
НОВОСТИ
ЖИЛЬЕ К ГОДУ РЕБЕНКА

В год ребенка в Зеленограде всем
многодетным семьям, вставшим на учет
до 1997 года, предложены новые кварти-
ры, пишет газета "Квартирный ряд". На
переезд уже согласны 5 семей с четырь-
мя, пятью и более детьми. А вот 4 из 9 се-
мей с тремя детьми с переездом пока не
определились.

Предложения от сотрудников Управ-
ления Департамента жилищной политики
и жилищного фонда в округе поступили
также 15 семьям с детьми-инвалидами,
некоторые из них проживают в коммунал-
ках. По данным газеты, 10 таких семей
уже готовы к новоселью.

Жилье зеленоградцам предоставляет-
ся преимущественно в новостройках.

ПРОЩАЙ, КАЗИНО
С 1 июля должны прекратить свое су-

ществование игорные заведения, не со-
ответствующие законодательным норма-
тивам. Сейчас в Зеленограде действует
21 игорное заведение. Окружная комис-
сия по игорному бизнесу на днях утверди-
ла список только из 7, соответствующих
всем необходимым нормативам (в основ-
ном это залы игровых автоматов). Ос-
тальные, включая казино, будут закрыты,
сообщает префектура округа.

Префект Зеленограда А.Н. СМИРНОВ
подтвердил свою жесткую позицию по

этому вопросу, заверив, что не допустит
случаев, когда казино или игровые залы
лишь для видимости закрываются, а на
самом деле переезжают в другое место,
неподалеку.

"ЗОЛОТЫЕ" ВЫПУСКНИЦЫ
В этом году две зеленоградские выпу-

скницы из лицея № 1557 Наталья ФИ-
ЛИППОВА и Елена БАДАСЕН добились
лучших результатов при сдаче экзамена
по математике в форме ЕГЭ во всей
Москве (девушки набрали по 100 баллов).

Заместитель префекта Сергей ГАГИН,
выступая на радио "Зеленоград сегодня",
сообщил, что второй год подряд 100 бал-
лов по математике набирают зеленоград-
ские девочки. 

Для тех, кто по какому-либо предмету,
который сдавался в форме ЕГЭ, набрал
100 баллов, эта оценка будет пропуском в
любой вуз, в котором данный предмет яв-
ляется профильным и по которому ре-
зультаты спрашиваются в форме ЕГЭ. Ис-
ключением является МГУ им. Ломоносо-
ва, который не принимает результаты
Единого государственного экзамена.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ОСАГО
Правительство России одобрило вне-

сение поправок в закон об обязательном
страховании автогражданской ответст-
венности (ОСАГО), подготовленных Ми-

нистерством финансов. В ближайшее
время эти предложения рассмотрит Гос-
дума и, в случае ее поддержки, поправки
вступят в силу уже в 2008 году.

Правительство, в частности, поддер-
жало идею об оформлении ДТП и страхо-
вых выплат без участия сотрудников
ГИБДД - это будет возможно в том слу-
чае, если в аварии пострадало не более
двух автомобилей, а объем ущерба не
превышает 25 тысяч рублей, причем оба
водителя согласны в оценке его суммы.
Кроме того, для получения страховых вы-
плат пострадавший теперь сможет обра-
щаться в свою страховую компанию, а не
в компанию виновника ДТП. 

В связи с этим переводы средств од-
ного страховщика другому в виде ком-
пенсации за выплаты по ОСАГО предпо-
лагается освободить от налога на добав-
ленную стоимость, а те организации, ко-
торые задерживают выплаты, будут обя-
заны платить неустойку. 

Еще одно новшество - страховые вы-
платы по возмещению вреда жизни и здо-
ровью увеличат до 160 тысяч рублей, так-
же будет снят предельный уровень воз-
мещения, который сейчас составляет 240
тысяч рублей на всех потерпевших.

Подготовлено по материалам сай-
тов: zelao.ru, zelenograd.ru,

gnn.netall.ru.
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27 июня, на 89-м году жизни, скончался выдающийся
ученый, член-корреспондент РАН, доктор технических на-
ук, профессор, первый ректор МИЭТа 

Леонид Николаевич 
ПРЕСНУХИН 

С именем Леонида Николаевича неразрывно связаны
все этапы создания, становления и развития Московского
института электронной техники, все успехи вуза. Под его
руководством МИЭТ с первых дней развивался как новое,
уникальное высшее учебное заведение, и на своем пути
свято придерживается этих созданных Леонидом Николае-
вичем традиций. Уже через 18 лет заслуги руководимого
Л.Н. Преснухиным вуза получили высокую оценку - МИЭТ
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Леонид Николаевич Преснухин внес неоценимый вклад
в развитие высшего образования, науки и укрепление обо-
роноспособности страны. Он дал путевку в жизнь более 20
тысячам выпускников МИЭТа, которые по праву считают
его своим учителем и наставником.

За особые заслуги перед Отечеством Леонид Николае-
вич ПРЕСНУХИН награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Трудового Красного Знамени (дважды),
ему присуждены Государственная премия СССР и Мосин-
ская премия.

Прощание с Леонидом ПРЕСНУХИНЫМ состоялось 29
июня в ДК "Зеленоград". Проводить Леонида Николаевича
в последний путь собрались его близкие, друзья, коллеги,
а также люди, которые не были с ним знакомы лично, но
знали Леонида Преснухина и уважали его как человека, не-
мало сделавшего для Зеленограда и его жителей. 

На церемонии присутствовали представители префекту-
ры, управ города, Управления образования, сотрудники пред-
приятий и учреждений Зеленограда - более 200 человек.

СКОРБИМ

30 июня на центральных площадках Зеленограда - площади Юности, у Дворца культуры и кон-
цертной площадке у корп. 1565 - отмечался День молодежи. Одним из самых ярких событий этого
дня стал замечательный концерт на Михайловских прудах.

