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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
Встреча с жителями по
вопросам безопасности была
организована в преддверии
Международного дня пожилых
людей, который решением 45й
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН
ежегодно
отмечается
1 октября.
На территории нашего района
проживает около 15 000 граждан
пенсионного возраста. Всего в
районе зарегистрировано 920
человек, проживающих в семьях,
состоящих из пенсионеров, из ко
торых 700 обслуживаются на дому
социальными работниками ЦСО.
Они находятся под контролем госу
дарственного учреждения, за них мы можем быть спокойны.
220 одиноких пенсионеров пока остаются в группе риска.
На уровне района проблемами пожилых граждан занимаются
государственные организации: управа района (отдел социаль
ного развития), районное управление социальной защиты насе
ления, центр социального обслуживания населения, учреждения
здравоохранения, правоохранительные органы. Различные ве
теранские организации помогают своим членам преодолевать
жизненные барьеры, среди которых лидирующая роль, конечно
же, принадлежит районному совету ветеранов.
Ежемесячно более 1000 человек получают различного рода
помощь в ЦСО «НовоПеределкино»: горячее питание, продук
товые наборы, промышленные товары, консультации и т. д. Ос
новным же видом помощи было и остается социальное обслужи
вание одиноких и одиноко проживающих пенсионеров и инва
лидов на дому.
Информация о существовании сети государственных учреж
дений, оказывающих различные услуги совершенно бесплатно,
должна дойти до каждого пенсионера, инвалида, и это наша
задача сейчас, когда пенсионеров и инвалидов посещают «псев
до» социальные работники, распространяющие лекарственные
препараты, предлагающие оформить льготные путевки в сана
тории, обменять сбережения и т. д. и требующие частично опла
тить свои махинации.
Нельзя обвинять пенсионеров и инвалидов в доверчивости,
это лишь следствие одиночества, замкнутого образа жизни,
дефицита общения, отсутствия внимания со стороны близких,
родных, соседей. Именно поэтому на встрече был принят ряд,
на мой взгляд, очень важных решений, а именно: руководите
лям учреждений района было предложено рассмотреть на
собраниях в своих коллективах вопросы участия работников
в деятельности общественных пунктов охраны порядка, назна
чить ответственных лиц и поручить им наладить обмен инфор
мацией с председателями ОПОП с целью выявления и взятия
на учет лиц, в отношении которых возможны противоправные
действия, с целью профилактики преступлений. Также в работе
ОПОП примут участие общественные организации района —
ветераны войны, труда и Вооруженных сил, инвалиды, участ
ники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Будут разработаны информационные листки по фактам мошен
ничества в отношении ветеранов и инвалидов, в которых будет
содержаться информация о том, куда следует обращаться
в экстренных случаях.
Владислав БАЗАНЧУК,
глава управы района НовоПеределкино
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«Двери нараспашку», — так живут представители самого старшего поколения. Для них этот стиль жизни
вполне естественен и привычен. А как же иначе? Всю жизнь они ощущали рядом плечо товарища: вместе
одолели немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны, вместе восстанавливали разрушенные
города и села, поднимали землю, истосковавшуюся по хозяйским рукам… Строили, работали, растили
детей… В общем, всегда были востребованы. А сейчас, когда силы стали уже не те, нередко наши старики
остаются один на один со своим настоящим. И спешат, спешат не раздумывая открыть дверь своей
квартиры, если вдруг раздался звонок…
— Мария Ивановна дома? — спрашивают
80летнюю хозяйку квартиры две молодые женщи
ны, стоящие на пороге.
— Это я, проходите, — встречает та гостей. —
А вы откуда будете?
— Да мы вот из собеса, пришли деньги поме
нять, да и задешево предложить вам приобрести
такой необходимый медицинский прибор.
— Да что вы, милые! — умиляется хозяйка
квартиры. И спешит к своим сбережениям. Вме
сте попили чайку, поговорили о том, о сем. Гости
прощаются, а хозяйка остается с совершенно
ненужным ей прибором, за который заплачено
баснословно дорого. А на прощание благодарит,
благодарит этих незваных гостей за внимание,
за заботу, за общение. Потом спохватится, пока
жет приобретение соседкам помоложе и поймет,
что ее жестоко обманули.
И это еще самый «легкий» сценарий. Бывает,
что удивительным образом исчезают из кварти
ры все деньги, отложенные на «черный день».
Как уберечь их, доверчивых, открытых
и дорогих наших стариков, от мошенников
и негодяев? Обеспокоенная этим вопросом,
администрация района решила провести встре
чу с представителями общественных организа
ций района, со старшими по домам и подъездам,
с жителями района НовоПеределкино.
Это была первая рабочая встреча с жителями
главы управы Владислава Базанчука. И что
весьма символично, посвящена она была именно
безопасности. Открывая встречу, глава управы,
в частности, сказал: «Государство предпринима
ет много усилий для создания комфортных усло
вий жизни граждан. Но недостаток общения
существует и в гораздо более экономически
благополучных странах. Решить данную пробле
му возможно, только усилив взаимодействие
органов власти, общественных организаций и
учреждений социальной сферы. По поручению
префекта в Западном округе в целом и в районе
в частности ведется работа по подбору земель
ного участка для строительства клуба для наших
ветеранов. В его стенах представители старшего
поколения смогут не только скрасить свой досуг,
но и переночевать при необходимости.
Сегодня мы собрались, чтобы выработать
тактику и стратегию противостояния негативным
факторам, оказывающим влияние на благополу
чие наших граждан. Особо хотелось бы остано

виться на вопросе предотвращения правонару
шений, направленных против людей пожилого
и старческого возраста».
А дальше состоялся живой обмен мнениями.
Исполняющий обязанности начальника ОВД
по району НовоПеределкино, начальник крими
нальной милиции Дмитрий Бик предложил изго
товить информационные листки, содержащие
необходимые советы для жителей, находящихся
в группе риска. Эти листки можно было бы раз
местить на стендах в подъездах, в поликлиниках, —
то есть там, где они не останутся незамеченными
людьми старшего поколения.
Руководитель муниципального образования
НовоПеределкино Дина Лиходедова отметила,
что «никто, ни милиция, ни сотрудники ОПОП, как
бы их много не было, без привлечения самых
широких слоев населения и неравнодушного
отношения каждого конкретного гражданина не
смогут навести порядка на улицах района, в на
ших домах и подъездах».
По словам Дины Лиходедовой, муниципаль
ное Собрание и муниципалитет в своей работе
уделяет этому вопросу огромное внимание.
В течение прошедшего года по инициативе
муниципального Собрания на встречах с населе
нием микрорайонов были заслушаны отчеты
участковых уполномоченных милиции. Сравни
вая, в каком состоянии находилась служба участ
ковых буквально 2—3 года назад и сейчас, даже
слепому видно, что это дело сдвинулось с мер
твой точки. Управой района проделана огромная
работа по ремонту и оборудованию помещений
опорных пунктов. К работе на должности участ
ковых привлекаются молодые, грамотные,
неравнодушные люди. Кроме того, сейчас прохо
дит период становления районных и территори
альных советов общественных пунктов охраны
порядка, глядя на которые, старшее поколение
вспоминает добровольную народную дружину.
В их функции в первую очередь входит сплотить
вокруг себя общественность и оказывать все
мерную помощь милиции. В заключение Дина
Лиходедова не без оснований заметила: «Даже
значительное улучшение благосостояния жизни
не так важно, как чувство защищенности и безо
пасности, которое мы можем обрести только
совместными усилиями».
Директор центра социального обслуживания
«НовоПеределкино» Николай Балашов расска

зал собравшимся о том, что ЦСО обслуживает на
дому более 700 малоподвижных пенсионеров
и инвалидов. В соответствии с нормативными
документами
вышестоящих
организаций
социальными работниками ведется большая
информационная и разъяснительная работа
с клиентами по профилактике правонарушений,
направленных против лиц пожилого и старческо
го возраста. Но они в силах охватить лишь 5 %
пенсионеров района.
Николай Балашов также поддержал предло
жение начальника криминальной милиции ОВД
Дмитрия Бика и добавил: «Мы готовы принять
самое активное участие в подготовке текста про
филактической листовки. Также вносим встреч
ное предложение. В ЦСО работает полустацио
нар для пенсионеров и инвалидов, ежемесячно
набирается группа из 30 человек. Было бы очень
хорошо, если бы участковый уполномоченный
побеседовал с ветеранами и предостерег их от
чрезмерной доверчивости».
А затем директор ЦСО обратился к главе
управы с просьбой во избежание несчастных
случаев обустроить тротуар вдоль межкварталь
ного проезда от ул. Чоботовской к ул. Шолохова —
тот участок дороги, по которому пожилые люди
идут к ЦСО.
Владислав Базанчук тут же дал поручение по
устройству тротуара ГУП города Москвы ДЕЗ
района НовоПеределкино (кстати говоря, спу
стя всего неделю после встречи тротуар уже был
готов).
Директор ГУП города Москвы ДЕЗ района
НовоПеределкино Татьяна Шацкая в свою оче
редь поделилась своим мнением о том, что
«одной из основных мер профилактики право
нарушений, направленных против пожилых
людей, является наличие консьержей в подъез
дах жилых домов. Консьерж знает всех жильцов
подъезда, и уже одно его присутствие отпугива
ет преступников. В ближайшее время начнем
оборудовать помещения консьержей «тревож
ной кнопкой». Также директор ДЕЗа поделилась
хорошей новостью о том, что в этом году будет
введен в строй пункт видеонаблюдения, кото
рый планируется оборудовать по адресу: Боров
ское ш., д. 48, корп. 1.
Во время встречи жители имели возможность
задать свои вопросы и тут же получить на них
ответы.
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ÇÀ ÊÀÆÄÛÌ ÏÈÑÜÌÎÌ — ×ÅËÎÂÅÊ
Выше написала: «За каждым письмом…» Не хо
телось бы, чтобы читатель подумал: «Вот бюрокра
ты! Значит, им в управе обязательно надо иметь
бумагу от нас, только тогда они пошевелятся». Не
обязательно. Нужно наше вмешательство — прихо
дите, расскажите устно о своей просьбе, тревоге.
За прошедшие 9 месяцев в управу поступило
480 писем от жителей района (в 2006м году —
482). О чем это говорит? О нашей востребованно
сти. В среднем за год на приеме у руководителей и
специалистов управы побывает около 4000 чело
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За каждым письмом — человек… Тут неволь
но вспомнишь Горького, его крылатое выра
жение: «Человек!.. Это звучит гордо. Надо ува
жать человека!» И, конечно, помогать человеку:
лучше жить, преодолевать трудности, прихо
дить к нему, человеку, в нужную минуту с под
держкой. Этими заботами и живет наша управа
НовоПеределкино. Успех политики, которую
проводит администрация района, всецело зави
сит от взаимопонимания между ней и жителя
ми. Власть должна иметь поддержку снизу, по
этому работа с населением является приоритет
ным направлением ее деятельности.
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век. Положительное явление, ведь часто идут не с
жалобами, а чтобы высказать какието предложе
ния о жизни района, посоветоваться — растет актив
ность жителей, меньше становится равнодушных
к тому, что происходит в нашем НовоПеределкино.
Конечно, далеко не все вопросы управа в силах
решить, но тогда люди получают разъяснения,
советы, как им поступать. Таких писем
около 100.
О каких проблемах чаще всего нам пишут,
говорят? Прежде всего (это было всегда) жителей
волнуют вопросы содержания и эксплуатации
жилищного фонда — 96 обращений (24 %), 72 —
о местах для парковки и хранения автомобилей
(18 %); волнуют вопросы благоустройства дворов и
территории района, таких писем 68 (17 %); 28 —
о строительстве и архитектуре (7 %); по 18 писем
зарегистрировано по вопросам транспорта и зе
млепользования 4 %); в среднем по 13 писем по
вопросам социального обеспечения (4 %); потреби
тельского рынка и услуг (3 %); образования (3 %).
Есть вопросы, которые не удается решить с ходу,
это связано с проведением дополнительных меро
приятий, проверок, недостаточного финан
сирования и пр.

