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Уважаемые сотрудники ОВД
района НовоПеределкино!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем милиции!
Во все времена служба в милиции была сложной
и ответственной, требующей проявления самых высоких
человеческих качеств — силы и доброты, мужества и само#
пожертвования. Чувство долга и преданность делу для вас
не пустые слова. Главные направления вашей сегодняш#
ней деятельности — борьба с организованной преступно#
стью, незаконным оборотом наркотиков, защита интере#
сов собственников, утверждение законности в нашем
демократическом государстве — требуют решительности,
смелости, самоотдачи, а нередко и героизма.
Вы всегда на посту, всегда на передовой. Рискуя
жизнью, вы ведете бескомпромиссную борьбу с наруши#
телями закона и порядка, обеспечивая безопасность
жителей Ново#Переделкино. Ваша служба — залог благо#
получной и спокойной жизни людей, порядка и стабильно#
сти в нашем обществе.
Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, опти#
мизма и бодрости, внимания и чуткости к людям! Пусть вас
всегда окружают любовь и понимание родных и близких!
Евгений СОРОКА,
глава управы района Ново+Переделкино

ВЗГЛЯД

Â ÏÐÎØËÎÅ

МИЛИЦЕЙСКОЕ ВОЙСКО
10 ноября — день, в который российская мили#
ция отмечает свой день рождения.
Почему 10 ноября? Почему у нас милиция,
а в остальном мире — полиция? Мы постараемся
ответить на эти и другие вопросы.
Полиция как таковая возникла в России во вре#
мена Петра I в первой половине XVIII века. «Поли#
ция» — слово греческого происхождения и обозна#
чает городское государственное устройство
и управление.
В XIX веке в России создаются такие органы,
как министерство полиции, МВД и другие, обеспе#
чивающие общественный порядок. В обязанности
полиции входило выявление преступлений опера#
тивным путем, проведение оперативно#розыскно#
го дознания, поимка и розыск скрывшихся пре#
ступников.
Слово «милиция» — латинского происхождения
и означает «войско», или «народное ополчение».
До 1917 года отряды милиции формировались из
добровольцев во время крупных забастовок, других
массовых выступлений против власти, после выпол#
нения своей задачи они распускались.
28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года
Декрет НКВД «О рабочей милиции» объявил о созда#
нии рабочей милиции для поддержания порядка на
местах. Слово «милиция» должно было подчеркнуть
близость данного органа власти к народу.
Советская власть ушла в прошлое, но слово
«милиция» никто менять пока не собирается. И пра#
вильно, дело ведь не в именах и ярлыках, а в сути.
Милиция часто становилась и становится объек#
том русского кинематографа и литературы. «Место
встречи изменить нельзя», «Петровка, 38» — совет#
ские фильмы о героических буднях сотрудников пра#
вопорядка.
В перестроечный и постперестроечный период
появилось немало фильмов, где образ отважных бор#
цов за добро и справедливость сменился на прямо
противоположный (например, в фильме «Бумер»).
Есть фильмы, показывающие сотрудников
милиции как обычных людей, не злых и не добрых, со
своими слабостями, но не лишенных чувства долга
и ответственности («Улицы разбитых фонарей»,
«Авария, дочь мента»).
Ясно одно: негативный образ современной
милиции явно не соответствует действительному
положению вещей. Перегибы есть всегда, но не надо
делать их прочным стереотипом.
Наверное, именно поэтому каждый год 10 нояб#
ря, чтобы поздравить сотрудников милиции с их про#
фессиональным праздником, спешат в милицейские
подразделения представители власти, священно#
служители и просто добрые люди, на деле убедив#
шиеся в надежности стражей порядка.
Не стал исключением и год нынешний.
Ровно в 9 утра личный состав районного ОВД
поздравил глава управы Евгений Сорока. А около
полудня в гости к «именинникам» пожаловал архи#
мандрит Владимир (Зорин), настоятель храма Пре#
ображения Господня.
Присоединяется к этим добрым поздравлениям
и редакция нашей газеты. Мирных вам будней, спо#
койных праздников, надежного тыла!
Юрий МАКАРЦЕВ

СЛОВО

ДАВАЙ ЗА ЖИЗНЬ

Сознание того, что по телефону 02 всегда есть с кем
поговорить, согревает сердце девушки по дороге домой
темным зимним вечером, когда туман парит над землей
и не видно верхних этажей мрачно стоящих многоэтажных
домов; дает надежду матери, ожидающей запоздавшее
чадо из вечернего института.
К хорошему привыкаешь быстро — истина, проверен#
ная не раз. Служба российской милиции воспринимается
как нечто само собой разумеющееся, непреложное
и постоянное — как забота родителей о детях. Отсюда
частое недопонимание всей сложности и ответственно#
сти работы сотрудников МВД, открытые нападки и руга#
тельства.
За прошедший год защитники правопорядка нашего
районного ОВД не раз рисковали своей жизнью, спасая
людей, действовали оперативно и слаженно.

На защите жизни
Февраль 2008 г. Около 10 часов вечера в дежурную
часть поступил сигнал о том, что в одной из квартир по
адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 7, корп. 2, —
совершено преступление. Группа немедленного реагиро#
вания под руководством капитана милиции Александра
Добродеева прибыла по указанному адресу уже через не#
сколько минут. В этот момент из подъезда выбежал мужчи#
на и, увидев сотрудников милиции, попытался скрыться.
Милиционеры задержали его и доставили в отдел внутрен#
них дел. В это время следственно#оперативная группа
приступила к выяснению обстоятельств произошедшего.
Выяснилось, что в гости к хозяевам квартиры (в которой,
кстати, проживает и маленький ребенок) пришли знако#
мые. Во время дружеского застолья на кухне между гостя#
ми неожиданно вспыхнула ссора. 32#летний уроженец
Пензенской области, работающий в Москве прорабом на
одной из строек, вдруг схватил кухонный нож и начал нано#
сить удары 27#летнему жителю города Ульяновска. Хозя#
евам квартиры удалось вызвать милицию.

10 ноября 2008 г. сразу два сигнала о грабежах с раз#
ницей в несколько минут поступили на пульт дежурного
ОВД по району Ново#Переделкино. Следственно#опера#
тивная группа выехала по адресам. После осмотра места
происшествия дознаватель Александр Дирин, оперупол#
номоченный Максим Тетерич и милиционер#водитель
Александр Сушин следовали по Новопеределкинской
улице. Возле дома 13 бдительный дознаватель (а в недав#
нем прошлом — участковый уполномоченный милиции)
заметил двоих молодых людей, которые избивали пожило#
го мужчину, повалив его на землю.
— Там совершается преступление, поворачивай! —
крикнул он милиционеру#водителю.
Дознаватель не ошибся. Злоумышленники, заметив
милицейскую машину, прекратили экзекуцию, схватили
сумку#барсетку мужчины и бросились в разные стороны.
Милиционеры — за ними.
— Догнать преступников нам удалось быстро, — сме#
ется Александр. — Хоть и День милиции, но мы были абсо#
лютно трезвые, а вот они — изрядно навеселе.
Грабителями оказались двадцатилетние жители райо#
на Ново#Переделкино. Несмотря на столь юный возраст,
один из них уже дважды был судим и отбывал наказание
в местах лишения свободы.
А вот потерпевший — 62#летний москвич — еще долго
благодарил милиционеров, пришедших ему на помощь.
Оказать сопротивление негодяям он не мог — инвалид,
отсутствует кисть одной руки.

На защите здоровья нации
В мае 2008 года за сбыт наркотических веществ был
задержан 20#летний житель дома 40 по Боровскому шоссе. На
15 мая был назначен обыск в его квартире. Придя по адресу,

даже многое повидавшие оперативники уголовного розыска
были весьма удивлены, обнаружив 11 кустов конопли, кото#
рые зеленели в цветочных горшках. Удивительно, что родите#
ли не обращали никакого внимания на «увлечение» своего
сына, наверное, просто не знали, что в листьях этого растения
содержится наркотическое вещество — тетрагидроканнаби#
нол. «Агроном» был задержан, и ему предъявили обвинение
по весьма редкой статье Уголовного кодекса — «Незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества».

В поиске без вести пропавших…
Сотрудникам милиции приходится не только раскры#
вать преступления, задерживать преступников по горячим
следам, но и заниматься розыском людей, пропавших без
вести, в том числе и детей.
12 мая 2008 г. в 18 часов у дома 7 по улице Скульпто#
ра Мухиной стражами закона был замечен молодой чело#
век, поведение которого вызвало у них подозрение. Он
ходил вдоль дома и нервно курил. Документов у него не
оказалось. Сотрудники милиции попросили его просле#
довать в отдел внутренних дел. При проверке по картоте#
ке ЗИЦ ГУВД по г. Москве было установлено, что молодой
человек находится в федеральном розыске как лицо, без
вести пропавшее в районе Зюзино г. Москвы. Из дома он
ушел 15 апреля текущего года. Школьник передан роди#
телям.
Для того чтобы рассказать обо всем хорошем, что
сделала столичная милиция и сотрудники ОВД по району
Ново#Переделкино, не хватит и целой книги под позитив#
ным названием «Моя милиция меня бережет».
Юрий МАКАРЦЕВ

На защите собственности
Чаще всего жертвами автоугонщиков становятся вла#
дельцы легковых автомобилей, но есть и исключения. Так,
мужчина, вскрыв дверь машины МАЗ, припаркованной
у дома 1 по улице 9#я Чоботовская аллея, присоединил
техническое самодельное устройство для взлома сигнали#
зации. Все это у него прошло отлично, и единственное, что
ему оставалось сделать, — завести машину. Завершить
коварный план ему помешали сотрудники милиции. Нервы
преступника при виде появившейся машины автопатруля
ОВД не выдержали, и он бросился бежать, однако тут же
был задержан. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.
Май 2008 г. В дежурную часть ОВД по району Ново#
Переделкино позвонила девушка и рассказала о том, что
только что (дело было ночью) у дома 7 по улице Скульпто#
ра Мухиной неизвестный молодой человек, угрожая
ножом, открыто похитил у нее сотовый телефон «Сони#
Эриксон» стоимостью 9000 рублей. Девушка хорошо
запомнила своего обидчика и подробно описала его.
Сотрудники уголовного розыска стали тут же отрабаты#
вать территорию, и через некоторое время подозревае#
мый был задержан. При досмотре у него были обнаружены
похищенный телефон и складной перочинный нож. Задер#
жанный оказался уроженцем Ставропольского края, 1974
года рождения.