Праздничное действо началось в 12 часов на площади Юности, где различные молодежные ор-
ганизации Зеленограда выступили перед многочисленной публикой.

После многообещающего начала события стали разворачиваться еще динамичней и интерес-
ней - более 20 молодежных объединений нашего округа прошли по Центральному проспекту
дружными, красочными колоннами, каждая из которых отличалась собственными цветами, пред-
ставляющими их организации! Кроме того, каждая колонна произносила речовки, которые своим
задором порадовали горожан, наблюдавших за молодыми людьми. Шествие завершилось у ДК
"Зеленоград", где произошло торжественное открытие праздника. Ребята из молодежных органи-
заций выступили на сцене возле Дворца культуры, а завершилась торжественная часть необыкно-
венным салютом из множества воздушных шаров, поразившим каждого из присутствующих.

Но самое интересное началось потом, когда в 17.00 на Михайловских прудах состоялся потря-
сающий концерт, на котором выступили лучшие рок-группы Зеленограда, - BADSOUND,
"Плат$карт", "Трилогия", представившие различные направления в рок-музыке.

BADSOUND - группа, о музыкальном стиле которой нельзя судить однозначно, ибо музыканты,
как они сами выражаются, не придерживаются никаких рамок. "Мы играем музыку от панка до поп-
рока, от альтернативы до фанка и шансона", - говорят они. Группа, несомненно, является ярким и
талантливым молодым коллективом, который и дальше будет радовать нас своим творчеством.

"Плат$карт" основана летом 2003 года, взяла такое направление в рок-музыке, как панк-рок.
Но отличительная черта этого интересного коллектива в том, что он привнес много нового в это му-
зыкальное течение. Именно за новизну и неординарность их полюбили юные слушатели, с востор-
гом внимавшие их песням на концерте в День молодежи.

"Трилогия" - рок-группа, остановившая свой выбор на таком музыкальном направлении, как
Hard&Heavy. Песни группы довольно популярны в Зеленограде, и многие пришли на концерт имен-
но для того, чтобы послушать своих любимцев. 

Кроме рок-музыкантов в концерте участвовали известные диджеи, приехавшие из Англии (DJ
Dino Dallas) и Франции (DJ Big Max).

Праздник закончился в десять часов вечера, напоследок порадовав удивительно красивым
фейерверком, который всеми цветами радуги раскрасил небо над Зеленоградом. 

Организаторы мероприятия выражают благодарность всем, кто помогал в проведении
праздника.

Е. ТУРЕЦКОВА.

М У З Ы К А  С П А С Е Т  М И Р !
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ОХРАНА ТРУДА

21 июня под председательством за-
местителя главы управы района Крюко-
во В.А. ГОЛИКОВА состоялось первое
заседание Межведомственной комис-
сии по охране труда при управе района
Крюково. В начале совещания о состоя-
нии охраны труда в своих предприятиях
рассказали членам комиссии инженер
по охране труда ООО "Мэрилин" Е.П.
СЛАВИНСКАЯ и прораб ООО "Хозяюш-
ка" П.В. КОСТИН.

Из докладов выступающих четко вы-
светилась картина состояния дел в во-
просах охраны труда на этих предприя-
тиях. Е.П. СЛАВИНСКАЯ доложила о той
работе, которая была проведена в кол-
лективе по результатам проверки ООО
"Мэрилин" летом 2006 г. Тогда в ходе
проверки были выявлены довольно се-
рьезные нарушения, в том числе по
оформлению документации по охране
труда, к которым относятся:

- своевременное и правильное
оформление приказов о назначении от-
ветственных лиц;

- положение об охране труда на
предприятии;

- распоряжение (приказ) о порядке
проведения обучения руководителей и
специалистов;

- приказ о введении в действие пе-
речня инструкций по охране труда и са-
мих инструкций;

- распоряжение о порядке проведе-
ния всех видов инструктажей;

- наличие полного комплекта инст-
рукций по охране труда на каждом про-
изводственном участке по всем про-
фессиям и для каждого вида работ.

За плечами - год интенсивной сов-
местной работы сотрудников ООО "Мэ-
рилин" и работников Базового центра
по охране труда. Сегодня результаты
мероприятий налицо: документация по
охране труда в полном порядке, рабо-

тающий персонал полностью обучен,
давно имеется полный комплект пра-
вильно оформленных инструкций и т.д.
Словом, предприятие готовится к про-
ведению аттестации рабочих мест по
условиям труда, и это говорит о мно-
гом.

Сложнее ситуация по охране труда
складывается в ООО "Хозяюшка". Кро-
ме регулярного проведения необходи-
мых инструктажей работников с соот-
ветствующим оформлением в журнале,
администрация предприятия не при-
ступила пока к выполнению других ме-
роприятий по охране труда, предусмот-
ренных действующим законодательст-
вом. Единогласно было решено заслу-
шать руководителя ООО "Хозяюшка" о
проведении необходимых мероприятий
по охране труда в конце текущего года.
А начать необходимо с правильного
подбора специалиста по охране труда.
Это послужит основой для налаживания
действенной системы управления охра-
ной труда на предприятии.

После тщательного разбора трудно-
стей организации работы по охране
труда в ООО "Хозяюшка" и выдачи ква-
лифицированных рекомендаций по уст-
ранению выявленных недостатков ко-
миссия перешла к самому важному во-
просу повестки дня. Были обсуждены и
приняты к выполнению основные на-
правления работы Межведомственной
комиссии по охране труда при управе
района Крюково. Решили проводить за-
седания комиссии не реже одного раза
в квартал. При обсуждении и дальней-
шей подготовки повестки дня последу-
ющих заседаний необходимо опреде-
лить для посещения с целью обследо-
вания состояния охраны труда не менее
2-3 предприятий малого бизнеса, руко-
водителей которых комиссия считает
необходимым заслушать.

