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РАМЕНКИ

ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В îåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

СИЛА АРМИИ – В БОЙЦАХ

Поздравление призывников
Традиционный
День
призывника, который в
этом году пришелся на
канун Пасхи, отметили на
территории Гвардейской
Орденоносной Таманской
дивизии им. Калинина,
дислоцирующейся в НароФоминском районе.
Сотни столичных призывников вместе с родителями и близкими приехали посмотреть, что
это такое — Родине служить, а заодно познакомиться с армейским
бытом. Организаторы —
Московский
военный
округ, Военный комиссариат города и правительство Москвы — решили
показать, что солдатская
жизнь не та, что описывают СМИ.
С самого раннего утра
в Раменском комиссариате оживление: будущие защитники Отечества готовятся к отъезду
в Таманскую дивизию.
Перед этим делятся
своим мнением о службе
в армии. «Я в армию иду
осознанно», — говорит
Евгений Рожков.

Евгений учится в колледже, но решил взять академический отпуск, чтобы
отслужить и спокойно
учиться дальше. После
армии юноша планирует
закончить колледж и
поступить в вуз. На Женин
взгляд, российская армия — одна из самых
мощных в мире, и многие
его знакомые, кто уже
отслужил в армии, тепло
отзываются о солдатских
буднях.
Преодолев небольшое
расстояние на автобусе,
мы прибыли в Таманскую
дивизию. Как известно,
армия
начинается
с
построения, поэтому все
прибывшие гости выстроились в несколько
шеренг.
Торжественная часть
началась с выступлений
военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и молодых солдат, которые сказали
много добрых напутственных слов в адрес
ребят.
«Отстаивая Москву, мы
отстаивали свою незави-

Кто самый меткий?

симость и свободу, —
говорили участники Великой Отечественной войны. — Мы гордимся тем,
что прошли все боевые
битвы и мужественно сражались в самых ожесточенных боях. Мы остались
верны традициям и по сей
день. Именно в армии из
подростка делают мужчину, и именно здесь он
приобретет внутренний
стержень».
Перед экскурсией по
военной части ребят
ждали подарки от районных военкоматов — призывникам района Раменки вручили наручные часы
и поздравили с вступлением в новый этап жизни.
Экскурсия по части
началась с посещения
учебных классов. В каждом классе стоит прогрессивная техника, и чтобы
узнать, насколько ты меткий стрелок, достаточно
выстрелить из виртуального автомата в монитор,
и компьютер объявит
результаты. Желающих
попробовать свои силы в
меткости было немало,
среди них оказались
и наши мальчишки.
Знакомство с Таманской дивизией продолжилось в столовой. Призывники были приятно удивлены: оказывается, солдатская пища достаточно
плотная, вкусная и калорийная.
В музее боевой славы
ребятам рассказали о
редких военных экспонатах. На их осмотр отводится всего несколько
минут, а дальше курс
лежит в спортивные залы.
Новые тренажеры, большое количество спортив-

Строевые приемы с оружием в исполнении солдат Таманской дивизии
ных снарядов и инвентаря — есть где разгуляться
будущему воину. Мальчишки внимательно изучают солдатские нормативы. «Придется поднапрячься, — вздыхают
ребята. В школе они намного легче».
Группы призывников

внутри них. Военнослужащие дивизии рассказали
об особенностях каждой
из этих машин и продемонстрировали ребятам и
другие модели боевой
техники. На войсковом
стрельбище никто не
отказался подержать в
руках модернизирован-

Учебные классы
отправляются на полигон,
где гостям демонстрируют современную форму
военнослужащих, включающую высокотехнологичные шлемы, бронежилеты, маскировочные летние и зимние костюмы.
Ребята могли примерить
одежду и подержать в
руках пистолет Стечкина
с глушителем, представляя себя на месте спецназовца.
Далее
программа
более
впечатляющая:
военные баталии с бронетранспортерами, взрывами, преодолением препятствий.
Следующим
пунктом нашей экскурсии
был парк боевой техники,
где призывники с удовольствием рассматривали танки и даже побывали

ный автомат Калашникова с прибором ночного
видения и пламегасителем.
На кургане «Слава»
собрались все гости.
С высоты птичьего полета
можно было наблюдать

военное учение с использованием современных
видов вооружения.
После столь ярких впечатлений и тяжелого дня
пора подкрепиться. В палатках все желающие
могли отведать настоящей солдатской каши.
Ребята
шутили,
что
теперь они узнали об
армии все.
Тяжелый, но познавательный день подходил к
концу, завершаясь культурной программой —
концертом военных коллективов и популярных
музыкальных групп.
Армия играет большую
роль в развитии страны.
Армия
формирует
у
людей силу воли и выносливость,
инициирует
чувство патриотизма и
сплоченности, порождает
любовь к своей Родине,
к своему народу.
Отчизна, честь, долг
становятся не просто словами, а жизненной позицией.
Призывники в этот день
многое увидели, сделали
много выводов. Но главный экзамен на выносливость еще впереди.

 парке боевых машин
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О назначении даты празднования
Дня внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве

3. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на руководителя
муниципального образования Раменки
Дмитриева С.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом внутригородского
муниципального образования Раменки в
городе Москве, заслушав руководителя
муниципального образования, муниципальное Собрание решило:
1. Считать 2 декабря Днем внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве.
2. Поручить руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В. включить
День внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве в
ежегодный план праздничных мероприятий, проводимых на территории внутригородского муниципального образования и учесть при планировании бюджета.

Об учреждении звания «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве»

Приложение № 1
к решению муниципального
Собрания
от 13.05.2008 г. № 0102/28(6)
«О почетном жителе внутригородского муниципального
образования Раменки в городе
Москве»
Настоящее Положение в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Раменки устанавливает статус и порядок присвоения звания
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве».
Статья 1. Общие положения
1. В целях признания заслуг
граждан перед жителями внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе
Москве (далее — муниципальное
образование), поощрения личной
деятельности, направленной на
пользу муниципального образования Раменки, обеспечение его
благополучия и процветания,
учреждается звание «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве» (далее —
«Почетный житель»).
2. Звание «Почетный житель»
присваивается муниципальным
Собранием муниципального образования (далее муниципальное
Собрание) и не может присваиваться более одного раза.
3. Звание «Почетный житель»
не может присваиваться лицу,
имеющему неснятую или непогашенную судимость.
4. Лицу, удостоенному звания
«Почетный житель», вручается
знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве» (далее — знак «Почетный житель») и удостоверение
почетного жителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
(далее — удостоверение почетного жителя), описания которых
утверждаются решениями муниципального Собрания.
Статья 2. Основания и порядок присвоения звания «Почетный житель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве»
1. Основаниями для присвоения лицу звания «Почетный
житель» являются:
1.1. Заслуги в области государственной, муниципальной, поли-

В соответствии с Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования
Раменки, в целях признания заслуг
граждан перед населением внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве (далее —
муниципальное образование), поощрения личной деятельности, направленной
на пользу муниципального образования,
обеспечение его благополучия и процветания, муниципальное Собрание
решило:
1. Учредить звание «Почетный житель
внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе Москве».

тической, научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности, получившее широкое
признание у жителей муниципального образования.
1.2. Совершение мужественных, благородных, высоконравственных поступков на благо
жителей муниципального образования;
1.3. Многолетняя (не менее
двух лет) эффективная благотворительная, меценатская деятельность на территории муниципального образования:
2. Предложения о присвоении
звания «Почетный житель»
могут вносить руководителю
муниципального образования:
организации всех форм собственности и общественные
объединения, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального образования; отдельные граждане, проживающие на территории муниципального образования в виде
письменных обращений, подписанных не менее 50 чел.; органы
исполнительной власти города
Москвы; депутаты муниципального Собрания. Каждое предложение рассматривается в индивидуальном порядке.
3. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении звания «Почетный житель».
К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица,
чья кандидатура предлагается к
присвоению звания «Почетный
житель».
4. По поручению руководителя
муниципального
образования
муниципалитет проводит проверку правильности оформления
поданных предложений, а также
запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица,
чья кандидатура предлагается к
присвоению звания «Почетный
житель», неснятой или непогашенной судимости.
5. Предложение, поданное
с
нарушением
требований
настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
6. Предложения о присвоении
звания «Почетный житель» вносятся руководителем муниципального образования на рассмотрение
муниципального
Собрания.
7. Предложения о присвоении
звания
«Почетный
житель»
рассматриваются