Милиционер+водитель Александр СУШИН

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÓ

ЭТО СТРАННОЕ СЛОВО —
ОПОП
2 ноября 2008 года исполнилось три года общественным пунктам охра#
ны порядка района Ново#Переделкино — время, когда можно подвести пер#
вые итоги. То, что с самого начала вся работа строилась совместно с участ#
ковыми, начиная от совместного приема населения и обхода территории
в профилактических целях и заканчивая взаимным обменом информацией
о состоянии правопорядка на территории и отчетом о проделанной работе
перед населением, определило положительную динамику в раскрытии пре#
ступлений на территории. Профилактическая работа по социальным про#
блемам (внутрисемейные и межсоседские конфликты, поведение в обще#
ственных местах), проводимая членами ОПОП, позволяет участковым боль#
ше внимания уделять профилактике уголовных преступлений в жилом
секторе. Активная работа с ГУ ИС по брошенному транспорту, упорядочива#
ние парковочных карманов во дворах за счет увеличения площади парковки,
снос тентов#укрытий позволили привести территорию к более культурному
виду. Меньше стало парковок на газонах, появление пешеходных тротуаров
внутри дворовых проездов повысило безопасность пешеходов. И хотя рост
количества личных авто опережает действия по упорядочиванию мест пар#

ковок, направления взяты и есть потенциал. Много внимания и сил уделяет#
ся членами общественных пунктов охраны порядка при обеспечении обще#
ственной безопасности совместно с ОВД во время проведения массовых
культурно#спортивных и праздничных мероприятий в районе. Все это раду#
ет, и чувство, что в этих делах есть и доля нашего труда, греет душу. Но оста#
новимся на двух моментах, двух направлениях работы из девяти: это работа
с несовершеннолетними и людьми пожилого возраста, одинокими или оди#
ноко проживающими. Не зря говорят, что об обществе судят по отношению
к старикам и детям. Школы нашего района проводят большую работу по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе по
правовому и патриотическому воспитанию. Проводится различная внеклас#
сная работа территориальной клубной системой, спортивными и культурно#
досуговыми учреждениями муниципального органа, центром «Журавушка»
и «Дети улиц». А уж о спортивных объектах, которые предоставлены в рас#
поряжение подростков Ново#Переделкино, и говорить не приходится.
Не зря говорят, что наш район — это спортивный центр не только в Запад#
ном округе, но и в Москве.
Между тем количество рассматриваемых административных дел по
нарушениям, совершенным несовершеннолетними, и по неисполнению
родительских обязанностей их родителями требует анализа.
Большую озабоченность вызывает увеличение случаев мошенничества

в отношении ветеранов, пенсионеров и даже в отношении наших последних
оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны, которые
в основном перешагнули свой 80#летний рубеж.
Мошенники, обижающие ветеранов от зависти, что государство отдает
дань нашим отцам и дедам за их ратный подвиг, недостойны называться
людьми. Сегодня наши старики вроде под защитой, все сделки с недвижи#
мостью, совершаемые от имени пенсионеров, от ЕИРЦ ГУ ИС сразу посту#
пают в компетентные органы. Занимаются нашими ветеранами и в управле#
нии соцзащиты, и в центре социального обслуживания их обогреют, накор#
мят и дадут им возможность общаться, и, конечно, совет ветеранов
защищает интересы своих подопечных. Но, по сложившемуся у нас мнению,
в жизни пенсионерам все же не хватает общения, и об этом тоже надо гово#
рить.
Помощь, любовь и сострадание, которыми славилась Россия, должны
вернуться в нашу жизнь.
10 ноября — День милиции. Пользуясь возможностью, мы поздравля#
ем сотрудников ОВД нашего района и желаем им счастья, благополучия
и успехов.
Владимир ДАНИЛИН,
председатель совета ОПОП
района Ново+Переделкино

ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ЧТОБЫ ЖИТЬ
В БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕК

с. 4

ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ

ПРОФЕССИЯ — ДОЗНАВАТЕЛЬ
Сегодня гость рубрики — один из самых опытных
дознавателей в нашем округе, работающий в ОВД
по району Ново+Переделкино, Надежда Назарова.
— Надежда Сергеевна, почему вы решили стать милиционером?
— Многие молодые люди еще со школы решают, кем они хотят быть, и идут
в юридические вузы, со мной все произошло по#другому. Можно сказать, что
я пришла на службу в милицию совершенно случайно. После окончания менде#
леевского института по специальности «химик» я жила в Нарофоминске и рабо#
тала научным сотрудником научно#исследовательского института. Была пере#
стройка. Как#то ко мне пришел сотрудник ОВД и предложил работу в создава#
емом отделе криминалистики. В силу ряда причин я согласилась: имелось
химическое базовое образование, ребенок пошел в первый класс, да и работа
в ОВД была ближе к дому. Сначала, правда, ничего не получилось: ребенок раз#
лил клей на бумагу с печатями о прохождении медицинской комиссии. Решила,
что не судьба... Через неделю пришел начальник криминалистики и сказал:
«Да что вы, мы вас ждем, давайте все заново». Так я стала сотрудником милиции.
Однако вскоре я поняла, что криминалистика — очень интересная наука, но
она не для меня. Пошла на юридический факультет, закончила его с красным
дипломом и выбрала работу в службе дознания.
— Расскажите о специфике работы дознавателя.
— В ОВД есть много разных служб: криминалистика, дознание, следствие,
патрульно#постовая служба. Не каждый может быть дознавателем. Для этого,
во#первых, нужна юридическая грамотность. Во#вторых, этой службе надо
отдавать всего себя. Уголовное дело начинается с постановления о его возбуж#
дении. Перед этим нужно посмотреть, чтобы были собраны все первоначальные
материалы. С момента возбуждения уголовного дела и до направления его
в суд нужно работать с людьми. Люди попадаются очень разные, со своими
амбициями и характером. Почти все виновные признают свою вину, однако есть
и такие, которые упираются. Поэтому изначально нужно понять человека, его
мотивы, а потом уже с ним работать. Также нужно быть хорошим психологом,
видеть перед собой не злодея, а личность. К каждому нужно подходить индиви#
дуально: одного пожурить, другого похвалить. Психологически нужно встать на
место этого человека и с ним установить доверительные отношения. Иначе он
зажмется и от него никаких показаний не добьешься.
Для меня нет разделения на потерпевших и подозреваемых, я отношусь ко
всем одинаково. Дознаватель не судит и не дает оценок.
— Трудно быть дознавателем?
— Если нет сильного желания, человек работу дознавателем не выдержит,
так как это сумасшедший ритм, рабочий день начинается в 9 часов утра и закан#
чивается в 9 вечера. Домой я приезжала обессиленная. Мне все говорили: «Что
ты там делаешь, ни одна профессия не отнимает так много сил и времени!
Наверное, вы там гуляете». Я отвечала: «Нет#нет#нет».
Дознаватель, даже когда отдыхает, постоянно думает о работе. Однако
работа увлекательная.
— Ощутима ли помощь коллег?
— Помощь коллег и наставничество очень важны в службе дознания, осо#
бенно поначалу. Когда я пришла в отдел дознания, я, конечно, ничего еще не
знала и начинала с самого заключительного момента этой работы: составления
обвинительного акта. Потом в присутствии более опытных коллег вела допрос,
они что#то корректировали. То, чему учат в институтах, часто недостаточно
и отличается от реальности.
Дознаватель — это такая профессия, когда одна голова хорошо, а две —
лучше. Мы всегда советуемся в трудных случаях.
— Зависит ли результат вашей работы от вложенных усилий?
— Напрямую. Необходимо сразу, не затягивая, включаться в работу по кон#
кретному делу, общаться с людьми, их допрашивать и делать все в темпе, в про#
тивном случае результата не будет, дело рассыплется.
— Есть ли маленькие радости в вашей профессии?
— Их много. У нас никогда не бывает обыденности. Каждый день наша рабо#
та приносит неожиданности. Вот сегодня, в праздничный день, — задержание,
а это значит, что завтра — арест, сбор материалов и целый день нужно работать.
— Приносит ли ваша работа огорчения?
— Да, конечно. Наша непосредственная цель — подготовка уголовного
дела для суда. Бывает, что жулик может скрыться и ты не можешь дело закон#
чить. Или у тебя все готово, но по определенным обстоятельствам направить
это дело в суд ты не можешь. Часто сочувствуем подозреваемому (даже
не сознающему своего преступления), хочется дать ему шанс, но это не
в нашей власти.
— Чего же больше — радостей или огорчений?
— Если бы все было так плохо, здесь бы никто не работал.
— Видите ли вы результат ваших усилий? Если видите, то как часто и
когда?
— Да, вижу. Когда я работаю с людьми, я провожу небольшой ликбез,
объясняю, в чем заключается их преступление. И когда человек осознает свое
деяние — это и есть важный результат работы дознавателя. Иногда по проше#
ствии времени подопечные вспоминают, что есть такая Надежда Сергеевна,
звонят и начинают какие#то вопросы задавать.
— Как бы вы отнеслись к тому, чтобы ваш ребенок стал милиционером?
— У каждой профессии есть свои плюсы и минусы. Наша профессия
постоянно нас образовывает. Мы — вечно молодые, все время стремимся что#
то познавать, все время учимся, а раз так, то и мысли о возрасте отступают. Но
смотрю я на подрастающее поколение — они какие#то другие. У них другие
устремления, другие идеалы и цели. Да, дочери своей я бы не посоветовала
выбрать работу дознавателя. Это прежде всего тяжелый труд.
— Есть ли у вашей профессии возрастной предел?
— По закону отработал 25 лет — и можешь быть свободен. Определенного
предела нет, есть физические силы, и они ограниченны. Люди старше 45 на этой
работе — редкость.
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ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ!
Жители Ново Переделкино разными путями добираются до места рабо
ты, часто удаленного от дома на значительное расстояние. Возможностей
покинуть пределы района не так уж и много: электричка, несколько автобу
сов и маршрутных такси. Каждый из этих видов транспорта обладает своими
плюсами и минусами: комфортабельность, безопасность, быстрота.
Маршрутное такси № 707, бесспорно, обладает последним качеством.
Однако граждане отмечают многочисленные случаи нарушения ПДД води
телями и аварийность состояния транспортных средств. Ответ на народное
негодование поступил от и. о. начальника Центрального управления Госу
дарственного автодорожного надзора В. И. Савкина:
«Центральное управление Государственного автодорожного надзора на
ваш исх. № 1017 от 07.10.08 предоставляет следующую информацию.
Сотрудниками управления совместно с сотрудниками МОТОТРЭР
ГИБДД УВД ЗАО г. Москвы, ФСБ г. Москвы и Московской области, отделом
милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка
и исполнению административного законодательства УВД по ЗАО г. Москвы
с 01.01.08 и по настоящее время по указанному вами пассажирообразую
щему узлу неоднократно проводились проверки выполнений лицензионных
требований и условий перевозчиками, осуществляющими перевозку пас
сажиров по маршруту № 707 «Ст. м. «Юго Западная» — Ново Переделкино»
на коммерческой основе. На данном маршруте работают частные лица, не
имеющие разрешения ФМС на работу, а также управляющие АТС по руко
писной доверенности и не имеющие лицензии на данный вид деятельности.
Только по данному маршруту сотрудниками управления Госавтодорнадзора
по г. Москве за текущий период на частных лиц составлено 66 протоколов
по ст. 12.3, ч. 2, КоАП РФ, все нарушители были привлечены к администра
тивной ответственности согласно Административному кодексу РФ. Также
составлено 13 протоколов по ст. 14.1, ч. 2, КоАП РФ на водителей автомо
билей марки «газель» за работу без оформления лицензионных документов
на данный вид деятельности (протоколы направлены в суд для принятия
решения о привлечении к административной ответственности).
Данный вопрос о нарушении перевозчиками правил перевозки пасса
жиров на пассажирообразующем узле у ст. метро «Юго Западная» со сто
роны нашего управления взят на постоянный контроль.
В целях пресечения незаконной перевозки пассажиров по маршруту
№ 707 предлагаем: направлять информацию о нарушениях в отдел мили
ции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка
и исполнению административного законодательства УВД по ЗАО г. Москвы,
миграционную службу и УБЭП».
Пока суд да дело, может быть, стоит повременить пользоваться таким
опасным видом транспорта?