Трудно переоценить значимость
прошедшего впервые, во многом опре-
деляющего нашу дальнейшую совмест-
ную работу, заседания МВК в управе
района Крюково. Поэтому важно, что
каждому из намеченных вопросов по-
вестки дня было уделено должное вни-
мание. Все члены комиссии отнеслись
к ее работе серьезно и заинтересован-
но. Сделан еще один определяющий
шаг в направлении усовершенствова-
ния системы управления охраной труда
в округах г. Москвы на уровне управ
районов. Это еще один важный момент
в вопросах организации выполнения
мероприятий, отраженных и в Москов-
ской городской программе по охране
труда на 2005-2007 гг., и в нашей ок-
ружной программе, принятой для кон-
кретизации мероприятий, направлен-
ных на выполнение решений Прави-
тельства Москвы.

В заключение хочу обратиться ко
всем предпринимателям и руководи-
телям трудовых коллективов района
Крюково: налаживание работы по ох-
ране труда и технике безопасности в
коллективах - важное и обязательное к
исполнению дело. Если есть какие-ли-
бо трудности, обращайтесь к нам в
МВК, в МВК при префектуре Зелено-
градского АО или в Базовый центр по
охране труда Зеленоградского АО.
Всегда рады помочь и советом, и де-
лом.

Контактные телефоны: МВК при
управе района Крюково - тел. 537-
13-79.

Базовый центр по охране труда
ЗелАО - тел. 8-499-729-73-31.

Н.А. СТЕПАНОВА, начальник
Базового центра по охране труда 

Зеленоградского АО, МВК,
управа района Крюково.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ПРОХОЖИЕ
В милицию обратился 20-летний житель Тверской обл. с

заявлением о принятии мер к двум неизвестным молодым
людям, которые на площади Крюково похитили принадлежа-
щий ему сотовый телефон и деньги. Ущерб составил около 
2 тысяч рублей. 

Со слов потерпевшего стало известно, что около 7 часов
утра он хотел купить билет на электричку. В это время к нему
подошли двое молодых людей и беспричинно нанесли ему
удар в область головы. После чего злоумышленники вос-
пользовались беспомощным состоянием заявителя, отобра-
ли все ценные вещи и попытались скрыться. На помощь к по-
терпевшему поспешили случайные прохожие, которые сразу
же вызвали сотрудников милиции и попытались догнать гра-
бителей. В это время патрулирующие в этом районе мили-
цейские экипажи получили сигнал о совершенном преступ-
лении. 

- Поймать подозреваемых удалось сразу же по горячим
следам, - рассказывает командир роты ППСМ ОВД "Крюко-
во" Сергей Жданов. - Большую помощь оказали случайные
прохожие и очевидцы, которые указали, в какую сторону по-
бежали молодые люди. Задержанные были доставлены в от-
дел милиции, где в ходе дальнейшей проверки выяснилось,
что они  находятся в Москве без определенного места жи-
тельства, а буквально часом раньше совершили аналогич-
ный грабеж, и потерпевший без труда опознал в них своих
обидчиков. Вину задержанные признают, говорят, что им
нужны были деньги. Возбуждены уголовные дела по ст. 161
УК РФ "Грабеж".

БОРСЕТОЧНИКИ
Сотрудниками УР и ГИБДД УВД Зеленограда совме-

стно с ДПС ГУВД Московской обл. задержан участник
преступной группы, занимающейся кражами и грабежа-
ми борсеток из салонов автомашин.

Около 17 часов в милицию обратился 53-летний житель
Зеленограда с заявлением о принятии мер к неизвестному,
который на неорганизованной стоянке, разбив правое зад-
нее стекло принадлежащей ему машины "Шкода-Октавия",
похитил из салона автомобиля дипломат, в котором находи-
лись рабочие документы, пенсионное удостоверение и 6 ты-
сяч рублей. 

Как пояснил заявитель, он на несколько минут зашел в ма-
газин атозапчастей, а машину припарковал около входа ма-
газина. В это время, воспользовавшись ситуацией, злоумы-
шленник проник в машину, похитил указанные вещи и тут же
скрылся на поджидавшей его неподалеку иномарке. Охран-
ник магазина пресечь действия грабителей не успел, однако
ему удалось запомнить номера машины, на которой скры-
лись злоумышленники. Задержание подозреваемых не обо-
шлось без погони. Сотрудники УР ОВД "Матушкино-Савел-
ки" совместно с сотрудниками ОГИБДД УВД Зеленограда и
сотрудниками ДПС ГУВД Московской обл. преследовали ав-
томобиль несколько километров, только в районе Сходни
(33-й км Ленинградского шоссе) удалось перекрыть движе-
ние данной автомашине. Однако пассажир скрылся в приле-
гающей лесополосе. Задержанный 37-летний водитель,
изобличен в преступлении. При личном досмотре у него об-
наружено лишь похищенное пенсионное удостоверение и
часть денег. Остальные вещи подозреваемые, как и полага-
ется, успели скинуть, чтобы избавится от улик. Обнаружить
распотрошенный портфель и документы удалось вдоль до-
роги. 

Как рассказал замначальника УВД по СКМ полковник ми-
лиции Сергей Яськов, "задержанный, так называемый бор-

сеточник, скорее всего, следил за потерпевшим и, выждав
подходящий момент, совершил грабеж. Личность второго
подозреваемого установлена, проводятся оперативные ме-
роприятия по его розыску и задержанию. Есть обоснованные
подозрения, что на счету данной группы это не единичный
случай. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Гра-
беж". Задержанный проверяется на причастность к совер-
шению аналогичных преступлений на территории Москвы и
Московской обл.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Разыскивается без вести пропавший Казбанов Нико-

лай Иванович 4 октября
1967 г.р.

28 марта 2006 года
приехал в г. Зелено-
град из села Репьёвка
Воронежской области.
Работал в ООО "Зеле-
ноградстрой". Прожи-
вал по адресу: корп.
814. 4 апреля 2006 г.
ушёл из общежития и
не вернулся.

