сожалению, годами. И порой во время азарта
все деньги, ценные вещи «уплывают» мошенническим путем. Обма�
нутые граждане обращаются к сотрудникам милиции за помощью,
но, к сожалению, зачастую это бывает слишком поздно. 

— Как вы думаете, мошенники, которые занимаются кар�
точными, наперсточными играми, выбирают какую�то опреде�
ленную жертву,  допустим, мужчину, женщину или смотрят у
кого больше денег?

— Можно определить несколько признаков. Во�первых, гражда�
не приходят на пляж, раздеваются и, как всегда, пытаются спрятать
куда�нибудь свой кошелек, ценные вещи, что, конечно, не остается
не замеченным преступником. Во�вторых,  преступник в ближайшем

баре, кафе, а так же в игорном заведении замечает людей с опреде�
ленным складом характера, которые поддаются азарту, и уже на
пляже смело к нему подходит с предложением сыграть в карточные
или наперсточные игры, и человек вовлекается в игру. Также следу�
ет отметить, что любой преступник всегда пользуется так называе�
мой разведпроверкой. Ведь прежде чем подойти к гражданину они
его до этого тщательно изучают в тех или иных местах. Они пытают�
ся подсесть к человеку, завести с ним разговор, когда он отдыхает, и
между прочим предлагают сыграть. Идет так называемая психологи�
ческая обработка. Как правило, одну�две игры человек выигрывает,
входит в азарт легкого выигрыша, но все это продумано и, в конце
концов, человек остается ни с чем. 

— Вы можете объяснить, что происходит с наперстками во
время игры?

Самого механизма игры я не знаю, но ведь по телевидению нео�
днократно проходило предупреждение граждан о том, что напер�
сточные игры — это ловкость рук и ничего больше. Ловкость мошен�
ников нарабатывается годами, и поэтому простому обывателю, не
знающему механизм игры, тяжело заметить, как шарик оказывается
между пальцами мошенника.

— Ваш совет людям, которые отправляются на отдых.
Первый совет сотрудника милиции — это, конечно, бдитель�

ность. Необходимо смотреть за тем, кто вас окружает, с какой целью.
Не вступать в разговоры с незнакомыми людьми, предлагающими
сыграть вам в игру, это в первую очередь должно вас насторожить.
Ну и, конечно, выезжая в другие города стараться  брать с собой как
можно меньше ценных вещей, и чтобы ваша состоятельность не
афишировалась, потому что, не зная, есть у человека деньги или нет,
преступник не рискнет идти на какие�либо мошеннические дела.

ОПАСНОЕ НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ГОРИМ, БРАТЦЫ!
Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тысяч пожаров, во время

которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе 800 детей. Причина каждого десято�
го пожара в стране — детская шалость с огнем. Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что работа по противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует
постоянного внимания и улучшения, а основной задачей в работе по противопожарному
воспитанию детей является формирование у них чувства опасности огня, привитие навы�
ков осторожного с ним обращения, обучение правилам пожарной безопасности и, конечно
же, правильным действиям в случае возникновения огненной беды. Ведь именно в детском
возрасте закладываются основы будущего мировоззрения и поведенческие нормы чело�
века.

Исторически сложилось так, что в организации и проведении противопожарной рабо�
ты с подрастающим поколением наибольшую заинтересованность и участие принимают
органы Государственной противопожарной службы, образования, Всероссийского добро�
вольного пожарного общества.

Каждый год в сентябре в школах проходит месячник безопасности, в течение которого
инспектора Госпожнадзора приходят в школы и проводят тематические занятия,  трениров�
ки по эвакуации учащихся. Цель месячника безопасности — напомнить учащимся после
длительных каникул о  действиях в случае чрезвычайной ситуации.

Работа Госпожнадзора состоит не только в работе с детьми, но и в тесном сотрудниче�
стве с директорами школ, с управлением образования. В результате школы обеспечены
первичными средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией,
системой оповещения людей о пожаре, демонтированы металлические решетки с окон
первого этажа. 

Телефон доверия 435B1654.
П. Ф. ОЛЕНИЧЕНКО,

ст. инженер 4Bго РОГПН управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве