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ —
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ
Сегодня Россия заявила масштабную и амбициозную цель: войти
в мировые лидеры по социально#экономическим показателям, стать наибо#
лее привлекательной для жизни и работы страной с современной, динамич#
но развивающейся экономикой. Для реализации этой цели разработан план
развития страны на период до 2020 года, получивший название «Стратегия#
2020». Основная задача — переход к инновационной модели развития рос#
сийской экономики.
Построение инновационной экономики, повышение качества жизни,
победа в глобальной конкуренции — все это невозможно без высокопро#
фессиональных, талантливых, ярких людей с активной жизненной позицией,
предлагающих новый взгляд на проблемы и обладающих стратегическим
мышлением.
Проект «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» ста#
вит своей целью создание системы поиска и продвижения талантливых,
эффективных, инновационно мыслящих управленцев по нескольким напра#
влениям:
— «Бизнес»;
— «Средства массовой информации»;
— «Государственное и муниципальное управление»;
— «Партийное строительство»;
— «Общественная деятельность»;
— «Социальная сфера»;
— «Таланты».
Возраст кандидатов — от 25 до 45 лет. Обязательно наличие управлен#
ческого опыта (опыта создания и реализации проектов «с нуля», управления
коллективными проектами и т. п.) и инновационность мышления (нестан#
дартный подход к решению задач, ориентация на эффективность, понима#
ние необходимости созидательных изменений, умение и желание менять
неэффективную реальность). По направлению «Таланты» (ученые, инжене#
ры, изобретатели) наличие управленческого опыта не обязательно.
Проект «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» напра#
влен на реализацию поручения президента России Д. А. Медведева о фор#
мировании кадрового резерва и реализуется партией «Единая Россия». Про#
ект носит надпартийный характер — принять участие в проекте может любой
желающий, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений.
Раскрытие творческого потенциала человека и создание комфортных
условий для этого — залог успеха и мирового лидерства России.
По вопросам включения в Кадровый резерв обращаться к Екатерине
Скворцовой, тел. 8#903#530#6121.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Информируем вас, что согласно распоряжению правительства Москвы
№ 2796#РП от 28.12.06 «Об утверждении адресных перечней объектов для
разработки в 2007 году проектов планировки, предпроектной и проектно#
сметной документации на жилищное строительство в 2009—2010 гг. по
государственному заказу города Москвы и инженерной подготовки терри#
торий под жилую застройку» предусмотрена застройка территории д. Орло#
во в границах района Ново#Переделкино. Заказчиком на проектирование
и строительство по государственному заказу города Москвы выступает
ООО «Жилкапстрой».

МИКРОФИНАНС
В г. Москве функционирует первое агентство по микрофинансированию
бизнеса, основной целью которого является оказание микрофинансовых
услуг и развитие микрофинансирования. Теперь предприниматели смогут
получать займы в сумме до 350 тыс. рублей, обратившись в новое микрофи#
нансовое агентство «Микрофинанс». Учредителями нового агентства явля#
ются Московский центр по развитию предпринимательства и ВТБ 24. Важ#
ность его создания подчеркнул руководитель Департамента поддержки
и развития малого предпринимательства Михаил Вышегородцев. «Наде#
юсь, это позволит малому бизнесу столицы развиваться более динамично»,
— сказал министр.
Займы, взятые у «Микрофинанса», могут использоваться на любые про#
изводственные нужды. Микрокредиты выдаются на срок до полутора лет
без залога. В Москве будет открыто 10 отделений агентства. Отказ в полу#
чении займов получат предприятия, работающие в сфере производства
и реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, страхования, ока#
зывающие финансовые услуги, а также занимающиеся производством
и реализацией товаров, ограниченных в обороте. А вот среди тех, у кого
проблем при получении средств возникнуть не должно, — строительные
компании, производители товаров народного потребления, МП в сфере
сельского хозяйства, бытовых услуг, транспорта, IT и др.
Обратиться в «Микрофинанс» можно по тел. 8 (495) 780+9282.

СТОП

ÊÀÄÐ

РОССИЯ СТАНОВИТСЯ ЕДИНОЙ
23 октября состоялся второй этап ХI конференции
Московского городского регионального отделения поли+
тической партии «Единая Россия».
С докладом по первому вопросу повестки дня «О ходе реа#
лизации предвыборной программы МГРО «Московские едино#
россы — Москве и москвичам» и приоритетных задачах город#
ской партийной организации в 2008—2009 годах» выступил
секретарь политсовета Московской организации партии «Еди#
ная Россия», первый заместитель председателя Комитета Гос#
думы по образованию Юрий Карабасов.
С содокладами по первому вопросу повестки дня выступи#
ли депутат Государственной думы ФС РФ, член фракции «Еди#
ная Россия» Виктор Таранин; депутат Госдумы, член фракции
«Единая Россия», председатель Московской городской регио#
нальной общественной приемной председателя партии
В. В. Путина Николай Гончар; начальник штаба Московского
отделения «Молодой гвардии «Единой России» Юлия Марьясо#
ва, а также председатель Московского отделения Аграрной
партии России Василий Крылов.

ЛИЦОМ

В рамках второго вопроса повестки дня конференции
«О предложениях по дополнениям и изменениям в Устав Все#
российской политической партии «Единая Россия», утвер#
жденных президиумом генерального совета партии 8 сентября
2008 года» выступил руководитель исполкома МГРО партии
«Единая Россия» Виктор Селиверстов.
Участники конференции заслушали доклад депутата МГД,
члена фракции «Единая Россия», председателя региональной
контрольно#ревизионной комиссии партии Игоря Протопопо#
ва по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения
о региональной контрольно#ревизионной комиссии МГРО Все#
российской политической партии «Единая Россия».
Кроме того, на конференции были избраны делегаты на X Съезд
партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 20 ноября.
По доброй традиции в рамках второго этапа XI конферен#
ции состоялось торжественное вручение партийных билетов
новым членам партии — известным театральным деятелям,
представителям бизнеса, общественности.
В частности, членом партии «Единая Россия» стал извест#
ный актер Гоша Куценко.

«Я здесь, так как здесь будущее моей страны», — заявил
актер после вручения ему партийного билета.
В рамках конференции состоялось вручение благо#
дарностей от имени руководства партии «Единая Рос#
сия» москвичам и организациям, принявшим самое
активное участие в акции «Гуманитарный призыв», про#
веденной «единороссами» в рамках оказания помощи
Южной Осетии.
В частности, благодарностями были награждены члены
партии Светлана Бондырева, Владимир Назаров, Сергей Пуш#
карев и Михаил Стриханов.
За большой вклад в реализацию программы «Гуманитар#
ный призыв» были отмечены благодарностями: генеральный
директор ЗАО «Евромекс Транс» Артур Нисимов, директор
магазина «Колобок» Сергей Тарасенко, генеральный дирек#
тор Федерального государственного унитарного предприя#
тия «Государственный научный центр «НИОПИК» Георгий
Ворожцов, а также главный врач поликлиники № 167 Галина
Листопадова.

Ê ËÈÖÓ

БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ,
ИЛИ

О САРАЯХ, ТРУЩОБАХ И КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ В ЛАЗЕНКАХ

10 ноября в актовом зале геронтологического центра состоялась встреча жителей микрорайона Лазенки с администрацией района Ново+Переделкино.
Поводом для публичного общения с первыми лицами района стала передача жилого фонда микрорайона в собственность города Москвы.

Выход из аварийной ситуации

Транспортные развязки

Как сообщил собравшимся глава управы Евгений
Сорока, в 2007 году началась передача жилого фонда
от геронтологического центра «Переделкино»
в собственность столицы. Тогда были переданы
5 строений, а 1 сентября нынешнего года — оставшие#
ся 14. Дома очень старые, изношенные на 20—40 %.
Несмотря на то что какое#либо финансирова#
ние отсутствовало, эксплуатирующие организации
нашего района взялись за работу. За сентябрь#ок#
тябрь дома по улице 6#я Лазенки были подготовле#
ны к зиме. Восстановлена теплоизоляция на трубо#
проводах горячего водоснабжения и отопления.
Убран из подвалов годами копившийся там мусор.
Произведена откачка грунтовых вод. Заменены
запирающие устройства на вводных трубопрово#
дах. Установлены декоративные ограждения
и малые архитектурные формы возле домов
№№ 22 и 24 по ул. 7#я Лазенки. Отремонтировано
асфальтовое покрытие тротуаров и входных групп
подъездов домов по ул. 6#я и 7#я Лазенки. Убраны
все самовольно установленные ограждения из
подручных материалов с придомовых территорий;
заменены входные двери в подъезды с установкой
кодонаборной панели. Приведены в порядок кон#
тейнерные площадки. В домах 16, 22, 24 выполнен
косметический ремонт подъездов, в домах 16 и 22
произведен ремонт электрощитков. В доме
16 выполнен частичный ремонт кровли, восстано#
влено освещение в подвале, произведена замена
труб канализации, полностью восстановлена изо#
ляция трубопровода. В доме 26 по ул. 7#я Лазенки
отремонтирован фасад, заменены санитарно#тех#
ническое оборудование, электроплиты, частично
электропроводка.
Согласитесь, сделано уже немало, тем более
учитывая отсутствие всяческого финансирования.
Дело в том, что эти дома не находились на балансе
города и, следовательно, не были внесены в проект
благоустройства на 2001—2014 годы. Несмотря на
то что некоторые дома здесь уже весьма преклон#
ного возраста, в них ни разу не проводился капи#
тальный ремонт. Одна из жительниц, присутство#
вавшая на встрече, даже сказала в сердцах:
«Живем в ужасном положении. Дому 75 лет.

«Пора бы уже решить проблему с дорогами», —
заявил мужчина средних лет.
«В настоящее время решается вопрос о переда#
че всех дорог на баланс Генеральной дирекции
ЗАО», — сообщил глава управы. Тему продолжил
руководитель муниципального образования Юрий
Фисенко: «В настоящее время в связи с активным
жилищным строительством в районе ожидается
увеличение числа жителей на 10—15 тысяч человек.
Ситуация на дорогах весьма осложнится. В связи
с этим мы написали письмо нашему депутату Влади#
миру Платонову с просьбой решить вопрос строи#
тельства необходимых транспортных развязок. Мы
предложили соединить территорию района Ново#
Переделкино с Минским шоссе, чтобы разгрузить
Боровское, а также предусмотреть строительство
дублера Боровского шоссе с выходом на Киевское,
расширить Родниковую улицу. К концу месяца ожи#
даем получить ответы на наши предложения».

