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В О С Т О Ч Н Ы Й А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Й О К Р У Г Г О Р О Д А М О С К В Ы

СУББОТНИК В ВЕШНЯКАХ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны войны, труда, дети
войны! От всего сердца поздравляем вас с
самым великим праздником — Днем Победы!
На вашу долю досталось самое тяжелое
время, но вы выстояли, не сдались. Мы гордимся вами и благодарим за героизм и мужество, доблестный ратный и трудовой подвиг,
за терпение и мудрость. В этот светлый и
радостный день примите искренние пожелания здоровья, душевных и физических сил,
праздничного настроения!
Пусть мир, который вы отстояли, будет на
нашей земле всегда!
Глава управы района Вешняки Антонина Манжосина
Глава муниципального округа Вешняки Константин Кругляков
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Вешняки
Депутаты Государственной Думы, члены фракции
«Единая Россия» в ГД Антон Жарков, Виктор Звагельский
Заместитель Председателя Московской городской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД
Андрей Метельский
Депутаты МГД, члены фракции
«Единая Россия» Петр Ивановский,
Виктор Кругляков,
Вера Степаненко

НАЗНАЧЕНИЕ

АКТИВНОСТЬ ВОЗРОСЛА

Вешняковцы на субботнике
Глава управы района Вешняки Антонина Манжосина
уверена: ничто так не объединяет людей, как общий
труд. В данном случае речь идет об апрельском общегородском субботнике, на который вышло свыше
шести тысяч человек.
С каждым годом число вешняковцев, желающих внести
посильный вклад в благоустройство района, заметно увеличивается. Причем среди них много молодежи, активизировались общественные организации, в том числе местное отделение партии «Единая Россия» района Вешняки. Большая
работа ведется депутатами Совета депутатов по привлечению избирателей к участию в субботниках. Во время приема
населения народные избранники постоянно напоминают о
необходимости помочь местной администрации придать району достойный вид.
В рамках весенней акции было намечено прогрести
11,8 га газонов; вывезти 18,8 тыс. куб. м мусора; высадить 45
штук кустарника, отремонтировать 23 спортивных и 14 детских площадок и пр. 20 апреля на уборке прудов «Радуга»
было задействовано более 300 человек. Через неделю,

27-го, приводили в порядок Кусковский парк уже 700 вешняковцев. Все они были обеспечены необходимым инвентарем — граблями, лопатами, перчатками, мешками для сбора
мусора. Как в старые добрые времена играла музыка.
Управе района и ГКУ г. Москвы «Инженерная служба района
Вешняки» удалось превратить выходной в праздник труда.
— В этом году впервые, — продолжает Антонина Манжосина, — каждый день субботника было решено сделать тематическим. К примеру, 20 апреля объявлен Днем чистого
искусства. В этот день акцией были охвачены все учреждения культуры, 21 апреля стало Днем чистого памятника.
Депутаты Совета депутатов, единороссы, ветераны и молодежь отправились на Перовское кладбище и привели в порядок братские захоронения воинов, умерших от ран в московских госпиталях, а управа — памятник «Победители».
23-го волонтеры посетили ветеранов и помогли убрать
квартиры, 24-е объявили Днем чистого подъезда.
Так что на майские праздники Вешняки засияют чистотой!

Татьяна БЕРНИКОВА

ПО ЗАПРОСУ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ БЫТЬ!

Указом Мэра Москвы С.С. Собянина от 12 апреля
2013 года Тимофеев Всеволод Александрович назначен на должность префекта Восточного административного округа г. Москвы на срок полномочий Мэра
Москвы. Н.В. Ломакин освобожден от должности
префекта ВАО г. Москвы.
Всеволод Александрович Тимофеев родился 19 октября 1970 года в Москве. В 1993 году окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова по
специальности «История», преподавал в вузе. В 1998 году
был приглашен на работу в мэрию Москвы на должность
главного специалиста отдела по связям с представительными органами государственной власти.
В 2001 году Тимофеев В.А. назначен заместителем
главы управы района Ивановское ВАО г. Москвы по организационно-информационной деятельности. Затем
перешел на работу в аппарат Правительства Москвы на
должность советника отдела заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы, полномочного представителя
Мэра Москвы в Московской городской Думе. С декабря
2002 года вновь в Восточном административном округе:
он является главой управы района Ивановское, затем
главой управы района Перово.
В январе 2012 года Тимофеев В.А. занял пост заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы; 3 мая 2012 года Мэр Москвы Сергей Собянин назначил его первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы, а 12 апреля 2013 года — префектом Восточного административного округа.
Женат, имеет двух детей. Проживает в районе Перово
ВАО г. Москвы.

Директор средней общеобразовательной школы
№ 402 (улица Косинская,
дом 10а) Татьяна Сотникова избрана в состав
Совета депутатов муниципального округа Вешняки (ранее — муниципальное Собрание ВМО
Вешняки) в 2012 году
впервые. И за год своей
деятельности в новом
качестве доказала, что
готова решать проблемы
населения района.
Многие жители, например, считают, что за последнее время транспортная
ситуация в Вешняках ухудшилась. В частности, обратившиеся к депутату граждане жаловались, что трудно
доехать до станции метро
«Выхино» и поликлиники
№ 80, а также на неудобное
расположение остановок,
например, у домов 15, 32 по
улице Молдагуловой.
По инициативе Сотниковой депутаты направили
запрос
в
Департамент
транспорта
и
развития
д о р ож н о -т р а н с п о рт н о й
инфраструктуры
города
Москвы с предложением
рассмотреть возможность
организации
движения
общественного транспорта
по всей улице Косинская в
сторону станции метро
«Выхино»;
обустройства
заездных карманов для
общественного транспорта

на улице Молдагуловой;
установки дополнительного
остановочного павильона на
площади Амилкара Кабрала
для автобуса, следующего
по маршруту № 706; оптимизировать график движения
автобусов маршрутов № 197
и 697.
До настоящего времени,
уведомила она, ответа не
поступило, но вопрос остается на контроле…
Данные проблемы не
единственные, что беспокоят народного избранника.
Одним из пунктов ее предвыборной программы, напоминает она, было содействие строительству здания
детской музыкальной школы
№ 79 имени Ференца Листа,
которая с момента основания базируется в возглавляемом ею учреждении образования.
— У нас получился замечательный образовательный
комплекс, но отдельное здание ДМШ необходимо, ведь
при нынешнем положении
мы сдерживаем развитие
друг друга, — считает
Татьяна Яковлевна.
Жители, отметила она,
идею поддерживают, о чем
заявляли на публичных слушаниях. К слову, возведение
здания для ДМШ ранее предполагалось. Было сделано
техническое задание, определен земельный участок —
пришкольная территория
402-й, но реализацию про-

екта приостановили из-за
экономического кризиса в
2008 году, рассказывает
Сотникова.
До недавнего времени не
ожидалось,
продолжает
депутат, что строительство
начнется
в
ближайшее
время. Однако на одной из
последних встреч населения
Вешняков с префектом ВАО
Николаем
Ломакиным
Татьяна Сотникова передала
в письменном виде вопрос о
его возобновлении. В ответе,
что пришел через несколько
дней, сообщалось: в перечень объектов, включенных
в Адресную инвестиционную
программу города Москвы

на 2013-2015 гг., попала и
ДМШ № 79.
Следующий этап — ожидание начала проектносметных работ, а затем и
строительных…
По словам Сотниковой, в
новом здании смогут разместиться не только музыкальные классы, будет возможность обучать изобразительному искусству, хореографии. Иначе говоря, в районе
появится
своя
школа
искусств. О том, что мощности хватит, можно не сомневаться: здание запланировано четырехэтажное общей
площадью 4000 кв. метров.

Анастасия ПЯКИНА

Татьяна Сотникова (справа) на выступлении хора ДМШ
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ВСТРЕЧА С МЭРОМ МОСКВЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с депутатами советов депутатов муниципальных округов, расположенных на территории Восточного административного округа. В их
числе были представители муниципального округа Вешняки. Выступая перед собравшимися, столичный градоначальник подчеркнул — депутатам на местах переданы полномочия
по благоустройству дворов, парков, ремонту подъездов. Это и было главной задачей недавней реформы местного самоуправления, заявил Сергей Собянин, передать в руки народных

избранников дополнительные полномочия и ресурсы, которые позволят решать местные
проблемы так, как хотят сами жители.
В ходе общения Сергей Собянин и депутаты обсудили проблемы развития округа, а затем
он ответил на вопросы.
На память о встрече депутаты муниципального округа Вешняки сфотографировались с
Мэром Москвы. Фото предоставлено пресс-службой Мэра и Правительства Москвы.

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Управление социальной защиты населения района Вешняки города Москвы сообщает, что в связи с празднованием 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
1 марта 2013 г. № 118-РП, в апреле т.г. будет
выплачена единовременная материальная
помощь ветеранам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства и получающим пенсию в г. Москве (в т.ч. ведомственным пенсионерам) —
 в размере 5 000 рублей:
— инвалидам Великой Отечественной
войны и участникам Великой Отечественной
войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 годов;
— военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев;
— военнослужащим, награжденным
орденами и медалями СССР за службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года;
— лицам, награжденным медалью «За
оборону Ленинграда»;
— инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
— лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы», участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой;
— лицам, непрерывно трудившимся на
предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период с 22.07.1941 г. по
25.01.1942 г.;
— лицам, проходившим воинскую службу
в городе Москве в период с 22.07.1941 по
25.01.1942 гг.

 в размере 4 000 рублей:
— лицам, награжденным знаком «Житель
блокадного Ленинграда»,
— вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов (не вступившим в
повторный брак);
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
— бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
— лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
 в размере 3 000 рублей:
— лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР;

— лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны 19411945 годов;
— другим лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно (независимо от
наличия документов, подтверждающих
работу в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов). Пенсионерам, получающим
одновременно две пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
либо имеющим право на единовременную
материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата — наибольшая по размеру.
Материальная помощь будет выплачена
одновременно с социальными выплатами
за апрель т.г. по отдельным выплатным
документам.
В отделениях почтовой связи ведомости
на единовременную выплату будут находиться по 10 июня 2013 года.

РАЙОННЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2013»

ОТЛИЧИЛСЯ КАЖДЫЙ
Актовый зал средней общеобразовательной школы № 891
им. Алии Молдагуловой забит
до отказа. Еще бы! Болельщики из одинадцати учреждений образования района собрались сегодня здесь, чтобы поддержать лучшего ученика
своей школы.
Участники соревнования сидят
в первом ряду в ожидании выхода
на сцену. К счастью, томиться им
осталось недолго, вот исполняющая обязанности директора 891-й
Ирина Глушенкова уже объявляет о
начале мероприятия… В борьбу
вступают: Денис Потапов (средняя
общеобразовательная
школа
№ 634), Амалия Бабаян (средняя
общеобразовательная
школа
№ 402), Алексей Ручкин (гимназия
№ 1512), Ксения Бабайчук (средняя
общеобразовательная
школа
№ 1389 с углубленным изучением
английского языка), Екатерина
Грязнова (средняя общеобразовательная школа № 1028), Алексей
Ханин (средняя общеобразовательная школа № 404 «Школа здоровья»), Александра Гаврилова
(гимназия № 1404 «Гамма»), Григорий Стольников (средняя общеобразовательная школа № 810),
Артем Ростаков (средняя общеобразовательная школа № 407),
Денис Хожаинов (средняя общеобразовательная школа № 781) и
Алексей Носков (средняя общеобразовательная школа № 891 им.
Алии Молдагуловой).
Ребята полукругом выстроились на сцене. Им предлагается
рассказать о своем выборе жиз-

ненных ориентиров и ценностей,
называя при этом лишь несколько
ключевых понятий, например, «Я
выбираю свободу, артистизм,
любовь…». Их они потом раскрывали в презентации. Стоит отметить, что тему всего вечера, на мой
взгляд, можно было определить
просто — выбор.
Каждый не только повествовал
о себе, школьники подготовили и
видео-презентации с фотографиями.
Алексей Ручкин выступал первым. Уверенной походкой поднялся
на сцену, поздоровался с жюри —
кстати, в судейскую коллегию
вошли ведущий специалист управы
района Вешняки Мария Романова и
ведущий специалист администрации муниципального округа Вешняки Ольга Иванова, заместитель
декана одного из факультетов
Московского гуманитарного института Александр Иванов, заведующая отделом ГБУК г. Москвы «ЦБС
№ 3 ВАО» Детская библиотека
№ 70 им. А.С. Неверова Наталья
Зверюкова. Было похоже, что слова
Ручкина — экспромт. Говорил он
легко и непринужденно, с огоньком
в глазах. Поддержка Леши —
ребята в желтых футболках. Они не
замолкали ни на минуту — выкрикивали речевки.
Его тезка Алексей Ханин проинформировал о себе и своем
выборе стихами. Юноша очень волновался. Легко представить, как
строчки прыгали у него перед глазами, ведь он выступал перед таким
большим залом и, видимо, в не
очень привычной для себя роли —

декламатора. Но школьники и жюри
подбадривали Лешу аплодисментами и добрыми пожеланиями,
помогали ему собраться.
Ксюша Бабайчук, артистка в
душе, как она мне представилась,
перед зрителями тоже немного смешалась и забыла, о чем рассказывала… Но на то она и творческая
личность, быстро собралась и…
все повторила! А вот одиннадцатиклассник Артем Ростаков чувствовал себя на сцене как дома. Он
подчеркнул, что после окончания
школы собирается поступать в
МГТУ им. Баумана. От Амалии
Бабаян собравшиеся узнали, что
девушка увлекается пением…
Впереди
интеллектуальный
конкурс. Участники рассаживаются на сцене. Болельщики Ручкина не успокаиваются: «Леша
лучший, спору нет, пусть завидует
весь свет, ууу!»
Ребята из 634-й не отстают,
поддерживают «своего» — Дениса:
«Денис, вперед, победа ждет!».
Здоровую конкуренцию группам поддержки составили подруги
Амалии Бабаян. Постепенно подключились болельщики остальных
школ.
Тем временем Мария Романова
зачитывает вопросы, на которые
предстоит ответить участникам. Не
удивительно, что девочки легко
справились с таким, например, как
«Назовите нитки для вышивания»,
зато мальчики серьезно задумались. Вопрос о виде программ,
наиболее популярных у школьников, показался сложным всем. На

самом деле, все просто — это компьютерные игры!
В общем, с переменным успехом с заданием справились все.
Лучший ученик района должен
быть не просто эрудированным, но
и уметь аргументированно высказать свою точку зрения, не боясь
вступить в дискуссию с оппонентом. Поэтому в следующем конкурсе жюри оценивало, какие ораторы могут выйти из школьников.
Им предложили обсудить афоризм. Сложность этого задания в
том, чтобы успеть высказаться,
ведь времени на выполнение катастрофически мало.
Выходили на сцену по двое.
Ксюша Бабайчук и Катя Грязнова
выступали первыми. Им досталось
высказывание
«Необходимость
избавляет нас от трудности
выбора». Девочки грамотно высказали свою позицию, задали друг
другу вопросы.
В заключение выступили Денис
Хожаинов и два Леши — Носков и
Ручкин. Последний справлялся с
заданием на ура! Однако когда
вступили в диалог, его тезка и
Денис не давали Ручкину растекаться мыслью по древу, задавали
уточняющие вопросы, пытаясь
взять инициативу в свои руки.
Одним словом, споры получились жаркими.
Насколько ребята артистичны и
оригинальны, жюри оценивало в
заключительном этапе. Участники
«изображали» песню. Рассмешили
всех Алексей Носков и Артем
Ростаков. Им достался шлягер
«Будь или не будь» Пугачевой и Гал-

кина. Над влюбленными, которые то
расходятся, то сходятся, хохотал
весь зал. Это выступление стало
достойным завершением не только
конкурсного этапа, но и всего
соревнования.
Настало время подвести итоги…
Объявлять победителей вышла
Мария Романова. Но вначале всем
участникам она вручила дипломы и
подарки — флешки. Первое место
досталось Алексею Ручкину. Его
приз — фотоаппарат! Вторым жюри
назвало Алексея Носкова и третьим — Григория Стольникова.
Носков признался, ему не хватило
совсем чуть-чуть! А Ручкин считает,
что «неистовая поддержка» его
команды помогла победить.
— Ну и, конечно, упорство и еще
я, как любой гуманитарий, умею
говорить, — не забыл он добавить.
Парень признался, собирается
поступать на исторический факультет МГУ.
— Сегодня было очень весело, —
добавил он, — мне понравились все
конкурсы, но особенно интеллектуальный. Все молодцы! Хотелось бы
выделить Амалию Бабаян, у нее
чудесный голос… Дениса Потапова,
его презентация показалась мне
очень душевной…
Вскоре Алексею Ручкину предстоит выступить на окружном этапе
конкурса «Ученик года». И наблюдая, как уверенно он обгонял
соперников во всех этапах соревнования, можно предположить, что
у него есть шансы отличиться и «на
округе»!

Татьяна ЧИЖИКОВА
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЕШНЯКИ
Совет депутатов муниципального округа Вешняки на
очередном заседании, состоявшемся 1 апреля, рассмотрел
шесть основных вопросов и дополнительный, включенный в
повестку дня по предложению депутата Евгения Субботина:
об обращении жителей по проблемам строительства народного гаража по адресу: улица Кетчерская, вл. 5.
В работе приняли участие глава управы района Вешняки Антонина Манжосина, глава администрации муниципального округа Алексей Офицеров, директор МБУ «СДЦ
Вешняки» Геннадий Лобанов, председатель молодежной
общественной палаты при Совете депутатов МО Вешняки
Сергей Горланов.
Председатель Совета депутатов Константин Кругляков
предоставил слово Сергею Поспелову, который доложил о
результатах тщательной проработки на профильной
комиссии совместно с представителями Москомархитек-

туры «Проекта межевания территории квартала, ограниченного улицей Юности, улицей аллея Жемчуговой, улицей
Вешняковская, улицей Молдагуловой и материалов по
обоснованию проекта межевания» и «Проекта межевания
территории квартала, ограниченного улицей Юности, Вешняковской улицей, улицей аллея Жемчуговой, исключая
зону разработанного проекта межевания, и материалов по
обоснованию проекта межевания». Изучив представленные документы, комиссия сформулировала двенадцать
предложений, без учета которых считает нецелесообразным вынесение данных проектов на публичные слушания.
Депутаты согласились с предложениями и решили направить их в ГУП Главное архитектурно-планировочное управление и управу района.
Далее заслушали отчет председателя молодежной
палаты. Горланов рассказал о сделанном за 2012 год, обо-

значил проблемы и поделился планами на будущее.
Информацию приняли к сведению и наметили пути взаимодействия с органами власти, ветеранскими и другими
общественными организациями района.
Вопрос о разработке положения о стенде с фотографиями почетных жителей Вешняков решено рассмотреть
на заседании нормативно-правовой комиссии, а затем на
заседании Совета. Касательно обращения жителей Кругляков высказался однозначно: депутаты должны поддержать избирателей и информировать заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, что его поручение по контролю за ситуацией на народном гараже по улице Кетчерская, вл. 5, не выполняется.

Нонна МАРЕЦКОВА

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Совета депу татов муниципа льного округа Вешняки в г. Москве от 27.03.2013 г. № 1/13/1
«О рассмотрении резерва по программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки в городе Москве
на 2013 год в сумме 13 млн. 9 тыс. 875 руб.»
В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов Вешняки решил:
1. Утвердить распределение средств резерва по программе
дополнительных мероприятий по социально-экономическому разви-

тию района Вешняки в городе Москве на 2013 год в сумме: 13 млн.
9 тыс. 875 руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение главе управы района Вешняки
города Москвы в течении 3-х дней и в префектуру Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вешняки».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.