2. Утвердить Положение о звании
«Почетный житель внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве» (Приложение
№ 1), описание и изображение знака
звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве» (Приложение № 2) и удостоверения к нему
(Приложение № 3).
3. Муниципалитету обеспечить изготовление знаков звания «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве», удостоверений к ним, Книги
почетных жителей внутригородского
муниципального образования Раменки
и ее ведение.
4. Опубликовать настоящее решение
и приложения к нему в муниципальной
газете «Раменки. Вестник местного
само-управления».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального
образования Дмитриева С.Н. и руководителя муниципалитета Раменки
Шаршуна Д.В.

муниципальным Собранием
в порядке их поступления.
Решение
о
присвоении
звания «Почетный житель»
принимается на заседании
муниципального Собрания
открытым
голосованием
большинством голосов от
общего числа избранных
депутатов муниципального
Собрания и оформляется
отдельным решением.
8. Рассмотрение вопроса
и принятие решения о присвоении звания «Почетный житель»
могут осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица.
9. Звание «Почетный житель»
может быть присвоено не более
чем пяти гражданам в год, не
считая исключительных случаев.
10. В исключительных случаях
допускается присвоение звания
«Почетный житель» сверх установленного норматива на основании решения муниципального
Собрания.
11. Лишение звания «Почетный житель» может быть произведено решением муниципального Соб-рания в случае вступления в силу обвинительного
приговора суда в отношении
лица, удостоенного звания
«Почетный житель».
12. При отмене приговора, на
основании которого лицо лишено
звания «Почетный житель»,
решение муниципального Собрания признается утратившим силу,
а лицо считается восстановленным в правах на звание «Почетный житель».
Статья 3. Порядок вручения
регалий и чествования почетных жителей внутригородского муниципального образования Раменки.
1. Удостоверение почетного
жителя подписывается высшим должностным лицом
местного самоуправления —
руководителем муниципального образования.
2. Знак «Почетный житель»
и удостоверение почетного
жителя вручаются лицу, удостоенному
звания
«Почетный
житель», руководителем муниципального образования в торжественной обстановке в присутствии депутатов муниципального Собрания, представителей органов исполнительной
власти города Москвы, представителей
общественности,
средств массовой информации.

О перемещении свободного
остатка денежных средств
Заслушав и обсудив сообщение руководителя муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В., а также рассмотрев письмо
директора МУ «ДЦ «Ровесник» Заляевой
Г.А., муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета
Раменки Шаршуну Д.В. произвести
перемещение денежных средств:
1.1. Из свободного остатка на общую сумму
1201,0 тыс. руб. в следующем порядке:
0707 431 5002 327 223 — 398,0 тыс. руб;
0707 431 5002 327 225 — 479,0 тыс. руб;
0707 431 5002 327 226 — 234,0 тыс. руб;
0707 431 5002 327 340 — 90,0 тыс. руб.
1.2. По кодам КБК:
0107 0200000 097 226 — -310, 0 тыс. руб;
0707 431 5002 327 310 — +250,0 тыс. руб;
0707 431 5002 327 340 — + 60,0 тыс. руб.
2. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на председателя
бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания муниципального
образования Раменки Кумалагову З.И. и
руководителя муниципалитета Раменки
Шаршуна Д.В.

3. Имена почетных граждан
заносятся в Книгу почетных
граждан
внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве
(далее — Книга почетных граждан) в хронологическом порядке. Книга почетных граждан
постоянно хранится в муниципалитете муниципального образования Раменки. Информация о
присвоении звания «Почетный
житель» публикуется в муниципальной газете.
4. Почетные граждане могут
публично пользоваться этим званием в связи со своим именем.
Иных дополнительных прав или
льгот присвоение этого звания
не влечет.
5. Почетные граждане приглашаются
руководителем
муниципального образования
Раменки на мероприятия,
посвященные государственным праздникам, праздникам
и памятным датам муниципального образования.
Приложение № 2
к решению муниципального
Собрания
от 13.05.2008 г. № 0102/28(6)
Описание Знака «Почетный
житель
внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве»
Знак «Почетный житель
муниципального образования
Раменки» (далее — Почетный
знак) имеет форму золотистого прямоугольника со скошенными углами размером 31 мм
на 25 мм. На лицевой стороне
почетного знака в центре
помещено цветное изображение герба муниципального
образования Раменки. Сверху
над гербом нанесена рельефная
надпись
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»,
отделенная от центра знака
внутренним рельефным ободком. Снизу на ленте герба
слово «РАМЕНКИ» нанесено
рельефной надписью.
Знак при помощи ушка
и кольца соединяется с золотистой колодкой, центральная
часть которой обтянута темнокрасной муаровой лентой,
боковые части представляют
собой изображение лавровой и
дубовой ветвей, а в нижней
части помещена рельефная
надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ».
Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.

Знак и колодка изготавливаются из томпака.
Приложение № 3
к решению муниципального
Собрания
от 13.05.2008 г. № 0102/28(6)
Описание
удостоверения
«Почетный житель внутригородского
муниципального
образования Раменки в городе
Москве»
Бланк удостоверения «Почетный житель внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве»
представляет собой двухстраничную книжку из бумаги с
защитной сеткой розового
цвета, наклеенную на плотное
складывающееся пополам основание, обтянутое кожей темнокрасного цвета. Размеры сложенного бланка удостоверения — 100 х 65 мм.
На обложке сверху расположена надпись «Внутригородское муниципальное образование Раменки в городе Москве»,
ниже расположена заглавными
буквами надпись: «Почетный
житель».
Текст обложки выполняется
тиснением с позолотой.
На левой странице внутреннего разворота обложки в центре размещено изображение
знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве», выполненного в цвете.
На правой странице книжки
вверху надпись: «Удостоверение №» (нумерация до 50
включительно выполняется
типографским способом), под
ней расположены две разграничительные полосы, на которых впоследствии заносятся
фамилия, имя и отчество
лица, которому присвоено
звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве». Ниже типографским способом расположен текст: «является Почетным жителем внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве».
Внизу располагается текст:
«Решение
муниципального
Собрания от №», под текстом
располагаются слова: «Руководитель муниципального образования» и место для его подписи.
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Спасибо за Победу!
Все дальше уходит от нас
9 мая 1945 года, но мы попрежнему чтим мужество
и отвагу наших отцов
и дедов, благодарны им за
нашу свободу, за нашу жизнь.
И каждый год вместе с ветеранами Великой Отечественной войны с большим почтением отмечаем этот радостный и в то же время трагичный праздник.
В День Победы мы вспоминаем павших и живых, воинов
и труженников тыла — всех
тех, благодаря кому была
завоевана победа в Великой

Отечественной войне 1941—
1945 годов. Прошло уже
более 60 лет, но события
военного времени хранятся в
воспоминаниях ветеранов,
запечатлены на страницах
книг, живут в песнях и фильмах. Память о трагических
днях передается из поколения в поколение, и мы должны ее бережно хранить.
Как мы распорядились этим
главным завоеванием, смогли ли
быть достойными Великой Победы? Такой вопрос должен
задать себе каждый человек.
Беречь свою Родину, быть
патриотами — именно так учит
нас жить старшее поколение,
которое ценой своей жизни и
здоровья ковало для нас победу — одну на всех.
Мероприятия, посвященные
Дню Победы, проводятся и для

детей. Таким образом молодое
поколение узнает много важных
исторических фактов о военных
действиях, о боевых сражениях,
о славе героев.
7 мая на площадке во 2-м
Мосфильмовском
переулке
прошел спортивно-дворовый
праздник. В нем приняли участие жители Раменок. В концерте прозвучали военные песни в
исполнении эстрадного коллектива «Музыкальная шкатулка».
Этот дуэт душевно исполнял
музыкальные
композиции,
поражая зрителей своими
вокальными данными. С детьми
проводили различные эстафеты
и конкурсы. И по всей спортив-