Дальнейшая судьба поселка

Капитального ремонта не было. Что будет
с нашими домами? Будет ремонт или наши дома
снесут? Нет нормальной подъездной дороги.
Обращаюсь к вам за помощью».
На что глава управы ответил, что он уже обра#
тился к префекту Западного административного
округа с просьбой о выделении в 2009 году на бла#
гоустройство этого очень старого (но нового
в составе Москвы) микрорайона дополнительных
средств. Согласно проекту планировки територии,
ваши дома сохраняются, ремонт в 2009 году не
планируется, далее будем работать в этом
направлении.

Сараи решено убрать
Началась работа по сносу брошенных сараев
по адресу: ул. 7#я Лазенки, вл. 26. Глава управы
отметил: «Аварийная обстановка, пожары, люди
без определенного места жительства, в том числе

УСТРОИМ БЛАГО ВО ДВОРЕ
10 часов утра. 11.11.08.
Двор дома № 58, корп. 1, по Боровскому шоссе.

Люди отдыхают. Каждый по+своему. Египет, Маль+
дивские острова, Гаваи. Трудно отказаться, да никто не
предложит такое бесплатно. А вот отдых во дворе досту+
пен всем. Дом не заканчивается квартирой, лестничной
площадкой, этажом. И когда во дворе новые покрашен+
ные скамейки, урны на каждом квадратном сантиметре
и качели — это здорово! Спасибо людям, которые дела+
ют хорошее дело.
Интересно только вот что: если все это благо проис+
ходит в рамках комплексного благоустройства, то будут
ли приводить в порядок все остальное? Например,
подъезд, или угол дома, на котором образовалась гро+
мадная трещина…

и криминал, употребление наркотиков — все было
в этих сараях. Поэтому принято решение их убрать.
И мы эту работу обязательно завершим».

Опасное ночное время
Как обычно, пожилые люди высказали свою
обеспокоенность в связи с тем, что от станции до
поселка приходится добираться по темным ули#
цам, на которых так удобно себя чувствуют зло#
умышленники. Начальник ОВД по району Ново#Пе#
ределкино Анатолий Митрофанов сообщил жите#
лям о том, что этот микрорайон действительно на
плохом счету: «Больше всего преступлений
в Ново#Переделкино совершается здесь. Стати#
стика показывает, что больше всего разбоев, гра#
бежей с задержаниями происходят в Чоботах,
в Лазенках. Поэтому здесь организовано круглосу#
точное дежурство автопатруля. Выставляем
и пешие наряды».

В соответствии с проектом планировки посел#
ков Чоботы, Здоровый отдых и Лазенки, разрабо#
танным НИИ Генплана в 2001 году, в поселке Лазен#
ки запланирована модернизация существующей
5#этажной застройки с увеличением площади за
счет пристройки к торцам новых 7#этажных секций.
Размещение на свободных территориях разноэтаж#
ной застройки с этажностью от 2 до 7 этажей,
а также коттеджной застройки. В составе первооче#
редных мероприятий предлагается осуществить
модернизацию 4# и 5#этажных жилых домов. Сроки
выполнения данного проекта не определены.
Заместитель главы управы Татьяна Медведева
сообщила собравшимся: «Двухэтажные дома
№№ 3, 5, 7, а также одноэтажные предполагается
снести и на их месте построить многоэтажные
дома. Однако в настоящее время каких#либо рас#
порядительных документов по сносу или отселе#
нию домов в управе района нет».
В следующем году планируется провести мас#
штабное благоустройство, решить вопрос освеще#
ния территории.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
È ÂÑÅ ÝÒÎ ÁÛËÎ, ÁÛËÎ ÊÀÊ Â×ÅÐÀ…
В назначенное время я был на шестом
этаже огромного многоэтажного дома по
Лукинской улице. С приветливой улыбкой
меня встречает в «кармане» хозяин квартиры
— участник Великой Отечественной войны,
орденоносец, испытавший в годы сталин#
ских репрессий все «прелести» ГУЛАГа,
последующую реабилитацию и проведший
долгую творческую жизнь на театральном
поприще. Но первой у входной двери
в «предбаннике» оказывается красивая
белая пятнистая кошка, как бы говорящая:
«К нам пришли, поскорее впускай гостя».
— Здравствуйте, Николай Павлович!
Проходите, пожалуйста, а это Котя — наш
член семьи, умная и добрая, — приветливо
говорит Александр Михайлович Поламишев,
— она привыкла встречать гостей, опережая
меня. Что#то ноги стали сдавать, да и голо#
вокружение бывает… Ну ничего, как раньше
говорили, прорвемся. А кошка как хороший
врач: успокаивает и боль снимает…
Наша беседа состоялась на кухне
и, конечно, в присутствии Коти.
— Александр Михайлович, я слышал,
что вы много испытали во время Великой
Отечественной войны, когда выполняли
спецзадания на оккупированной немца+
ми польской территории, и не только
там, были неоднократно ранены, а после
демобилизации с блеском освоили
учебу и работу на театральной стезе
и, к сожалению, испытали арест и ссы+
лку в одном из лагерей строгого режима.
Расскажите коротко о ваших родителях,
детских, довоенных, военных и мирных
годах жизни.
— Родился я 15 декабря 1923 года
в Киеве. В нашей семье было четверо детей.
Отец — командир корпуса, заместитель
начальника Управления погранохраны СССР,
преданный делу, дисциплинированный
и четко исполняющий поручения человек.
В таком же духе он воспитал и меня, приучив
к спорту, настойчивости, бесстрашию и уме#
нию достигать поставленной цели, обходя
опасности и жизненные невзгоды… Мать

занималась воспитанием детей и домашним
хозяйством, хорошо играла на пианино.
Именно от нее я унаследовал любовь к теа#
тру, музыке, искусству. Благодаря ей я знал
все симфонии Бетховена — их до сих пор
помню, она же приучила нас, детей,
к чтению…
Окончив среднюю школу, я отлично вла#
дел немецким языком — и за это большое
спасибо учителям и родителям.
После школы окончил 1#е Московское
училище ВДВ (сейчас это Рязанское учили#
ще ВДВ) и был направлен в качестве коман#
дира диверсионной группы по спецзаданию
на территорию оккупированной немцами
Польши. Десантировали нас около города
Лида, где был расположен большой подзем#
ный химический завод, готовящий иприт
и другие отравляющие вещества для армии.
Мы имели «аусвайсы» и были одеты
в немецкую форму. Здесь, в районе города
Лида и завода, жили и работали многие
«фольксдойче» — переселенцы из СССР.
Среди них мы находили бывших ответствен#
ных советских и партийных работников
и уговаривали их выполнять диверсии —
взрывы, поломки и т. д. — в нужных местах
химзавода. Любой взрыв вынуждал немцев
передислоцировать это производство —
а это время и время… За одну из таких опе#
раций я получил орден Красного Знамени,
за другую — орден Красной Звезды, затем

орден Отечественной войны I степени,
затем тот же орден II степени и медаль «За
отвагу». Был трижды ранен и тяжело конту#
жен, причем в последний раз это произо#
шло под Бобруйском. Здесь же зимой
1944—1945 гг. я и закончил войну в звании
гвардии лейтенанта и был переведен на
работу в народном хозяйстве страны.
Поступил в театральное училище
им. Щукина, в 1948 году одновременно и на
режиссерский факультет ГИТИСа — на курс
А. Д. Попова и М. О. Кнебель, а в начале
1949 года за отрицательное высказывание
в адрес Сталина в кругу «друзей» и по доно#
су одного из них был арестован и пригово#
рен к 25 годам строгого режима. Срок отбы#
вал сначала на шахтах в Ухте, а затем на
лесоповалах в лагере Каргополя («Карго#
польлаг»), испытав все «прелести» тюрем#
ной жизни по полной программе. Реабили#
тировали меня в 60#х годах прошлого века,
к тому времени я просидел 6 лет и 10 меся#
цев…
Снова продолжил учебу в знаменитой
Щуке, причем на одном курсе с Михаилом
Ульяновым. Знал Юрия Яковлева, Василия
Ланового — выдающегося артиста и отлич#
ного человека, всегда готового помочь
друзьям и знакомым. Во время военных лет
он также пережил много#много опасностей
и трудностей, но переборол все, став одним
из ведущих артистов театра им. Вахтангова.
Да и как могло быть иначе, если нас учили
такие преподаватели, как В. Г. Кольцов,
Л. М. Шихматов, В. К. Львова и другие…
В Москве я жил в Зачатьевском переулке,
очень любил вместе с товарищами побродить
по старому Арбату, его тихим переулкам,
посидеть на «Собачьей площадке» — этой
легендарной жемчужине Арбата. Помню Ком#
позиторскую улицу, Сивцев Вражек, бульвары
и легендарный Сад «Эрмитаж» с концертами
великих певцов и эстрадников…
Получил звание заслуженного деятеля
искусств РФ, в то время я был уже профес#
сором Щукинского театрального училища,
кандидатом искусствоведения, ставил мно#

гие спектакли в театрах Москвы, Ленингра#
да, Уфы и Казани. Такая вот «неровная» моя
жизнь…
— А когда вы стали жителем района
Ново+Переделкино, нравится ли он вам?
— В Ново#Переделкино, в этот дом,
я переехал в самом начале застройки райо#
на, а эту квартиру получил с помощью Васи#
лия Ланового (впрочем, так же, как и уста#
новку городского телефона). Район хоро#
ший, в те теперь уже далекие годы мы
купались в озере, ловили рыбу в озерах
и Сетуни, в лесу собирали грибы и ягоды,
ходили в поля и луга слушать весенние
трели жаворонков. В последние годы
в нашем районе ведется большое жилищ#
ное строительство, но чистый и свежий воз#
дух сохранен (особенно при юго#западном
ветре). Меня радует чистота улиц и вну#
тренних дворовых территорий, разнооб#
разные цветы на клумбах, зеленые газоны
и цветники около многих подъездов. О нас,
ветеранах, помнят и руководители управы,
и совет ветеранов. О нас заботится и ЦСО,
нас не забывают, «охватывают» мероприя#
тиями, спасибо за память и заботу. Вот
только здоровье временами начинает под#
водить, но мы, старожилы, прошедшие
Великую Отечественную, так просто не
думаем сдаваться. История России, Мос#
квы и родного края для меня всегда явля#
лась и будет являться любимой темой,
и очень хорошо, что юные экологи соседних
школ заботятся о сохранении чистоты рек,
красоты своего района. Очень приятно, что
и районная газета управы уделяет этим
вопросам много внимания. Это наша общая
малая родина, которую надо любить, защи#
щать природу родного края, знать его про#
шлое и ценить настоящее.
— Полностью с вами согласен. Тем
более что с Федосьином, Переделкином
и Сетунью я знаком еще с довоенных лет.
Здесь жил мой друг и сверстник Володя
Крупнов с родителями, и мы в те годы
сильно полюбили эти красивые места…
Николай БЫСТРОВ

