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Встреча проходила в форме рабо�
чего общения, разговор затронул са�
мые животрепещущие вопросы и
проблемы как района Черемушки, так
и столицы в целом.

Владимир Михайлович сказал, что
сегодня депутатам муниципальных ок�
ругов предоставлены обширные полно�
мочия в сфере контроля за деятельно�
стью исполнительной власти, за вы�
полнением ею задач, определенных
Правительством Москвы. Так, уточнил
он, депутаты, например, могут активно
влиять на формирование программы
комплексного благоустройства, прини�
маемой ежегодно, а также на подведе�
ние итогов ее выполнения, на ведение

социальной работы в районах. Кроме
того, депутаты имеют право выходить
со своими законодательными инициа�
тивами в городскую Думу, где их обра�
щения будут внимательно рассмотрены
и изучены. В этом отношении, отметил
председатель столичной Думы, работа
столичных депутатов всех уровней слу�
жит одной цели — заботе о москвичах.

Владимир Михайлович поинтере�
совался, какие проблемы волнуют се�
годня жителей Черемушек, что требу�
ет первоочередной проработки. Депу�
таты поделились своими мнениями о

состоянии благоустройства и торгов�
ли, безопасности жителей и проведе�
нии семейной и молодежной полити�
ки, рассказали о ходе реформирова�
ния медицинских и образовательных
учреждений.

Владимир Михайлович Платонов по�
благодарил депутатов за активную пози�
цию, отметив, что совместная работа де�
путатов и исполнительной власти — за�
лог поступательного развития современ�
ной Москвы, улучшения уровня жизни
жителей столицы.

Георгий НИКОЛАЕВ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

С 20 по 27 апреля в Москве пройдет
общегородской субботник «Чистый го#
род». В течение девяти дней москвичи
будут приводить в порядок город: пар#
ки, бульвары, дворы, подъезды, памят#
ники, офисы, торговые центры. Инвен#
тарь жителям будет выдаваться в мес#
тах проведения субботников.

Это событие состоится в преддве�
рии летнего фестиваля «Лучший Город
Земли» и станет одновременно и под�
готовкой к фестивалю, и его открыти�
ем. В субботнике примут участие во�
лонтеры, гражданские активисты, уча�
щиеся, социально ответственный биз�
нес, сотрудники предприятий и учреж�
дений культуры. Москвичи сами смо�
гут выбрать место для уборки, чтобы
присоединиться к акции. 

Каждый день общегородского суб�
ботника будет тематическим. Начнется

субботник Днем чистого искусства. В
субботу 20 апреля волонтеры приве�
дут в порядок кинотеатр «Художест�
венный», Театр Маяковского, Дарви�
новский музей и другие культурные
центры столицы. 

21 апреля, в День чистого памятни�
ка, волонтеры отмоют 20 памятников, в
том числе памятники Владимиру Вы�
соцкому, Юрию Никулину, Михаилу
Шолохову, и двести мемориальных до�
сок. Специальная акция пройдет в «Му�
зеоне», где памятники будут мыть во�
лонтеры и сотрудники «Вести Москва».

22 апреля решено сделать Днем чис�
той витрины. К акции присоединятся бо�
лее 120 предприятий социально ответ�
ственного бизнеса, в том числе такие ма�
газины, как ГУМ, «Цветной», «Атриум».

23 апреля станет Днем чистой
промзоны: бизнес�организации и
офисные центры займутся уборкой со�
вместно с Департаментом науки и про�
мышленной политики.

24 апреля станет Днем чистой ос�
тановки. 100 остановок к вечеру за�

блестят чистотой.
25 апреля станет Чистым четвергом:

волонтеры отправятся к ветеранам по�
могать с уборкой квартир. Всего поря�
док будет наведен в 50 квартирах.

26 апреля — День чистого подъез�
да. Для уборки волонтерами в городе
выбрано 60 подъездов в жилых домах,
но каждый москвич может присоеди�
ниться к акции.

Самой массовой в рамках субботника
станет акция «Чистый зеленый город»,
назначенная на 27 апреля. В этот день к
уборке парков, бульваров и скверов при�
соединятся тысячи москвичей. В каждом
городском округе будет организован
свой штаб, там можно будет получить
инвентарь и спецодежду. В парке «Крас�
ная Пресня» вечером пройдет специаль�
ный концерт для участников субботника.

А в воскресенье 28 апреля самые
активные волонтеры станут пассажира�
ми специальных музыкальных парохо�
дов — так пройдет День чистой реки. В
этот день семь пароходов будут пла�
вать вдоль города, на двух из них из

динамиков будет литься специальная
музыкальная программа от радиостан�
ций Moscow FM и Москва ФМ, а на ос�
тавшихся пароходах о музыке и развле�
чениях позаботятся диджеи.

Общегородской субботник «Чис�
тый город» проводится при участии
Департамента ЖКХ и благоустрой�
ства, Департамента культурного на�
следия, Департамента транспорта и
развития дорожно�транспортной ин�
фраструктуры, Департамента науки и
промышленной политики, а также
префектур и районных управ.