ной площадке раздавался озорной и заливистый детский смех.
Даже пасмурная погода ни
капельки не испортила праздника. Организаторы уверены, что
такого рода мероприятия просто необходимы для малышей.
Они весело проводят время,
общаются с друзьями, знакомятся со сверстниками и получают очень нужную и интересную информацию.
Мы должны помнить о прошлом и быть признательны
старшему поколению за Великую Победу, благодаря которой
мы можем видеть, как светит
солнце, слышать, как поют по
утрам птицы, и радоваться каждому дню. Спасибо павшим и
живым и низкий поклон всем
нашим ветеранам и труженикам
тыла!
Екатерина СЛЕСАРЕВА

Летние каникулы!
Заканчивается
учебный
год! Впереди долгожданное
лето!!!
Пригревает
солнышко,
школьные занятия и уроки
позади, появляется больше
свободного
времени.
Но
отпуск родителей еще не
скоро, школьные друзья разъехались, а ты сидишь у телевизора, уныло щелкая пультом?
ПРИХОДИ К НАМ! Досуговый центр «РОВЕСНИК»
всегда открыт для тебя
и работает все лето!
У нас можно заниматься
в театральном, танцевальном, цирковом кружках. Есть
секции тенниса, шахмат,
шашек. Скучать не придется!
Ждем детей и подростков!
У нас вы сможете провести
свободное время с пользой и
удовольствием абсолютно
бесплатно!

График работы МУ «Ровесник» с 1 июня по 31 августа:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

12.00—
18.00

Справки по тел.
932-4400

Лечим добром и лаской!
В заботливых руках врачей поликлиники № 131 района
Раменки оказываются тысячи детей. Каждый день
маленькие пациенты получают квалифицированную
помощь. Всех излечат, исцелят добрые и чуткие доктора.
Поликлинике № 131 больше
20 лет, с открытия в 1987 году
территория облуживания детского населения увеличилась в
несколько раз. Вырос и штат
сотрудников (на сегодняшний
день детишек лечат 125 медицинских работников), появились новые отделения и методы
лечения различных детских
заболеваний.
О новых открытиях в области
медицины, о национальном
проекте «Здоровье» и о врачебных буднях я расспросила Александра Александровича Горкина, депутата муниципального
Собрания района Раменки,
врача высшей категории, который вот уже 18 лет возглавляет
поликлинику № 131.
— Александр Александрович, дети — особые пациенты,
что делается в вашей поликлинике, чтобы они росли
крепкими и здоровыми?
— Под наблюдением наших
врачей сейчас находится
около 10 тысяч ребятишек.
К маленькому пациенту у нас
индивидуальный
подход.
В детском возрасте о здоровье нужно заботиться особенно чутко. Ведь в детстве
закладываются
важные
основы, активно идет физическое развитие, это период
полового
созревания
и
время, когда закладываются
психологические привычки,
характер.
Поэтому многим родителям
приходится объяснять, что надо
бережно относиться к здоровью малыша. Очень важно не
запускать болезни и регулярно
проходить осмотры у всех врачей хотя бы раз в полгода, а не
тогда, когда у ребенка невыносимая боль.
У нас работает отделение
круглосуточной медицинской
помощи детям на дому. Консультативно-диагностический
центр оснащается медицинским диагностическим и лечебным оборудованием.

Также на хорошем уровне
у нас работает отделение эндокринологии, здесь лечат заболевания щитовидной железы,
сахарный диабет и другие заболевания эндокринной системы.
— Чем ваше лечебное учреждение отличается от других?
— Вот уже более 9 лет с успехом работает центр андрологии, где занимаются лечением
и выявлением заболеваний,
снижающих репродуктивную
функцию будущих мужчин.
Очень жаль, что не все родители к этому серьезно относятся и не всегда приводят ребенка
на обследование. Поэтому приходится проводить большую
работу среди взрослых, убеждая, что надо заботиться
о здоровье ребенка с рождения.
Сейчас в нашей стране складывается сложная демографическая ситуация, поэтому профилактика заболеваний мочеполовой системы весьма актуальна.
И заметьте, аналогичного отделения по структуре, штату и функциям в Москве больше нет.
Работу этого отделения высоко оценили на уровне города,
мы получили премию в области
медицины от мэра Москвы
Юрия Михайловича Лужкова
(Александр
Александрович
демонстрирует диплом о выдаче премии. — Прим. ред.).
— На сегодняшний день
в вашей поликлинике существуют какие-нибудь трудности?
— Конечно, определенные
проблемы есть. Например, не
хватает некоторых врачей узкой
направленности. Но в ближайшее время мы надеемся эту
проблему решить.
Коллектив у нас стабильный,
штат состоит из высокопрофессиональных врачей: два заслуженных врача РФ, два доктора
медицинских наук, один действующий профессор, пять кандидатов медицинских наук,
15 врачей высшей категории.
В нашей поликлинике реализованы многие новые напра-