Количество обращений по основным темам
(ЖКХ, гаражи и автостоянки, благоустройство,
строительство, транспорт) отражает те или иные
действия органов власти на территории района.
Это снос «ракушек», строительство новых жилых
микрорайонов, большая часть работающего насе
ления ощущает на себе транспортную проблему.
Редко, но встречаются обращения со словами
благодарности, как в адрес конкретных должност
ных лиц, так и в адрес подрядных организаций.
Радует, что 75 % обращений поступает напря
мую в адрес управы, из них 55 — это обращения на
официальный сайт управы. Значит, есть доверие.
Остальные 25 %? Их пересылают из вышестоящих
органов власти. Объяснение этому можно найти.
Мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову и пре
фекту Западного административного округа Юрию
Михайловичу Алпатову, конечно, не под силу лично
самим всем ответить. К тому же добрая часть
обращений — по сугубо районным проблемам.
К сожалению, еще бытует мнение, что чем более
высокому начальнику ты напишешь, тем быстрее
решишь вопрос. Нет. Порой получается наоборот —
на почтовые пересылки уходит уйма времени.
Например, зачем писать мэру Москвы о замене
сантехники в квартире или в генеральную прокура
туру — о замене ключа от кодового замка? Нам по
силам быстрее в этом разобраться.
В прошлом году Государственной думой принят
Федеральный закон от 12 мая 2006 г. № 59ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации», который регулирует «право
отношения, связанные с реализацией гражданином
РФ закрепленного за ним Конституцией Россий
ской Федерации права на обращение в государст
венные органы и органы местного самоуправления,
а также устанавливается порядок рассмотрения
обращений граждан» в органы власти. Это руковод
ство управы к действию. Ни одно письменное или
устное обращение жителей не остается без ответа.
Есть ли тут исключения? Да.
Согласно этому закону без ответа остаются
письма, в которых не указаны фамилия, адрес, по
которому должен быть направлен ответ, если пись
мо содержит нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица (ст. 11).
Думаю, тут комментарии не нужны, но следует
напомнить и ст. 8: «Гражданин направляет письмен
ное обращение непосредственно в тот государст
венный орган, орган местного самоуправления… в
компетенцию которых входит решение поставлен

ных в обращении вопросов». Каждое обращение
подлежит обязательной регистрации в течение трех
дней с момента поступления...» В том случае, если
обращения неподведомственны органу власти
города или должностному лицу, они адресуются
в трехдневный срок со дня поступления тому органу
власти или должностному лицу, к компетенции ко
торых относится решение поставленных в них
вопросов.
А также ст. 12: «Письменное обращение… рас
сматривается в течение 30 дней со дня регистра
ции». Обращения, не требующие дополнительного
изучения и проверки, разрешаются безотлагатель
но в сокращенные сроки, не позднее 15 дней. В тех
случаях, когда необходимо проведение специаль
ной проверки сроки рассмотрения обращений
в порядке исключения могут быть продлены. При
этом общий срок рассмотрения обращения не
может превышать двух месяцев, за исключением,
когда материалы, необходимые для принятия
решения и ответа автору, рассматриваются
в суде… О результатах рассмотрения обращения
гражданину направляется сообщение в течение
10 дней с момента принятия по нему соответствую
щего решения.
У читателей возникнет вопрос: соблюдаем ли
мы эти требования? Да. Конечно, бывают ошибки,
ведь чиновники, как и все люди, бывают разные, но
глава управы строг и исполнение поручений
по обращениям жителей контролирует лично.
Не знаю как вам, но мне очень по душе наша
старая народная сказка о репке. Помните? Посадил
дед репку, выросла репка большаяпребольшая…
Дальше пересказывать не буду, но если мы возь
мемся за дело все вместе — успех обеспечен.
Адрес управы района НовоПеределкино:
119633, Москва, Боровское ш., 33, http: www.npere
del.zao.mos.ru.
Глава управы Владислав Игоревич Базанчук
принимает население и организации по понедель
никам с 16.00 до 18.00 (по предварительной записи
по телефону 7323514).
Дни и часы приема населения руководите
лями и специалистами управы:
понедельник — с 15.00 до 18.00; четверг —
с 10.00 до 13.00.
Татьяна РУРА,
начальник организационного отдела
управы района НовоПеределкино
В следующем номере газеты читайте ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы.

ЛИНИЮ МЕТРО ДО НОВОПЕРЕДЕЛКИНО
ПЛАНИРУЮТ ПРОДЛИТЬ ОТ «КУНЦЕВСКОЙ»
Правительство Москвы отложило вопрос о строительстве линии метро до
столичных районов Солнцево и НовоПеределкино на три года. Об этом сообщил
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, главный
архитектор города Александр Кузьмин. «К сожалению, на ближайшие три года
эта программа немножко отложилась. Однако проект «легкого метро» есть, трас
са проложена, теперь мы смотрим, куда ее привести, потому что у нас проект
сделан до станции метро «ЮгоЗападная», но сейчас мы смотрим в сторону
Кунцево» — пояснил он.
Однако, по словам руководителя Комплекса архитектуры, строительства,
развития и реконструкции Москвы Владимира Ресина, прокладка «легкого
метро» в эти районы оказалась довольно дорогой. «Проработки по «легкому
метро» в НовоПеределкино оказались очень дорогими, почти такими же, как
и обычное метро», — посетовал он.
Однако, по словам Ресина, сейчас будет рассматриваться вопрос о проклад
ке обычного метро в эти районы. «Но это вопрос за 2010 год», — уточнил он.

ВОЕННЫЙ КОММИСАРИАТ
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
По итогам весеннего призыва 2007 года за уклонение от призыва на военную
службу 2 августа 2007 года Солнцевской межрайонной прокуратурой в отноше
нии призывника Бутузова Виктора Олеговича 1985 года рождения возбуждено
уголовное дело по ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Полковник Н. БОРИСОВ

ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ДЕТИ
Каждый день вы видите, как идут в школу дети и подростки из вашего дома.
Может быть, ктото из детей лишен этой дороги в будущее и не знает об этом.
Родители не записали 6—7летнего ребенка в школу; подросток постоянно
прогуливает школу без ведома родителей; родители не выполняют своих обя
занностей и не дают ребенку школьного образования?
Проявите гражданскую ответственность, ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Позвоните в подразделение по делам несовершеннолетних района —
7337505. В органы опеки и попечительства НовоПеределкино — 733
5021. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав райо
на — 7330646. В Западное окружное управление образования —
8(499)2406150; 8(499)2490390.

УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СООБЩАЕТ
В целях развития и повышения эффективности работы с налогоплательщи
ками и оказания справочноконсультационных услуг на более качественном уро
вне управлением принято решение о создании центра обработки обращений
(callцентра).
Обращения по телефону являются основным каналом взаимодействия нало
гоплательщиков с налоговыми органами. Реализация проекта по созданию
центра обработки обращений позволит оперативно предоставлять налогопла
тельщикам актуальную справочную информацию по общим вопросам налогового
законодательства, вопросам организационного характера (местонахождение
инспекции, режим работы и т. д.), снять значительную часть нагрузки с инспек
ций благодаря постоянно действующей службе приема и обработки обращений
налогоплательщиков как силами операторов, так и в автоматическом режиме
(с использованием автоинформатора/интерактивного голосового меню), что
в значительной степени повысит качество обслуживания налогоплательщиков.
Многоканальный телефон центра 7558100
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ЩИ ДА КАША —
ПИЩА НАША?
16 октября — Всемирный день продовольствия. В связи с этим
наши корреспонденты поинтересовались у жителей района
НовоПеределкино, какие продукты они чаще всего
употребляют в пищу, от чего пришлось отказаться в последнее
время и почему. Вот таким получился наш соцопрос.
Интересная и весьма интеллигентная женщина средних лет:
«У меня питание сезонное. Сейчас в основном яблоки — ведь ягод
уже нет, овощи. Появилось мясо, на даче не ела, не хотелось. Пи
тание зависит от того, что можно иметь. Каши идут зимой, когда
с овощами хуже. Люблю все, что здесь растет. Исключение — вино
град, для глюкозы. Колбасы и другие мясные продукты не ем, так
как в них много добавок. Стараюсь есть натуральные продукты.
Орехи — белок в постные дни. Шоколад. Клюква».
Высокая, черноволосая, стройная Настя, 20 лет: «Мясо и мо
локо. Шоколад. Особенно фрукты. Меньше чипсов и сухариков —
вредно. Макароны и картошку не ем вообще».
Крепкого северного сложения Евгения ест кисломолочные
продукты и мясо.
В рационе жизнерадостной рыжеволосой Юлии, 25 лет, также
кисломолочные продукты, рыба, мясо. Обязательно — горячее
жидкое первое. И ни от чего не отказывалась.
Душа компании Дмитрий говорит, что ест то, что дают. Но
утверждает, что при виде сладкого теряет над собой контроль.
Спортивного склада Анатолий потребляет то, что можно
быстро приготовить: макароны и картошку, в этом он полная противо
положность респондентов женского пола. «Зачем отказывать себе
в чемлибо? Будет пост, тогда и буду ограничивать свой рацион».
Студентка Катя (ест наплывами): «Чего закупили, то и едим.
Перестали употреблять корейскую гадость. Раньше мама очень ее
любила, но както нашла в корейской морковке муху…»
Олег Полнов: «Полностью отказался от мучного и сладкого...
похудел на 7 килограммов... и все еще впереди!»
Олеся Медведева: «Я последние десять лет ем исключительно
полезную пищу. Отказалась полностью от соленого, копченого
и жареного. Не ем сосиски, колбасы, майонез, хлеб, консервы, мясо
(кроме курицы и рыбы), фастфуд. Очень этим довольна. Появилось
такое удивительное чувство легкости в организме — ведь он не за
шлакован всякой гадостью!»
Ольга, выпускница факультета иностранных языков МГУ:
«Я стала есть больше рыбы и морепродуктов, научилась готовить
плов из мидий и запекать рыбу в духовке. Теперь стараюсь отказать
ся от всяких там соков «натуральных» в коробках и сладкого (по мере
слабых сил, конечно)».
Катя, 23 года: «За последние 3 года многое поменялось в моих
вкусовых предпочтениях. Как мне кажется, я стала больше любить
более здоровую пищу, например овощи, избегать мучного и всяких
фастфудов. Кроме того, я научилась готовить. До этого не умела. Пол
ностью не отказалсь ни от одного продукта, но стала меньше упо
треблять жареного и мучного...»
Марина: «Честно говоря, мои предпочтения изменились, но
только в чисто диетических целях. Например, я не ем хлеб, картошку
и прочие вредные для фигуры продукты. Стараюсь не есть сладкого,
но не всегда получается. А готовить я как не умела, так и не умею».
Аркадий, студент, живет в общежитии: «Пришлось научиться
готовить. Теперь готовлю не только на себя, а еще на кучу народу. Все
нахваливают мои борщи, супчики всякие, блинчики... Если время
есть, то можно все успеть».
А как думаете вы, наши дорогие читатели?
Пишите, звоните, рассказывайте.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы
В соответствии с открытием вакантной должности начальника отдела
экономики и потребительского рынка и во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 01.02.2006 № 112 «О конкурсе на замещение ва
кантной должности государственной гражданской службы Российской Фе
дерации» управа района НовоПеределкино объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности с 23 октября 2007 года.
Основные требования для замещения вакантной должности началь
ника отдела экономики и потребительского рынка:
— наличие высшего профессионального образования и стажа граж
данской службы (государственной службы иных видов не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет следующие документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко
торой утверждается правительством РФ, с приложением фотографии;
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру
довую (служебную) деятельность гражданина;
— копии документов о профессиональном образовании, а также по же
ланию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.
Указанные документы представляются в течение 30 дней со дня объя
вления об их приеме в кадровую службу управы района НовоПеределкино
по адресу:
Боровское ш., 33, каб. 3, с 9.00 до 18.00 ежедневно, выходные
дни — суббота, воскресенье. Тел. 7323514.
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ФОРМИРОВАНИЕ
УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
КАНДИДАТУРАМ ДОЛЖНЫ
ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ

Территориальная избирательная
комиссия района НовоПеределкино
г. Москвы объявляет прием предло
жений по кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 2528—
2558 по проведению выборов депута
тов Государственной думы Федераль
ного собрания Российской Федера
ции пятого созыва.

От политических партий, иных об
щественных объединений:
— протокол, выписка из протокола
заседания (собрания, конференции)
или копия решения полномочного (ру
ководящего) органа политической
партии, иного общественного объеди
нения о выдвижении кандидатур
в составы участковых избирательных
комиссий;

— нотариально удостоверенные
копии документов, подтверждающих
внесение записи о политической
партии, ином общественном объедин
ении в Единый государственный реестр
юридических лиц.
От собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы:
— протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы,
учебы о выдвижении кандидатуры в
состав участковой избирательной
комиссии.
От
муниципальных
Собраний
внутригородских муниципальных обра
зований в городе Москве:

1. Кто составляет списки избирателей?
Списки избирателей составляются террито
риальной избирательной комиссией по форме,
установленной ЦИК России. Для проведения
этой работы глава управы представил в террито
риальную избирательную комиссию сведения об
избирателях. В период с 1 по 10 ноября террито
риальная избирательная комиссия будет соста
влять списки избирателей отдельно по каждому
избирательному участку.
2. Какие сведения включаются в списки
избирателей?
Сведения об избирателях в списке избирате
лей могут располагаться в алфавитном или ином
порядке, например по улицам, домам, кварти
рам. В списке указываются фамилия, имя, отче
ство, год рождения (для избирателя в возрасте
18 лет — дополнительно день и месяц рожде
ния), адрес места жительства избирателя.
В списке избирателей должны быть предусмотре
ны места для проставления избирателем серии и
номера своего паспорта, подписи за полученный
им бюллетень, подписи члена участковой комис
сии, выдавшего бюллетень избирателю.
3. Что происходит со списками избирате
лей после их составления?
После того как территориальная избиратель
ная комиссия завершит работу по составлению
списков избирателей, она 11 ноября 2007 года
передает по акту экземпляр списка избирателей
по каждому избирательному участку в соответ
ствующую участковую комиссию.
4. Кто включается в список избирателей?
В список избирателей включаются жители
города Москвы, обладающие на день голосова
ния активным избирательным правом. Избира
тель может быть включен в список избирателей
только на одном избирательном участке.
5. Что является основанием для включе
ния в список избирателей?
Основанием для включения гражданина
Российской Федерации в список избирателей
на избирательном участке является факт
нахождения его места жительства на террито
рии этого участка либо его временного пребы
вания на территории избирательного участка, а
также при наличии у избирателя открепитель
ного удостоверения. Факт нахождения места
жительства либо временного пребывания изби
рателя на территории избирательного участка
устанавливается органами регистрационного
учета граждан в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
6. Кто может быть включен в список изби
рателей после его составления?
Избиратели, находящиеся в местах времен
ного пребывания и в связи с престарелым возра
стом, инвалидностью не имеющие возможности
принять участие в голосовании по месту житель
ства (регистрации) и не получившие открепи
тельное удостоверение, могут быть включены в
список избирателей на избирательном участке
по месту их временного пребывания.

7. Куда и когда следует обратиться, если
в день голосования избиратель не сможет
прийти на избирательный участок, где он
включен в список избирателей?
Для этого избиратель подает личное пись
менное заявление с просьбой включить его в
список избирателей в участковую избиратель
ную комиссию. Такое заявление может быть
подано в период с 12 по 28 ноября, т. е. не поз
днее чем за три дня до дня голосования.
8. Что делать, если избиратель работает
на предприятии с непрерывным циклом
работы и не смог взять открепительное удо
стоверение?
Избиратели, работающие на предприятиях с
непрерывным циклом работы и занятые на отдель
ных видах работ, где невозможно уменьшение про
должительности работы (смены), не имевшие воз
можности получить открепительное удостовере
ние, также могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их
временного пребывания по личному письменному
заявлению, поданному в участковую избиратель
ную комиссию в период с 12 по 28 ноября.
9. Кто принимает решение о включении
избирателя в списки избирателей после их
составления?
Участковая избирательная комиссия, рассмо
трев такое заявление, вправе принять решение о
включении избирателя в список избирателей.
В этом случае сведения об этом избирателе участ
ковая комиссия обязательно передает в территори
альную избирательную комиссию, а та — в Москов
скую городскую избирательную комиссию, для того
чтобы этого избирателя исключить из списка изби
рателей по месту его жительства.
10. Если избиратель поселился (зареги
стрировался) на территории избирательного
участка в период после 11 ноября 2007 года,
т. е. после передачи списков избирателей в
участковую
избирательную
комиссию,
а также в силу различных обстоятельств он не
был включен в список избирателей?
В этом случае он включается в список на осно
вании документов, удостоверяющих личность
(паспорт) и место жительства на территории дан
ного избирательного участка. Включение таких
избирателей в список избирателей допускается
в любое время, в том числе и в день выборов.
11. Если избиратель не имеет регистра
ции по месту жительства в пределах России?
Для избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской
Федерации, планируется образовать избира
тельный участок в здании телеграфа, располо
женного на Тверской улице. Решением участко
вой избирательной комиссии такие избиратели
могут быть включены в список избирателей по
личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию не позднее чем в день
голосования.
Справки по телефонам: 7326978,
7330648.

1. Избиратель в день голосования не
может прибыть на тот избирательный уча
сток, где он включен в список избирате
лей, и хотел бы проголосовать по месту
своего пребывания.
Избиратели зарегистрированы по
одному адресу, но по тем или иным причи
нам фактически проживают по другому
адресу, например, пожилые родители или
инвалиды живут по адресу своих детей
или родственников. И наоборот, дети уха
живают за родителями. Такая ситуация
характерна для такого мегаполиса, как
Москва.
Как поступить?
Для того чтобы принять участие в
голосовании в таких случаях, существует
несколько вариантов решения вопроса.
Получение открепительного удосто
верения, дающего право проголосовать
на любом избирательном участке.
Открепительное
удостоверение
выдается в избирательной комиссии на
основании письменного заявления изби
рателя с указанием причины, по которой
ему требуется открепительное удостове
рение. Открепительное удостоверение
может получить представитель избирате
ля (родственник, знакомый, социальный
работник) на основании нотариально удо
стоверенной доверенности. Доверен
ность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечебно
профилактического учреждения, если
избиратель находится в этом учреждении
на излечении.
2. Тяжело больной человек или его
работающий родственник не в состоянии
ехать на другой конец города, да еще
предварительно оформив нотариально
заверенную доверенность.
Для создания благоприятных условий
для избирателя законодательством пре
дусмотрена и такая ситуация.
Если избиратель не получил по каким
либо причинам открепительное удостове
рение, то решением участковой комиссии
он может быть включен в список избира
телей на избирательном участке по месту
фактического пребывания на территории
г. Москвы.
Как поступить?
Для этого необходимо написать пись
менное заявление, подать его в участко
вую избирательную комиссию в часы ее
работы, но не позднее чем за три дня до
дня голосования, т. е. до 28 ноября 2007
года включительно. Участковая избира
тельная комиссия рассмотрит заявление и
примет соответствующее решение. В слу
чае включения избирателя в список изби
рателей на этом участке он может в день
голосования прийти проголосовать по
месту своего фактического проживания.

Телефон для справок 1338042.