Глава муниципального округа Вешняки
К.М. Кругляков

Приложение к Решению Совета депу татов муниципального округа Вешняки от 27.03.2013 г. № 1/13/1
Программа дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки города Москвы на 2013 год по 484-ПП от 13.09.2012 г.
Наименование
1

Сумма, руб.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов ВОВ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе

3100 000,00

Ремонт квартир инвалидов

1 100 000,00

Ремонт квартир ветеранов ВОВ

2 000 000,00

Ремонт квартир детей - сирот

Резерв 25%, руб.

0,0

2

Оказание материальной помощи льготным категориям населения, проживающим на территории муниципального округа

3 929 625,00

3

Благоустройство территории общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов

0,0

1 344 286,00
Обустройство мест хранения инвалидной
коляски по адресу: улица Вешняковская,
дом 11, корп. 2 — 50 000,00

Благоустройство территорий общего пользования
Благоустройство дворовых территорий

1 294 286,00

Благоустройство парков
4

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных объектов,
в том числе

32 000 000,00

11 665 589,00
Ремонт кровли по адресу: улица 1 Маевки,
дом 11, корп. 2 — 3 000 000,00 руб;
Замена стояков Ц/О по адресу: улица Реутовская, дом 24 — 8 035 589,00;
Обустройство пандуса по адресу: Аллея Жемчуговой, дом 5, корп. 2- 630 000,00.

Выборочный капитальный ремонт

Капитальный ремонт муниципального учреждения по адресу: улица Вешняковская, дом 29а

32 000 000,00

Спортивные площадки
Ремонт
5

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных органам местного самоуправления муниципального округов отдельных полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации отдельных полномочий
ИТОГО

0,0
39 029 625,00

13 009 875,00

РЕШЕНИЕ
Совета депу татов муниципа льного округа Вешняки в г. Москве от 27.03.2013 г. № 2/13/1
«О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципалитете внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве»
В целях приведения Положения о муниципалитете внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве в соответствие с Уставом муниципального округа Вешняки в городе Москве,
Совет депутатов Вешняки решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципалитете внутригородского муниципального образования Вешняки в
городе Москве, изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вешняки».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.

Глава муниципального округа Вешняки
К.М. Кругляков

Приложение к решению Совета депу татов муниципального округа Вешняки от 27.03.2013 г. № 2/13/1
Положение об администрации муниципального округа Вешняки
Положение об администрации муниципального округа Вешняки в
городе Москве (далее — Положение об администрации) устанавливает порядок деятельности, определяет задачи и основные функции
Администрации Вешняки.
Положение об администрации основано на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе города Москвы, законах
города Москвы, в том числе Законе города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
(в редакции Закона города Москвы от 31.05.2006 г. № 22), Уставе
муниципального округа Вешняки в городе Москве (с изменениями и
дополнениями, принятыми решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 07.12.2012 г. № 1/10).
Положение об Администрации является приложением к решению
Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве.
1. Общие положения
Полное название — Администрация муниципального округа
Вешняки, краткое наименование — Администрация Вешняки.
Администрация муниципального округа Вешняки в городе
Москве является органом муниципального округа, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
Администрацию Вешняки возглавляет глава администрации на
принципах единоначалия.
Деятельность Администрации Вешняки осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законами, Уставом города Москвы, Законами города Москвы, Уставом муниципального округа Вешняки в городе Москве (далее-Устав),
правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (далее — Совет депутатов).

Администрация Вешняки образуется и ликвидируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законами города
Москвы и Уставом.
Администрация обладает правами юридического лица. Юридический адрес администрации Вешняки: 111395, город Москва, улица
Вешняковская, дом 24, корпус 1.
2. Основные задачи
Осуществление исполнительно-распорядительной деятельности
по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий
города Москвы (государственных полномочий), переданных администрации Вешняки законами города Москвы.
3. Основные функции
Администрация Вешняки осуществляет следующие функции по
решению вопросов местного значения:
1) формирует, исполняет местный бюджет в соответствии с
федеральным законодательством и Законами города Москвы;
2) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения по вопросам снижения брачного возраста, выдает разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет в порядке, установленном семейным законодательством российской Федерации;
4) организует и осуществляет опеку и попечительство;
5) принимает решения по охране имущественных и неимущественных прав и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законодательством и законами города Москвы;
6) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;

7) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа;
8) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями — физическими лицами с работниками;
9) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространяет экологическую информацию, полученную от
государственных органов;
11) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
12) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом
управления архивным делом города Москвы нормативно-методические документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного
самоуправления, организаций;
13) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по
вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействует с общественными объединениями;
15) участвует:
— в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю;
— в осуществлении контроля за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых природных территорий, расположенных
на территории муниципального округа;
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— в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
— в организации работы общественных пунктов органы порядка
и их советов;
— в работе призывном комиссии в соответствии с Федеральным
законодательством;
— в организационном обеспечении проведения выборов в
органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти города Москвы, референдума российской
Федерации, референдума города Москвы в соответствии с Федеральными законами и законами города Москвы;
— в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
— в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий;
16) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит предложения по созданию и размещению
постов государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на территории муниципального округа;
17) готовит предложения в Совет депутатов:
— по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
— по организации и изменению маршрутов, режима работы,
остановок наземного городского пассажирского транспорта;
— по повышению эффективности охраны общественного
порядка на территории муниципального округа;
18) финансирует муниципальные учреждения, назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
19) формирует и размещает муниципальный заказ;
20) организационно, информационно и материально-технически
обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов,
местного референдума в соответствии с Федеральными законами и
законами города Москвы; проводит работу по повышению правовой
культуры избирателей;
21) материально-технически и организационно обеспечивает
деятельность аппарата Совета депутатов;
22) осуществляет отдельные полномочия города Москвы (государственные полномочия), передаваемые Администрации Законами
города Москвы одновременно с передачей необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых средств;
23) на основании решения Совета депутатов вправе дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства
муниципального округа для осуществления переданных Администрации государственных полномочий в случае наличия свободных
финансовых ресурсов в местном бюджете;
24) осуществляет от имени муниципального округа права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
25) вправе передавать объекты муниципальной собственности
во временное или постоянное использование физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать, а также совершать с
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, иные
сделки в соответствии с законодательством;
26) на основании решения Совета депутатов вправе создавать
муниципальные предприятия и учреждения для осуществления
хозяйственной деятельности, а также решать вопросы их реорганизации и ликвидации;
27) ведет реестр расходных обязательств муниципального округа
в соответствии с требования бюджетного кодекса РФ;
28) вправе выступать муниципальным заказчиком на поставки
товаров, выполнение работ и оказания услуг, связанных с решением
вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и законами города Москвы;
4. Структура Администрации. Должностные лица Администрации
Структура администрации утверждается решением Совета депутатов по представлению Главы администрации.
На основании Реестра муниципальных должностей муниципальной службы Главой администрации формируется и утверждается
штатное расписание администрации.
Должностные инструкции сотрудников администрации утверждаются Главой администрации.
Должностными лицами администрации являются:
— Глава администрации;
— Заместитель главы администрации;
— главный бухгалтер.
5. Глава администрации
Глава администрации — должностное лицо, возглавляющее
администрацию на принципах единоначалия.
Глава администрации назначается на указанную должность
решением Совета депутатов.
Контракт с Главой администрации заключается Главой муниципального округа по результатам конкурса на замещение указанной
должности на срок своих полномочий.
Контракт с Главой администрации может быть расторгнут в
порядке, установленном законодательством.
Главой администрации может быть назначен гражданин РФ, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы на
муниципальных должностях муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
Глава администрации является муниципальным служащим. При
осуществлении им своих полномочий на него распространяются
положения, предусмотренные федеральным законодательством о

труде с особенностями, предусмотренными законами о муниципальной службе.
Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или другой творческой деятельности.
Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа
Вешняки в городе Москве и настоящим Положением.
Глава администрации осуществляет следующие полномочия по
решению вопросов местного значения:
— организует работу администрации;
— решает вопросы, относящиеся к компетенции администрации;
— организует информационно-техническое обеспечение работы
Совета депутатов;
— представляет администрацию как юридическое лицо без доверенности;
— вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты местного
бюджета, проекты нормативных правовых актов Совета депутатов;
— представляет в установленном порядке отчетность об исполнении местного бюджета;
— представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности администрации.
Глава администрации в пределах своих полномочий издает:
— постановления по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами города Москвы;
— распоряжения и приказы по вопросам организации работы
администрации.
Поручения Главы администрации являются обязательными для
всех муниципальных служащих.
Глава администрации своим правовым актом назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных
предприятий и учреждений.
Глава администрации утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, от имени муниципального округа заключает
трудовые договора с руководителями муниципальных предприятий
и учреждений.
Глава администрации подотчетен и подконтролен Главе муниципального округа и Совету депутатов.
Глава администрации несет персональную ответственность за
выполнение функций, возложенных на администрацию.
6. Муниципальная служба
Работники администрации, замещающие муниципальные должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими.
Правовое регулирование муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
Уставом города Москвы, законами города Москвы.
Муниципальные должности муниципальной службы включаются
в Реестр муниципальных должностей муниципальной службы.
Муниципальные служащие в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы и в порядке, установленном
уставом муниципального округа, исполняют обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное вознаграждение, которое выплачивается за счет средств местного бюджета.
Лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, не являются муниципальными
служащими.
На муниципального служащего распространяются положения,
предусмотренные федеральным законодательством о труде с особенностями, предусмотренными федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.
Муниципальный служащий не вправе быть депутатом или выборным должностным лицом местного самоуправления.
Муниципальный служащий обязан передавать в доверительное
управление под гарантию муниципального округа на время прохождения муниципальной службы находящиеся в его собственности
доли в уставном капитале коммерческих организаций в соответствии
с федеральными законами и законами города Москвы.
7. Финансовое обеспечение деятельности администрации
Деятельность администрации финансируется за счет средств
бюджета муниципального округа.
8. Организация работы администрации
Организация работы администрации осуществляется в соответствии с его функциями и полномочиями на основе годовых, квартальных планов работы администрации (далее — квартальные планы).
Квартальные планы работы являются основой планирования
работы сотрудников администрации.
Предложения в годовой и квартальные планы работы администрации вносятся муниципальными служащими по различным
направлениям работы не позднее, чем за неделю до планируемого
периода для их утверждения. К предложениям прилагаются справкиотчеты о выполнении годового и квартальных планов работы.
Квартальный план работы администрации утверждается распоряжением Главы администрации.
9. Порядок проведения совещаний в администрации
В администрации проводятся:
— совещания с сотрудниками администрации;
— оперативные совещания;
— совещания с руководителями муниципальных организаций и
учреждений, а также представителями общественных объединений;
— заседания рабочих групп.
Оперативные совещания проводятся Главой администрации или
иным лицом, определенным Главой администрации.
В качестве секретаря оперативного совещания Главой администрации может быть определен один из работников администрации.