Особые приметы:
рост 175 см, крупного
телосложения, коротко
острижен, глаза серые.
На правом предплечье

татуировка "женская голова в шляпе, волосы до плеч и бук-
вы "ПРИКВО", у кисти правой руки сквозной шрам от пере-
лома, на спине в левой поясничной части родимое пятно
величиной с детскую ладонь. На левой руке на пальцах та-
туировка "ЛВХС".

Всех, кто располагает какой-нибудь информацией о
пропавшем, просим обращаться по тел. 530-01-22.

ГДЕ ВЫ, ОЧЕВИДЦЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?!
20 мая т.г. рядом со старой Крюковской эстакадой был об-

наружен труп неизвестного мужчины с открытой черепно-
мозговой травмой.

Приметы: на вид 20-30 лет, предположительно потерпев-
ший мусульманского вероисповедания, рост 165 см, нор-
мального телосложения, волосы короткие черные.

Был одет в темные вельветовые брюки, футболку красно-
го цвета, черные носки, черные туфли, безрукавку черного
цвета с накладными карманами на молнии.

Особые приметы: отсутствуют 2 верхних и 2 нижних зу-
ба.

Прокуратурой округа возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК
РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

В целях расследования данного преступления и установ-
ления личности потерпевшего УВД Зеленограда просит
всех, кто мог стать свидетелем или очевидцем произошед-
шего, сообщить по тел.: 532-88-80, 531-11-00 или в дежур-
ную часть УВД Зеленограда, тел. 531-08-32. Анонимность
гарантируется.

В дежурной части ОУВД продолжает работу круглосуточ-
ный телефон горячей линии. По телефону 530-01-22 жите-
ли могут сообщать любую информацию о совершенных или
готовящихся преступлениях.

Пресс-служба УВД Зеленограда

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МВК В УПРАВЕ РАЙОНА КРЮКОВО

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ДТП

Утром 20 июня на местном проезде у корп. 1462 в результа-
те дорожно-транспортного происшествия пострадал 14-летний
велосипедист.

Подросток двигался на велосипеде по пешеходной дорожке,
которая пересекается с проезжей частью. Не снижая скорости,
выехал на дорогу и был сбит автомашиной ВАЗ-21124, води-
тель которой выезжал на ул. Логвиненко. 

Школьник получил травмы головы и нарядом скорой помощи
был доставлен в 7-ю детскую городскую больницу.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Центр социальной помощи семье и детям "Зеленоград"

оказывает помощь в виде продовольственных наборов семь-
ям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подробная ин-
формация по телефону 538-62-83 или по адресу: корп. 1615.

Часы работы: понедельник, среда с 9.00 до 20.00, вторник,
четверг с 9.00 до18.00, пятница с 9.00 до 19.00.

Уважаемые граждане! Если рядом с вами находятся люди,
нуждающиеся в помощи, проявите заботу, передайте им дан-
ную информацию или сообщите нам о них.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ!
Уважаемые жители! Как только вы заметили огонь или почувст-

вовали запах дыма, сразу же сообщите в пожарную охрану по те-
лефону 01. Не забудьте указать адрес, а затем выйдите на улицу и
встречайте пожарную команду. Если площадь пожара невелика,
попытайтесь сами потушить огонь, используя первичные средства
пожаротушения - огнетушители, пожарные краны или другие под-
ручные средства. Но ни в коем случае не подвергайте себя риску!
Дым, который выделяется при горении, очень токсичен. Достаточ-
но несколько минут подышать гарью - и можно получить тяжелое
отравление. Помогите другим людям быстро и без паники поки-
нуть помещение. А прибывшие пожарные справятся с огнем.

ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Купальный сезон в самом разгаре. Напоминаем о правилах по-

ведения на воде и бере-
гу:

- купание полезно
только здоровым лю-
дям, поэтому прокон-
сультируйтесь с врачом,
можно ли вам купаться; 

- первый раз купаться
следует в солнечную,
безветренную погоду
при температуре возду-
ха 20-23 градуса тепла,
воды - 17-19 градусов; 

- лучшее время суток
для купания - 8-10 часов
утра и 17-19 часов вече-
ра; 

- купайтесь в специально отведенных и оборудованных для это-
го местах; 

- не следует купаться раньше, чем через час-полтора после
приема пищи; 

- помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагиче-
скому исходу; 

- перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить
в воду разгоряченным; 

- не ныряйте в воду в незнакомых местах, а также с причалов,
набережных, мостов;

- перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно; 
- не подплывайте близко к идущим судам, катерам, плотам: мо-

жет затянуть под судно; 
- входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам

до пояса, остановитесь и быстро окунитесь; 
- при судорогах не теряйте самообладания, старайтесь удер-

жаться на поверхности воды и громко зовите на помощь; 
- не подавайте ложных сигналов бедствия; 
- попав в сильное течение, плывите по нему, стараясь прибли-

зиться к берегу; 
- попав в водоворот, наберите в легкие как можно больше воз-

духа, погрузитесь в воду и, сделав рывок в сторону по течению,
всплывайте на поверхность; 

- не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупре-
дительные знаки и на судовой ход; 

- не следует купаться более двух раз в день; 
- подряд следует купаться не более 3-5 раз по 10-15 минут; 
- помните: если после купания лежать под прямыми лучами

солнца, можно быстро сгореть. 
Будьте дисциплинированными, выполняйте правила поведения

на воде и останавливайте тех, кто их нарушает!

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Шестой год в Москве существует
служба уполномоченного по правам ре-
бенка. Все это время официальным за-
щитником прав детей является Алексей
ГОЛОВАНЬ. В прошлом году в эту служ-
бу поступило 1149 обращений, что на
21 процент больше, чем в 2005 году.
Сотрудниками службы уполномоченно-
го было проведено 2530 консультаций,
почти половина обращений имела поло-
жительный результат. Как защищаются
права юных москвичей, что делается и
что еще необходимо сделать в этой
сфере? Об этом и о многом другом мы
беседуем с А.И. ГОЛОВАНЕМ.