День Победы — 3 сентября 1945 года

Продолжение, начало в № 10

Интересна известная нынче
и в нашей стране, подкреплен#
ная документально, другая точка
зрения на проблему военного
конфликта СССР с Японией (см.
Бернд Мартин. Япония и Ста#
линград//Сталинград. Событие.
Воздействие. Символ. М., 1993).
В этой работе автор, доктор
философии, профессор новой
и новейшей истории Фрайбург#
ского университета, ссылаясь
на многочисленные источники,
показал, что Япония совершен#
но не собиралась воевать
с Советским Союзом. Более того,
она делала несколько настойчи#
вых попыток убедить Германию
прекратить войну с
СССР
и объединить усилия Японии
и Германии против США и Вели#
кобритании. Япония предлагала
свое посредничество в органи#
зации переговоров. А тем вре#
менем началась сначала неза#
метная подготовка к войне на
Дальнем Востоке. В марте 1945
года войска, в которые входила
и 35#я сибирская дивизия,
в части кормежки были переве#
дены во вторую категорию,
а в мае — уже и в первую. Затем
полк Садека (и одновременно
другие воинские части 2#го
Дальневосточного фронта, каж#
дая на своих участках) придви#
нулся к границе и занял позицию
в районе населенного пункта
Васильевка на самом берегу
реки Уссури. В апреле 1945 года
Советский Союз заявил о денон#
сации договора с Японией
о нейтралитете. По железным
дорогам на восток гнали эшело#
ны с войсками победителей Гер#
мании. На границе с Маньчжури#
ей сформированы Забайкаль#
ский и два Дальневосточных
фронта. Готовился к десантным
операциям Тихоокеанский флот.
6 августа 1945 года американ#
цы сбросили атомную бомбу на
Хиросиму. А в ночь с 8 на 9 авгу#
ста, день, когда те же американ#
цы сбросили вторую атомную
бомбу, теперь — на Нагасаки,
роту 350#го полка посадили на
катер и перебросили на Мань#
чжурский берег, прямехонько
в городок Жаохэ.

Надо сказать, что тут пулемет#
чикам повезло. Сибирская диви#
зия действовала в составе 5#го
стрелкового корпуса, а корпус,
согласно плану командующего
2#го Дальневосточного фронта
генерала армии Пуркаева, выпол#
нял на левом фланге фронта
вспомогательный удар. И несмо#
тря на последнее обстоятель#
ство, им подали катера. Всем
остальным частям и соедине#
ниям, как свидетельствует та же
«История Великой Отечественной
войны» (с. 568), приказано было
форсировать реку Уссури «на
подручных средствах». Такой спо#
соб форсирования водных пре#
град широко употреблялся и на
советско#германском фронте.
И вовсе не потому, что в Красной
армии о других способах не
знали. Вот что писал по этому
поводу генерал армии Батов
в своей книге «В походах и боях»
(М., 1966 г., с. 358): «Пустить бы
сюда более подвижные табель#
ные средства... Нельзя: спе#
циальным приказом Главного
командования запрещено риско#
вать табельными средствами
переправы».
Вот
солдатики
и вынуждены были добывать поб#
еду с помощью так называемых
«подручных средств» — чаще
всего переправлялись на само#
дельных плотиках, на бочках и т. п.
Плотики сносит течением, про#
тивник осыпает их огнем пулеме#
тов, автоматов, минометов. Гиб#
нут люди. Так было на Днепре, так
пришлось и автору сих строк «со
товарищи» преодолевать Сиваш
1 ноября 1944 года. Впрочем,
у нас там и подручных средств не
было, шли через Гнилое море
пешком средь бела дня, под
ярким солнцем, хотя и не было «#
нам море по колено».
Но и на катерах форсировать
Уссури не очень#то было ком#
фортно: ни на своем, ни на чужом
берегу не было ни причалов, ни
пристаней. А берег противника
был
болотистый,
поросший
тростником выше головы. В таких
условиях ой как нужны были сво#
бодные руки, занятые сейчас
у первого номера стволом пуле#
мета в кожухе, а у второго — пуле#
метной «колесницей»! В городке
дымил пожар, но японцев не
было. Местные жители сказали,
что они — японцы — удрали еще
накануне. Может, это был упомя#
нутый выше «первый этап оборо#
ны»? Ушли, бросив свою сопку
Офицерская, где у них были
наблюдательный пункт, радио#
станция и зенитная батарея. Дви#
нулись вперед по зарослям высо#
кой травы, между буграми. Иног#
да вдруг возникала встречная
пулеметная стрельба, не причи#
нявшая особых неприятностей.
Ходили слухи, что в тылах наших
войск появились группы японских
солдат#диверсантов, нападавших

на полевые госпитали и базы
снабжения. Один из появившихся
около боевых порядков полка
Садека танков рухнул в речку
с подпиленного кем#то моста.
Где#то примерно в середине авгу#
ста батальонные радисты будто
бы слышали по радио сообщение,
что японцы согласились прекра#
тить военные действия и принять
условия, опубликованные запад#
ными союзниками под названием
«Потсдамская
декларация».
А наши части все идут вперед, где
надо — стреляют. Часть Садека
достигла городка на реке Сунгу#
ри. А тут и война кончилась.
Последняя «операция» — конвои#
рование колонны в 3000 пленных.
Конвой состоял из двух взводов.
Колонна двигалась не торопясь:
куда пленным торопиться? Попы#
ток разбежаться они не делали,
но смыться потихоньку пытались.
Другая проблема — найти пра#
вильную дорогу. Но все обо#
шлось, «операция» закончилась
благополучно. Хотя на почве «тро#
фейных» дел были и потасовки.
На пароходе по реке Сунгури
полк отправили до Ленинского,
по ту сторону Амура. Потом
погрузили в эшелон и привезли
в родной Бикин на то место,
с которого и начались военные
действия Садека месяц назад.
Настроились было на демоби#
лизацию. Но пришлось жить
опять в тайге до апреля
1946 года. Потом вместо демоби#
лизации привезли во Владиво#
сток и включили в рабочий
батальон. Тут еще четыре года
работали грузчиками. Садек
весил 57 кг, а приходилось
таскать мешки по 100 кг. Команда
из десяти человек должна была за
день перетаскать до 3 тонн груза.
А тут еще корейская война нача#
лась. Опять причина, чтобы удер#
живать людей в армии. Войны
«съели» рабочую силу, работать,
восстанавливать разрушенную
жизнь некому. Да и армию тоже
надо было восстанавливать до
боеспособного состояния. Пока
шла война, все были при деле,
а кончилась — армия стала «бол#
тающейся системой», так имену#
ют механическое устройство
с множеством направлений сво#
бодного падения. Предлагали
Садеку учиться в училище, но он
уже семь лет как уехал из дома.
Там больная мать. Настоял на
увольнении и поехал сначала к
родственнику, который жил под
Москвой в Бутово. С тех пор рабо#
тал то грузчиком, то дворником
или сантехником за обещанную
жилплощадь.
Одновременно
учился в вечерней школе, получил
аттестат о десятилетнем образо#
вании. Учился и на электросвар#
щика. Работал то на заводе «Про#
жектор», то в МГТУ им. Баумана.
Отсюда ушел на пенсию. Но
и подрабатывал.

За войну награжден орденом
Отечественной войны II степени
и медалью «За победу над Япони#
ей». Послевоенная трудовая дея#
тельность, успехи в соревнова#
нии и в рационализаторстве
также не остались без внимания.
Живет в Ново#Переделкино.
Вот теперь вернемся к началу,
т. е. к заголовку. Ни автор, ни
Садек, награжденный медалью
«За победу над Японией», не
встретили даже мимолетного
упоминания о той Победе 3 сен#
тября 2008 года, отлитой в бронзе
более шестидесяти лет тому
назад. Вот конец Второй мировой
войны не забыли и даже где#то
устроили «поминки».
История этого «Дня Победы» ока#
залась очень интересной. Еще
в трехтомном Энциклопедическом
словаре (подписан в печать в 1953 г.)
есть статья «День Победы»,
в которой упоминается и 9 мая —
День Победы над Германией,
и 3 сентября — День Победы над
Японией. Но все течет, все изме#
няется. И вот во 2#м издании
Советского эциклопедического
словаря (1981 г.), среди прочих
«дней» значится уже только «Праз#
дник Победы над Германией —
9 Мая». О победе над Японией
стали вспоминать только в конце
статей о Великой Отечественной
войне как о «логическом заверше#
нии советско#японской войны
1945 г.».
Одним словом, в связи с по#
бедой над Японией появляется
много разных вопросов. Напри#
мер: почему Президиум Верхов#
ного Совета СССР издал Указ
о Дне Победы над Японией 2 сен#
тября 1945 г., как только стало
известно о капитуляции, а Указ об
учреждении медали «За Победу
над Японией» появился почти
месяц спустя, 30 сентября 1945 г.?
В победе над Японией участвовал
и Советский Союз. Но — на
заключительном этапе Второй
мировой империалистической
войны. Тоже вопрос. Неужели
и в самом деле мы, как изволил
выразиться генерал армии исто#
риков Махмут Гареев в газете ВПК
(№ 18, 2007 г.), «стесняемся»
праздновать победу над Япони#
ей? Мол, что это за война, кото#
рая длилась всего#то 25 суток?
Но бывали в истории и шести#
дневные войны с неплохим,
в военном смысле, результатом.
Во время Великой Отечественной
войны между нашими полковод#
цами бывали споры, у кого жарче
был бой: что это за бой — потери
только тысяча человек, вот я
потерял пять тысяч, вот это бой!
Может, и в случае августовской
войны 1945 года с Японией наши
потери, по приблизительным
подсчетам составляющие при#
мерно 12 тыс. безвозвратно и
28 тыс. искалеченных, не «тянут»
на серьезную войну? При внима#