Оперативные совещания проводятся не реже 2-х раз в месяц.
Вопросы на оперативных совещаниях рассматриваются в соответствии с повесткой дня.
Повестка дня оперативных совещаний формируется на основании квартального плана с учетом предложений муниципальных служащих администрации, итогов предыдущих оперативных совещаний
и утверждается Главой администрации.
В отдельных случаях на рассмотрение могут выноситься
вопросы, не предусмотренные повесткой дня. Данные вопросы могут
быть сформулированы в процессе проведения оперативного совещания, совещания с руководителями муниципальных организаций и
учреждений, а также с представителями общественных объединений
на заседаниях рабочих групп.
Подготовка информационных, статистических и других материалов по тому или иному вопросу повестки дня оперативного совещания осуществляется тем специалистом администрации, который
непосредственно отвечает за подготовку вопроса.
По результатам оперативного совещания оформляется протокол, который подписывается Главой администрации и секретарем
оперативного совещания.
Совещания с сотрудниками администрации проводятся Главой
администрации или заместителем главы администрации.
Дата, время и место проведения совещаний определяется Главой
администрации.
Формирование повестки дня, приглашение участников, их регистрация, протоколирование таких совещаний осуществляется одним
или несколькими сотрудниками администрации по поручению Главы
администрации.
Ответственность за правильность ведения протокола и его соответствие ходу совещания несут сотрудники администрации, ответственные за проведение совещания.
Выписки из протокола совещаний с конкретными поручениями и
сроками их исполнения направляются исполнителям на следующий
день после подписания протокола.
Контроль за исполнением поручений осуществляется Главой
администрации.
10. Комиссии администрации
В целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в администрации образуются и действуют в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы
комиссии администрации.
Заседания комиссий проводятся в соответствии с планом и графиком работы, утвержденным председателем комиссии.
Заседания проводятся в соответствии с положением о соответствующей комиссии.
Ведение протокола на заседании комиссии осуществляется
секретарем комиссии.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем
и секретарем комиссии.
Приглашение на заседание комиссии членов комиссии и других
лиц осуществляется секретарем комиссии заблаговременно.
11. Порядок проведения приема граждан, представителей
организаций и учреждений
Прием граждан и организаций осуществляется Главой администрации и заместителем главы администрации.
Прием граждан Главой администрации проводится по понедельникам с 17.00 до 19.00. Заместитель главы администрации проводит
прием по вторникам с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Контроль выполнения поручений, данных должностным лицам и
специалистам администрации во время приема граждан и организаций, осуществляется Главой администрации.
Непосредственный контроль выполнения поручений, данных во
время приема граждан и организаций, осуществляется специалистом, отвечающим за работу с письмами граждан и обращениями от
организаций.
Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии
с Законом города Москвы «Об обращениях граждан».
Письменные обращения граждан в администрацию регистрируются в журнале входящей корреспонденции.
Прием Главой администрации и заместителем главы администрации осуществляется по предварительной записи.
Предварительная запись производится специалистом, отвечающим за работу с письмами граждан и обращениями от организаций.
Решения лица, ведущего прием, заносится в учетную карточку
личного приема, подписывается этим должностным лицом и после
регистрации направляется на исполнение.
Специалист, отвечающий за работу с письмами и обращениями
от организаций, регулярно информирует Главу администрации о
состоянии и характере обращений граждан, а также о состоянии
исполнительской дисциплины по работе с обращениями граждан,
поступившими в ходе приема.
Поручение, данное в ходе приема, должно исполняться в 30-дневный срок со дня подписания (регистрации) поручения, если поручением не установлен иной срок.
Продление сроков исполнения поручений возможно только
должностным лицом, установившим срок его исполнения, либо лицом
его замещающим.
Справки-ответы исполнителей анализируются сотрудником,
отвечающим за работу с письмами граждан и обращениями от организаций, и докладываются должностному лицу, направившему документы на исполнение.
В случае, если поступившая от исполнителя информация не
отвечает предъявленным требованиям, специалист по работе с письмами граждан и обращениями организаций повторно направляет
документы с поручением для рассмотрения.
12. Внесение изменений и дополнений в Положение
Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены по инициативе Главы муниципального округа или Главы
администрации.
Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
решением Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
Cовета депу татов муниципа льного округа Вешняки в г. Москве от 27.03.2013 г. № 3/13/1
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве
от 28.12.2012 г. № 1/10/1 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
пунктом 13.1 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Вешняки в городе Москве», утвержденном решением муниципального Собрания Вешняки от 26.02.2013г.
№ 1/12/1, решением муниципального Собрания Вешняки в городе
Москве от 28.12.2012г. № 1/10/1 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Совет депутатов
Вешняки решил:

1. Внести изменения в бюджет муниципального округа Вешняки в
части перемещения бюджетных средств:
Бюджетная классификация Сумма изменений (+,-)
тыс. руб.
0104 31Б0105 242 226 + 58,70
0104 31Б0105 244 340 - 58,70
0707 09Е0901 242 226 + 0,80
0707 09Е0901 244 223 - 0,80
0707 09Е0901 244 226 - 150,00

0707 09Е0901 244 290 + 150,00
1102 10А0301 244 226 - 1000,00
1102 10А0301 611 241 + 1000,00
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вешняки».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.

Глава муниципального округа Вешняки К.М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
Совета депу татов муниципа льного округа Вешняки в г. Москве от 01.04.2013 г. № 2/14
«О заслушивании отчета Председателя Молодежной палаты Вешняки в городе Москве Горланова С.
об итогах работы за 2012 год»
В соответствии с Положением о Молодежной палате во внутригородском муниципальном образовании Вешняки в городе Москве,
Совет депутатов Вешняки решил:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

1. Принять к сведению отчет Председателя Молодежной палаты
Вешняки в городе Москве Горланова С. об итогах работы за 2012 год
(приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете «Вешняки».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу
муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.

Глава муниципального округа Вешняки
К.М. Кругляков
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ЗАСЕДАЕТ КДНиЗП РАЙОНА ВЕШНЯКИ

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО
Дети, подростки и их родители по разным причинам
вызываются на заседания первой и второй Комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав района Вешняки, неизменно одно — привело их сюда
неблаговидное поведение.

Помочь маме
Первыми пригласили в зал Даниила Курынина с мамой
Елизаветой Вадимовной (здесь и далее по этическим соображениям имена детей и их родителей изменены, — авт.)
Худенький невысокий темноволосый мальчик не походил на
хулигана и выглядел младше своих двенадцати лет. И уж
совсем трудно было поверить в зачитанную вслух школьную
характеристику. Но классный руководитель, присутствовавшая на заседании, подтвердила ее. Семиклассник Даня
стоит на внутришкольном учете, так как постоянно нарушает
дисциплину, покуривает, инициирует драки и конфликты с
одноклассниками, дерзко ведет себя на уроках, грубит учителям, взрывает петарды. Воспитательные беседы, уговоры,
наказания на него не действуют. Живет он с мамой, которая
пытается контролировать передвижения сына с помощью
телефона, отключила дома интернет, делает вместе с ним
домашние задания, часто заходит в школу, вместе с педагогами ищет пути вразумления, но, к сожалению, переломить
ситуацию пока не удается.
По словам Елизаветы Вадимовны, еще год назад Даниил
учился прилично, а в этом ему грозит неаттестация по
нескольким предметам. Чтобы не получать замечания в дневник и не расстраивать маму, он, к примеру, пропускает уроки
математики, с преподавателем которой не сложились отношения. Так выражает сыновнюю любовь. В результате ни
знаний, ни оценок. Исходя из вышесказанного, школа
решила ходатайствовать о переводе Курынина в ГБОУ специальная общеобразовательная школа № 4 для детей и подростков с девиантным поведением, где проходят психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию.
Двенадцатилетний паренек заметно нервничал. Но члены
комиссии решительно заявили протест переводу. Еще есть

надежда вернуть школьника к нормальным поведенческим
реакциям, характерным для его возраста. И сходу предложили помощь. Прежде всего, записать его в один из военноспортивных клубов, которых в районе несколько, так что
можно выбирать. Занятия там без сомнения снимут напряжение, займут свободное время и научат дисциплине. Летом
воспитанники всех клубов выезжают в лагеря и продолжают
обучение военно-прикладным видам спорта.
Член КДНиЗП, директор средней общеобразовательной
школы № 810, депутат Совета депутатов муниципального
округа Вешняки Виктор Филипов успокоил готового заплакать мальчика:
— Пойми, взрослые делают замечания не для того, чтобы
испугать тебя или унизить, а чтобы указать правильный путь.
Посоветовали еще поработать с психологом для корректировки поведения и встречаться с членами комиссии для
профилактических бесед регулярно, а не от случая к случаю.