3. Избиратель хочет проголосовать,
но он по состоянию здоровья не в состоя
нии дойти до избирательного участка. Как
ему лучше поступить?
В случае если по состоянию здоровья
или инвалидности в день голосования
избиратель не сможет самостоятельно
прибыть в помещение для голосования,
он может проголосовать на дому.
Как поступить?
Для этого надо подать письменное
заявление в участковую избирательную
комиссию. Это заявление может быть
передано через близких либо через
социального работника или устно по
телефону участковой избирательной
комиссии в период с середины ноября (в
часы работы участковой избирательной
комиссии) по 2 декабря 2007 года до 16
часов.
Адреса участковых избирательных
комиссий, места голосования и телефоны
опубликованы на официальном сайте
управы района НовоПеределкино в руб
рике «Выборы» и в спецвыпуске окружной
газеты «На Западе Москвы» 11 октября
2007 года.
4. Слабовидящий избиратель при
был на избирательный участок, но сам не
в состоянии расписаться в списке изби
рателей и сделать отметку в избиратель
ном бюллетене.
Как поступить? Кто поможет?
В этом случае избиратель вправе вос
пользоваться помощью другого лица.
Такую помощь не имеют права оказывать
члены участковой избирательной комис

сии, наблюдатели, кандидаты и их дове
ренные лица.
5. Избиратель ложится на плановое
лечение либо уезжает в санаторий, в
какие сроки он может получить открепи
тельное удостоверение?
Как поступить?
Выдача открепительных удостоверений
начинается 17 октября 2007 г. с 17.10 по
11.11 в территориальной избирательной
комиссии с 15 до 18 часов ежедневно
в рабочие дни, и с 10 до 14 часов — в субботу,
выходной — воскресенье, с 12.11 по 01.12
в участковой избирательной комиссии.
С открепительным удостоверением в
день голосования вы можете прийти на
любой ближайший избирательный участок
и принять участие в голосовании.
Уважаемые избиратели!
Если у вас есть подобные про
блемы, пожалуйста, заблаговре
менно обращайтесь в избиратель
ные комиссии.
Обратиться по вопросам включе
ния в список избирателей и организа
ции голосования на территории райо
на НовоПеределкино, а также узнать
телефон и адрес ближайшей участко
вой избирательной комиссии вы
можете, обратившись в территори
альную избирательную комиссию по
адресу: Боровское ш., д. 33, кабинет
№ 10, тел. 7326978, тел. горячей
линии 7330648.
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ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ Î ÐÅÃËÀÌÅÍÒÅ
Для чего нужен Регламент взаимодействия между Департаментом финансов города Москвы, префе
ктурами г. Москвы, управляющими организациями и теплоснабжающей организацией (ОАО «МОЭК»)?

С 1 ноября все отделения УСЗН Западного административного
округа г. Москвы работают по следующему графику:
понедельник — с 11.00 до 20.00;
среда — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед — с 13.45 до 14.30.

прием населения в управлениях социальной защиты населения
районов г. Москвы будет осуществляться ежедневно:
понедельник — с 11.00 до 20.00;
вторник, среда, четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед — с 13.45 до 14.30.

Срок приема предложений — до
1 ноября 2007 г.
Адрес: Боровское ш., д. 33, кабинет 10,
ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья, с 15.00 до 18.00.
Справки по телефонам: 7326978,
7330648.

Несколько житейских ситуаций, возникающих во время избирательных кампаний

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТЫ УСЗН

По вопросам оформления и выдачи документов для:
— выплаты социального пособия на погребение и городской доплаты
к нему;
— предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на
безвозмездной основе;
— изготовления и установки мемориального надгробия в случае
смерти определенных категорий пенсионеров

— место работы и должность (род
занятий);
— контактный телефон (телефоны);
— сведения о наличии опыта работы
в избирательных комиссиях с указани
ем уровня комиссии (участковая,
территориальная, окружная) и года
(лет) работы.

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÀÕ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

ÂÑÅ Î ÑÏÈÑÊÀÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
11 вопросов о составлении списков избирателей и порядке включения
граждан Российской Федерации в списки избирателей

— решение муниципального Собра
ния о выдвижении кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии.
К документу о выдвижении канди
датуры прилагается заявление кан
дидата о согласии быть членом уча
стковой избирательной комиссии, в
котором указываются следующие
сведения:
— фамилия, имя, отчество; год,
число и месяц рождения; адрес места
жительства;
— номер участковой избирательной
комиссии, в состав которой он выдви
нут;
— образование;

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ РАЙОНА
Школа № 1017.
Раннее утро. Одна из последних суббот сентября.

Еще недавно жители района НовоПеределкино с определенной правотой могли
назвать этот микрорайон медвежьим углом: разбитый асфальт и недостроенные
еще в конце 90х годов прошлого века торговые павильоны, которые
использовались (а коегде и до сих пор используются) как пристанище для
маргиналов. Но вот и до этого уголка добралась цивилизация. Одно из пустующих
строений огорожено. Наконецто заасфальтирован двор школы № 1017.
Дымящийся асфальт рабочие выкладывали вокруг школьного здания почти целый
день. Но зато теперь и эта территория приобретает вполне благоустроенный вид.

Этот вопрос разъяснит начальник отделения сбыта № 8 «Западный» филиала № 11 «Горэнергосбыт»
ОАО «МОЭК» Д.Е. Шарандин.
— С 1 января 2007 года счета за потребленную тепловую энергию выставляются управляющими организаци
ями по тарифам, утвержденным правительством Москвы для населения. При среднеотпускной цене за Гкал 726
рублей жителям она обходится в 620 рублей. Если из этой суммы вычесть НДС, то получится, что ОАО «Москов
ская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК») недополучает с каждой гигакалории примерно двес
ти рублей. Распоряжением правительства Москвы № 1575РП от 5 августа 2004 года «О расходах бюджета города
Москвы в связи с государственным регулированием цен на тепловую энергию, потребляемую населением» преду
смотрено возмещение этих убытков из бюджета.
6 июня 2007 года к распоряжению правительства Москвы № 1575 вышло дополнение № 1130РП «О внесе
нии изменений и дополнений в распоряжение правительства Москвы от 5 августа 2004 г. № 1575РП», в соответ
ствии с которым участниками бюджетного процесса при расходовании средств, предусмотренных в бюджете
города Москвы в форме субсидий по долевому финансированию целевых расходов, связанных с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению города Москвы,
становятся ТСЖ, ЖСК, специализированные потребительские кооперативы (СПК) и организации, в управлении
которых находятся многоквартирные дома.
На основании п. 3.3 распоряжения правительства Москвы № 1130, обязанности по контролю над фактическим
объемом тепловой энергии, используемой для бытовых нужд населения, возложены на:
1. Дирекции единого заказчика;
2. Товарищества собственников жилья;
3. Жилищностроительные кооперативы;
4. Специализированные потребительские кооперативы;
5. Собственников жилья и организации, в управлении которых находятся многоквартирные дома (управ
ляющие организации).
Для регулирования функций и полномочий между участниками бюджетного процесса расходования
средств, предусмотренных в бюджете города Москвы в форме субсидий по долевому финансированию целе
вых расходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию,
поставляемую населению города Москвы, оформляется регламент взаимодействия сторон.
В соответствии с распоряжением правительства № 1130 теплоснабжающая организация (ОАО «МОЭК») подгото
вила Регламенты взаимодействия между Департаментом финансов города Москвы, префектурами
г. Москвы, организациями и индивидуальными предпринимателями, в управлении которых находятся многоквартир
ные дома (управляющие организации) и теплоснабжающей организацией (ОАО «МОЭК»). Регламенты взаимодействия
подписываются всеми участниками бюджетного процесса, о которых упоминалось выше.
С этой целью префектурой ЗАО г. Москвы совместно с теплоснабжающей организацией (ОАО «МОЭК») созда
ны рабочие группы, в состав которых вошли представители управ муниципальных районов и филиала № 11 «Гор
энергосбыт» ОАО «МОЭК».
Уполномоченные представители управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК)! В ближайшее время обра
титесь в управы муниципальных районов за получением информации по процедуре оформления
Регламента взаимодействия и оформления субсидий!
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ÁÅÇ ×ÒÅÍÈß ÍÅÒ Ó×ÅÍÈß
22 октября отмечается Международный
день школьных библиотек. Сегодня наш
собеседник — Александра Дубынина,
методист окружного методического
центра Западного окружного управления
образования, отличник народного
образования.
— Александра Ивановна, какова спе
цифика вашей работы?
— Одна из основных наших задач — обе
спечить учебновоспитательный процесс
учебной литературой. Раньше все было
проще — по одному учебнику на каждый пред
мет. Теперь же все значительно усложнилось.
Появились «параллельные» учебники, то есть
те, которые имеют равные права на исполь
зование в школе, гриф и допуск, но разных
авторов. Осуществляется вариативное
обучение, оно проводится по разным про
граммам и комплектам учебников, в настоя
щее время их десять. Затем последовал
переход на одиннадцатилетнее обучение.
Года дватри назад заговорили о пред
профильном и профильном обучении, то
есть о необходимости сориентировать детей
в 9—11х классах и углубленно изучать
определенные предметы. Все это значитель
но расширило и углубило наши обязанности.
— Каким образом учебники попадают
в школу, какой путь они проделывают
перед этим?
— Существует целое море издаваемых
учебников. Но лишь небольшая часть из
них содержит в себе такую надпись: одо
брено и допущено Министерством образо
вания. Из этого относительно небольшого
списка учебников отбираются бесплатные
учебники.
Схема такая: городской департамент
образования ежегодно предоставляет нам
бланки заказа на учебники. Эти бланки мы
выдаем библиотекарям и объясняем осо
бенности работы с ними в текущем году. Те,
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в свою очередь, передают бланки админи
страции и учителямпредметникам. Внутри
школы существуют методические объеди
нения — например, методическое объеди
нение учителей русского языка и литера
туры, математики и т. д. И вот учителя
и администрация должны решить, по каким
учебникам вести преподавание, какие исполь
зовать программы для начальной школы.
Учителя отдают бланки библиотекарю,
который их корректирует в соответствии с
фондом школьных учебников и контингентом
учащихся. Необходимо также принять во
внимание и профиль данной школы. Каждая
школа имеет свое индивидуальное лицо,
которым она очень дорожит. Бесплатные
учебники переиздаются раз в пять лет, за
исключением случаев, когда вводится новая
программа (например учебники по истории)
Предположим, мы заказываем учебник для
седьмого класса, а его только через пять лет
будут издавать. Значит, мы должны смотреть
на пять лет вперед: сегодня два класса
в параллели, а завтра, возможно, будет
четыре. Необходимо рассчитать с наиболь
шей вероятностью, чтобы учебников впослед
ствии хватило всем. Однако в соседней
школе наоборот, количество учащихся в ка
който параллели классов может уменьшить
ся. И тогда оттуда учебники передадут в эту
школу. Так работает внутрирайонный меж
школьный абонемент.
Оформленный заказ, подписанный
директором, библиотекари передают обрат
но нам, мы их обрабатываем. Проверяем,
учтено ли изменение контингента учащихся,
соответствует ли количество программ
количеству классов и т. д.
Затем этот бланк заказов мы обсуждаем
со своими коллегами в методкабинете,
с методистамипредметниками. И методист
может, например, сказать: почему у вас
такой большой заказ учебников по
углубленному изучению физики? Вот у нас