Подробности об акции, а также точ�
ное время начала всех мероприятий и
адресная программа будут опубликова�
ны на сайте subbotnik#moscow.ru

Адресный перечень объектов рай#
она Черемушки, на которых планиру#
ется проведение благоустроительных
работ в период субботников 20 и 27

апреля 2013 года:
20 апреля. Парк Победы (ул. Цюру#

пы, д. 30/63); ИНИОН РАН (ул. Профсо#
юзная, д. 21); ул. Гарибальди, д. 3 6 (от
ул. Профсоюзная до ул. Новочеремуш#
кинская); Научный проезд, вл. 4.

27 апреля. Севастопольский пр#т, д.
28, корп. 4; Научный проезд, вл. 4. 

Администрация района приглашает
жителей принять участие в субботниках.
Приглашаем вас убрать придомовые
территории, палисадники, газоны, отре�
монтировать и покрасить ограждения,
произвести обрезку кустарников.

Пусть дом, в котором вы живете, бу�
дет самым благоустроенным! Мы уве�
рены, что совместными усилиями мы
сможем сделать наш район и город са�
мым чистым и уютным.

Телефон для справок: (499) 120#00#01.

Пресс#служба ЮЗАО г. Москвы

За чистый город!

Уважаемые жители Черемушек! 

Поздравляем вас с праздниками! Желаем вам крепкого здоровья, отличного
весеннего настроения, счастья и благополучия!

1 мая — День международной солидарности трудящихся всех стран — был
переименован в 1992 году в Праздник весны и труда. Утратив свой политический
характер, он остался для россиян одним из самых любимых массовых праздни�
ков, сопровождающихся концертами, народными гуляньями и угощеньями,
праздником пришедшей весны. Состоявшиеся в апреле общегородские суббот�
ники сделали наш район чистым и благоустроенным, и пусть наши Черемушки
остаются такими как можно дольше.

9 Мая вошло в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества
народа, отстоявшего мир на земле. В Черемушках нет семьи, которой не коснулся
бы пожар Великой Отечественной войны. Мы свято чтим память наших земляков,
не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг тружеников, ковавших По�
беду в тылу. Мы благодарны защитникам, посвятившим себя служению Отечеству.
Желаем вам, вашим родным и близким надежного и мирного неба на всей земле!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Состоялась встреча
председателя Московской
городской Думы Владимира
Платонова с депутатами
муниципального округа
Черемушки в городе
Москве. Во встрече принял
участие глава управы
района Михаил Селезнев.

Задачи решать сообща

М.Б. СЕЛЕЗНЁВ, глава управы 
района Черемушки;

Е.В. МИНАЕВА, руководитель
внутригородского

муниципального образования
Черемушки в городе Москве;

А.В. ДАВЫДОВА, руководитель
муниципалитета внутригородского

муниципального образования
Черемушки в г. Москве

Приглашаем жителей Черемушек и гостей района принять участие в меро#
приятиях, посвященных празднованию 68#й годовщины Победы в Великой От#
ечественной войне 1941—1945 гг., организованных управой района и админис#
трацией муниципального округа Черемушки.

8 мая. 12.00. Праздничная программа для жителей района, посвященная
Дню Победы. ДМДЦ «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4.

9 мая. 12.00. Праздник «День Победы». Чествование ветеранов Великой Отечес�
твенной войны — жителей района Черемушки. Парк Победы (ул. Цюрупы, д. 30/63). 

9 мая. 12.00. «Не стареют душой ветераны!» (праздничное гулянье, кон�
церт). Площадка «Золотая рыбка» (Севастопольский пр�т, д. 44, корп. 2). 

АФИША
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Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724&64&85. Служба «Одного окна» управы района: тел. (499) 120&43&68. 

В отпуск со
спокойной совестью

Большинство граждан исправно
платит за жилищно#коммунальные
услуги. Однако есть немало и тех,
кто по разным причинам становится
должником. Сегодня уделяется боль#
шое внимание урегулированию во#
просов, связанных с задолженнос#
тью граждан за жилищно#комму#
нальные услуги. В том числе в су#
дебном порядке.

Если еще год—два назад судеб�
ные меры применялись только в от�
ношении злостных неплательщиков,
то в настоящее время исковые требо�
вания в суд возможны даже при срав�
нительно небольшой сумме задол�
женности. Количество исполнитель�
ных производств возрастает, и это
говорит о том, что потенциальный
взыскатель в лице жилищно�комму�
нального хозяйства не намерен да�
вать спуску неплательщикам.

В соответствии с федеральным за�
конодательством судебные решения
могут быть исполнены за счет взыска�
ния суммы долга до 50 процентов из
заработной платы должников. Долж�
ник может быть выселен из занимае�
мой квартиры, может быть описано
его имущество. Информация о задол�
женности регулярно передается в та�
моженные службы.

Для тех, кто не может оплатить
жилищно�коммунальные услуги в си�
лу невысокой заработной платы,
есть, казалось бы, вполне цивилизо�
ванный путь — оформить соответ�

ствующие льготы или субсидии. На
деле многие почему�то игнорируют
его. Или, протянув время, попадают в
порочный круг: справку для получе�
ния субсидий при наличии задолжен�
ности не выдают, а при отсутствии
этих справок гражданин не может
получить субсидию.