Умей отвечать за сделанное
Весьма странным можно назвать объяснение собственного поступка следующим «героем дня». Двадцатилетний
студент-третьекурсник Олег Двуглазов угостил пивом несовершеннолетнего. Но ничего дурного в этом не узрел,
поскольку, по его мнению, родственники не в счет, с ними
можно поделиться, невзирая на возраст. Правда, инспекторы ГДН ОМВД России по району Вешняки г. Москвы
думают иначе и составили на Двуглазова протокол по ст. 6.10
ч. 1 КоАП РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
спиртных напитков или одурманивающих веществ…», по
которой предусмотрен штраф от 100 до 300 руб.
Беспечному студенту разъяснили пагубность поступка и
возможные его последствия, предупредили об ответственности и обязали оплатить административный штраф. Судя по
ответной речи Олега, отповедь членов комиссии попала на
благодатную почву, он осознал свою неправоту и обещал
впредь не совершать ничего подобного. Искренность раскаяния подчеркивала сбивчивость слов, нервное перекатыва-

ние ручки в руках и виновато опущенная голова… Причин не
верить ему не было.
Но не менее поразительно было объяснение своего
непозволительного проступка еще одним представшим
пред очами членов КДНиЗП юношей, 1995 года рождения.
Около семнадцати часов 18 февраля Кирилл Чернов был
задержан сотрудниками полиции ОМВД России по району
Нижегородский г. Москвы за «управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством». Протокол составлен по ст. 12.7 ч.
1 КоАП РФ, штраф по которой 2 500 руб. «Детскому лепету»
о том, что сел за руль, пока друг в шиномонтаж ходил, никто
не поверил. Тем более, что не впервые в КДНиЗП на
Кирилла поступил протокол именно по этой статье — не так
давно из Железнодорожного присылали, и штраф, соответственно, не первый.
Но Чернов абсолютно спокойно отнесся ко всему, что
говорили на заседании: пугать его бесполезно, увещевать
тоже. Не учится, не работает, бьет баклуши целями днями,
одна отрада — с машиной повозиться. Отец, что пришел с
сыном, также не склонен драматизировать ситуацию: всего
через пару месяцев Кирилл станет совершеннолетним, получит права, в армию пойдет служить, она все исправит. А
сейчас остается только ждать.
И, кажется, они так и не поняли, что вряд ли Чернову в
ближайшее время дадут водительское удостоверение,
поскольку он стоит на учете в ГДН ОМВД по району Вешняки
и на контроле в КДНиЗП района. Так что придется идти служить без прав, да и штраф солидный заплатить...

ХХХ
На заседании было рассмотрено еще несколько дел. Все
вызванные поняли, что наказание не цель, но действенный
способ показать что хорошо, что плохо. А для членов районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав главное — помощь, которую они могут предложить
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Елена СУВЕРНЕВА

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ

ЦЕНТР ДОСУГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО-МОЕМУ, ВАМ СЮДА…
Несколько мальчишек и девчонок с
любопытством следят за персонажами кукольного спектакля. «В некотором царстве, в некотором государстве поселилась злая ведьма и рассорила всех его дружных обитателей», — начинает сказку преподаватель Ирина Гермогенова…

С учетом
индивидуальных способностей
Так занимательно проходит знакомство малышей с иностранными языками
в центре культурно-досуговых коммуникаций «Индиго» (улица Кетчерская,
дом 6, стр. 3). В сказке, рассказываемой
Гермогеновой, речь шла о «царстве» глаголов в английском и их классификации.
Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста здесь предмет преподносится в игровой форме. То ребята
отбывают в увлекательное путешествие
по городам и странам, а бывает, дружной компанией отправляются на поиски
сокровищ. И все «маршруты» и «испытания» планируются преподавателями с
учетом детской психики. Одним словом,
маленьким полиглотам тут не заскучать.
Не секрет, что сложности обучения
в начальной школе заключаются в том,
что в этом возрасте внимание кратковременно. И оттого, что приходится
сидеть сорок пять минут и слушать
монолог учителя, у многих пропадает
желание учиться, потому непоседы

получают не самые лучшие оценки, а
заложенный потенциал, который, бесспорно, есть в каждом ребенке, так и
остается «забитым в угол».
— Мы же формируем детские коллективы с учетом индивидуальных особенностей, это определяет нагрузку,
формы и методы работы — ведь для
всех они разные и от поведенческих
особенностей
напрямую
зависит
эффективность усвоения материала.
Школа, к сожалению, такого себе не
может позволить, и ребята с различным
темпераментом и познавательными способностями вынуждены учиться в одном
классе, — поясняет Ирина Гермогенова.

Основательный подход
Услуги центра не менее популярны и
у старшеклассников, ведь все чаще
иностранные языки выбирают для сдачи
ГИА и ЕГЭ, а чтобы успешно выдержать
экзамен, общеобразовательной программы недостаточно, констатируют
многие столкнувшиеся с этим. А тут
«подтянут» и заполнят пробелы в знаниях. И это не будет механическое
«натаскивание» до определенного
уровня — в «Индиго» иной подход.
Директор центра культурно-досуговых
коммуникаций Анна Дмитриева отмечает, что ребята тут скорее отдыхают, и
в комфортной обстановке ненавязчиво
закрепляют, повторяют, познают неизведанное.

Ирина Гермогенова ведет занятия с детишками

— Получение новых знаний проходит не в условиях строжайшей дисциплины, а в рамках кружков, студий,
творческих мастерских. Наша основная цель — заинтересовать и мотивировать на дальнейшее обучение. А
после этого и в школе дела пойдут в
гору, — уверена Анна.
Кроме того, обучение осуществляется в контексте знакомства с историей
и культурой страны-носителя языка.
Особой популярностью пользуется,
естественно, английский. Однако все
больший интерес вызывают восточные
языки, в частности, китайский — самому
популярному он «на пятки наступает».
Но на этом перечень, предлагаемый
«Индиго», не ограничивается — немецкий, французский, итальянский, испанский также в фаворе. Педагоги высокого уровня и с большим опытом ждут
учеников, ими, кстати, могут стать не
только дети, но и взрослые — по мере
наполнения групп, сразу можно приступать к занятиям.

Дмитрий —
3 года и 7 месяцев.

Виктория —
4 года 4 месяца.

Эмоционально устойчивый, ласковый мальчик,
общительный, охотно идет на
контакт. С интересом относится к занятиям.
Возможные
формы
устройства в семью: опека,
приемная семья.

Спокойная уравновешенная девочка. Настороженно
относится к незнакомым
людям. Говорит несложными
предложениями. На занятия
идет охотно.
Возможные
формы
устройства в семью: опека,
приемная семья.

Александр —
7 лет.

Сергей —
3 года 10 месяцев.

Сформированы основные понятия об окружающем
мире. О себе рассказывает
короткими предложениями, в
общении насторожен. На
контакт идет неохотно.
Возможные
формы
устройства в семью: опека,
приемная семья.

Эмоциональный, легко
вступает в контакт со взрослыми, выступает инициатором общения. Проявляет
интерес к занятиям. Внимание неустойчивое. Познавательная деятельность снижена. Ласковый, общительный мальчик.
Возможные
формы
устройства в семью: опека,
приемная семья.

Учиться никогда не поздно
— Начать изучать иностранный язык
никогда не поздно, это можно сделать и
в зрелом возрасте. Тут главным образом важна мотивация, — уверен Артем
Гашин, он также преподает в центре. —
Среди моих «учеников» были солидные
деловые люди, которым английский
нужен для успешной карьеры, поэтому
результат не заставил себя
ждать.
Лингвистика — не единственное условие, что является необходимым для развития
коммуникативных
навыков. «Индиго» — это
музыка, искусство, журналистика. Уроки игры на гитаре,
театр на английском языке,
центр детской дипломатии,
клуб юного журналиста,
группа кратковременного
пребывания для малышей,
опять же с изучением английского — вот лишь неполный
перечень того, что вы здесь
найдете.
— Но и это не предел,
если у вешняковцев возникнут
новые
интересные
идеи — добро пожаловать,
примем их к сведению, мы
готовы расширяться, — пообещала Анна Дмитриева.
Заинтересовало то, что
предлагает центр культурнодосуговых
коммуникаций
«Индиго»? Тогда вам сюда…

Раиса СТАРИКОВА

По вопросу устройства детей на семейную форму
воспитания просим обращаться в муниципалитет
Вешняки — отдел опеки и попечительства:
улица Вешняковская, дом 24, корпус 1.
Надежда Викторовна Шапкина,
Оксана Николаевна Гаврилина.
Контактный телефон: 8(499)786-3050.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