тельном и кропотливом разбира#
тельстве обнаружилось, что эту
войну «разжаловали» до звания
Маньчжурской операции в сос#
таве Великой Отечественной
войны. И опять вопрос: так ведь
Сталин и в своем приказе,
и в обращении к народу 9 мая 1945 г.
сказал: «Великая Отечественная
война завершена». Он разве не
знал, что предстоит война с Япо#
нией? Об этом, как говорится,
«см. выше».
Кстати, та война с Японией не
может считаться «Отечествен#
ной» по определению. Со времен
1812 года Отечественной войной
называют ту, цель которой —
защита Отечества. И в 1941 году
мы вынуждены были вступить
в борьбу с агрессором на терри#
тории нашей страны и боролись
с ним не только до тех пор, пока
не выгнали его за пределы наших
границ, но и пока не разгромили
его в его же логове. Вступая
в войну с японской армией, Крас#
ная армия решала, во#первых,
«профилактическую» задачу —
ликвидация угрозы агрессии
силами Квантунской армии, во#
вторых, была возможность вос#
становить права владения южной
частью Сахалина и Курильскими
островами. Но, имея в виду вто#
рую упомянутую цель, почему бы
не включить в рамки Отечествен#
ной войны операции присоедине#
ния Западных Украины и Бело#
руссии, Прибалтийских респу#
блик, Бессарабии и даже, отчасти
Финляндии? Как это тогда дела#
лось — вопрос технический, но
все те области тоже когда#то
были в составе России.
Одним словом, включение
«Маньчжурской операции» в рам#
ки Великой Отечественной войны
нельзя считать «приведением
событий к общему знаменателю»,
образно говоря. В результате
августовская 1945 года наша
война с Японией оказалась забы#
той. Тут уместно напомнить заме#
чательные слова Ольги Берггольц:
Никто не забыт, ничто не
забыто.
Не нами сказано: по старой
памяти, как по грамоте.
А в заключение — от ветера#
нов войны завет:
Трехцветное Знамя подняв,
Мы на внуков глядим,
В небеса уходя,
Мы молвим: отступать вам
нельзя —
Россия за вами! И помните
цену Победы.
К. М. ПАВЛОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны
В ближайших номерах газеты мы
обязательно расскажем вам о Павле
Семеновече Бублии, получившим за
доблесть и мужество, проявленные на
фронтах Великой Отечественной, зва
ние Героя Советского Союза.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
28 ноября исполняется 85 лет участнику Великой Отечественной войны
Александру Васильевичу Шилову.
Родился Александр Васильевич в Либимском районе Ярославской обла#
сти, оттуда же в 1942 году он был направлен в артиллерийский полк связи#
стом. В боях был ранен и после госпиталя служил в частях сопровождения
военных грузов.
С 1947 года, после демобилизации, до 1955 года работал в родном райо#
не на лесопункте грузчиком, рабочим по ремонту лесовозных дорог, тракто#
ристом.
С 1955 года он был машинистом трубоукладчика Севводостроя, который
в дальнейшем стал именоваться УМ#6, где А. В. Шилов работал до 1995 года.
По трубам, уложенным Александром Васильевичем, в дома к москвичам течет
вода.
Сын пошел по стопам отца и уже больше 20 лет работает экскаваторщи#
ком в том же управлении, дочь, как и мать, посвятила свою жизнь труду на
железной дороге.
Живут в Москве еще трое Шиловых — внуки Александра Васильевича.
Своей честностью, искренностью, неунывающим характером снискал
Александр Васильевич любовь и уважение всех людей, с кем сводила его
жизнь. И сейчас главный девиз А. В. Шилова — никому не быть в тягость
и стараться максимально обслуживать самого себя. Обладал Александр
Васильевич в молодости огромной физической силой, и правильно говорит#
ся, что сильные люди — добрые люди.
Придут к Александру Васильевичу в день его рождения дети и внуки,
друзья и соседи. Придут, чтобы поздравить юбиляра со знаменательной
датой, чтобы еще и еще раз пожать ему руку, обнять, поцеловать его и поже#
лать еще многих лет жизни.

ПОЛЕЗНАЯ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Уважаемые жители Западного административного округа,
состоящие на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий!
Напоминаем вам, что ускорить решение своего жилищного вопроса вы
можете путем использования выделяемых правительством Москвы субси#
дий для приобретения или строительства жилых помещений.
В связи с принятием Закона города Москвы от 18 июня 2008 года
№ 24 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года
№ 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помеще#
ния» изменились параметры расчета субсидий.
Теперь размер субсидии определяется исходя из следующих размеров
площади жилого помещения:
1) 18 квадратных метров на одного гражданина;
2) 36 квадратных метров на одиноко проживающего в занимаемом
жилом помещении гражданина или единственного гражданина, состояще#
го на учете, проживающего в составе семьи в жилом помещении;
3) 50 квадратных метров на двух граждан;
4) 70 квадратных метров на трех граждан;
5) 85 квадратных метров на четырех граждан;
6) по 18 квадратных метров на пятерых и более граждан.
Субсидия может быть предоставлена части семьи, состоящей на учете,
при условии, что на каждого остающегося в жилом помещении человека
будет приходиться не более одной комнаты и все граждане будут сняты
с учета.
Размер субсидии определяется в зависимости от года постановки на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответ#
ствии с Приложением 3 к Закону города Москвы № 29 от 14.06.06.
Гражданам, включенным в программу обеспечения жилыми помеще#
ниями, а также многодетным семьям, состоящим на учете и имеющим трех
и более несовершеннолетних детей, по их желанию может быть предоста#
влена субсидия в размере нормативной стоимости жилого помещения
(100%#ная субсидия).
В III квартале 2008 года стоимость 1 кв. м для расчета субсидии соста#
вляет 98 014 рублей.
Жители города Москвы вправе приобрести с помощью субсидии жилое
помещение без ограничения его площади за счет собственных либо при#
влеченных средств, но не менее учетной нормы площади жилого помеще#
ния, за исключением случаев, установленных Законом города Москвы
№ 29 от 14.06.06 (для отдельных квартир учетная норма — 10 кв. м общей
жилой площади).
Для получения консультации и подачи заявления вам следует обра#
щаться в управление Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы в Западном административном округе по адресу:
ул. Кульнева, дом 5, каб. 14; часы приема: понедельник, среда — 14.00—
18.00, суббота — 9.00—13.00, тел. 148#8858.

Уважаемые очередники!
Сейчас есть возможность для очередников, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (вставших на
учет до 1 марта 2005 года), помочь себе в решении жилищного вопро#
са путем приобретения квартиры по договору купли#продажи с рас#
срочкой платежа квартиры, реализуемой городом по себестоимости
с учетом коэффициента, учитывающего количество лет нахождения
в очереди на жилье (программа «Молодой семье — доступное жилье»).
Для участия в программе семья должна отвечать следующим тре#
бованиям.
Молодая семья — семья с детьми, в которой возраст супругов
(в случае неполной семьи — возраст матери или отца) не превышает
35 лет (включительно), а также семья без детей, в которой возраст
супругов не превышает 35 лет (включительно) и они состоят в зареги#
стрированном браке не менее одного года.
Кроме того, к данной категории относятся семьи, суммарный воз#
раст супругов в которых не превышает 70 лет:
— ожидающие рождения ребенка (при предоставлении справки
о беременности сроком не менее 28 недель);
— усыновившие (удочерившие) несовершеннолетнего ребенка;
— имеющие ребенка в возрасте до пяти лет;
— имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Все члены молодой семьи должны быть гражданами Российской
Федерации и постоянно проживать в городе Москве.
С целью рассмотрения возможности участия в программе «Моло#
дой семье — доступное жилье» приглашаем вас в управление Департа#
мента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
в Западном административном округе по адресу: ул. Кульнева
(ст. м. «Фили»), д. 5, каб. 14, — в часы приема: понедельник — с 14.00
до 18.00, пятница — с 9.00 до 13.00.
Отдел по работе с населением в районах Солнцево, Внуково,
Ново+Переделкино управления Департамента жилищной полити+
ки и жилищного фонда города Москвы в Западном администра+
тивном округе.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

№ 11 (138) НОЯБРЬ

ОВД

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В ПОМОЩЬ
ПОТЕРПЕВШЕМУ
Общеизвестно, что большинство правонарушений совершается в отношении
людей нетрезвых или тех, кто не прочь продемонстрировать окружающим свою
состоятельность. Однако никто из нас не застрахован от беды. Что делать, если вы
вдруг стали жертвой грабителя, расскажет начальник ОВД по району Ново#
Переделкино полковник милиции Анатолий Митрофанов.
— Общие рекомендации достаточно стандартны: не надо носить мобильный
телефон на шее или во внешних карманах одежды и сумки; снимайте дорогие
украшения, если где#то задерживаетесь; добираясь домой на такси, попросите
водителя подождать, пока вы не войдете в дом; вечерами старайтесь избегать
маршрутов, пролегающих через плохо освещенные улицы и дворы; не
демонстрируйте окружающим содержимое своего кошелька.
Отдельно следует дать совет молодым привлекательным женщинам. Помните:
броская одежда и яркий макияж привлекают к вам внимание не только
потенциальных поклонников, но и преступников, особенно если рядом с вами нет
представителя сильного пола.
Увы, даже соблюдая все рекомендации, нельзя быть на сто процентов
уверенным в том, что нападение не произойдет, поэтому каждому необходимо четко
знать, что делать, если это случится.
Первое, что вы должны сделать, — это, превозмогая боль, как можно скорее
добраться до места, где есть люди и работающий телефон, и сообщить о факте
преступления в органы внутренних дел. Если вашему здоровью был нанесен вред,
немедленно обратитесь в «Скорую помощь». При этом по возможности не
откладывайте встречу с сотрудниками правоохранительных органов на долгий срок.
Помните: как показывает практика, такие преступления раскрываются именно по
горячим следам.
После приезда сотрудников милиции вам необходимо как можно точнее
вспомнить и описать внешность нападавшего: рост, телосложение, особенности
фигуры. Указать направление, куда он мог скрыться. Опишите похищенное у вас
имущество, назовите его точную или примерную стоимость, вспомните все
отличительные особенности похищенных вещей. Зафиксируйте у врачей все травмы
и нарушения здоровья, представьте полученные медицинские документы
в правоохранительные органы. Обязательно запишите фамилии сотрудников
милиции, которые прибыли по вашему вызову, а также наименование подстанции
и фамилию врача бригады.
Анатолий МИТРОФАНОВ,
начальник ОВД по району Ново+Переделкино

Отдельный батальон
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы
Проводит набор абитуриентов в учебные заведения высшего и специаль#
ного среднего профессионального образования МВД России по очной форме
обучения граждан Российской Федерации.
Московский университет МВД России — ул. Академика Волгина, д. 12,
ст. м. «Коньково».
Факультеты: подготовки специалистов криминальной милиции, подготов#
ки следователей, подготовки экспертов#криминалистов, факультет МОБ (спе#
циализация ГИБДД), международно#правовой (гражданско#правовая и меж#
дународно#правовая специализация), экономический факультет, факультет
психологии. Срок обучения — 5 лет на очном отделении. Выдается диплом
о высшем юридическом образовании. При поступлении на учебу абитуриенты
сдают вступительные экзамены по предметам в объеме средней школы.
В Московском университете МВД России с октября текущего года по
июль 2009 года работают подготовительные курсы в 3 потока по специально#
стям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», «Судебная
экспертиза» — русский язык и литература, история России, обществознание,
стоимость обучения — от 16 200 до 34 200 рублей. По специальности «Бухгал#
терский учет, анализ и аудит» — русский язык и литература, география, мате#
матика — 2 потока, стоимость обучения — от 30 600 до 39 000 рублей. По спе#
циальности «Психология» — русский язык и литература, история России, био#
логия — 2 потока, стоимость обучения — от 23 400 до 34 200 рублей. По
специальности «Организация, технология защиты информации» — русский
язык и литература, история России, математика — 2 потока, стоимость обуче#
ния — от 30 600 до 39 000 рублей. Стоимость обучения зависит от потока.
Занятия и запись на подготовительные курсы проводятся по адресу:
г. Москва, ул. Бобруйская, д. 5. Дополнительные курсы по физической подго#
товке проводятся со 2 июня по 21 июля 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Ака#
демика Волгина, д. 12, по четвергам, стоимость обучения — 4 800 рублей.
Выпускники 9#го класса принимаются кандидатами на учебу в колледжи
милиции № 1 и № 2 ГУВД по г. Москве. После окончания колледжа выдается
диплом о среднем специальном образовании. При поступлении на службу
в органы внутренних дел присваивается офицерское специальное звание.
Для поступления в колледжи абитуриенты проходят вступительные испытания
по следующим дисциплинам: русский язык и литература (письменно), исто#
рия России (устно), физическая культура.
Колледж милиции № 1 — ул. Фабрициуса, д. 26, ст. м. «Сходненская».
Колледж милиции № 2 — ул. Шипиловская, д. 17, корп. 1, ст. м. «Орехово».
Время набора кандидатов на учебу ограниченно до 15 мая 2009 года.
Для прохождения первого собеседования при себе необходимо иметь:
1) паспорт (свидетельство о рождении):
2) приписное удостоверение или военный билет.
Получить более подробную информацию и ознакомиться с усло+
виями оформления можно по адресу: г. Москва, Сколковское шоссе,
д. 29, тел.: 448+1404, 448+0684.