Уже с суммы от 6—12 тысяч рублей
или неоплаты в течение полугода одно�
значно возможно предъявление иско�
вых требований. К тому же надо
учесть, что на эту сумму набегают пе�
ни, и задолженность стремительно
растет. В ряде случаев по долгам за
ЖКУ суд может принять решение об
отсрочке или рассрочке долга. Кстати,
эту форму, в соответствии со статьей
203 гражданско�процессуального ко�
декса, сейчас очень активно начали
применять добросовестные граждане,
которые просто попали в сложную
жизненную ситуацию и не могут сразу
рассчитаться с задолженностью.

В нашем районе уже имелись фак�
ты выселения должников по оплате
ЖКУ из квартир в менее комфорта�
бельное жилье. Чаще всего речь идет
об асоциальных гражданах, которые,
что называется, докатились до ручки.
Тем не менее, прецеденты есть.

Поэтому накануне дачного и отпуск�
ного сезона просим всех жителей района
своевременно оплачивать услуги ЖКХ. 

Удачного всем отдыха!

Лариса БУЧЕНКОВА

О главном по существу

Состоялись очередные встречи главы
управы района Черемушки Михаила
Селезнева с жителями района. Одна из
встреч была посвящена реорганизации
государственных учреждений
здравоохранения и программе
комплексного благоустройства района в
2013 году. На встрече присутствовали
руководители медицинских учреждений
района, коммунальных служб и
подрядных организаций.

По первому вопросу повестки дня
выступила заместитель начальника Ди�
рекции по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоо�
хранения по ЮЗАО г. Москвы Лариса
Филатова.

Она рассказала, что в январе ны�
нешнего года Департаментом здравоо�
хранения города Москвы издан приказ
№ 38, в котором отражены основные
аспекты этой реорганизации. В чем
она заключается? Суть ее в том, чтобы
приблизить специализированную ме�
дицинскую помощь к населению, сде�
лать ее доступной. Среди таких специ�
ализированных услуг, например, ком�
пьютерная томография, магниторезо�
нансная томография и т.п. С этой це�
лью в Юго�Западном административ�
ном округе создаются пять новых ам�
булаторных центров, в состав которых
на правах юридических лиц войдут
пять действующих взрослых город�
ских поликлиник. Городская поликли�
ника № 10 в Черемушках (теперь фи�
лиал городской поликлиники № 22 на
ул. Кедрова, д. 24) прикреплена к ам�
булаторному центру Диагностического
клинического центра № 1.

В ЮЗАО создано и пять детских по�
ликлинических объединений, и детские

поликлиники района №№ 56 и 63 стали
филиалами соответственно детских по�
ликлиник №№ 69 и 10.

Что представляет собой амбулатор�
ный центр? В нем функционируют 16 ди�
агностических отделений, прием ведут

врачи�специалисты по 21 специальнос�
ти, работает дневной стационар на 100
коек с отделениями терапии, кардиоло�
гии, урологии, неврологии, эндокрино�
логии, оториноларингологии, имеется
отделение восстановительного лечения.
К услугам пациентов — уникальные ме�
тодики (соляные шахты, горный воздух,
лазерное облучение крови и т.п.).

Такая реорганизация позволит жите�
лям, прикрепленным к поликлиникам,
не имеющих каких�либо врачей�специа�
листов или не оказывающих дорогосто�
ящих услуг, получать медицинское об�
служивание в полном объеме. Все меди�
цинское обслуживание в этом случае бу�
дет вестись безвозмездно, в рамках обя�
зательного медицинского страхования.
Адрес Диагностического клинического
центра № 1: ул. Миклухо�Маклая, д. 29,
корп. 2. Тел.: справочная: (495) 336�67�
33, регистратура: (495) 336�12�43, (495)
336�50�71, (495) 336�27�74.

Присутствующие задали вопросы, в
частности, о судьбе действующих го�

родских поликлиник. Было разъяснено,
что эти поликлиники будут работать в
прежнем режиме и обеспечивать необ�
ходимый, первостепенный перечень
медицинских услуг (например, терапев�
тических, кардиологических, офталь�
мологических и урологических).

О программе комплексного благоуст�
ройства района Черемушки в 2013 году
рассказала начальник ГУ «ИС района Че�
ремушки» Елена Мельникова. При фор�
мировании программы на 2013 год уп�
рава района совместно с ГКУ «Инженер�
ная служба района» провели комисси�
онное обследование дворовых террито�
рий с целью подготовки и изготовления
проектно�планировочных решений с
учетом мнений и пожеланий жителей.

В течение месяца планируется обуст�
роить цветники, привести в порядок га�
зоны, металлические ограждения, объ�
екты жилого и нежилого фонда. Также
будут проведены уборка и ремонт терри�
торий объектов потребительского рын�
ка, дворовых территорий и территорий
объектов социальной сферы.