80 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
20 марта 2013 года исполнилось 80 лет со дня образования
прокуратуры города Москвы
Московская городская прокуратура была образована в соответствии с Постановлением Всесоюзного Центрального исполнительного Комитета и Совета Народных
комиссаров РСФСР от 20 марта
1933 года «Об организации Московского городского суда и Московской городской прокуратуры».
На Московскую городскую прокуратуру данным актом возложено:
— осуществление прокурорского надзора по г. Москве;
— руководство работой районных прокуроров г. Москвы;
— надзор за местами заключения г. Москвы;
— надзор за деятельностью
органов милиции и других органов
расследования, действующих на
территории г. Москвы;
— назначение и перемещение
по согласованию с Московским
областным прокурором прокурорского состава по г. Москве.
Организационно -распорядительная документация, образованная в процессе деятельности
Московской городской прокуратуры за период с 1933 по 1945 гг., не
сохранилась (приказы по личному
составу сохранились с 1942 года).
После окончания войны, в апреле
1946 года, архивная служба прокуратуры была восстановлена. В приказе от 29.03 46 г. № 226 «Об организации архивохранилища в Прокуратуре города Москвы» дано
указание начальникам отделов прокуратуры города и районным прокурорам подготовить и приступить
к сдаче в архив все законченные
производством дела, материалы и
картотеки за 1941, 1942 и 1943 гг. 23
декабря 1947 г. издается приказ
№ 902 об отборе в макулатуру
секретных архивных материалов за
1941-1947 гг.
В 1933 году прокурором Москвы
стал А. Филиппов. Последняя его
виза на документе, сохранившемся
в личном деле Машина Д.И., датируется 01.07.37 г. В июле 1937 года его
направили в Челябинск, где он
исполнял обязанности прокурора
области.
Про Константина Ипполитовича
Маслова известно, что он возглавлял прокуратуру города в конце
30-х годов, был незаконно репрессирован, 3 июля 1938 года арестован, а через 8 месяцев — 7 марта
1939 года — расстрелян.
Алексей Иванович Муругов
назначен исполняющим обязанности прокурора города после окончания Московского юридического
института в 1938 году (копия приказа от 15.09.38 № 162 в деле
Машина Д.И. была за его подписью). С 1 июля 1940 года состоял в
резерве Прокуратуры СССР, был
главным юрисконсультом Наркомсудпрома. С июня 1941 года — военный прокурор стрелковой дивизии,
пропал без вести в октябре 1942
года. Через много лет стало
известно, что, попав в плен, Алексей Иванович не сложил оружия,
активно участвовал в сопротивлении фашистам, 21 июня 1943 года
казнен в концентрационном лагере
Маутхаузен.
Павел Николаевич Самарин,
1898 года рождения, в рядах Красной Армии участвовал в гражданской войне, служил в ОГПУ. С 1934
года занимал руководящие долж-

ности в органах суда и юстиции.
Вступил в должность прокурора
города 26 июня 1940 года (приказ
по Московской городской прокуратуре от 26.06.40 г. № 323). С августа
1944 года занимал ответственные
должности в Прокуратуре России,
был заместителем Прокурора
РСФСР. Награжден орденами и
медалями. Ныне покойный.
С начала Великой Отечественной войны до октября 1944 года
прокуратура города именовалась — Московская городская
военная прокуратура, а прокурор
города — Военный прокурор города
Москвы.
В 1932 году в составе Прокуратуры Московской области были
образованы районные прокуратуры города Москвы. Через десять
лет в структуру Московской городской военной прокуратуры входили
25 районных военных прокуратур.
С августа 1944 года по август
1952 года прокурором Москвы был
Александр Николаевич Васильев.
Родился в 1902 году. В органах
прокуратуры работал с 1928 года,
занимал должности от следователя районной прокуратуры до
заместителя Прокурора РСФСР.
Преподавал в Московском государственном университете, заведовал кафедрой криминалистики
юридического факультета, автор
известных учебников и научных
трудов. Награжден орденами и
медалями. Ныне покойный.
С октября 1944 года Московская городская военная прокуратура стала опять именоваться
Московской городской прокуратурой. В этом же месяце появилась
должность прокурора по контролю
исполнения.
В феврале 1950 года, в связи с
ликвидацией Прокуратуры Московского трамвая (линейная прокуратура Московского трамвая), ее
функции, личный состав и имущество были переданы в подчинение
Прокурора г. Москвы (приказ от
09.02.50 г. № 68).
С 1952 года (приказ от 04.08.52
г. № 613) прокурором Москвы был
Борис Федорович Белкин. Родился
в 1904 году. Прокурор-практик. В
органы прокуратуры пришел в 1935
году после службы в армии. Юридическое образование получил в 1952
году — экстерном окончил МГУ.
Работал в прокуратуре Москвы
следователем, прокурором Фрунзенского и Киевского районов, в
годы войны — военным прокурором
в действующей армии, затем на
руководящих должностях в Прокуратуре СССР. Вышел на пенсию в
апреле 1961 года. Награжден орденами и медалями. Умер в 1974 году.
В структуру Московской городской прокуратуры в 1953 году входили 25 районных прокуратур.
В мае 1960 года в подчинение
прокуратуры города была передана Прокуратура Метрополитена
и Метростроя г. Москвы на правах
районной прокуратуры (приказ от
11.05.60 г. № 240). В ноябре этого же
года Прокуратура Метрополитена и
Метростроя была упразднена. Все
дела и имущество ликвидируемой
прокуратуры были переданы в
Московскую городскую прокуратуру (приказ от 18.11.60 г. № 963).
В черту города Москвы были
включены города: Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино.
Прокуратуры этих городов влились
в районные прокуратуры города

Москвы по новому территориальному делению.
С апреля 1961 года по апрель
1983 года прокурором города был
Михаил Григорьевич Мальков.
Родился в 1916 году. С его именем
связан большой период в истории
городской прокуратуры, которую
он возглавлял в течение 22 лет до
ухода на пенсию. За работу в Прокуратуре города Москвы Михаил
Григорьевич награжден орденами и
медалями. Был заслуженным юристом Российской Федерации и
одним из первых награжден знаком
«Почетный работник прокуратуры».
Умер в 1993 году.
В конце 1961 года в структуру
Московской городской прокуратуры
входили 17 районных прокуратур.
В июле 1965 года прокуратуре
города была передана в подчинение прокуратура города Зеленограда (приказ от 16.07.65 г. № 414).
В конце 1968 года было изменено административно-территориальное деление Москвы. Было
образовано 29 новых районов.
Город Зеленоград стал 30-м районом. В связи с этим в январе 1969
года в системе прокуратуры города
произошли изменения (приказы от
02.01.69 г. № 1-15). Теперь в подчинение Московской городской прокуратуры входило 30 районных прокуратур, в том числе и новая прокуратура Перовского района.
В сентябре 1976 года создается
Московская транспортная прокуратура, и ее передают в подчинение
Прокуратуры города Москвы (приказ от 03.09.76 г. № 416. В этом же
месяце вновь вводится должность
Помощника прокурора города по
статистике (приказ от 13.09.76 г.
№ 461), а в декабре 1977 года вводится должность Старшего помощника прокурора города по статистике (приказ от 31.12.77 г. № 841).
В конце 1977 года в подчинение
Прокуратуры города Москвы входило 33 районные прокуратуры.
Приказом Прокуратуры РСФСР
от 15.02.80 г. № 218-к была образована Коллегия Прокуратуры города
Москвы. Председателем Коллегии
был утвержден прокурор города
Мальков Михаил Григорьевич.
В декабре 1980 года (приказ от
30.12.80 г. № 528) Московская
транспортная прокуратура выходит
из
подчинения
Прокуратуры
г. Москвы и становится самостоятельной (на правах прокуратуры
области).
С апреля 1983 года по июнь
1984 года прокурором города был
Сергей Андреевич Емельянов.
Родился в 1936 году. В Прокуратуре
города Москвы с 1959 года. Прошел все ступени от следователя до
прокурора города и с этой должности был назначен Прокурором Российской Федерации. С 1990 года
вел научную и преподавательскую
работу. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным
знаком «Почетный работник Прокуратуры СССР». Кандидат юридических наук. Умер в 1995 году.
В феврале-марте 1984 года
была создана прокуратура города
Солнцево, которая была передана в
подчинение Прокуратуре города
Москвы (приказы от 27.02.84 г. № 87
и от 06.03.84 г. № 92). В июне этого
же года прокуратура города Солнцево переименовывается в прокуратуру Солнцевского района (приказ от 28.06.84 г. № 275).
С июня 1984 года по июнь 1987
года прокурором города был Геор-

гий Иванович Скаредов. Родился в
1937 году. В Прокуратуре города
Москвы с 1956 года. Прошел все
ступени от следователя районной
прокуратуры до прокурора Москвы.
В дальнейшем был Московским
транспортным
прок урором.
Награжден орденом «Знак Почета»,
«Заслуженный юрист России». Кандидат юридических наук.
На 1 января 1985 года в подчинение Прокуратуры города Москвы
входили 33 районные прокуратуры.
В июне 1987 года на должность
прокурора Москвы назначен Лев
Петрович Баранов. Родился в 1935
году. С 1959 года прошел в органах
прокуратуры путь от следователя до
начальника управления и члена Коллегии Прокуратуры СССР. В июне
1989 года был переведен на должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ. Награжден нагрудным знаком «Почетный
работник Прокуратуры СССР».
В июне 1989 года прокурором
города Москвы был назначен Геннадий Семенович Пономарев.
Родился в 1946 году. В 1971 году
окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. До 1977 года работал в прокуратуре Бабушкинского района
следователем, помощником, заместителем районного прокурора. В
Прокуратуре РСФСР занимал
должности заместителя начальника
Управления кадров, начальника
О р га н и з а ц и о н н о - ко н т р ол ьн о го
управления. Прокуратуру города
возглавлял до марта 1995 года.
Награжден орденом «Знак Почета».
В настоящее время работает
начальником Государственно-правового управления Мэрии Москвы.
В январе 1995 года в связи с
установлением в городе Москве
нового административно-территориального деления в системе органов прокуратуры Москвы были
образованы прокуратуры 10 административных округов на правах
прокуратур городов с районным
делением.
С апреля 1995 года по январь
2000 года Прокуратуру города
Москвы возглавлял Сергей Иванович Герасимов. Родился в 1947 году.
С 1971 года на прокурорско-следственной работе. Был заместителем
прокурора Иркутской области. С
1985 по 1992 годы работал первым
заместителем начальника следственного управления Прокуратуры
РСФСР, заместителем начальника
Главного управления по надзору за
следствием и дознанием Прокуратуры Союза ССР. В Прокуратуре
города Москвы с 1992 года. Работал
в должности прокурора района и
первого заместителя прокурора
города. Награжден орденом Почета
и нагрудным знаком «Почетный
работник Прокуратуры Российской
Федерации». Доктор юридических
наук. В настоящее время работает
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.
В октябре 1995 года Прокуратура Московского метрополитена
была выделена из состава Московской транспортной прокуратуры и
вошла в состав Прокуратуры
города Москвы (приказ от 30.10.95 г.
№ 1441-л).
В феврале 1997 года в системе
прокуратуры города была образована Природоохранная прокуратура г. Москвы (на правах межрайонной) (приказ от 06.02.97 г. № 144л). В ноябре этого же года она была