Общие правила поведения
при чрезвычайных ситуациях
Не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию.
По возможности немедленно по телефону 01 сообщите, что случилось,
укажите точный адрес места происшествия, назовите свою фамилию и номер
своего телефона. Если вы оказались очевидцем и вам ничего не угрожает,
постарайтесь оставаться на месте до прибытия пожарных, спасателей,
сотрудников милиции.
Если вы вблизи пострадавшего, окажите ему первую медицинскую
помощь.
Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую
через громкоговорители. До вас доведут основные рекомендации и правила
поведения.
Выполняйте рекомендации специалистов (пожарных, спасателей,
сотрудников милиции, медработников).
Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спа#
сателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников милиции, сотруд#
ников общественного транспорта.

ВНИМАНИЕ!
Несмотря на проводимую работу, продолжаются нарушения в области
пожарной безопасности на предприятиях. Так, в текущем году сотрудниками
4#го РОГПН за нарушения правил пожарной безопасности были направлены
материалы административных дел в суды для принятия решения о приоста#
новке деятельности объектов, на которых имеют место быть грубые наруше#
ния правил пожарной безопасности. Решения о приостановке были приняты
по следующим объектам:
— ООО «НПФ Гриф», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 1;
— ООО «Руслан Авто», Проектируемый пр#д 5167;
— ФГУК «Государственный музыкальный театр национального искусства
им. Назарова», Мичуринский пр#т, Олимпийская деревня, д. 1;
— ГУП «Эдельвейс», ул. Центральная, д. 15;
— управление культуры ЗАО, ул. Б. Внуковская, д. 6.
Телефон доверия — 435+1654.
А.Н. ЛАПИН,
ст. инспектор 4+го РОГПН Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве, майор вн. службы

ООО «Сделай мир добрее»
Àäðåñ: 119607‚ Ìîñêâà,
óë. Óäàëüöîâà, ä. 48
Òåëåôîí 431-9161
E-mail: g.makarcev@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СОЛНЦЕВСКОЙ
МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
Работа Солнцевской межрайонной прокуратуры г. Москвы в 2008 году стро#
илась с учетом приоритетных направлений прокурорской деятельности. Основ#
ными направлениями наряду с другими являлись обеспечение прав и свобод
граждан, соблюдение законодательства при реализации приоритетных нацио#
нальных проектов, природоохранного законодательства, а также законности при
применении норм уголовно#процессуального законодательства поднадзорными
подразделениями, соблюдение при этом прав участников процесса и обеспече#
ние участия прокуроров в рассмотрении всех уголовных дел судами.
Межрайонная прокуратура координирует деятельность правоохранительных
органов районов Солнцево, Ново#Переделкино, Внуково.
В текущем году межрайонной прокуратурой организованно и проведено
4 координационных и 9 межведомственных совещаний руководителей правоохрани#
тельных органов с участием глав управ районов и руководителей муниципальных
образований. На совещаниях рассматривались вопросы борьбы с преступностью,
в том числе с наркоманией; раскрытия и расследования убийств; об исполнении
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в ходе призыва;
о состоянии работы по профилактике нарушений правил охраны труда и миграцион#
ного законодательства на строящихся объектах районов и другие.
По итогам совещаний приняты конкретные решения с целью повышения
эффективности борьбы с преступностью, усиления взаимодействия правоохра#
нительных, исполнительных органов и местного самоуправления.
Отрадный факт: наметилась тенденция к сокращению количества преступле#
ний. Так, если в 2007 г. на поднадзорной межрайонной прокуратуре территории,
обслуживаемой отделами внутренних дел ОВД по районам Солнцево, Ново#Пере#
делкино и Внуково г. Москвы, было зарегистрировано 2383 преступления,
то в 2008 году зарегистрировано 2219 преступлений, то есть на 164 преступления
или на 6,9 % меньше. Увеличилась раскрываемость убийств, краж, грабежей,
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также иных
особо тяжких и тяжких преступлений.
Несовершеннолетними совершено 33 (47) преступления, раскрываемость их
составила 100 %.
Снижению преступности в основном способствовали проведение профилак#
тической работы сотрудниками органов внутренних дел, пресечение преступле#
ний небольшой тяжести с целью недопущения совершения более тяжких деяний.
Ежемесячно помощниками прокурора проводились проверки своевременно#
сти учета и регистрации сообщений и заявлений о совершенных преступлениях.
Постоянно изучались уголовные дела, находящиеся в производстве дознава#
телей и следователей ОВД. За отчетный период органами следствия направлено
в суд 177 дел, органами дознания— 348.
Межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по
605 уголовным делам в отношении 658 лиц, в том числе по 26 уголовным делам
в отношении 35 несовершеннолетних.
По линии надзора за соблюдением федерального законодательства выявле#
но 859 нарушений при проведении 710 проверок, по результатам которых внесе#
но 177 представлений, принесено 134 протеста, объявлено 161 предостереже#
ние, 89 лиц привлечены к административной ответственности, 102 лица — к дис#
циплинарной, направлено 380 исковых заявления, возбуждено 8 уголовных дел.
В текущем году межрайонной прокуратурой уделено особое внимание
соблюдению природоохранного, трудового, миграционного законодательства,
сопровождению реализации приоритетных национальных проектов «Здравоохра#
нение», «Образование», «Доступное и комфортное жилье гражданам России»
и «Агропромышленный комплекс».
В рамках работы по надзору за соблюдением законодательства, регламенти#
рующего отношения, связанные с приоритетным национальным проектом «Здо#
ровье», межрайонной прокуратурой предъявлено 3 заявления о госпитализации
лиц, страдающих заразной формой туберкулеза и умышленно уклоняющихся от
обследования и лечения.
Осуществляя надзор за соблюдением законодательства в сфере реализации
приоритетного национального проекта «Образование», проведена проверка,
направленная на защиту прав и законных интересов обучающихся на получение
гарантированного Конституцией Российской Федерации бесплатного образова#
ния, его доступности.
В ходе проводимых проверок направлено 3 предостережения по соблюдению
бюджета директорам школ, опротестовано 7 уставов образовательных учрежде#
ний в связи с выявленными нарушениями закона «Об образовании», а также
направлено представление в Западное окружное управление Департамента обра#
зования по проверкам уставных документов образовательных учреждений.
При проверке, проведенной в 6 школах, в ЗОУОДО направлено представле#
ние по фактам незаконного отчисления учащихся из образовательных учрежде#

ний. При проверке в порядке надзора постановлений комиссии по делам не#
совершеннолетних и защиты их прав опротестовано 5 постановлений об измене#
нии формы обучения несовершеннолетним, не достигшим 15#летнего возраста.
По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования.
В рамках работы по надзору за исполнением законодательства при реализа#
ции приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» межрайонной прокуратурой ежемесячно проводятся провер#
ки законности правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти
и местного самоуправления, в том числе касающихся жилищных прав граждан.
В ходе проведенной ревизии правовых актов органов исполнительной власти
за период 2007—2008 гг., касающейся соблюдения жилищных прав граждан
в части законности и обоснованности решений о принятии на учет и снятии
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, межрайонной прокурату#
рой на незаконные решения глав управ районов Солнцево, Ново#Переделкино
и Внуково принесено 70 протестов, которые своевременно рассмотрены и удо#
влетворены, внесено 4 представления.
В целях обеспечения соблюдения прав россиян#фермеров, имеющих личные
подсобные хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством, животно#
водством, по обеспечению их торговыми местами в рамках реализации приори#
тетного национального проекта «Развитие АПК» проведено 3 проверки, объявле#
но 3 предостережения.
Межрайонной прокуратурой проведено 45 проверок соблюдения трудового
законодательства организациями, по результатам которых по постановлению
прокурора привлечены к административной ответственности 6 юридических лиц,
1 должностное лицо, внесено 10 представлений, привлечены к дисциплинарной
ответственности 6 должностных лиц, объявлено 7 предостережений, возбуждено
1 уголовное дело.
В своей деятельности межрайонная прокуратура постоянно осуществляет над#
зор за соблюдением требований по охране труда и технике безопасности, налаже#
но постоянное взаимодействие с государственной инспекцией труда по г. Москве,
СО по Солнцевскому району СУ СК при прокуратуре Российской Федерации.
Так, проведено 45 проверок соблюдения законодательства в сфере охраны
труда и техники безопасности, выявлено 22 нарушения, по результатам которых
по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности
2 юридических лица, 8 должностных лиц, внесено 5 представлений, привлечены
к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц, объявлено 11 предосте#
режений.
В защиту прав инвалидов в суд подготовлено и направлено 21 исковое заяв#
ление на бездействие должностных лиц в части соблюдения требований феде#
рального законодательства о беспрепятственном доступе инвалидов к объектам
бытового и культурного назначения.
Большое внимание межрайонной прокуратурой уделяется соблюдению зако#
нодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
По результатам проверок выявлено 30 нарушений, внесено 11 представлений,
объявлено 26 предостережений, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответ#
ственности, 6 лиц привлечены к административной ответственности.
Так, в ходе выездной проверки предприятия ООО «Дорзапад#М» установле#
но, что основным видом деятельности является производство и реализация
асфальта. В ходе проверки документации в области охраны атмосферного возду#
ха, в области обращения с отходами, внесения экологических платежей устано#
влено, что на предприятии отсутствуют разрешение на выброс загрязняющих
веществ в атмосферу, проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, разрешение на сброс в водные объекты, на рельеф, паспорта газо#
очистительных установок. Кроме того, предприятием не внесена плата за нега#
тивное воздействие на окружающую среду за второй квартал 2008 года. В связи
с выявленными нарушениями требований природоохранного законодательства
межрайонной прокуратурой в порядке ст. 45 ГПК РФ подготовлено исковое заяв#
ление о прекращении деятельности ООО «Дорзапад#М» по незаконному сбросу
сточных вод в искусственный водоем, которое направлено для рассмотрения по
существу в Солнцевский районный суд. Кроме того, в отношении юридического
лица ООО «Дорзапад#М» межрайонной прокуратурой возбуждено 2 дела об адми#
нистративных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ и ст. 8.41
КоАП РФ в отношении юридического лица.
Межрайонной прокуратурой осуществляется постоянный контроль над
исполнением законодательства в жилищно#коммунальной сфере. С этой целью
налажен обмен информацией с управами районов Солнцево, Ново#Переделкино,
Внуково о допускаемых нарушениях законодательства в указанной сфере. При
необходимости сотрудники межрайонной прокуратуры принимают участие
в заседаниях тепловых комиссий управ районов.