Коммунальным службам предстоит
выполнить огромный объем работы:
промывка, ремонт и покраска цоколей и
фасадов зданий, приведение в порядок
подвальных и чердачных помещений,
ремонт отмостков, ремонт лестниц,
входных дверей, козырьков над подъез�
дами, а также элементов системы на�
ружного водоотвода, восстановление
освещения в подъездах. Запланированы
работы по уборке дворовых территорий,
ремонту малых архитектурных форм,
детских площадок, ремонту и окраске
газонных ограждений, посадке деревьев
и кустарников, ремонту и окраске урн,
контейнерных площадок и т.д.

Жители задали интересующие во�
просы, получили обоснованные ответы.

Любовь ИЛЮШИНА

Награждены за отвагу
13 марта в префектуре Юго#Западного
административного округа заместитель мэра Москвы
Петр Бирюков проводил совещание с работниками
жилищно#коммунального сектора. Открывала
мероприятие церемония чествования героев.

Высокий гость наградил сотрудни�
ков МЧС и гражданских лиц, отличив�
шихся на пожарах на территории
ЮЗАО.

Напомним, что 4 марта 2013 года в
16 часов 49 минут на улице Новочере�
мушкинская, д. 55/1 случилась траге�
дия. В результате детской шалости с
огнем произошло загорание на седь�
мом этаже девятиэтажного здания.
Огонь быстро распространился по
квартире, тем самым отрезав детям пу�
ти к выходу. Дети просили о помощи,
стоя у открытого окна.

Очевидцем происшествия стал жи�
тель этого же дома Виталий Дегтярев.
Сориентировавшись и проявив вы�
держку и хладнокровие, он до прибы�
тия пожарных подразделений с помо�
щью подручных средств совместно с
работниками обслуживающей органи�
зации «Санрэм�М» организовал спасе�
ние детей. По команде Дегтярева дети
по очереди покинули горящую кварти�
ру через окно.

Приказом Министра Российской
Федерации по делам Гражданской обо�
роны, чрезвычайным ситуациям и лик�
видации последствий стихийных бед�
ствии Владимира Пучкова № 101�К за
героизм и самоотверженность, прояв�
ленные при спасении детей, Виталий
Дегтярев награжден медалью «За от�

личие в ликвидации последствий чрез�
вычайной ситуации».

По представлению префектуры
Юго�Западного административного ок�
руга за героизм и самоотверженность,
проявленные при спасении детей, гра�
мотами Главного управления МЧС Рос�
сии по г. Москве и ценными подарками
мэрии Москвы были награждены: Олег
Бордиан, Владимир Гричухин, Аброр
Исмоилов, а также пожарные 38�й по�
жарной части 26�го отряда ФПС по
г. Москве младший лейтенант внутрен�
ней службы Андрей Данилин и млад�
ший сержант внутренней службы Ки�
рилл Курбатов.

Спасибо вам за мужество!

Мария ПЕГГ

Более двадцати лет на территории
района Черемушки ведет свою работу
военно#патриотический Ордена Петра
Великого 1#й степени клуб «Прорыв».
Приоритетным направлением в работе
клуба является гражданско#патриоти#
ческое воспитание подростков. 

Члены клуба особое внимание уде�
ляют физическому, нравственному и
духовному воспитанию подрастающего
поколения, формированию у молоде�
жи чувства любви к своей стране, гор�
дости за ее героическое прошлое. Со�
вместно с Советом ветеранов учащиеся
изучают героические страницы исто�
рии, участвуют в поисковых экспедици�
ях, осуществляют перезахоронения в
Рузском районе Московской области.
Традиционно участвуют в апрельских
субботниках по приведению в порядок
памятных знаков, посвященных Вели�
кой Отечественной войне. 

Весна 2013 года не стала исключе�

нием. В рамках проведения общего�
родской акции «Чистый город» в
преддверии празднования Дня Побе�
ды в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. члены военно�патрио�
тического клуба «Прорыв» провели

уборку и мытье окон в помещениях
Советов ветеранов войны, труда, пра�
воохранительных органов и Воору�
женных Сил района Черемушки.

Татьяна ТАРАСОВА

Молодежь — ветеранам



3№ 4 (183), апрель 2013 г.

ОМВД по району Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 65, корп. 2. Тел.: (499) 719&74&77. Отдел ГИБДД УВД ЮЗАО: ул. Обручева, д. 25. Тел.: (495) 333&00&61.

АКТУАЛЬНО

На заседании присутствовали: пред�
седатель Совета — глава управы района
М.Б. Селезнев, заместитель председате�
ля — руководитель муниципального ок�
руга Черемушки в городе Москве
Е.В. Минаева, секретарь Совета — на�
чальник организационного отдела упра�

вы О.А. Никонорова, члены Совета: заме�
ститель главы управы Л.И. Заец, глава
администрации муниципального округа
Черемушки А.В. Давыдова, начальник
ОМВД России по району Черемушки
В.В. Новиков, руководитель ГКУ «ИС рай�
она Черемушки» Е.С. Мельникова, пред�

седатель совета ОПОП района Черемуш�
ки В.А. Игумнов, председатель Молодеж�
ного совета района Черемушки А.Н. Ку�
линич, генеральный директор ОАО «ТЕХ�
НОПАРК СЛАВА» В.И. Шкредов, депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Черемушки в городе Москве.