- Какие городские программы, раз-
рабатываемые в рамках Года ребенка,
будут приоритетными?

- Исключительно важной, на мой взгляд,
должна стать программа профилактики со-
циального сиротства и развития семейных
форм воспитания. Примечательно, что де-
тей-сирот, проживающих в московских дет-
ских домах, школах-интернатах и домах ре-
бенка, около пяти тысяч, это всего пять со-
тых процента от общего количества юных
москвичей. Между тем недавние исследо-
вания показали, что в городе три процента
людей готовы взять в свою семью детей-
сирот без всяких условий. И примерно
столько же москвичей могли бы это сделать
при определенных условиях. Как видим,
желающих намного больше, чем самих де-
тей. К сожалению, службы, занимающиеся
этими вопросами, не в полной мере ис-
пользуют механизмы усыновления детей-
сирот, например, не ищут потенциальных
родителей, затягивают процедуру усынов-
ления и т.д. 

Очень медленно в городе развивается и
патронат, хотя Москва - первый субъект
РФ, в котором он появился. Но сегодня па-
тронат - одна из прогрессивных и перспек-
тивных форм семейного устройства детей-
сирот, при которой ребенок не усыновляет-
ся, а берется в семью на воспитание. Роди-
тели в этом случае становятся патронатны-
ми воспитателями. Прежде чем отдать ре-
бенка в такую семью, с патронатными вос-
питателями работают педагоги, психологи,
врачи. Предупреждают их о рисках, прове-
ряют мотивы, готовность к воспитанию чу-
жого ребенка. А потом такая семья сопро-
вождается специальными службами и раз-
личными специалистами, которые могут
оказать необходимую юридическую, психо-
логическую, педагогическую помощь, по-
могают урегулировать возникающие кон-
фликты. Мы должны более активно это раз-
вивать. Надо искать людей, готовых стать
патронатными воспитателями, создать
банк данных. Эти важнейшие направления
работы будут отражены в программе про-
филактики социального сиротства и разви-
тия семейных форм воспитания.

- Что, на Ваш взгляд, можно и нужно
сделать, чтобы детей-сирот стало
меньше? 

- На первый план должна выйти профи-
лактическая работа с кризисными семья-
ми, из которых дети попадают в сиротское
учреждение. Мы, конечно, можем всех де-
тей-сирот устраивать в семьи, но если не
перекроем тот "канал", который порождает
сиротство, или не сократим его, то будем
работать только на устройство. Я знаю, как
работают, например, в Австрии. Их службы
социальной защиты борются за сохранение
семьи до последнего. Если нужно - оказы-
вают им материальную помощь, лечат ро-
дителей от алкогольной или наркотической
зависимости, устраивают на работу. 

Как показывает опыт обращений к нам,
не все семьи, откуда изымаются дети, яв-
ляются пропащими. Но у нас нет кропотли-

вой, "штучной" работы, которая требует на-
целенных ресурсов, подготовленных спе-
циалистов, определенных методик. Хотя,
думаю, что все это город может найти.
Нужно просто принять политическое реше-
ние и отрабатывать эти технологии. 

- Расскажите о самых наболевших
проблемах, которые необходимо ре-
шить в столице в сфере защиты закон-
ных прав и интересов детей.

- Больше всего в прошлом году меня за-
ботили обращения семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Раньше эти семьи поль-
зовались определенным преимуществом и
в достаточно короткие сроки получали жи-
лье. Потом все приостановилось. В про-
шлом году мы громко говорили об этой
проблеме, и Правительство Москвы нас ус-
лышало. В настоящее время подготовлена
трехлетняя городская программа по улуч-
шению жилищных условий семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. В нынешнем го-

ду жилье получат
семьи, в которых
воспитываются
инвалиды-коля-
сочники, и про-
живающие в об-
щежитиях и ком-
мунальных квар-
тирах. В 2008-
2009 годах будут
улучшены жи-
лищные условия
остальных семей
с детьми-инвали-
дами. 

Более 40 про-
центов обраще-
ний, поступив-
ших в прошлом
году в нашу служ-
бу, были связаны
с нарушением
жилищных прав
детей. В соответ-
ствии с положе-
ниями нового
Жилищного и
Гражданского ко-
дексов и на осно-
вании судебных
решений собст-
венниками жилых помещений родители с
детьми выселяются из квартир без предо-
ставления им другого жилья. Таких реше-
ний по Москве принято уже несколько де-
сятков, по России - несколько сотен. Необ-
ходимо как можно скорее внести измене-
ния в федеральное законодательство, что-
бы защитить права несовершеннолетних. 

Есть и другие случаи нарушения прав де-
тей. К примеру, выселяются бывшие жены
военнослужащих с детьми. Офицеры, полу-
чив назначение на новое место службы,
уезжают из столицы, а их бывшие семьи в
случае развода оказываются выброшенны-
ми на улицу. К сожалению, до сих пор нет
никаких правовых механизмов оказания по-
мощи таким людям. Дети остаются незащи-
щенными и тогда, когда собственник жилья
- в частности, строительная организация -
отказывается их регистрировать в общежи-
тиях. В результате ребятишки, не имеющие
регистрации, не получают социальные вы-
платы и медицинское обслуживание, не мо-
гут посещать детские сады и др. 

Практически невозможно малообеспе-
ченным москвичам получить в городе до-
ступную квалифицированную юридическую
помощь. Это тоже проблема. В октябре
прошлого года Мосгордумой был принят
Закон "Об оказании адвокатами бесплат-
ной юридической помощи гражданам РФ в
городе Москве", в соответствии с которым
такая помощь оказывается отдельным ка-
тегориям граждан. К сожалению, он не ох-
ватывает все малообеспеченные семьи с
детьми, в которых есть юридические во-
просы. 