упразднена (приказ от 05.11.97 г.
№ 1440-л).
С февраля 2000 по февраль
2004 года Прокуратуру города
Москвы возглавлял Михаил Алексеевич Авдюков. Родился в 1948 году.
Окончил юридический факультет
Московского государственного университета в 1972 году. Начинал
работу помощником прокурора
Каширской городской прокуратуры, был прокурором городов
Волоколамска и Истры, заместителем прокурора Московской области, прокурором Сахалинской области, начальником управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, заместителем Московского транспортного прокурора,
прокурором Московской области.
Имеет звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации».
В Прокуратуру города Москвы
на 1 января 2002 года входили 10
окружных, 32 межрайонные, 4 специализированные, 5 транспортных
прокуратур, прокуратура Московского метрополитена и межрайонная природоохранная.
С января 2004 по июль 2006
года прокуратуру города Москвы
возглавлял Анатолий Ильич Зуев,
1946 года рождения. Окончил Харьковский юридический институт. На
прокурорской работе с 1972 года.
Работал в прокуратуре Кировской,
Камчатской и Брянской областей.
Трудовую деятельность начал с
должности следователя, продолжил прокурором области, с 1997
года Пресненский межрайонный
прокурор, с 2001 года 1-й заместитель прокурора города Москвы, с
1 августа 2003 года и.о. прокурора
города. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
С июля 2006 г. по июль 2011 года
прокурором г.Москвы являлся
Юрий Юрьевич Семин; бывший
прокурор Перовского района (19871991 гг.). Родился в 1950 г. в Москве;
окончил с отличием Всесоюзный
заочный юридический институт;
начав службу в органах прокуратуры столицы в 1976 г. с должности
стажера дошел до должности заместителя прокурора города (19952001 гг.); с 2001 г. работал в структуре Минюста России; государственный советник юстиции 2
класса (классный чин присвоен
Указом Президента РФ от 11 января
2007 г.). В настоящее время —
начальник управления по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.
В настоящее время прокуратуру города Москвы возглавляет
Сергей Васильевич Куденеев.
Сергей Васильевич родился в
1961 году в Ленинском районе
Ошской области Киргизской ССР. В
органах прокуратуры с 1987 года. С
1997 года работал прокурором
Еврейской автономной области, с
2001 — прокурором Республики
Мордовия, с 2005 по 2006 гг. — прокурором Орловской области. С
2006 по 2011 годы возглавлял управление по надзору за законностью
исполнения уголовных наказаний
Генеральной прокуратуры РФ.
Сейчас прокуратура города
Москвы включает в себя 12 окружных (с учетом новообразованных
Троицкого и Новомосковского
а дминистративных
округов
г. Москвы), 32 межрайонные, 1 специализированную, межрайонную
природоохранную и прокуратуру
Московского метрополитена.

Пе р в ы й
прокурор
Перовского района был
назначен в связи с новым
административно-территориальным делением столицы в 1968 году. Иван Иванович Стешенко проработал в данной должности
более 5 лет — до 20 февраля 1974 года.

После Стешенко И.И.
прокуратуру Перовского
района возглавил Борис
Михайлович
Ванькович,
проработав прокурором до
21 июня 1982 года.

Стешенко Иван Иванович

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Ванькович Борис Михайлович
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ЗАСЕДАЕТ КДНиЗП
На период с 18 марта
1987 года по 10 апреля
1991 года Перовскую прокуратуру возглавил Юрий
Юрьевич Семин. Впоследствии, с 2006 по 2011 годы,
Юрий Юрьевич занимал
должность
прокурора
города Москвы, сейчас
возглавляет управление по
надзору за исполнением
законодательства о противодействии
коррупции
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.

С августа 1982 по март
1987 года прокурором
Перовского
района
являлся Леонид Александрович Быстрицкий.

Быстрицкий
Леонид Александрович

Семин
Юрий Юрьевич

Почти 10 лет, с 10.04.1991
по 19.07.2000 гг. Перовская
межрайонная прокуратура
города Москвы функционировала под руководством
Николая Тимофеевича Солодовникова.

Владимир Михайлович
Бакун работал Перовским
межрайонным прокурором
с 26.01.2001 по 22.03.2004
гг. В 2004-2005 гг. Владимир
Михайлович был заместителем, первым заместителем прокурора г. Москвы, с
2005 по 2012 гг. — прокурором Архангельской области. С 25 декабря 2012 года
переведен на должность
заместителя начальника
управления документационного и методического
обеспечения Генеральной
прокуратуры РФ.

Солодовников
Николай Тимофеевич

Донцов
Владимир Васильевич

Немногим более трех
месяцев возглавлял Перовскую прокуратуру Владимир Васильевич Донцов —
с
0 8.0 4.20 0 4
по
19.07.2004 гг., после чего
был назначен на должность прокурора ЮгоЗападного административного округа г. Москвы.
Владимир Васильевич
сейчас является заместителем председателя региональной
общественной
организации «Союз ветеранов следствия».

С
23.05.2006
по
15.10.2007 гг. Перовским
межрайонным прокурором
проработал Дмитрий Николаевич Шершаков. Указом
Президента
РФ
от
09.08.2012 г. Шершаков Д.Н.
назначен
заместителем
руководителя
Главного
управления процессуального контроля Следственного комитета РФ — руководителем управления процессуального контроля в сфере
противодействия коррупции.

Бакун
Владимир Михайлович

С 09.08.2004 по 22.05.2006 гг. в должности Перовского
межрайонного прокурора г. Москвы состоял Алексей Юрьевич Царев. В настоящее время занимает должность заместителя начальника управления прокуратуры города по
обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры г. Москвы.

Старостин Руслан Анатольевич
возглавлял
Перовскую межрайонную
прокуратуру с 16.10.2007
по 08.12.2011 гг. В настоящее время Руслан Анатольевич работает прокурором Юго-Западного административного
округа
г. Москвы.

Шершаков
Дмитрий Николаевич

Старостин
Руслан Анатольевич

С 22 мая 2012 года Перовским межрайонным прокурором назначен Федин Иван
Александрович.
Иван Александрович родился в 1980 году в городе Москве. Свой путь к прокурорской
деятельности начал студентом в 1999 году в качестве общественного помощника следователя Никулинской межрайонной прокуратуры города Москвы. В 2002 году с отличием
окончил Московскую государственную юридическую академию. В том же году до окончания вуза назначен на должность следователя Никулинской межрайонной прокуратуры
города Москвы. В 2004 году назначен на должность прокурора, затем старшего прокурора 2 отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры города Москвы. В 2005 году назначен заместителем
Никулинского межрайонного прокурора города Москвы, в 2008 году — первым заместителем того же прокурора. Новый 2010-й год встретил в должности заместителя начальника управления по надзору за следствием в прокуратуре — начальника отдела по
надзору за расследованием особо важных дел прокуратуры города Москвы. С мая
2012 года по настоящее время — Перовский межрайонный прокурор города Москвы.
Классный чин — советник юстиции.

Федин
Иван Александрович
© 2013 Перовская межрайонная прокуратура г.Москвы

Два неоднозначных дела рассматривали на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав № 2 района Вешняки в феврале. Впрочем, любое
дело, касающееся судьбы ребенка, простым быть не
может. Важно не упустить ни одного нюанса при его
обсуждении.
На гражданку Грачевскую (здесь и далее по этическим соображениям имена детей и их родителей изменены, — авт.) пожаловалась пожилая соседка. Позвонив
в полицию, она заявила, что Елена за некие провинности
выставляет плачущую дочь за дверь на лестничную площадку. Ей жалко девочку, поэтому просит вмешаться в
процесс, с позволения сказать, воспитания. Инспектор
группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по
району Вешняки г. Москвы по факту составил протокол
по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию
несовершеннолетних…».
Мать с ребенком вызвали на заседание КДНиЗП.
Предваряя начало, ведущий специалист администрации
муниципального округа Алла Шабурова рассказала: Грачевская с мужем в разводе, Катюшу воспитывает одна, но
отец принимает участие в судьбе дочери, довольно часто
видится с ней, забирает из школы, хотя и живет отдельно,
появляется на родительских собраниях. Из художественного лицея, где учится шестиклассница, прислали прекрасную характеристику, из которой следует, что девочка
талантлива, успевает по всем предметам, домашние
задания выполняет, с другими детьми в классе приветлива и дружна. За что мама наказывает Катю, выставляя
за дверь, предстояло разобраться членам Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
В свое оправдание родительница описала сложный,
почти несносный характер дочери, проявившийся с раннего детства. На любое замечание Катя всегда реагировала бурно: кричала, цеплялась за одежду матери, проявляла агрессию. Когда у Грачевской «сдавали нервы»,
выводила дочь на лестничную плошадку, пытаясь таким
образом успокоить. Но было это за годы всего парутройку раз, утверждает Елена. После очередной истерики дочери обратилась к врачу. Доктор констатировал:
ребенок гиперактивен. В результате, со слов мамы,
довольно долго девочку наблюдал невропатолог, назначил медикаментозное лечение, дабы снять лишнее напряжение, и посоветовал подобрать занятие, способное
«поглотить» полностью и избавить от выплеска энергии
через крик и слезы. Таким занятием стало фигурное катание. Правда, спустя несколько лет тренировки по настоянию кардиолога вынуждены были прекратить.
Катерина поступила в престижный лицей с творческим уклоном при художественном вузе. Говорит, что
нравится там учиться, у нее появились подруги. Но мама
не разрешает задерживаться после уроков, поболтать
лишний раз, потому что волнуется — лицей слишком
далеко, а ей всего одиннадцать. С девочками из дома, где
живет, шестиклассница не знакома, с мамой гулять не
интересно. Без окрика, кстати, все из рук валится, ничего
не делается, даже домашнее задание. Быть самостоятельной у Кати не получается, а может, предположили
члены комиссии, ей просто нравится изводить Елену Дмитриевну или привыкла к подобному поведению… Из дальнейшей беседы стало ясно, что Грачевская была воспитана в семье с очень строгими традициями, где царила
почти военная дисциплина. Приказы отца выполнялись
беспрекословно. Видимо, иная модель поведения ребенка
не укладывается в сознании Елены.
Директор средней общеобразовательной школы
№ 810, депутат Совета депутатов муниципального округа
Вешняки Виктор Филипов имеет за плечами большой
педагогический и родительский стаж. Он считает контроль Грачевской за дочкой излишним: никакого права на
самовыражение и собственное мнение. Обсудив с членами комиссии ситуацию, предложили женщине помощь:
рекомендовали посетить с Катей центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Исток» или психолога ТЦСО № 12, летом отправить дочь на отдых в летний оздоровительный лагерь, где вдоволь можно
общаться и играть со сверстниками.
Маме вынесли предупреждение и поставили на контроль. Не покарать, а помочь и поддержать в трудную
минуту — главное предназначение КДНиЗП. Ее члены
горячо убеждали Грачевскую перестать загонять дочь в
рамки, которые ей самой кажутся достойным обрамлением таланту Катюши, не ломать ее характер, а любить
такой, какая есть. Любовь творит чудеса.
...Во втором деле фигурировали двое детей, мать
которых подружилась с зеленым змием. Отец бьет тревогу, но достучаться до бывшей жены в одиночку не получается. Сыновья пока живут с ним в новой семье, история
продолжается, обрастая подробностями. На следующем
заседании послушают версию самой родительницы о том,
что мешает ей в полной мере выполнять обязанности по
воспитанию детей. О развитии событий расскажем в мартовском номере газеты.