вления в области медицины.
И чтобы сохранить здоровье
малыша в целости и сохранности, у нас имеется все необходимое.
— На каком уровне физическое здоровье нынешнего
молодого поколения?

— Современным детям не
достает активности, движений.
Это не значит, что из ребенка
необходимо делать профессионального спортсмена. Все
нужно делать в меру: и побегать, и попрыгать, и поиграть.
Не надо перегружать ребенка
ни школьными уроками, ни
дополнительными занятиями.
Чтобы ребенок был здоров,
достаточно гимнастики, свежего воздуха, хорошего питания
и родительской любви.
Также необходимо делать
вовремя прививки, причем не
только обязательные. Допустим,
если вы едете с ребенком отдыхать в другую страну или отправляете его в лагерь, посоветуйтесь с врачом, какую сделать
дополнительную вакцинацию.
— Какие вопросы вам приходится решать как депутату?
— Чаще всего жители приходят с бытовыми и житейскими
проблемами. Самые активные
стараются решить вопросы в
районе (строительство, благоустройство,
реконструкция
спортивных площадок, организация досуга детей). За последнее время появилась и другая
обязанность — приходится
отстаивать интересы детей.
Оксана СТУПНИК
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Трудная работа, опасная работа, интересная!
Круглый стол в милиции, или,
правильнее сказать, пресс-конференция в Управлении внутренних дел по Западному
административному округу —
дело не самое привычное. По
крайней мере на таком мероприятии я присутствовала первый раз. И, честное слово, мне
понравилось. Понравилось, что
солидно, что цивилизованно, но
в то же время по-доброму, почеловечески
доходчиво
и
открыто. 6 мая состоялся разговор журналистов — представителей местных СМИ — с
начальником УВД по ЗАО
г. Москвы генерал-майором милиции Алексеем Сергеевичем
Лаушкиным. Тема актуальная:
«Криминогенная обстановка в
округе. Профилактика преступлений в летний период».
Наш Западный округ имеет
свои особенности по сравнению с другими округами

Москвы. На 30% территории
расположены парковые зоны,
природные заказники, места
отдыха, но немалая часть территории занята промзонами, на
которых еще предстоит наводить порядок. Кроме того, в
округе активно ведется жилищное строительство.
Управление внутренних дел
делит ЗАО не на 13, а на 15
районов, то есть помимо районов Внуково, Дорогомилово,
Крылатское, Кунцево, ОчаковоМатвеевское, Тропарево-Никулино, Можайский, Раменки,
Ново-Переделкино, Проспект
Вернадского, Солнцево, Филевский парк, Фили-Давыдково
милиция отдельно выделяет
районы Поклонной горы и
Воробьевых гор. Особо повышенное внимание сотрудники
УВД уделяют этим районам в
праздники. Так, на День Победы
на Поклонной горе для поддер-