Важная проблема также - межведомст-
венное взаимодействие. Сегодня каждое
ведомство, решая проблемы с определен-
ной семьей, очень часто работает само по
себе, не пытается вступить в необходимый,
взаимополезный контакт с другими ведом-
ствами, которые так или иначе сталкивают-
ся с тем же. Например, у нас было огром-
ное количество писем, когда органы опеки
и попечительства совершенно не знали ту
информацию, которой владел школьный
врач, учитель и т.д. В результате ситуация
затягивалась на неопределенный срок. Во

всем мире принято сложные межведомст-
венные проблемы решать с помощью по-
стоянно действующих рабочих групп на
уровне районов, округов, города, которые с
определенной периодичностью собирают-
ся и обсуждают их. Тогда есть шанс, что се-
мье или ребенку будет вовремя оказана по-
мощь. 

- Какие законы регулируют сферу по
защите прав детей? И нужно ли прини-
мать дополнительные законы? 

- Основополагающим документом, бе-
зусловно, является Конвенция о правах ре-
бенка. В нашей стране, это, конечно же,
еще Конституция РФ, потому что она затра-
гивает права каждого человека. Это Закон
"Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ" и разного рода профильные законы. 

В столице тоже принято немало законов,
касающихся прав детей, - "О развитии об-
разования в городе Москве", "О дополни-
тельных гарантиях детям-сиротам и детям,

оставшимся без
попечения роди-
телей", "О по-
рядке, размере
выплаты денеж-
ных средств на
содержание де-
тей, находящих-
ся под опекой и
п о п е ч и т е л ь с т -
вом" и другие.
Сейчас идет
дальнейшее раз-
витие москов-
ского законода-
тельства в этой
сфере. Напри-
мер, в рамках
программы Года
ребенка были ус-
тановлены новые
выплаты и новые
элементы защи-
ты прав много-
детных семей и
семей с детьми-
сиротами. Чтобы
они не закончи-
лись по истече-
нии года, а рабо-
тали бы и даль-

ше, необходимо внести соответствующие
дополнения в законодательство города
Москвы. В настоящее время Департамент
социальной защиты населения подготовил
проект дополнений и изменений в Закон
"О поддержке отдельных категорий семей
с детьми". Сейчас проходят согласования,
и, думаю, что в этом году законопроект бу-
дет вынесен на за-
седание МГД. 

Мы также нахо-
дим поддержку
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы в отноше-
нии многодетных
семей. Ряд льгот
таким семьям ус-
тановлен для де-
тей до 16 лет. 
Я считаю, что в Год
ребенка мы долж-
ны увеличить воз-
растные ограниче-
ния до 18 лет. Кро-
ме того, в этом го-
ду нашей службой
разрабатывается
проект Закона
"О защите прав де-
тей в городе Моск-
ве" и планируется
разработать зако-
нопроект, защища-
ющий детей от
вредной информа-
ционной продук-
ции. Он носит
предварительное
название "О защи-
те детей от инфор-
мации, наносящей вред их психическому,
духовному и нравственному развитию". 

- Надо ли развивать систему уполно-
моченного по правам ребенка, напри-
мер, в школах? Взаимодействуете ли
Вы в своей работе с Департаментом об-
разования Москвы?

- В настоящее время в городских школах
есть около ста уполномоченных по правам
ребенка. Сейчас сложно говорить об эф-

фективности их работы, но, с моей точки
зрения, их роль очень важна. Школьными
уполномоченными выбираются учителя, ко-
торые пользуются уважением, прежде все-
го, коллектива детей. Эти люди пытаются
снивелировать различные конфликты, воз-
никающие в школе. Кроме того, школьные
уполномоченные, сталкиваясь с какими-то
тяжелыми юридическими проблемами, со-
вершенно точно знают, в какие структуры и
ведомства можно обратиться, чтобы ре-
шить проблему. 

Мы очень активно взаимодействуем с
Департаментом образования по разным
проблемам, и не только по школьным. Это
проблемы детей-сирот, предоставления
образования детям-инвалидам и другие. Я
полностью согласен с инициативой Депар-
тамента образования о необходимости
введения в школах системы участковых
уполномоченных милиции. Они напрямую
смогут соприкасаться с детьми и предотв-

ратить какие-то их правонарушения, по-
мочь в профилактике правонарушений. 
И согласен также с тем, что координацию
работы по профилактике безнадзорности и
беспризорности должны взять на себя ор-
ганы образования, а не органы соцзащиты,
как это происходит сейчас. Дети большую
часть времени находятся в школах. И здесь
могут проследить, уходит ли ребенок из
школы, и что надо делать. 

- Каковы перспективы создания юве-
нальной юстиции в Москве? Зачем нуж-
на такая структура?

- Под ювенальной юстицией подразуме-
вается система различных учреждений, ра-
ботающих в сфере защиты прав детей, -
это суды, комиссии по делам несовершен-
нолетних, органы опеки и попечительства,
уполномоченный по правам ребенка, орга-
ны прокуратуры, внутренних дел и т. д. Но
первым основным звеном в этой системе
во всем мире считается ювенальный суд.
Ювенальный судья рассматривает дела как
уголовные, так и гражданские, затрагиваю-
щие интересы несовершеннолетних. Есть
курсы, методики, где такой судья обучается
педагогике, психологии. Он более осве-
домлен о мире детей, об определенных за-
конах. В судебных заседаниях обязательно
участвует помощник судьи - социальный
работник, который предварительно узнает
все о подростке, о его окружении, пытается
понять, в чем причина проступка, и доводит
эту информацию до сведения суда. И еще
важно, чтобы наказание, которое назнача-
ется несовершеннолетнему правонаруши-
телю, носило воспитательный характер.
Например, можно обязать подростка само-
стоятельно заработать деньги и вернуть ук-

раденный мо-
бильный телефон
или велосипед,
вставить выбитое
стекло, заставить
его ходить на ка-
кие-то курсы и т.д.
На это и должна
быть направлена
работа ювеналь-
ного суда. 