Об итогах выполнения Программы со�
циально�экономического развития тер�
ритории района Черемушки в 2012 году и
задачах на 2013 год рассказала замести�
тель главы управы района Л.И. Заец.

Глава администрации муниципального
округа Черемушки А.В. Давыдова освети�
ла работу муниципалитета по реализации
Закона города Москвы от 25.10.2006 г.
№ 53 «О наделении органов местного са�
моуправления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Моск�
вы в сфере организации досуговой, соци�
ально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства».

О состоянии пожарной безопаснос�
ти в жилищном фонде района и об уси�
лении мер пожарной безопасности в
2013 году собравшихся проинформи�
ровал заместитель начальника 1�го
РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве В.В. Рульнов.

В ходе заседания рассмотрены также
вопросы о субсидиях малому бизнесу; о

развитии розничной торговли, магазинов
шаговой доступности, ярмарок «выход�
ного дня» на территории района; о созда�
нии в районе нового природного ком�
плекса; об организации секционной ра�
боты и квалификационных требованиях к
тренерам муниципального учреждения; о
нехватке помещений и проведении капи�
тального и текущего ремонта в нежилых
помещениях, переданных администра�
ции муниципального округа Черемушки
для организации досуговой и спортивной
работы по месту жительства.

В адрес В.В. Рульнова поступили во�
просы о проведении проверок управляю�
щих компаний на предмет оборудования
жилых домов предметами пожаротуше�
ния, о санкциях, предъявляемых к жите�
лям многоквартирных домов, нарушаю�
щих правила пожарной безопасности, о
совместной комиссионной проверке до�
мов сотрудниками МЧС и ОМВД. Рассма�
тривался вопрос о формировании в рай�
оне Черемушки Добровольной пожарной
дружины.

Илья БЕЛОВ

Заседание Координационного Совета

26 марта 2013 года состоялось заседание Координационного Совета управы и
муниципального округа Черемушки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция объявляет итоги

В своем докладе В.В. Новиков рас�
сказал о работе отдела по обеспече�
нию правопорядка, повышению эф�
фективности борьбы с правонаруше�
ниями и преступлениями, реализации
требований нормативных документов
МВД России, ГУ МВД России по
г. Москве и окружного Управления.
Деятельность отдела позволила со�
хранить контроль над оперативной
обстановкой и несколько ослабить
негативные процессы, непосред�
ственно влияющие на криминальную
ситуацию в районе.

В докладе было отмечено, что район
Черемушки является социально актив�
ным районом, с высокой плотностью за�
стройки и относительно благополучным
материальным положением жителей.

Учитывая особенности обслуживае�
мой территории и факторы, влияющие
на криминогенную обстановку, ОМВД
по району Черемушки основной упор
делает на профилактическую состав�
ляющую оперативно�служебной дея�
тельности. За отчетный период прово�
дились мероприятия, направленные на
пресечение имущественных преступ�
лений, выявление неблагополучных
семей и лиц, склонных к совершению
противоправных деяний на бытовой
почве, соблюдение гражданами мигра�
ционного законодательства.

С начала 2012 года организовано и
проведено 120 различных мероприятий,
в результате которых было раскрыто 17
преступлений, к административной от�
ветственности по различным статьям Ко�
декса об административных правонару�
шениях привлечено 1024 человека, выяв�
лено пять лиц, находившихся в розыске.

Сегодня на территории района орга�

низовано и действует шесть обще�
ственных пунктов охраны порядка, с
членами которых регулярно проводят�
ся совместные заседания, осуществля�
ется прием населения и организуются
отчеты перед жителями района.

Сотрудники подразделений полиции
охраны общественного порядка посто�
янно взаимодействуют с членами доб�
ровольной народной дружины.

Особое внимание сотрудниками по�
лиции уделяется отработке подучетной
категории граждан, в том числе ранее
судимых, злоупотребляющих спиртны�
ми напитками, семейных дебоширов и
наркоманов. Принимаются активные
меры к снижению общего количества
преступлений общеуголовной направ�
ленности в жилом секторе. Так, по
сравнению с предыдущими годами
вдвое уменьшилось количество хули�
ганств, снизилось количество краж ав�
томобилей, случаев хранения оружия.

В целях предотвращения соверше�
ния террористических актов в течение
2012 года участковыми уполномочен�
ными полиции проводились проверки
подвальных и чердачных помещений.
При выявлении незакрытых и неопеча�
танных объектов данные нарушения,
совместно с работниками ДЕЗ, неза�
медлительно устранялись. 

С целью профилактики, пресечения
и раскрытия имущественных преступ�
лений по результатам противодействия
которым судят о работе полиции в це�

лом, в прошедшем году был проведен
ряд локальных мероприятий: участко�
выми совместно с оперативными со�
трудниками полиции осуществлялся
поквартирный обход жилых домов,
проводилась разъяснительная работа с
жителями по оборудованию квартир
охранной сигнализацией, отрабатыва�
лись гаражные кооперативы, платные
автостоянки, места отстоя и ремонта
автотранспорта.