жания порядка обычно задействовано до 2500 сотрудников.
На Поклонной горе и Воробьевых горах вечером 9 мая собирается много людей посмотреть салют.
Рассказывая о Раменках,
Алексей Сергеевич отметил,
что это большой, быстро развивающийся район, где строится много элитного жилья,
что, безусловно, привлекает
грабителей.
Парковочных мест крайне
мало, а автомобилей очень
большое количество. Для жителей Раменок найти место для
парковки около своего дома —
непростая задача. Дорогие
машины, оставленные без
охраны,
часто
становятся
объектами преступлений —
растет количество угонов. Поэтому проблема парковок сейчас крайне актуальна.
Окончание на стр. 4
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Служба в армии учебе не преграда
С 1 января 2008 года срок военной
службы по призыву сокращается до
одного года. Такой срок службы
установлен для граждан, призванных на военную службу после
1 января 2008 года. Кроме этого, в
военном законодательстве видоизменились и некоторые отсрочки.
В разгар работ призывной комиссии
эти вопросы очень актуальны.
Наш
корреспондент
беседует
с заместителем военного комиссара
Валерем Валерьевичем Кичигиным.
— Валерий Валерьевич, помимо
сокращения службы по призыву до
года что еще ждет будущих солдат?
— Впервые период весеннего призыва
продлен на полмесяца: теперь закончится только 15 июля. Кроме того, с 1 января
2008 года сокращено количество оснований для предоставления гражданам
отсрочек от призыва на военную службу.
Так как срок военной службы по призыву сократился до года, призывные
ресурсы будут увеличены, число призываемых граждан увеличится вдвое.
Чтобы выполнить план и набрать необходимое число новобранцев, был отменен
ряд отсрочек.
— А какие именно отсрочки были
отменены?
— Отмененные отсрочки и изменения
в условиях и порядке предоставления
оставшихся можно условно разделить на
три группы: социальные, профессиональные и образовательные.
Правом на отсрочку могут пользоваться:
— граждане, которые являются
сыновьями (родными братьями) военнослужащих, умерших или погибших
при исполнении ими служебных обязанностей;
— призывники, у которых в семье есть
близкие родственники, являющиеся
инвалидами I или II группы, а также гражданами пенсионного возраста;
— призывники, имеющие ребенка
в возрасте до трех лет или жену, срок беременности которой не менее 26 недель;
— граждане, мать или отец которых,
кроме них, имеет двух или более детей в
возрасте до 8 лет или инвалида с детства
и воспитывает их без мужа (жены).
С 1 января 2008 года право на освобождение от призыва имеют:

Валерий Кичигин, зам. военного комиссара
— сыновья и братья погибших или
умерших военных, проходивших службу
по призыву, или тех, кто проходил военные сборы. Те же, кто заключил контракт
о прохождении военной службы, добровольно согласились с возможным
риском для жизни, и, естественно, их
родные не могут иметь преимущества
перед родными представителей иных
связанных с риском для жизни профессий — спасателей, например.
Отсрочка от службы по призыву для
ухода за близкими родственниками
уточнена и будет предоставляться строго в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы только действительно
нуждающимся в ней.
«Детские» отсрочки отменены полностью, с учетом того, что законодательством установлены меры социальной
поддержки таких семей, в число которых
входят, например, ежемесячные денежные выплаты женам. Единовременное
пособие беременной жене военнослужащего по призыву составляет 14 тысяч
рублей, а ежемесячное пособие на каждого не достигшего трехлетнего возраста ребенка — 6 тысяч рублей. Также
призывники, у которых есть дети, будут
направляться в воинские части вблизи их
проживания. С возникновением потребности им будут предоставляться отпуска
по семейным обстоятельствам.
Отмена основания для предоставления от призыва гражданам, мать или
отец которых имеет, кроме них, двух и
более детей в возрасте до восьми лет

или инвалида с детства, воспитывая их
в одиночку, обусловлена тем, что данные
обстоятельства не делают их нетрудоспособными.
Отменили отсрочки для врачей и учителей, работающих в сельской местности.
Потеряли право на отсрочку служащие
в МВД и аналогичных госструктурах,
исключения есть только для тех, кто
закончил вуз этих органов и далее поступил на службу в эти же органы, такие
граждане имеют право на отсрочку.
Большинство ребят переживают за
отсрочки, позволяющие закончить образование. Часто приходят и говорят: «Я обучаюсь в колледже, который имеет договоренность с вузом, согласно которой после

получения среднего специального образования меня зачислят на 3-й курс этого вуза».
Поэтому к радости студентов сообщаю: эта отсрочка сохранилась. Правда,
она предоставляется один раз: можно
взять либо академический отпуск, либо
перевестись в другой вуз и только по той
же специальности. И есть некоторые
уточнения по предельному возрасту учащихся и срокам обучения, чтобы «вечные
студенты» не уклонялись от призыва.
Ребята должны понять, что гражданин,
прошедший военную службу, после
окончания вуза получает серьезный жизненный опыт и будет более востребован
на рынке труда, нежели не служивший.
— А какие трудности возникают при
наборе новобранцев?
— К сожалению, проблемы есть.
Например, у многих призывников низ-