школы такието, тут такието преподавате
ли, да там по обычной программе результа
тов бы добиться! Связываются с преподава
телем, никого не ругают и не наказывают, но
обсуждают с ним этот вопрос.
Сводный заказ по округу утверждается
начальником окружного управления образо
вания и идет в городской Департамент обра
зования. Там формируется городской заказ.
На складах «Московского учебника» для каж
дого округа есть свой диспетчер, который
сообщает о прибытии книг, затем книги
развозятся по школам. Мы контролируем
правильность выполнения заказов.
— Александра Ивановна, а как об
стоит дело с фондом художественной
литературы в школах?
— Художественную литературу нам пре
доставляет департамент тоже через «Москов
ский учебник». Основная масса школьной
программной литературы идет из издатель
ства «Синергия».
Периодически Департамент образования
делает запрос школам, какую литературу, по
мнению библиотекарей, педагогов необ
ходимо издать. Помимо департамента нам
дают литературу и некоторые издательства.
— Каково отношение школьников
к библиотеке?
— Дети разных возрастов относятся к
библиотеке поразному. Младшеклассники
проявляют большой энтузиазм, прибегают,
берут книги… Потом интерес к библиотеке
спадает и активизируется лишь к 9—10
классам, в связи с необходимостью сдавать
экзамены, выбирать свой дальнейший жиз
ненный путь. На мой взгляд, в школах не
хватает литературы о молодежи. А ведь
детям очень интересно читать про людей
своего возраста. Литературу, не необход
имую для занятий школьники берут очень
редко.
— Что такое библиотекарь для
школы?

ОКТЯБРЬ

— Библиотекарь — это стержень
школы, а библиотека — место сосредо
точения ее жизни. В большинстве случаев
отношение библиотекарей к учащимся
индивидуальное — не просто выдать или
принять книгу, а спросить, понравилась ли
она, если нет, то почему, может быть, посо
ветовать чтонибудь.
Библиотекари проводят уроки библио
течнобиблиографической грамотности, под
их руководством школьники участвуют в таких
мероприятиях, как Международный фести
валь «БиблиоОбраз», «Лучик», «Эврика» и др.
В последнее время в школах стали появ
ляться материалы на «нетрадиционных но
сителях», которые составляют так называе
мые медиатеки.

— Что бы вы порекомендовали
интересующимся для чтения?
— Я не очень хорошо знакома с совре
менной литературой, поэтому не могу ком
петентно ответить на этот вопрос. Главное —
это работа души, не механическое сколь
жение глаз, а вдумчивое чтение. Открытие
для себя новых граней человеческой жизни.
Беседовал Юрий МАКАРЦЕВ
От редакции.
Мы поздравляем всех работников
школьных библиотек, а также людей,
причастных к пополнению этих важных
фондов, с профессиональным праздни
ком. Пусть у вас будет побольше хорош
ей и полезной литературы, по которой
смогут учиться наши дети!

Ñòàðøåå ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÔÐÎÍÒÎÂÀß ÀÂÈÀÖÈß

ÐÀÄÈÎÐÀÇÂÅÄÊÀ
Угораздило его родиться под новый, 1922 год —
31 декабря — в городе Браилов Винницкой области.
В этом же городе Илья Герман учился в школе —
10летке. Закончил ее, когда было ему неполных
18 лет. Военкомат предложил ему учебу в военно
химическом училище в городе Калинине. Поехал. Но
набор тогда почемуто не состоялся. Вернулся
домой. А в октябре 1940го, несмотря на то, что ему
еще не было восемнадцати лет, призвали в Красную
Армию. За год до этого — 1 сентября 1939 года —
началась Вторая мировая война. К 5 октября 1939
года германские войска оккупировали территорию
Польши. 17 сентября того же года Красная Армия
перешла границу Советского Союза с Польшей с
целью освобождения Западной Украины и Западной
Белоруссии. В июне 1940 года в состав СССР были
включены Бессарабия и Северная Буковина. Такова
тогда была обстановка, когда Илью направили служить
в радиодивизион, располагавшийся в Львове. Самое
первое впечатление об изменении его гражданского
статуса — не могли подобрать обмундирование на
его миниатюрные размеры. Но на службу это не по
влияло. Первые месяцев шесть пошли на овладение
премудростями радиодела. Результат, должно быть,
оказался вполне удовлетворительным, поскольку
Герману присвоили звание ефрейтора: ведь недавно —
2 ноября 1940 года — были введены персональные
звания для рядового и младшего начальствующего
состава Красной Армии. Илья приступил к выполнен
ию боевого задания — операциям радиоразведки:
надо было прослушивать заданный радиодиапазон,
определять по шкале настройки рабочую частоту по
явившейся в эфире радиостанции и сообщать на пе
ленгатор ее значение. Вот и вся работа, и никаких
огорчений. Наибольшие неприятности приносили
обмотки, которые заменяли голенища при ношении
ботинок. Обмотки сохранились в Красной Армии со
времен Гражданской войны и широко использовались
в годы Великой Отечественной войны даже в офи
церском обмундировании. Обмотки имели обыкно
вение вдруг разматываться в самый неподходящий
момент без видимой, казалось, причины. Приходилось
на глазах всей честной публики их перематывать. Са
поги Герману достались уже после начала войны, когда
интенданты вынуждены были раздавать их буквально
направо и налево всем желающим при отступлении
Красной Армии и невозможности вывезти склады
обозовещевого имущества. Отступать пришлось
и радиодивизиону из Львова, под бомбежкой и выстре
лами в спину с чердаков городских домов. В по
жарном порядке переехали в Тернополь. Но и тут долго
не простояли, двинулись дальше на восток, к Киеву.
Киевская трагедия не захватила радиодивизион, по
скольку к тому времени он был уже в Воронеже.

Радиоразведка велась с целью добывания све
дений о наличии и составе группировок потенциаль
ного и реального противника на конкретных опера
ционных направлениях. В добыче таких сведений и
участвовал Герман. И таких добытчиков в Красной
Армии было, видимо, сотни, а может, и тысячи. Но
мало собрать разведданные, их надо еще проана
лизировать, дабы определить намерения и вероят
ный характер действий обнаруженных группировок.
А это лежит в сфере деятельности командования.
Летом 1942 года радиодивизион оказался
в районе Сталинграда. В 1943 году Красная Армия
двинулась на запад, вытесняя врага с территории
СССР. Вслед за ней двинулся радиодивизион с Гер
маном в составе, без стрельбы и прочего шума,
добывая сведение о враге, позволявшие командо
ванию решать оперативные и стратегические
задачки. И дошли они в 1945 году до предместий
Берлина — Бабельсберга и Потсдама.
Но вот и кончилась война. Стали разъезжаться
по домам боевые товарищи Германа, уже старшего
сержанта, кавалера ордена Красной Звезды. И ему
бы тоже надо было вернуться в свой родной заштат
ный тихий городок Браилов, расположившийся гдето
возле Жмеринки. Но, как поется в песне Блантера на
слова Исаковского, «враги сожгли родную хату, сгу
били всю его семью». И стал он искать, «куда пойти
теперь солдату, куда нести печаль свою», оставшись
пока служить в том же радиодивизионе, помогая
учить новобранцев радиоделу, необходимому
и в мирное время. А когда в 1948 году нашелсятаки
в Москве какойто дальний родич, поехал к нему,
и с тех пор — москвич.
Через 40 лет после окончания Великой Отечест
венной войны Илья Абрамович Герман, как и все
участники той войны, получил заслуженный орден
Отечественной войны II степени.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Родился Андрей Александрович Волчков в 1920 году в
Пензенской области, в селе, которое тогда называлось
Первое Успенское, а теперь — просто Успенское, издавна по
строенное меж высоких берегов речки с игривым названием
Азясь. Первое десятилетие еще детской жизни запомнилось
великим разорением крестьянства. В 1931 году он закончил курс
наук сельской школы первой ступени. В то время формиро
вания подразделений сельскохозяйственной армии под
названием «колхозы», по деревням ходили вербовщики, пред
лагавшие сытую жизнь на стройках коммунизма. Семья
Волчковых приняла предложение ехать в Среднюю Азию: там
же Ташкент — город хлебный! Этот период запомнился
Андрею мыканьем по совхозам, детским колониям. Наконец
пристроился около Ташкента в МТС — машиннотракторную
станцию. Поднабрался тут всяческой науки — столярной, сле
сарной, даже в духовом оркестре поучился. Главное было —
заработать на прокорм: труд есть дело чести, доблести
и геройства, а кто не работает, тот не ест! В итоге —
вдохновенный труд за кусок хлеба.
1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой
войны, в СССР был принят Закон о всеобщей воинской обя
занности, который установил призывным возраст 18 лет. Но
както получилось, что Волчкова призвали только в 1940 году,
когда ему исполнилось уже 20 лет. Этот возраст был призыв
ным по старому закону.
Привезли призывников в Казань и определили Волчкова в
школу младших командиров, которую он закончил месяца за
два до начала Отечественной войны. А 22 июня 1941 года
утром, после подъема, стрелковый полк стали грузить в эше
лон. Сказали: едем в Белоруссию на учения. Но еще не зако
нчилась погрузка, пришло известие: Германия напала на нас.
Дали команду вернуться в казармы. Однако вскоре опять по
садили в «телячьи» вагоны и дня через тричетыре привезли в
Оршу. В городе полно войск. Их передвижени непосвящен
ному человеку представлялось неупорядоченным, суматош
ным. Волчкова включили в группу разведчиков, которую
направили в сторону Минска.
А по дорогам Белоруссии уже шли немецкие войска,
ехали мотоциклисты. В небе преобладала немецкая авиация.
Война набирала силу. Гдето уже недалеко от Минска группа
попала под минометный обстрел. Андрею повредило ногу. От
везли лечиться в Саратов. Пролечили до сентября. В госпиталь
прибывало много раненых, мест не хватало. Чтобы освобо
дить места для тяжелораненых, долечиваться отправляли к
родственникам, под опеку местных медиков. Так Волчков ока
зался в узбекском городе Бегат. Лечили его здесь целый год.
В сентябре 1942 г. комиссия признала его годным для строевой
службы, и поехал Волчков опять на войну. Привезли в Камы
шин, на Волгу, сделали кавалеристом. Скрытно, ночами
пошли левым берегом к Сталинграду — по правомуто берегу
дороги туда уже давно не было. В конце октября — начале но
ября, пройдя Среднюю Ахтубу, вышли к фронту южнее города,
спешились и заняли свое место в линии обороны. Пока случа
лись отдельные стычки. В одной из них Волчкову опять не по
везло: чиркнуло чемто по голове над ухом. На этот раз довез
ли только до полевого госпиталя в Средней Ахтубе. В госпи