С руководителями торговых ком�
плексов, АЗС, обменных пунктов ва�
лют, ломбардов и других объектов про�
водились инструктажи, вручались спе�
циально разработанные памятки с ре�
комендациями по укреплению техниче�
ской оснащенности объектов.

Для раскрытия преступлений со�
трудники ОМВД Черемушки использо�
вали системы видеонаблюдения, рас�
положенные в жилых домах и местах
массового пребывания граждан. Не�
маловажное внимание уделялось кад�
рам, укреплению дисциплины соста�
ва. Усилен контроль за работой каж�
дого подразделения, повышена ответ�
ственность руководителей всех по�
дразделений ОМВД.

В завершение доклада начальник
ОМВД по району Черемушки отметил,
что в текущем году будет продолжена
работа: по проведению локальных ме�
роприятий, направленных на выявле�
ние преступлений и административных
правонарушений, с задействованием
максимального количества личного со�
става ОМВД и заинтересованных служб
окружного Управления; по ликвидации
имеющегося некомплекта личного со�
става ОМВД; по усилению контроля за
состоянием служебной, учетно�регист�
рационной и исполнительской дисцип�
лины, а также по обеспечению должно�
го контроля за проведением указанных
мероприятий со стороны руководите�
лей всех уровней; по усилению реаги�
рования на изменения криминогенной
обстановки, укреплению оперативных
позиций по раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений.

Яна ЗЕЛЕНЦОВА

28 марта 2013 года
состоялась встреча главы
управы с населением
района. С докладом об
итогах оперативно#
служебной деятельности
отдела МВД России по
району Черемушки
выступил начальник ОМВД
Владимир Новиков.

Департамент социальной защиты населения города Москвы сообщает об из#
менении графика выплаты и доставки городских доплат к пенсиям, пособий и
других социальных выплат в мае 2013 года.

Выплата (доставка) через подразделения УФПС Московской области — фи�
лиала ФГУП «Почта России» на присоединенных к Москве территориях Москов�
ской области будет осуществляться по следующему графику:

3 мая 2013 года — за 4 мая 2013 года;
4 мая 2013 года — за 5 и 6 мая 2013 года;
6 мая 2013 года — за 7 мая 2013 года;
7 мая 2013 года — за 8 мая 2013 года;
8 мая 2013 года — за 9 мая 2013 года;
с 10 мая 2013 года — по установленному графику.

Выплата (доставка) социальных выплат через подразделения УФПС г. Моск�
вы — филиала ФГУП «Почта России» в городе Москве будет осуществляться по
следующему графику:

с 2 по 7 мая 2013 года — по установленному графику;
8 мая 2013 года — за 8 и 9 мая 2013 года;
с 10 мая 2013 года — по установленному графику.

В случае отсутствия получателей в день доставки дома, денежные средства
будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи (отделах до�
ставки денежных средств) до окончания выплатного периода.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ПРИЗЫВ—2013

Весенний призыв начался в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года
№ 302 «О  призыве в апреле—июле 2013 г. граждан
Российской Федерации на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную службу по
призыву». Весенне#летняя призывная кампания 2011 года
проходит в период с 1 апреля по 15 июля 2013 года.

Служим России

Отдел (объединенного) Военного
комиссариата г. Москвы по Акаде�
мическому району проводит конкур�
сный набор граждан призывного
возраста для военной службы в Пре�
зидентском полку, Комендантском

полку и в частях специального на�
значения, а также граждан, имею�
щих водительское удостоверение
категории «В», «С» для прохожде�
ния военной службы в частях Запад�
ного военного округа, находящегося
на территории Москвы и ближайше�
го Подмосковья. Количество мест
ограничено.

Всем желающим обращаться по ра�
бочим дням с 10.00 до 17.00 в ОВКгМ
по Академическому району по адресу:
ул. Дмитрия Ульянова, д. 14, корп. 5,
кабинет 123.Телефон для справок:
(499) 129�04�65.

По всем вопросам, касающимся
призыва, жители района  могут обра�
щаться по телефону «горячей линии»:
(499) 129�18�92.

Иван КУРКИН
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Слава героям Отечества!
ТВОРЧЕСТВО

В Московской области завершена
масштабная совместная операция
МУРа и ФСБ, длившаяся полгода.
Силовики перекрыли крупный канал
поставки в Московский регион оружия
и боеприпасов…

Шесть членов банды покупали за
границей массогабаритные макеты ору�
жия — образцы, которые по внешнему
виду, размеру и массе повторяют ори�
гиналы, но за счет измененной кон�
струкции непригодны для стрельбы. А
затем из нескольких макетов в специ�
ально оборудованных мастерских соби�
рали боевые образцы.