В рамках Года
ребенка мы хотим
начать отрабаты-
вать ювенальные
технологии в не-
скольких судах го-
рода. В настоя-
щее время заклю-
чен договор с тре-
мя судами Юго-
Западного адми-
нистративного ок-
руга - Гагарин-
ским, Черемуш-
кинским и Зюзин-
ским. Я надеюсь,
что в скором вре-
мени они зарабо-
тают. Наш опыт -
это пока уровень
эксперимента. Но

все равно этот процесс неизбежен, и мы
придем к ювенальным судам. 

Аппарат уполномоченного по правам ре-
бенка в Москве расположен по адресу: ул.
Н. Арбат, 15. Телефон 957-05-85. Прием
населения проводится по понедельникам,
средам и пятницам с 10.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

По материалам Пресс-центра МГД.

Д Е Т С Т В О  П О Д  З А Щ И Т О Й
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСУГ

Закончился первый летний месяц, под-
ходит к концу первый этап летней работы
трудовых объединений молодежи "Сред-
невековый город". Праздник русских на-
родных игр, проведенный 24 июня, стал
для многих "контрольной работой".

Подготовку к мероприятию месяца ве-
ли в течение всего июня. Игротехники с
понедельника по четверг репетировали с

ребятами игры, сплачивали ко-
манду двора, мастера подготав-
ливали инвентарь, дизайнеры
занимались стендами, фотогра-
фиями, объявлениями и турнир-
ными таблицами. За всей подго-
товкой наблюдали руководитель
МРОО "Средне-
вековый город"
Сергей Иванович
МЕДВЕДЕВ и
старшие микро-
районов. 

Первым эта-
пом соревнова-
ний стало прове-

д е н и е
игр вну-
три мик-
рорайо-

нов. Все команды прошли по 
4 этапам, после чего в каждом
микрорайоне был определён
двор-финалист. Такими стали
дворы корпусов 1456, 1521,
1621, 1818. Финал конкурса со-
стоял во встрече команд на раз-
ных этапах.

В течение всего праздника
дизайнеры записывали итоги
каждого этапа. За победу в кон-
курсе команде в отборочных ту-
рах начислялось 2 очка, за про-
игрыш - 1. При победе в финале
команда получала 3 или 4 очка.

Кроме детей-участников на праздник при-
шли родители и ребята. Для них были подго-
товлены русские народные игры, в которые хо-
тели поиграть все независимо от возраста.

В результате победу одержала команда дво-
ра корпуса 1456, второе место было определе-
но команде двора корпуса 1621, а почётное

третье место поделили команды дворов корпу-
сов 1818 и 1521. Призёры в качестве награжде-
ния получили вкусный шоколад для каждого из
игроков. Также каждая команда была одарена
сладкими призами. Ребята были довольны со-
ревнованиями, не держали обиды на победив-
ших и с нескрываемым восторгом разворачи-
вали яркие упаковки призов. Кто-то делился с
братишками, сестрёнками, родителями, зна-
комыми и друзьями, не забывали и ребят, гото-
вивших участников к соревнованиям: игротех-
ников, мастеров, корреспондентов, дизайне-
ров и руководителей МРОО "Средневековый
город".

Весёлый праздник исторических состяза-
ний удался на славу. Надеемся увидеть и вас на
наших игровых площадках. Ну а такие большие
мероприятия ещё не раз пройдут в нашем лю-
бимом Зеленограде.

" К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А "

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Сегодня, 7 июля, празднуется Рождество
честного славного Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна. Праздник принадле-
жит к числу великих недвунадесятых праздни-
ков и установлен с первых времен христианст-
ва в память события, подробно описанного в
1-й главе Евангелия от Луки.

Иоанн Креститель назван Самим Господом
самым великим из всех пророков, имеющим
вместе с Пресвятой Богородицей дерзнове-
ние молиться Богу за людей. У него испраши-
вают добродетель покаяния, а также другие
дары.

Рождение Иоанна произошло чудесным об-
разом у престарелых родителей, не имевших
до этого детей, - священника Захария и Елиса-
веты. Архангел Гавриил явился Захарию в ал-
таре во время его служения и возвестил о бу-
дущем рождении у него сына, который будет
"велик перед Господом". Захарий не поверил
Ангелу и за это был наказан немотой, которая
прошла только в момент наречения сыну име-
ни.

День Ивана Купалы или Иванов день - так
еще назывался этот праздник в народе, и ос-
татки древних языческих поверий доныне со-
блюдаются у простого народа по всей России,
ведь не все еще наши соотечественники при-
шли в лоно Церкви.

"Купало" и "Купальница" - это древние Пе-
рун (славянский бог огня) и богиня Заря.
Солнце (Перун) сбивается в этот день с пути,
делая первый поворот на зиму, и ясноокая де-
ва Заря является ему на помощь.

В промежутках от заутрени до обедни из-
давна предками нашими собирались лечебные
травы, которые сушились в запас (мать-и-ма-
чеха, зверобой, кашка, трилистник и др.), а в
располагавшихся в районе Крюково поселени-
ях зажигались Ивановы огни, пировали, водили
хороводы, прыгали через костры и купались…

В V веке Анатолий Царегородский, 
в VII веке Андрей Критский и св. Иоанн Да-
маскин, а также другие песнопевцы написа-
ли стихири и каноны, которыми Церковь 
и доныне прославляет Крестителя. Иосий
Флавий высоко превозносил его, а поздней-
шие иудейские писатели включили в число
знаменитых мужей. Даже магометане знают
Предтечу и считают святым, т.к. в Коране
есть сказание о его рождении и высоком на-
значении.