таль приезжали вербовщики. Решил Андрей пойти в формиро
вавшуюся мастерскую 8й воздушной армии. С этого времени
и до конца войны занимался он ремонтом всякого рода
машин и механизмов, используя и совершенствуя свой сле
сарностолярный опыт, приобретенный в МТС.
8я воздушная армия образовалась в процессе перетря
ски военновоздушных сил Красной Армии уже в ходе Великой
Отечественной войны. В марте 1942 г., поскольку все фронты
собирались наступать, ГКО принял решение сформировать
10 ударных авиационных групп. Но уже в апреле того же года
принимается решение всю фронтовую авиацию объединить в
авиационные армии. На ходу узкоспециальные авиационные
армии переформировывались в смешанные. То же происходи
ло с авиационными корпусами. Вот в этой тряскеперетряске,
когда надо было еще и воевать, когда враг захватил весь Крым,
разгромил, откровенно говоря, наш ЮгоЗападный фронт,
достиг Волги у Сталинграда и гор Кавказа, в мае 1942 г. в числе
первых пяти воздушных армий родилась 8я ВА. Вначале в ней
была только половина положенного числа боевых самолетов,
но зато ночных бомбардировщиков По2, известных фронто
викам под названием «кукурузник» или «этажерка», — 116. Рост
числа самолетов на вооружении ВА не только расширял ее
боевые возможности, но и увеличивал объем ремонтных работ
техники. Этим и объясняются поиски рабочей силы среди
выздоравливающих в полевых госпиталях.
Армия поддерживала Южный, 4й Украинский фронты. По
этой же дороге шел, точнее, ехал и Волчков. Войну закончил
на территории Польши. Демобилизовали в 1946 году. При
ехал в Москву, к брату.
Боевые награды в порядке их получения: медали «За
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а
через 40 лет после окончания войны — орден Отечественной
войны I степени.

8 октября.
Преставление преподобного Сергия Радонежского, игумена
Радонежского, всея России чудотворца (1392 г.).
9 октября.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II в.).
Празднование памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея
Руси (прославление — 1989 г.).
11 октября.
Память преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии
родителей преподобного Сергия Радонежского (ок. 1337 г.).
14 октября.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является одним из чтимых праздников
в Русской православной церкви. Возник праздник на основе исторического
события, произошедшего в X веке в Константинополе. В то далекое время жители
столицы Византии переживали жестокую осаду города от нападавших сарацин.
Пресвятая Богородица Своей молитвой ко Господу подобно покрывалу защитила
взывавших к Ней жителей города от смертоносного нападения врага. На Руси это
событие в благодарность Богородицы получило повсеместное почитание. Этот
праздник известен еще со времен князя Андрея Боголюбского (XII в.).
Большинство храмов в Росии посвящены именно Покрову Богородицы. В устном
фольклорном творчестве тематика Покрова тоже имеет широкое развитие. «На
Покров ветер с востока — зима холодная», «Покров — сбор последних плодов».
26 октября.
Празднование Иверской иконы Божией Матери (Вратарница). По
просьбе патриарха Никона иноком Афонского монастыря был написан
список с чудотворного образа Богородицы Иверской и передан в 1669 году
Русской православной церкви. В честь чудотворного дара при Воскресенских
вратах была устроена часовня, в которых Вратарница Иверская обрела место
постоянной молитвы. В 1929 году, во времена безбожной власти, часовня
была закрыта и разрушена. Некоторые считают, что чудотворная Иверская
икона находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках, однако
достоверных сведений нет. 5 ноября 1994 года Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II освятил закладной камень часовни.
В 1996 году завершены работы по воссозданию часовни и ворот,
и 25 октября, в канун праздника Иверской иконы Божией Матери, икона
прибыла в Москву из Иверского монастыря на Афоне, где она была написана.
В наши дни в часовне ежедневно совершаются молебны с акафистом.
31 октября.
Память Апостола и евангелиста Луки (I век).

НОЯБРЬ
3 ноября.
Димитриевская родительская суббота. В этот день, накануне
празднования памяти великомученика Димитрия Солунского, совершается
заупокойное поминовение усопших православных христиан. Димитриевская
суббота ведет свое начало в Русской православной церкви с 1380 года, от
особого постановления благоверного князя Дмитрия Донского, в память
убитых русских воинов в борьбе с Ордой, со временем преобразовавшаяся в
поминовение главным образом всех воинов, «на поле брани жизнь свою
положивших». В настоящее время поминаются не только воины, но и усопшие
родственники, близкие и вообще все православные христиане. «Поминовение
усопших для нас, еще живых, — это великая милость Божия — пишет
архимандрит Кирилл (Павлов). — Благость Спасителя предоставила нам
средства облегчать участь умерших братий. Не будем невнимательны к воли
благости небесной, не будем жестоки и к ближним нашим. Будем творить для
них все то, что возможное для нас, будем молиться за них молитвами Святой
Церкви, будем подавать за них милостыню».
4 ноября.
Празднование Казанской иконы Божией Матери — одной из самых
почитаемых на Руси икон Пресвятой Богородицы. В смутное для Отечества
время русский народ переживал серьезную опасность утраты
самостоятельности государства. Польские интервенты, захватив
государственную власть русского царства, посягнули также и на власть
церковную. Патриарх Ермоген был насильно заключен в Чудовом монастыре.
Несмотря на трудность сложившегося положения, он смог тайно отправить
воззвание, призывающее народ «крепко стоять за веру и братство».
Нижегородское ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского
при подступах к столице принимало посильное подкрепление и помощь из
других городов. Главным событием явилось принесенная дружиной из
Казани чудотворная икона Богородицы. Перед штурмом Москвы был
объявлен пост и сугубая молитва. 22 октября 1612 года народное ополчение
после непродолжительной осады Первопрестольного града одержало
победу и взяло сначала Китайгород, а затем и Кремль. По изгнанию поляков
из Москвы усердием князя Димитрия Пожарского на Красной площади был
возведен собор в честь чудотворного образа Казанской Божией Матери.
(С 1648 года 22 октября (3 ноября по н. ст.)).
21 ноября.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
26 ноября.
Память святителя Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407 г.).
27 ноября.
Память апостола Филиппа (I в.). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября.
Начало Рождественского (Филипповского) поста. Этот пост
подготавливает православных верующих к достойному празднованию
Рождества Христова. Продолжительность его — сорок дней. По степени
воздержания приближается к посту святых апостолов. Строгость поста
особенно усиливается с 20 декабря, в дни предпразднства Рождества
Христова, и завершается последним днем сугубого воздержания —
сочельником.
29 ноября.
Празднование апостола и евангелиста Матфея (60 г.).
Иоанн СТРЕЛЬЦОВ,
чтец храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Федосьино
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В начале осени в здании управы
района Солнцево состоялась
межрайонная выставкаярмарка «Наш
малый бизнес», на которой были
представлены товары и услуги малых
предприятий трех районов Западного
округа столицы: Солнцево, Тропарево
Никулино и НовоПеределкино.

Посетителям представилась возмож
ность не только ознакомиться с продукцией
малых предприятий, но и приобрести па
мятные сувениры, получить подарки. Самые
любознательные посетили семинар по
налогообложению и познакомились с
образовательными программами для пред
принимателей. Также в рамках выставки

работала ярмарка вакансий, на которой
многие смогли найти работу по душе и уви
дели многие аспекты малого бизнеса из
нутри.
Давно известно: бизнес — это тонкая
и сложная система, а малый бизнес в де
сятки раз сложнее. Ему приходится сосу
ществовать и конкурировать с более круп
ными предприятиями, компаниями с разви
той сетевой инфраструктурой. Однако при
всем многообразии товаров и цен качест
во продукции и услуг крупных организаций
не всегда способно удовлетворить при
вередливого потребителя. Неслучайно
правительство Москвы уделяет особое
внимание развитию малого бизнеса, ведь
как было бы хорошо, если бы каждый житель
города смог выбирать, скажем, не только
продукцию супермаркетов, но и делать
покупки в маленьких магазинах, киосках,
тем самым оказывая доверие им, а следо
вательно, и всему малому бизнесу!
Основные задачи прошедшей выстав
ки заключались как раз в том, чтобы под
держать это доверие, чтобы каждый по
требитель нашел свое предприятие — то,
которому он сможет доверять.

Среди продукции, представленной
предприятиями малого бизнеса на вы
ставке, были и медицинские товары,
и строительные принадлежности. Но при
всем разнообразии и многочисленности
малый бизнес объединяет одно стрем
ление — сделать нашу жизнь комфортнее
и интереснее. Именно поэтому многие из
небольших предприятий расположены
рядом с домом, и подчас их услугами
можно пользоваться не выходя из
квартиры или офиса.
По завершении выставки директор
некоммерческого предприятия «Центр
развития предпринимательства Западно
го административного округа города Мо
сквы» Борис Ковалев выразил надежду:
«Мы рассчитываем, что выставка станет
ежегодной и будет притягивать интерес
к себе интерес других предприятий Запад
ного округа, а также всей Москвы. На базе
этого начинания мы сможем увидеть
развитие малого бизнеса в целом».
Дмитрий КОЛЕСНИКОВ

БЫЛ ДРУЖОК, СТАЛ БОМЖОК
21 сентября. На задворках Лукинской улицы.
Проходя от Лукинской улицы по направлению к улице
Шолохова, наш корреспондент вдруг почувствовал на себе
чейто взгляд. Ктото лежал у мусорных контейнеров
неподалеку от детского сада. Вблизи стало понятно —
печальный взгляд принадлежал большому плюшевому
существу, нашедшему приют у проволочного заграждения.
Очевидно, игрушечная собака попала на свалку после долгой
жизни в кругу семьи, которой она служила верой и правдой
многие годы. Возможно, не один и не два ребенка кормили ее
фруктами, заглядывали в большие блестящие глаза и крепко
прижимали к себе во сне. Дети выросли, Дружок отслужил
свое. Теперь он лежит на свалке, смотрит в хмурое осеннее
небо, провожает взглядом прохожих и думает свою
невеселую собачью думу. Не бросайте друзей, ребята!
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Управление внутренних дел Западного административного
округа приглашает на службу мужчин в возрасте до 35 лет, от
служивших в ВС РФ, проживающих в Москве и Подмосковье.
Стабильная и своевременная зарплата, а также социальные
льготы гарантированы. Имеется возможность обучения в учеб
ных заведениях системы МВД.
Контактный телефон 1475304.
ОВД по району НовоПеределкино г. Москвы приглашает на
службу в органы внутренних дел граждан РФ, имеющих реги
страцию в Москве и Московской области, отслуживших в
армии или имеющих отсрочку от службы, имеющих образо
вание не ниже полного среднего на должности:
— милиционеров;
— милиционеровводителей;
— участковых уполномоченных милиции;
— инспекторов по делам несовершеннолетних;
— дознавателей;
— сотрудников уголовного розыска.
Сотрудникам, проходящим службу в отделе, предоставляется
первоочередное право поступления в средние и высшие учебные
заведения МВД России.
Телефон отдела кадров 7318841.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто по
святил себя борьбе с преступностью. Многие достойные сотруд
ники уголовного розыска, талантливые сыщики трудятся сегодня
в МУРе, в криминальной милиции УВД и «на земле» — в районных
отделах, являя собой пример высокого профессионализма, вер
ности закону, принципиальности и мужества.
Ежемесячно в округе и в столице вами раскрываются де
сятки и сотни преступлений различной степени тяжести. Благо
даря вашим усилиям многие преступники получили заслуженное
наказание.
Дорогие ветераны уголовного розыска! За годы реформ вы
сохранили мощнейший кадровый потенциал и смогли вырастить
достойную смену, передать свой бесценный опыт молодым и та
лантливым сотрудникам, которые сегодня так же беззаветно слу
жат делу борьбы с преступностью, бесстрашно вступая в поединок
с самыми опасными врагами нашего общества. Крепкого здоровья
вам, бодрости, благополучия, мира вашим семьям и успехов
в работе!
Алексей ЛАУШКИН, генералмайор милиции,
начальник УВД по ЗАО г. Москвы