В разных странах существуют раз�
ные требования по деактивации огнест�
рельного оружия и его запуску в ле�
гальный оборот. Массогабаритные ма�
кеты, которые задержанные приобрета�
ли в Прибалтике, делают искусственно
непригодными для стрельбы за счет се�
рьезных изменений в ударно�спуско�
вых механизмах. А пистолеты и автома�
ты, купленные злоумышленниками в
Германии, деактивируются путем про�
сверливания ствола. Если же собрать
из двух этих макетов один, то получит�
ся боевой образец. Именно этим и за�
нималась организованная группа зло�
умышленников в специально оборудо�
ванных мастерских.

В последние годы значительная
часть оружия, изымавшегося на чер�
ном рынке, представляла собой именно
переделки массогабаритных макетов.
Причем было видно, что восстановле�
ние оружия проводилось не кустарны�
ми способами. Это и заставило сначала
экспертов, а потом и оперативников
проверять версию о существовании в
Московском регионе сети мастерских
по переделке оружия.

На преступную группировку сотруд�
ники правоохранительных органов вы�
шли после задержания в Раменском рай�

оне одного из «любителей оружия» еще
в начале нынешнего года. Тогда у него
изъяли снайперскую винтовку с оптичес�
ким прицелом и два пистолета�пулемета.
В гаражном боксе, который арендовали
подозреваемые, были обнаружены и
изъяты два немецких пулемета MG�42,
автомат Калашникова, пистолет�пулемет
Thompson, карабин «Сайга», пять писто�
летов Glock, револьвер МР, 17 стволов
различных калибров, глушитель к авто�
мату Калашникова, 1700 комплектов за�
водских пуль, гильз, капсюлей, множес�
тво составных частей ударно�спусковых
механизмов. Также изъяты токарный
станок и слесарные инструменты, ис�
пользуемые для изготовления оружия.
Уголовные дела возбуждены по статье
222 Уголовного кодекса РФ. Между тем
этот перекрытый канал поставки оружия
и боеприпасов — один из сотен. По
оценкам ФСБ, только в Москве и Мос�
ковской области действуют около 200
крупных поставщиков макетов и деакти�
вированного оружия.

222�я статья Уголовного кодекса хотя
и предусматривает наказание за оборот
оружия до восьми лет тюрьмы, но при�
влечь к серьезной ответственности тех,
кто переделывает макеты и коллекцион�
ные экспонаты в стреляющие образцы,
очень проблематично. Причина в том,
что ни 222�я статья, ни другие положе�
ния Уголовного кодекса и Кодекса об ад�
министративных правонарушениях не
регламентируют оборот массогабарит�
ных макетов. В российском законода�
тельстве нет даже определения «массо�
габаритный макет». Привлекать к ответ�
ственности можно только тех, кто хра�
нит или применяет огнестрельное ору�
жие — традиционное или переделанное
в него из макетов. Те же, кто снабжает
их оружием и боеприпасами, зачастую
выходят сухими из воды… 

А между тем бед и несчастий из�за

этого хоть отбавляй. Из ряда вон выхо�
дящий случай произошел несколько лет
назад в Люберцах. Уроженец Ставро�
польского края, работавший в одной из
местных строительных фирм, принимал
многочисленные заказы на переделку
массогабаритных макетов в боевые об�
разцы. Этим занимался его подельник,
проживавший в Пензенской области.
Чтобы смягчить себе наказание, любе�
рецкий строитель решил сотрудничать
со следствием и признался, что в род�
ной для него станице Георгиевская Став�
ропольского края он организовал схрон
с оружием, взрывчаткой и гранатами.
Для кого это предназначалось, он не со�
общил, но буквально в десяти минутах
езды от этой станицы находится граница
Ставропольского края и Чеченской Рес�
публики. Так что боеприпасы вполне
могли применяться при проведении те�
рактов — как на Северном Кавказе, так
и в других регионах страны.

Между тем в России все чаще звучат
голоса сторонников свободной прода�
жи огнестрельного оружия. Презентуя
недавно свой экспертный доклад по те�
ме «К вопросу о реформировании рос�
сийского оружейного законодательст�
ва», первый заместитель председателя
Совета Федерации Александр Торшин
заявил, что такая мера будет дисципли�
нировать россиян. «Если человек не
страдает психическими расстройства�
ми, не алкоголик, не наркоман, то ему
нужно дать возможность себя защи�
тить, а у тех, кто имеет злой умысел,
эта проблема давно решена, — считает
Торшин. — В России высок уровень
преступности, а правоохранительные
органы защитить население не могут».

В докладе сенатор приводит статис�
тику, согласно которой владельцы ору�
жия — одни из самых законопослуш�
ных граждан. Например, в Техасе их за�
держивают за нарушения обществен�
ного порядка в восемь раз реже, чем
невооруженных граждан.

Правила приобретения короткост�
вольного оружия Торшин предлагает

сделать довольно жесткими. Так,
справку о состоянии здоровья должны
выдавать только специализированные
медицинские организации при МВД.
Тех же, кто выдал справку незаконно,
предлагается привлекать к ответствен�
ности как соучастников преступления
(в случае если оно было совершено с
использованием пистолета). Возможно
и введение специального налога на
владение короткоствольным оружием.