Воистину всенародный пророк! Много чу-
дес он совершил, неся людям Веру Христо-
ву, и мужественно принял смерть за нее.

11 сентября православная Церковь отме-
чает для достойного почитания страданий
великого пророка День Усекновения главы
Крестителя. Произошло это так: "Ирод, взяв
Иоанна, связал его и посадил в темницу за
Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, по-
тому что Иоанн говорил ему: не должно тебе
иметь ее. И хотел убить его, но боялся наро-
да, потому что его почитали за пророка. Во
время же празднования дня рождения Иро-
да дочь Иродиады плясала перед собрани-
ем и угодила Ироду, посему он с клятвой
обещал ей дать, что она ни попросит. Она
же, по наущению матери своей, сказала:
дай мне здесь на блюде голову Иоанна Кре-
стителя. И опечалился царь, но ради клятвы
и возлежащих с ним, повелел дать ей, и по-
слал отсечь Иоанну голову в темнице…"
(МФ. 14, 3-11).

Подготовил А. НИКУЛОВ.

Иоанн Предтеча. Вторая четверть XV в.
Музей древнерусского искусства

им. Андрея Рублева, Москва

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРОРОК

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
17 июня в с/к "Олимпийский" прошёл 18-й Всероссийский олимпий-

ский день бега, в котором принимали участие спортсмены из разных го-
родов России и, конечно, из Зеленограда. В группе 10-11 лет среди маль-
чиков Костя КЕК занял 2-е место на дистанции 1000 м (3 мин. 33 сек.),
а его брат Саша КЕК в группе 12-13 лет - 3-е место на дистанции 2000 м 
(6 мин. 42 сек.) Среди девочек в группе 10-11 лет Настя КИРИЛИНА заня-
ла 4-е место в забеге на 1000 м (З мин. 48 сек.), в группе среди женщин
20-35 лет Наталья КАПУСТЯН заняла 2-е место на дистанции 8 км (29 мин.
58 сек.). Желаем спортсменам хорошего настроения и новых спор-
тивных побед!

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду № 2214 срочно требуются воспитатель,

помощник воспитателя, инструктор по плаванию. 533-95-

76, 537-68-64.

Вахтер, женщина пенсионного возраста, без вредных

привычек, в корп. 1560, п. 3, з/п 3000 руб. Работа сутки/трое.

537-51-70, 538-17-45.

Вахтер-женщина в корп. 1643. 533-18-83, 533-71-73.

Вахтер-женщина в корп. 1455, п. 1. 537-63-43.

60-летний юбилей се-
мейной жизни отметили
19 июня супруги Антон
Николаевич и Татьяна
Борисовна КЕЙДУН. От всей души
поздравляем "молодоженов", желаем
счастья, крепкого здоровья и долголе-
тия!

Управа района и Советы ветеранов
поздравляют с юбилеями ветерана
труда и войны Раису Алексеевну ДЕ-
МУКОВУ (18-й микрорайон), Георгия
Дмитриевича НЮХАРЕВА, Татьяну
Игнатьевну ЕРМОЛАЕВУ (16-й мик-
рорайон), Валентину Николаевну
МАРКИНУ, Зинаиду Петровну
РЖАННИКОВУ, Александру Петров-
ну ЕФАНОВУ, Ирину Александровну
СКИПИНУ (15-й микрорайон). 

Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Всего - чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Районный Совет ветеранов Крюко-
во и Совет ветеранов 15-го микрорай-
она поздравляют с днем рождения Га-
лину Васильевну ЕФРЕМОВУ и жела-
ют крепкого здоровья, счастья, успеха,
благополучия, душевного тепла и бод-
рого настроения.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
Напоминаем вам, уважаемые чита-

тели, что наш конкурс творческих ра-
бот, посвященный 50-летию Зелено-
града "Полвека Зеленому городу",
продолжается. На конкурс принимают-
ся различные творческие работы: фо-
тография, картина (рисунок), стихо-
творение, рассказ (эссе), фельетон,
рукоделие и любые другие - все, что
подскажет вам фантазия на тему наше-
го родного города! Все материалы по
окончании конкурса будут возвраще-
ны. Победителей ждут призы! 

Мы ждем ваши работы с пометкой
"Конкурс" по адресам: 124482, г. Зеле-
ноград, корп. 123, газета "Крюковские
ведомости"; корп. 1444, управа района
Крюково, каб. 200 (Ольга Анатольевна
КУДРЯВЦЕВА). Адрес электронной
почты smi@krukovo.org

Телефон для справок 537-88-31.

РАЗГОВОР С БЕЛОЧКОЙ
Раненую белочку
Встретил я в лесу.
Была она встревожена
Напугана к тому ж.

Что случилось, милая?
Ты меня не бойся.
На орешек, рыжая,
Не плачь и успокойся.

Рассказала белочка,
Что субботним днем
Приходили люди в лес,
Отдыхали в нем.

Разожгли костер в лесу, 
Веток не жалели.
Веселились от души:
Ели, пили, пели…

Для себя нашли игру - 
"Кто же самый меткий"?
Стали целиться в сову
Через ель и ветки.

Расходились по домам
Мусор не убрали.
А костер все догорал - 
Вот как погуляли!

Еж из норки поглядел - 
К дому не пробраться,
А костер еще сильнее
Вздумал разгораться.

Надо мне ему помочь:
Я и поскакала.
И об битое стекло
Лапку ободрала.

Я ежу все ж помогла - 
За людей обидно,
Что за праздностью своей
Им беды не видно.

Два бельчонка на гербе - 
Честь Зеленограда
Лес - он тоже город наш,
Это помнить надо!

Совместное творчество детей и
педагога: Кристины КУЗНЕЦОВОЙ
(7 лет), Гриши САФОНОВА (7 лет) и
педагога дополнительного образо-
вания объединения "Я познаю мир"
Рахмат Сайпудиновны НУРУДИНО-
ВОЙ ГОУ ДЮЦ "Каравелла".