Целую банду насильников и грабителей задержали на днях
сотрудники уголовного розыска ОВД по району Внуково
В конце июля в ОВД обратилась одна из потерпевших и по фотографии в
одном из жителей района с криминальным прошлым узнала напавшего на
нее преступника. В тот же день был задержан 33летний Юрий Логин, ранее
судимый за хранение оружия. Вскоре удалось арестовать и одного из его по
дельников, 22летнего Михаила Ильина, также жителя Внуково. По делу про
ходят еще двое. Логин, работавший водителем в компании «ЮТейртехник»,
в свободные часы выходил на большую дорогу под видом частного
извозчика. Преступник изучал книги по прикладной психологии и легко вхо
дил в доверие к женщинам. Когда жертва оказывалась в машине, ее сначала
били разрядом электрошокового устройства, а затем лишали сознания с
помощью хлороформа. Несчастных везли в гараж, где насиловали и грабили,
а затем отвозили в лес. В гаражном боксе оперативники обнаружили бутыль
с хлороформом и 20 пар женской обуви различных фасонов и всех сезонов —
такую «коллекцию» собрал Логин. На квартире у него изъяли большое
количество порнофильмов, множество женских золотых украшений и книг по
прикладной психологии.
«Пока трудно даже представить, какое количество преступлений
совершила эта группа, — говорит 1й заместитель начальника ОВД по райо
ну Внуково, начальник криминальной милиции подполковник Андрей Ражев. —
Банда в течение нескольких лет орудовала еженедельно в разных районах
Москвы, используя две «таврии» — белую и красную».
По одной из опубликованных фотографий еще одна жертва маньяка узна
ла свои личные вещи. Женщина, постоянно проживающая в Петропавлов
скеКамчатском, будучи в Москве в начале декабря прошлого года, познако
милась с преступником в кафе, где, как мы подозреваем, он подмешал ей
психотропное вещество, после чего отвез в гараж, изнасиловал и ограбил.
Потерпевшая смогла узнать не только свои ювелирные изделия, но и обувь.
Делом занимается Солнцевская межрайонная прокуратура.
Всех, кто пострадал от преступников, просим звонить в милицию
по тел.: (495) 4368362, 4368320.
Юрий СТАРОДУБОВ,
по материалам прессслужбы УВД по ЗАО

ЛАУШКИН Алексей Сергеевич
Начальник УВД по ЗАО г. Москвы
тел. 1433223
Прием населения: 1й и 3й четверг месяца, 16.00—18.00
БЫНЕНКО Александр Викторович
Первый заместитель начальника УВД,
начальник криминальной милиции
Прием населения: понедельник, 11.00—13.00
КОСТИН Анатолий Михайлович
Заместитель начальника УВД,
начальник милиции общественной безопасности
Прием населения: пятница, 17.00—19.00
МИЧУРИН Виктор Сергеевич
Заместитель начальника УВД по кадрам
и воспитательной работе
Прием населения: вторник, 17.00—19.00
ТЕРЕНТЬЕВ Александр Викторович
Заместитель начальника УВД,
начальник штаба
Прием населения: среда, 11.00—13.00
МУЛЯР Владимир Павлович
Заместитель начальника УВД по экономическим
и налоговым преступлениям
Прием населения: понедельник, 16.00—18.00
ОЖКАЛО Владимир Владимирович
Заместитель начальника УВД,
начальник следственного управления при УВД
Прием населения: среда, 16.00—18.00
АНДРИЕНКО Юрий Иванович
Заместитель начальника УВД,
начальник службы тыла
Прием населения: пятница, 11.00—13.00

ВАКАНСИЯ В НОВОСТРОЙКЕ
Общеобразовательной школе в 14м (строящемся)
микрорайоне НовоПеределкино на постоянную работу требу
ется заместитель директора по административнохозяйст
венной работе. Адрес школы: ул. Лукинская, д. 12, корп. 2.
Обращаться по тел. 89037155355
(Людмила Александровна).
Спортивный клуб
«БОРЕЦ»
проводит набор в группы для занятий АЙКИДО.
Отделение Московского филиала Всемирного центра
айкидо. Запись проводится в ДЮСШ «Борец» по адресу:
Боровское ш., д. 37, корп. 1, — или по телефону 7335767.
Расписание занятий
Взрослые: понедельник, вторник, среда, четверг — с 20.30
до 21.50;
пятница — с 20.45 до 22.05;
суббота — с 12.00 до 13.30.
Дети: вторник, четверг — с 15.00 до 16.30;
суббота — с 16.00 до 17.30.
Занятия проводят инструкторы филиала.
http://www.borec.ru/
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ОХОТА НА ЗВЕРЯ

В нынешнем году в Западном округе произошла серия нападений на
девушек хрупкого телосложения. Мужчина подкарауливал своих
жертв в безлюдных местах и в подъездах домов. После нескольких
нападений преступник сменил внешность: отрастил волосы
и перекрасился в брюнета, но сотрудникам милиции было понятно,
что во всех случаях действовал один и тот же человек.

ники уголовного розыска ОВД НовоПеределкино
и криминальной милиции Западного округа.
С самого начала все технические мероприятия
нам помогали проводить сотрудники управления
уголовного розыска по городу Москве.
Подозреваемого мы задержали в наш про
фессиональный праздник — День уголовного
розыска, — продолжает Дмитрий Бик. — Поэтому,
пользуясь случаем, хочу пожелать всем сотруд
никам уголовного розыска здоровья и успехов
в работе».
Телефон дежурной части ОВД 7335417.

обрел еще одну болезнь — СПИД. На окраинах Москвы началась череда
изнасилований. У своих жертв преступник отбирал мобильные телефо
ны, деньги и ювелирные украшения. «На охоту» он выходил почти каждый
вечер. Сейчас следствие уже установило его причастность к десяткам
нападений. К концу лета он почувствовал, что милиционеры идут за ним
по пятам, и ударился в бега. Он появлялся в Рязанской, Тульской и Липе
цкой областях. Мы выслеживали его совместно с коллегами из регионов.
В конце концов поиски привели назад, на Озерную улицу. 7 сентября мы
приехали к нему на квартиру. Осмотрев помещение, не обнаружили пре
ступника и уже собирались уезжать, но интуиция подсказала нам загля
нуть под нижнюю полку огромного шифоньера в комнате. Там под двой
ным дном и прятался преступник. Выскочив из убежища, он бросился на
одного из милиционеров и попытался вместе с ним выброситься
с открытого балкона 10го этажа.
Сейчас проверяется, всех ли пострадавших насильник оставлял
в живых. По предварительным данным, за ним могут вполне числиться
и убийства измученных девушек».
Прессслужба УВД по ЗАО

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÌ

ËÓ×ØÈÉ ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ ÍÀØÅÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÎÂÄ ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
16 октября у некоторых сотрудников органов
внутренних дел — профессиональный праздник,
а именно — у тех, кто работает в службе дознания.
Сегодня наш собеседник — руководитель
отделения дознания ОВД по району Ново
Переделкино Галина АНОХИНА. На днях она была
признана лучшим сотрудником этой службы
в Западном округе.
— Галина Ивановна, расскажите про свой кол
лектив. Сколько человек работает в отделе дознания
в НовоПеределкино?
— Сейчас у нас уже десять человек работают в отде
ле дознания, коллектив меняется, приходит очень много
молодых сотрудников, которым служба нравится.
Я думаю, из них дознаватели получатся.
— Скрываете ли вы от своих знакомых, что
работаете в милиции?
— От своих знакомых — нет, но иногда в обществе я
стараюсь это не афишировать. Да, есть у меня такой
комплекс, хотя мне очень нравятся люди в форме.
— То есть удостоверением вы не будете налево
направо размахивать?
— Нет.
— В чем заключается работа службы дознания?
— Расследование уголовных дел небольшой тяже
сти: кражи, грабежи первой части, угроза убийством, по
кушения на кражи, кражи из магазинов. Работа интерес
ная, и если ктото захочет поработать у нас — милости
просим. В то же время хочу предостеречь жителей на
шего района: нужно быть внимательней, потому что
очень много бывает грабежей на улице, краж сумок и т. д.
Прихожу в магазин и вижу, как женщина поставила сумку
в коляску, а сама выбирает продукты. Приходится обра

ТАКОЙ КВАС ПЬЮТ ОДИН РАЗ…

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
Лето 2007 года. Боровское шоссе. Деревня Рассказовка.

Длительный ремонтреконструкция Боровского
шоссе, кажется, завершается. Рабочие кладут свежий
асфальт на развороте под трассой в районе деревни
Рассказовки. Правда, водители замечают, что бордюр
с перилами сделан вровень с высотой человека, сидя
щего за рулем. Так что машины, которая едет по кругу
и которой, безусловно, следует уступить дорогу, аб
солютно не видно. Кстати, по этой причине здесь
произошло уже несколько аварий. На днях авто
ремонтники срезали часть металлической конструк
ции. Обзор улучшился, но незначительно.