Соответствующий законопроект
должен быть подготовлен и вынесен на
рассмотрение Госдумы до конца года.
Торшин подсчитал, что продажа насе�
лению такого оружия способна прино�
сить государственному бюджету еже�
годно 200 миллиардов рублей. Против
этой инициативы выступили ФСБ, МВД
и Общественная палата.

— Согласно Федеральному закону
«Об оружии» для самообороны можно
приобретать гладкоствольное длинно�
ствольное оружие, а также огнест�
рельное оружие ограниченного пора�
жения: пистолеты, револьверы, бес�
ствольное оружие с патронами трав�
матического, газового и светозвуково�
го действия, — напоминает Николай
Мартынников. — Право на приобрете�
ние оружия дается с 18 лет по лицен�
зии, выданной полицией. Кроме того,
защищаться можно электрошокерами,
баллончиками со слезоточивым газом.

— У нас почти 30 процентов заклю�
ченных отбывают наказание за быто�
вые преступления, так это просто дра�
ки, применение в них ножей, бутылок и
прочих подручных предметов. Если к
ним добавятся еще и пистолеты, это бу�
дет катастрофа, — считает собеседник
«Подмосковья» в УФСБ. — К тому же
наша практика показывает, что наличие
оружия дает лишь иллюзию защищен�
ности. Вооруженный человек не так
бдителен и осторожен, как безоруж�
ный, и в экстремальной ситуации он за�
частую не успевает применить писто�
лет. Опыт показывает: те, кто имеют
оружие, обычно используют его во зло.

Есть и другая тенденция: чем больше
оружия — тем больше стреляют, чем
меньше оружия и чем жестче правила
его оборота — тем стреляют меньше.
Когда в 1998 году правила оборота
гражданского и служебного оружия
были ужесточены, при общем росте ко�
личества преступлений в последующие
годы количество преступлений с при�
менением оружия резко снизилось.

— Проблему оборота массогабарит�
ных макетов нужно решать, а не делать
вид, что ее не существует, — полагает
Николай Мартынников. — Власти долж�
ны определиться, запрещать ли оборот
массогабаритных макетов или разре�
шать. Если они все же разрешат исполь�
зование такого оружия, следует ввести в
законодательство понятие «массогаба�
ритный макет» и «деактивированное ору�
жие» и расписать требования к его обо�
роту. Во�первых, не должно быть воз�
можности произвести из такого оружия
выстрел. Во�вторых, на нем должна быть
соответствующая маркировка, чтобы оно
как�то отличалось от боевого оружия.
Неспециалисту трудно отличить макет от
настоящего оружия, а сделать это в
стрессовой ситуации, когда на человека
наставляют пистолет, и вовсе невозмож�
но. Именно так совершаются разбойные
нападения и другие преступления. Нужно
предусмотреть, чтобы из такого оружия
невозможно было извлечь детали и ме�
ханизмы для использования в качестве
составных частей боевого оружия. Вза�
имозаменяемых частей на макетах и де�
активатах быть не должно. Конечно,
умельцы найдутся — но тогда им можно
предъявить обвинения по 222�й статье.
Необходимо, чтобы образцы оружия, ко�
торые идут в обход системы сертифика�
ции и контроля, изымались и утилизиро�
вались, а виновные отвечали по всей
строгости закона. Определять, макет ли
это или образец может использоваться в
качестве огнестрельного оружия, должно
только МВД, а не частные эксперты.

Виталий ЦВЕТКОВ

Прощай, оружие
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В преддверии Международного Дня
театра в государственном бюджетном
образовательном учреждении Детский
сад № 1279 целую неделю (с 25 по 29
марта) проводились различные меропри#
ятия, направленные на развитие интере#
са к театрализованной деятельности.

В организации выставки «Театр —
своими руками!» приняли участие вос�
питатели детского сада, их воспитанни�
ки и их родители. А 29 марта было про�

ведено открытое мероприятие для педа�
гогов Юго�Западного округа: показ
спектакля по мотивам сказки В. Катаева
«Цветик�Семицветик» (музыкальный
руководитель — Нонна Наримановна
Трефилова) и мастер�класс по изготов�
лению театрализованной куклы в техни�
ке «текстильная скульптура» (воспита�
тель — Елена Михайловна Варюшина).

Марина ЮДИНА

Маленькие актеры и художники

Фонд поддержки Героев Совет�
ского Союза — участников Великой
Отечественной войны «Звезда», воз�
главляемый Героем Советского Со�

юза генерал�полковником Юрием
Федоровичем Зарудиным, совместно
с Международным общественным
Движением «Добрые люди мира»,

которое возглавляет председатель
Союза писателей России В.Н. Гани�
чев, провели торжественное чество�
вание Героев Советского Союза по
случаю Дня защитника Отечества в
Главном зале боевой славы России
на Поклонной горе.

Герои Советского Союза были на�
граждены почетными общественны�
ми знаками — орденами «Во славу
Отечества». Высоко отметив много�
летнюю активную работу Фонда
«Звезда», представители Междуна�
родного общественного движения
«Добрые люди мира» вручили ди�
ректору Фонду «Звезда» Марии Со�
рокиной почетный знак «Нацио�
нальное Достояние».

Мария СОРОКИНА