За отчетный период межрайонной прокуратурой рассмотрено 2 обращения
граждан на незаконные действия ЗАО «ЦОПЭнерго» по факту отключения элек#
тричества.
Межрайонной прокуратурой принимаются меры в сфере соблюдения зако#
нодательства о противодействии коррупции.
Так, в ходе проведенных проверок выявлено 38 нарушений, принесено 7 про#
тестов на незаконные правовые акты, изданные органами исполнительной власти
и местного самоуправления, внесено 13 представлений, объявлено 13 предосте#
режений, возбуждено 1 уголовное дело.
Межрайонной прокуратурой налажено взаимодействие с 4#м РОГПН упра#
вления по ЗАО ГУ МЧС России в г. Москве. Ежемесячно в прокуратуру предоста#
вляется информация о состоянии пожарной безопасности на территории райо#
нов Солнцево, Ново#Переделкино, Внуково г. Москвы.
Одним из наиболее важных направлений является противодействие терро#
ризму, которое заключается в принятии профилактических мер, направленных на
предупреждение терроризма и экстремизма, в том числе на выявление и после#
дующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению терро#
ристической деятельности, а также выявление, предупреждение и пресечение
террористической деятельности.
Межрайонной прокуратурой проведены проверки объектов различных форм
собственности, внесено 4 представления, объявлено 10 предостережений
о недопустимости нарушения законодательства, направленного на защиту насе#
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, 3 лица привлечены к дисципли#
нарной ответственности, направлено 1 исковое заявление в суд, к администра#
тивной ответственности привлечено 35 лиц. Надо отметить, что межрайонной
прокуратурой проверки осуществляются во взаимодействии с управами районов,
органами внутренних дел, управлением ГОЧС ЗАО г. Москвы, что положительно
отражается на конечном результате.
В рамках осуществления надзора за исполнением законодательства
о несовершеннолетних проведено 40 проверок, по результатам которых при#
няты меры прокурорского реагирования. Так, в интересах несовершеннолет#
них предъявлено 2 иска о лишении родительских прав и взыскании алиментов,
2 заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ о выдаче судебного приказа о взыскании
алиментов.
Систематически осуществлялся надзор за ходом предварительного след#
ствия и дознания в отношении несовершеннолетних.
За отчетный период межрайонной прокуратурой подготовлено и направлено
в суды 441 заявление.
Возмещено по рассмотренным исковым заявлениям материального ущерба
в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшим от преступных посяга#
тельств на сумму 681 937 руб.
Предъявлено 2 исковых заявления на сумму 15 000 рублей о возмещении
материального ущерба государству, причиненного заведомо ложным сообщени#
ем об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
В порядке ст. 45 ГПК РФ в суд за 9 месяцев 2008 года направлено для рассмо#
трения 380 заявлений на общую сумму 660 054 руб., из которых:
— 2 — о лишении родительских прав (в интересах несовершеннолетних);
— 12 — о взыскании ущерба, причиненного государству в связи с лечением
гражданина, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, на
сумму 141 435 руб.;
— 2 — о взыскании алиментов (в интересах несовершеннолетних);
— 3 — о принудительной госпитализации лиц, страдающих заразной формой
туберкулеза (в интересах неопределенного круга лиц);
— 10 исковых заявлений об освобождении незаконно занятых земельных
участков;
— 21 — об обязании юридических лиц устранить нарушения законодатель#
ства об инвалидах (установить пандусы);
— 5 — об устранении нарушений пожарной безопасности;
— 9 — об обязании прекратить деятельность, ведущуюся с нарушением при#
родоохранного законодательства;
— 12 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании заработной
платы на сумму 113 041 руб. и иные исковые заявления.
В своей деятельности межрайонная прокуратура особое внимание уде#
ляет защите прав и свобод граждан и соблюдению действующего законода#
тельства.
И. В. САНИЦКИЙ,
солнцевский межрайонный
прокурор г. Москвы

О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Надзор за исполнением законов о несовершенно#
летних межрайонной прокуратурой организован
в соответствии с приказом Генерального прокурора
№ 188 от 30.11.07 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолет#
них и молодежи».
Во исполнение требований данного приказа межра#
йонной прокуратурой систематически в органах и учреж#
дениях системы профилактики безнадзорности и право#
нарушений несовершеннолетних проводятся проверки
исполнения требований Федерального закона «Об осно#
вах системы профилактики безнадзорности и правонару#
шений несовершеннолетних». В состав органов и учреж#
дений системы профилактики входят комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и
попечительства, органы образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, подразделения по делам
несовершеннолетних поднадзорных органов внутренних
дел районов Солнцево, Внуково, Ново#Переделкино.
В ходе систематических проверок исполнения
подразделениями по делам несовершеннолетних требо#
ваний по организации, качеству проведения индивиду#
ально#профилактической работы с несовершеннолетни#
ми межрайонной прокуратурой выявляются недостатки и
нарушения законодательства, что существенно влияет на
качество проведения с подростками индивидуально#про#
филактической работы и на предупреждение совершения
ими преступлений, в том числе и повторных.

Кроме того, на органы предварительного расследо#
вания при рассмотрении уголовных дел в отношении нес#
овершеннолетних действующим законодательством воз#
ложена обязанность устанавливать обстоятельства, спо#
собствовавшие совершению подростками преступления,
и вносить в соответствующие организации или должност#
ному лицу представления о принятии мер по устранению
указанных обстоятельств. Межрайонной прокуратурой
над соблюдением органами предварительного расследо#
вания указанного требования осуществляется система#
тический контроль.
Наиболее важная роль в системе органов и учреж#
дений профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних отводится комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав, которые коор#
динируют деятельность всех органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонаруше#
ний несовершеннолетних. На заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних, в частности, рассматрива#
ются административные материалы на несовершенно#
летних правонарушителей, административные материа#
лы на родителей, которые ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности по воспитанию детей,
в заседаниях комиссии принимает участие сотрудник
прокуратуры.
По видам административных правонарушений следу#
ет отметить, что несовершеннолетними в основном нару#
шается алкогольное законодательство: ст. 20.20.1 КоАП

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
В нашем районе открылся учебно+
консультационный пункт ГОЧС.
Учебно#консультационный пункт ГОиЧС ГУ
«ИС района Ново#Переделкино», расположен#
ный в помещении паспортного стола по адре#
су: ул. Чоботовская, д. 3, корп. 1, создан на
основании положения об учебно#консульта#
ционных пунктах по ГОЧС города Москвы.
Настоящее положение определяет основ#
ные цели и задачи, порядок создания, оснаще#
ния и функционирования системы УКП ГОЧС
Москвы. УКП должен функционировать как
в военное, так и в мирное время с учетом осо#
бенностей инфраструктуры территории райо#
на города, в котором он располагается.
Основными целями являются:
— расширение информационно#просве#
тительского обеспечения и улучшения подго#
товки неработающего населения по ГО и дей#
ствиям при возникновении ЧС;
— обеспечение более широкого доступа
неработающего населения к проблеме безо#
пасности жизнедеятельности;
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— консультации неработающего населе#
ния по ГО и действиям в ЧС природного и тех#
ногенного характера, при локальных авариях,
обострении социальной и криминогенной
обстановки, угрозе возникновения террори#
стических актов;
— оказание помощи по выработке у нера#
ботающего населения психологической устой#
чивости при возникновении ЧС;
— воспитание чувства ответственности
за личную и коллективную безопасность;
— предоставление неработающему
населению информации, связанной с дея#
тельностью городского звена территори#
альной подсистемы РСЧС и мероприятия#
ми, проводимыми в административных
округах, городских районах, в организациях
по профилактике ЧС и защите населения
территорий.
Основные задачи:
— доведение до неработающего населе#
ния законов и других нормативно#правовых
актов РФ и г. Москвы в области ГО, защиты

РФ «Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продук#
ции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов
объема готовой продукции в детских, образовательных
и медицинских организациях, на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского
и пригородного сообщения, в организациях культуры (за
исключением расположенных в них организаций или пунк#
тов общественного питания, в том числе без образования
юридического лица), физкультурно#оздоровительных
и спортивных сооружениях», ст. 20.20.2 КоАП РФ «Распи#
тие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содер#
жанием этилового спирта 12 и более процентов объема
готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, пар#
ках, в транспортном средстве общего пользования, в дру#
гих общественных местах, за исключением организаций
торговли и общественного питания, в которых разрешена
продажа алкогольной продукции в розлив», ст. 20.21 КоАП
РФ «Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках,
в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляю#
щем человеческое достоинство и общественную нрав#
ственность».
Что касается преступлений, в I полугодии 2008 года на
территории, поднадзорной межрайонной прокуратуре
(районы Солнцево, Ново#Переделкино, Внуково), несовер#
шеннолетними совершено 25 преступлений, при этом
раскрываемость составила 100 %.

В основном несовершеннолетними совершаются
различные виды хищения (кражи — ст. 158 УК РФ, грабе#
жи — ст. 161 УК РФ, разбои — ст. 162 УК РФ). Так, не#
совершеннолетний В. совершил совместно с группой лиц
6 грабежей (т. е. открытых хищений чужого имущества
с применением насилия, не опасного для жизни или здо#
ровья) и 4 разбоя (т. е. открытых хищений чужого имуще#
ства с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья). Во всех случаях предметами преступлений
являлись мобильные телефоны. Приговором Солнцев#
ского районного суда несовершеннолетнему назначено
наказание в виде лишения свободы на 3 года 1 месяц
с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
При этом следует отметить, что за аналогичный
период прошлого года несовершеннолетними совершено
34 преступления. Снижение уровня преступности среди
несовершеннолетних объясняется усилением профилак#
тических мероприятий, проводимых правоохранительны#
ми органами по предупреждению преступности.
Систематически вопросы состояния преступности,
ее предупреждения, в том числе и преступности несовер#
шеннолетних, обсуждаются межрайонной прокуратурой
на координационных совещания правоохранительных
органов.
Анастасия АНФИНОГЕНОВА,
помощник Солнцевского межрайонного
прокурора г. Москвы

населения и территории от ЧС мирного и воен#
ного времени, пожарной безопасности;
— ознакомление неработающего населе#
ния с мерами безопасности в быту и повсе#
дневной деятельности;
— изучение основных способов защиты
неработающего населения от ЧС, от опасно#
стей, возникающих при ведении военных дей#
ствий или вследствие этих действий;
— обучение неработающего населения
установленным правилам поведения при угро#
зе возникновения ЧС и приемам оказания
само# и взаимопомощи пострадавшим;
— обучение действиям по сигналам опове#
щения, правилам пользования индивидуальны#
ми и коллективными средствами защиты;
— привитие неработающему населению
уверенности в эффективности проводимых
мероприятий ГО, защиты от ЧС, пожарной
безопасности;
— совершенствование морально#психо#
логической подготовки населения к действиям
в ЧС;
— воспитание у неработающего населе#
ния чувства ответственности за свою личную
подготовку и подготовку своей семьи к дей#
ствиям в ЧС.
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