кий показатель по медицинским обследованиям. Самые частые патологии —
это дефицит массы тела или, наоборот,
ожирение; плоскостопие, слабое зрение. В большинстве своем причина одна
— поменялся уровень жизни, дети меньше уделяют времени спорту, активным
играм. Много сидят перед телевизором
и компьютером. Вследствие этого
физическая форма мальчиков слабая,
возникают нарушения здоровья.
Другая проблема — это уклонение
ребят от армии. Недавно произошел
случай, когда призывник в день
отправки не явился. Юношу нашли и
оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Такие меры иногда дают понять, что к
службе в армии надо относиться
серьезно.
— На ваш взгляд, каковы причины
нежелания ребят идти в армию?

— Мне кажется, современной молодежи недостает военно-патриотического
воспитания. Не на словах, а на деле.
В школах, в других учебных учреждениях
необходимо возрождать некогда популярные военно-спортивные игры, спартакиады. Замечательные были соревнования «Зарница», «Орленок». Предмет
НВП в школе надо сделать интересным и
увлекательным и вводить больше часов
занятий физкультурой.
И не надо бояться трудностей.
Армия — определенная школа мужества
и оттачивает такие черты характера, как
самостоятельность, воля, собранность,
учит отвечать за свои поступки, учит психической грамотности. Армия делает из
ребят настоящих мужчин.
Беседовала Оксана СТУПНИК
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Статистика
В УВД по ЗАО г. Москвы
несет службу 5000 сотрудников, из них женщины
составляют 18%.
За 4 месяца зарегистрировано 7517 преступлений, что
на 197 меньше, чем за такой же
период прошлого года. Из них
тяжких и особо тяжких — 2204
преступления,
небольшой
тяжести — 2766, средней тяжести — 2547.
В общественных местах
зарегистрировано 6170 преступлений, на улицах — 914.
Совершенно 29 убийств,
раскрыты все.
40 случаев умышленного
причинения тяжкого вреда
здоровью.
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623 грабежа (на 25% меньше,
чем за такой же период прошлого года), 158 разбойных
нападений, 3699 краж.
Увеличилась
раскрываемость по всем видам преступлений; установлены 5463
камеры, с которых круглосуточно ведется видеонаблюдение.
В текущем году большое внимание уделялось совершенствованию дисциплинарной
практики, поощрению личного
состава за добросовестное
выполнение служебных обязанностей и положительные
результаты в борьбе с преступностью.
Всего
поощрено
свыше четырех тысяч сотрудников УВД.

Начало на стр. 3
В новостройках, где новые
жильцы еще не знают своих
соседей, трудно понять причину
шума: то ли кто-то делает
ремонт, то ли что-то произошло.
Был случай, когда выбили дверь
кувалдой, но при этом никто из
соседей не отреагировал. Поэтому УВД убедительно просит
всех обращать внимание на
любые подозрительные шумы и
не стесняться обращаться
в милицию.
Летом количество квартирных
краж возрастает, и немалую
роль здесь играет беспечность
самих пострадавших. Эффективный способ противодействия — ставить квартиру на
охрану.
Уличные грабители выходят
на свой преступный промысел
чаще всего в местах, где расположены магазины и крупные
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торговые центры, куда люди
приходят с деньгами.
Нередки случаи, когда человек, придя в ресторан, расслабившись, оставляет сумку без
присмотра и не замечает, как из
нее исчезают ключи от машины,
а потом и сама машина. Поэтому УВД призывает всех быть
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более бдительными и внимательными.
Отвечая на многочисленные
вопросы собравшихся, Алексей
Сергеевич Лаушкин сообщил в
частности, что для наведения
порядка на дорогах ЗАО на
Рублевском шоссе, Кутузовском и Мичуринском проспектах устанавливаются камеры
видеонаблюдения.
После пресс-конференции
состоялся фуршет, на котором
журналисты в неформальной
обстановке могли продолжить
разговор с руководством управления на все интересующие
темы, в том числе о наборе
новых кадров. УВД по ЗАО приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на службу.
(тел. 147-5304) и на учебу ( тел.
147-5303).
Галина АНИСИМОВА
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