27 сентября этого года в своей квартире,
расположенной в доме № 3 по улице Лукинской,
была найдена мертвой 18летняя студентка
Института журналистики и литературного
творчества. Из дома исчезли некоторые ценные
вещи. Сотрудники уголовного розыска ОВД по
району НовоПеределкино начали розыск
преступника, совершившего корыстно
насильственное преступление.
«Личность подозреваемого была установлена
нами практически сразу, — рассказывает первый
заместитель начальника криминальной милиции
ОВД по району НовоПеределкино Дмитрий Бик. —
Однако на то, чтобы найти его, потребовалось
время. В тот злополучный день у погибшей девуш
ки в гостях побывал человек весьма неординар
ный. Оперативным путем мы установили, что он
родился в 1983 году и проживает в городе Кинги

сепп Ленинградской области. Образование —
9 классов, постоянной работы — никакой. Кроме
того, стало известно, что он принадлежит к одно
му из неформальных молодежных объединений —
растаманам. У него был большой круг общения
через Интернет. Именно в Сети он знакомился
с молодыми людьми и девушками, приходил
к ним в гости. Мы шли буквально по его следам,
провели громадный комплекс мероприятий, наши
сотрудники ездили в командировку в Ленинград
скую область. В итоге спланированной операции
удалось установить с ним связь, и наш сотрудник
предложил сдать ему квартиру в ближайшем
Подмосковье. При передаче ключей подозреваемый
в убийстве был задержан и доставлен в ОВД по
району НовоПеределкино».
Во время следственного эксперимента в при
сутствии своего адвоката, понятых, следователя
прокуратуры и матери погибшей задержанный
уверенно и хладнокровно рассказывал о том, как
развивались события в день убийства. На мане
кене он продемонстрировал и свои действия
в момент совершения преступления.
«Сейчас подозреваемый проверяется на
причастность к другим преступлениям, как в Мо
скве, так и в регионах. Непосредственно в опера
ции по его задержанию принимали участие сотруд

«Работа по задержанию преступника проводилась совместно двумя
отделами внутренних дел: Солнцево и НовоПеределкино, — рассказы
вает старший оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Колпа
ков. — Оперуполномоченным уголовного розыска удалось установить,
что преступления совершал ранее судимый 28летний житель Москвы.
Мужчина родился в Ленинграде и в детстве переехал с родителями в Та
джикистан. В Россию он вернулся в начале 90х годов и с тех пор неод
нократно отбывал наказание за грабежи и разбои. Последний раз он
вышел на свободу в сентябре 2006 года. Женился. И вдобавок к уже
имевшимся у него гепатиту С и туберкулезу, полученному на зоне, при

Районный совет общественных пунктов охраны порядка
(ОПОП) приглашает на работу. Должность — председатель
территориального совета ОПОП, оклад 13 000 руб.
Справки по телефону 7328506.

ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»

Наша справка. Растаманами в мире традиционно
называют последователей растафарианства. Обычно их
опознают по ряду характерных атрибутов: курению
марихуаны, почитанию Боба Марли и бога Джа, исполь
зованию комбинации цветов «зеленыйжелтыйкрас
ный» и другим.
Вместе с тем в начале 1990х годов на постсовет
ском пространстве образовалась особая молодежная
субкультура, представители которой также называют
себя растаманами. При этом они зачастую не являются
истинными приверженцами оригинальной религиозно
политической доктрины африканского превосходства, а
причисляют себя к этой группе в первую очередь по
признаку употребления марихуаны и гашиша. Неко
торым этого достаточно, чтобы считать себя растама
нами, некоторые более приближены к растафарианской
концепции — многие слушают Боба Марли и музыку
регги в целом, некоторые носят дреды. Однако мало кто
искренне отстаивает идею возвращения американских
чернокожих в Африку, соблюдает растафарианский
пост «айтел» и т. п.
Возникновение «растаманов» в СНГ является след
ствием тех же социальных процессов в постсоветском
обществе, которые привели к образованию и других мо
лодежных субкультур. Ряд из них базируется на идеоло
гических парах «музыкальный стиль — тип наркотика».
Существенная часть этих групп восходит к западной
культуре хиппи.
Сейчас в Москве, Петербурге и других городах
существуют достаточно большие растаманские сооб
щества, которые проводят культурные мероприятия, под
держивают сайты, издают медиаматериалы. Растама
нами считают себя почти все российские реггиколлек
тивы — по меньшей мере они используют характерную
символику и почитают Боба Марли (при этом следует
отметить, что «черное» растафарианство — крайне мно
гообразная культура со множеством разновидностей,
и некоторые ортодоксальные растаманы негативно
относятся к музыке регги изза ее коммерциализо
ванности).
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Два подпольных пищевых предприятия
недалеко от железнодорожной
платформы «Очаково» были
обнаружены на днях в ходе
специального рейда, организованного
сотрудниками отдела по борьбе
с правонарушениями в сфере
потребительского рынка УВД по ЗАО
города Москвы.
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тить ее внимание на то, что очень просто можно ее сумку
украсть. Думаю, что сами граждане тоже должны быть
очень внимательны — тогда может быть, будет меньше
преступлений. Злоумышленники поймут, что не только
милиция бдит, но и сами граждане следят за своим
имуществом.
— Галина Ивановна, сколько лет вы работаете
в службе дознания, сколько вообще в органах?
— В органах я работаю 10 лет, в органах дознания
тоже 10 лет.
— Как так получилось, что вы пришли в милицию?
— Это произошло во многом спонтанно. Я получила
юридическое образование, работала менеджером
в сфере торговли, а потом вот так резко изменила
направление своей деятельности.
— Пока не пожалели?
— Нет, пока нет. Служба мне нравится, очень интерес
ная работа, связанная с человеческими судьбами: мы
преступников задерживаем, арестовываем — то есть,
строго говоря, очищаем наше общество от какихто
нездоровых элементов, делаем жизнь людей более спо
койной, безопасной. Конечно, работать приходится
очень много. Бывает, говорю себе: «Все, ухожу, потому
что все надоело, семье надо больше времени уделять»,
однако я все равно продолжаю работать и другой служ
бы, коме дознания, не приемлю.
— А какая у вас семья?
— Семья у меня маленькая: муж и дочь. Дочери уже
восемнадцать лет, она совершеннолетняя. Хотела тоже
стать милиционером, как и я. Настаивала: «Мама, я буду
сотрудником милиции, буду в дознании работать», но я
сумела переубедить ее.
— Почему? Вы же так любите свою работу!

— Я люблю свою работу, но сколько я ей отдаю вре
мени… Мне кажется, что всетаки дочь должна быть жен
щиной, растить своих детей и уделять время семье. Не
знаю, почему я так решила, однако она с моим мнением
согласилась и выбрала немного другую профессию, хотя
иногда говорит, что я была не права. Она студентка
второго курса, будущий менеджер.
— Но ведь вы тоже были менеджером. Значит,
дочь всетаки пошла по вашим стопам.
— Может быть, когданибудь, годам к тридцати, она
придет в милицию работать. Я не исключаю этого.
— Есть какоенибудь дело, самое яркое, которое
вам запомнилось, о чем вы даже в старости будете
вспоминать?
— У нас громких, больших преступлений нет, таких как,
например, убийство или грабеж с применением насилия.
В производстве сотрудников органов дознания преступ
ления небольшой тяжести, такие как кражи. Буквально
недавно был случай, когда несовершеннолетний рослый
парень избил двух взрослых ребят, которые просто стояли
у подъезда и общались между собой. По горячим следам,
по приметам группа немедленного реагирования задер
жала его. Затем взялась за дело дознаватель. Нередки
кражи велосипедов или мопедов. Когда мальчик катается
на велосипеде, к нему подходит какойнибудь злоумыш
ленник и говорит «дай покататься» или просто отнимает
велосипед, а мальчика избивает. Такие преступления наши
сотрудники тоже раскрывают по горячим следам. Каза
лось бы, событие незначительное, а ведь так важно, когда
пострадавший от преступника ребенок понимает, что есть
милиция, которая его защитит и поддержит.
В этом году были задержаны преступники, которые
промышляли кражами из ювелирных магазинов. Моло

дые парень и девушка работали в паре. Пока девушка
отвлекала продавца разговорами, парень (он был очень
высокого роста и худой) перегибался через прилавок,
открывал ящики и похищал золотые украшения. Как
потом выяснилось, оба они были наркоманами и на пре
ступление их толкнула необходимость добывать сред
ства на наркотики. Но этот факт нисколько не умаляет их
вины. Сейчас они оба уже осуждены и отбывают заслу
женное наказание.
Кстати, пользуясь случаем, хотела бы поздравить
всех сотрудников правоохранительных органов с при
ближающимся нашим общим праздником — Днем мили
ции. Ведь результат нашей работы складывается из
усилий всех служб — и дознания, и патрулей, и дежурных
частей, и комиссий по делам несовершеннолетних,
и уголовного розыска. А значит, хочу пожелать всем про
фессионализма и побольше свободного времени, ко
торое можно было бы уделить семье.

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ «ÓÆÀÑÒÈÊ»
Рассказывает руководивший операцией
исполняющий обязанности начальника от
дела майор милиции Алексей Попов: «Про
верка началась с подозрительного пред
приятия, которое ранее представило в орга
ны внутренних дел не все необходимые
документы о своей деятельности. Отсут
ствовали данные о поставках воды для
производства кваса. В переданных бумагах
были документы, подтверждающие факт
предоставления данному предприятию тех
нической воды, но для каких целей —
неизвестно. Мы полагаем, что именно ее
использовали для приготовления кваса. Так
как необходимые документы не были предо
ставлены в срок, мы и организовали про

верку. К нашему приезду рабочих на месте
не оказалось. Но мы обнаружили в ангаре
жестяные бочки с логотипом «Очаково»,
фирменные наклейки «Квас Очаковский»
и бочкиавтоприцепы с надписью «Квас»,
с которых, видимо и велась торговля под
дельным напитком. Вокруг — полная анти
санитария. Здесь же мы обнаружили еще два
сомнительных предприятия.

НЕ ПОВАЛЯЕШЬ — НЕ ПОЕШЬ
Но настоящий шок милиционеры испы
тали, обнаружив третье производство —
кондитерский цех ООО «Мир сладостей».
Многочисленные рулеты, печенье, слойки и
кексы коегде лежали прямо на полу… «Нам

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

довых книжек. Все три предприятия опеча
таны, а их руководители приглашены для
дальнейшего разбирательства».
Юрий СТАРОДУБОВ

не смогли предоставить не только докумен
тов о соответствии продукции санитарным
нормам, но и какихлибо других документов
о деятельности этого предприятия, —
говорит Алексей Попов. — На коробках
с выпечкой был указан состав продукта,
срок хранения, но дата изготовления отсут
ствовала! Контингент тружениковпекарей
и условия их жизни — те же, что и на других
«фирмах», обнаруженных в ходе рейда.
В одной части ангара они пекли печенье, а в
другой жили. Причем вся грязь с улицы
легко попадала в цех. А продукция эта не
однократно поступала в розничную продажу.
На месте задержаны 10 рабочих, не
имеющих регистрации, медицинских и тру
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