Нина ЕРОХИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
участников Великой
Отечественной войны

Николая Никитовича Злодеева
Владимира Григорьевича Краснопольского
Михаила Михаловича Налетова
Василия Алексеевича Сычева
Клавдию Ефимовну Елисееву
Виктора Ивановича Кустова
— с 85-летием!
Алексея Михайловича Щепакина
— c 90-летием!

8

АПРЕЛЬ 2013 | № 04/192. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА РАЙОНА ВЕШНЯКИ

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

ГИМН В ВАШУ ЧЕСТЬ
Ставшее традиционным вручение первых общегражданских
паспортов достигшим четырнадцати лет юношам и девушкам состоялось в доме культуры «На Вешняковской»
(улица Вешняковская,
дом 12д) — оно проводится
здесь с 1999 года. В этот раз
обладателями самого главного
в жизни документа стали тридцать два жителя района.
Конечно, обязанных оформить
его было намного больше, но
именно эти молодые люди — кто
сами, а кто с подачи родителей,
решили получить документ в
праздничной обстановке, а не просто забрать его в паспортном
столе.
Думаю, придя, не разочаровались. Всех откликнувшихся на приглашение
ждали
небольшие
подарки от управы района Вешняки, а также концерт. Его участниками стали воспитанники ДК: коллектив эстрадного вокала «Весе-

лый ветер», театр индийского
танца, а также друзья учреждения
культуры — шоу-балет «Идеал». От
имени главы управы района Антонины Манжосиной школьников
поздравила заведующая сектором
социального развития, защиты
населения, молодежной и семейной политики управы Оксана
Холодницкая. К сказанным ею
добрым словам пожеланий присоединилась Заслуженная артистка
РФ Галина Улетова. Она подарила
залу две замечательные песни...
— Каждый из вас с этого дня
должен сам нести ответственность
за свои поступки, а не находиться,
как прежде, за спинами мам и
пап, — обратилась к ребятам
директор ДК Валентина Козлова. — Знаете… В вашем возрасте мы очень гордились Родиной. Она всегда была для нас на
первом месте, и, слыша гимн,
понимали — мы частичка большой
страны! Так пусть теперь в вашу
честь прозвучит Гимн России!

Зал встал, а затем наступил
главный момент вечера — вручение заветных бордовых книжиц.
Ребята, кто с легким волнением,
кто с улыбкой, поднимались за
ними на сцену, а вернувшись, принимались рассматривать фото,
странички;
демонстрировать
близким…
Среди получивших свой первый паспорт была и Мария Савушкина. Разделить с ней этот торжественный момент пришли мама
Татьяна, дедушка Владимир Елизарович и бабушка Тамара Григорьевна. Старшее поколение рассказало, что в дни их юности
подобная процедура много времени не занимала: приходили в
милицию, быстренько получали
документ и все. Вешняковскую
традицию они считают очень правильной — хорошие устраивают
праздники, такое должно запомниться. Что до их семьи, поделилась бабушка, то дома по такому
поводу их ждет торт и шампанское.

Ребята, у вас теперь не только прав, но ответственности больше!
Сама Маша призналась, что
для нее вручение оказалось
моментом волнительным. Она
осознает, что теперь как прав, так

и ответственности стало намного
больше, и обещает быть достойным гражданином своей страны.

Анастасия ПЯКИНА

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

НЕ СДАВАТЬСЯ В ПЛЕН СТАРОСТИ
— Я на свою жизнь не обижаюсь, хорошую прожила, —улыбка делает лицо
Анны Ивановны Сержантовой, изборожденное сетью глубоких морщин, еще
милее. А добрые глаза светятся счастьем. Хотя от следующих слов веет
отнюдь не радостью: — Всякого испытать-повидать довелось, голодали,
ходили раздеты-разуты, но было
лучше — веселее и дружнее.

Ее «университеты»
В пору ее детства и юности не об образовании, о воспитании больше пеклись,
акцентирует бабуля. И приводит в пример
случай из детства.
Игрушек фабричных в те годы у ребятни
не было, тем более, деревенской. Кукол
себе девчонки шили сами из тряпочек.
Однажды пятилетняя Нюра, уходя от подружки, чья тетка портнихой была, заметила
на полу голубой лоскуток. Ах, какое ж платье кукле можно сшить, подумала и положила его в карман. Дома Анна Сергеевна,
увидев в руках дочери красивую тряпочку,
поинтересовалась, откуда? Узнав, что
взяла без спроса, отчитала Нюру, подчеркнув, — значит, своровала. И велела вернуть лоскуток и извиниться за нечестный
поступок.
Девчушка долго томилась у двери соседской избы, не решаясь войти, а тут и Лизапортниха вышла на улицу. Увидев зареванную малышку и узнав, в чем дело, махнула
рукой: да не нужен он мне, бери. Однако
Нюра так и не взяла. Но урок сей накрепко
запомнила. Как и многие иные, например, о
доброте, милосердии, человеколюбии.

Годы те были нелегкие, много через
деревню путников проходило, Анна Сергеевна была гостеприимна и ко всем участлива: и за стол посадит, и на ночь приютит.
Положат посреди горницы дерюжки, что она
и дочери, обученные ею, сами ткали — вот
тебе и постели. Но зато никто не обижен.
К Пасхе и Рождеству отец, вспоминает
Анна Ивановна, всегда резал поросенка. А
мама посылала нас к соседям победнее —
этому отнеси, тому… В итоге самим мало что
оставалось. Но Иван Фролович одобрял
действия жены.
— И я люблю людям что-то давать,
дарить, — признается старушка. — Гостей
принимать всегда была рада, во времена
моей молодости друзья на все праздники у
нас с мужем Иваном, за которого вышла в
1936-м, собирались. — И чтобы я лучше
поняла ее жизненную позицию, пояснила: —
Люблю людей.
А еще, продолжает она, сызмальства к
труду приохочивали, и шить, и ткать, и готовить дочерей Анна Сергеевна учила. С семи
лет Нюра уже не только по дому и на огороде подсобляла, в поле стала выходить.
Иван Фролович сделал дочке маленькие
грабельки, и она вместе с детьми других
членов артели сгребала скошенную мужиками рожь-пшеницу в катушки, а бабы
снопы вязали. В 1920-м родился еще один
брат, спустя три года — сестра, а Нюра как
раз три класса деревенской школы закончила. И мать решила: хватит с девчонки
образования, с младшими пусть нянчится —
толку больше.
В двадцать пятом взамен артели организовался колхоз, куда вошло, помимо
нюриной родной деревни Павловская
Каширского района Тульской области,
несколько соседних. И жили
мы в колхозе хорошо, утверждает пожилая женщина, отметая все мои сомнения, жалуется лишь тот, кто тогда на
печи
бока
отлежива л.
Конечно, работали много, без
дела никто, ни стар ни млад,
не сидел, с утра до вечера на
общих угодьях да в своем подсобном хозяйстве, ведь лишь
ленивый не держал какуюлибо живность и птицу. И
весело жили, повторяет она,
Вечером, как на гармошке кто
заиграет или песню заведет,
усталости словно не бывало:
гулянья, танцы... Молодые
были, констатирует она.

Новая жизнь

Давайте пожелаем Анне Ивановне Сержантовой здоровья и не терять бодрости духа!

В шестнадцать лет Нюра
уехала в Москву к старшей
сестре, что жила с мужем и
детьми в Большом Харитоньевском у Чистых прудов. О
коммуналках столько сатирических произведений написано, столько фильмов снято

и сценок поставлено, но у них все семь
семей, в каждой из которых по трое-четверо ребятишек, жили душа в душу, утверждает Анна Ивановна. Скандалов не упомнит. Хотя особыми удобствами жилье не
отличалось: два туалета — мужской и женский; стирка в корыте поочередно, у каждой семьи в свой день. По вечерам население собиралось на большой кухне, под
фырчание керосинок люди делились новостями — у кого что на работе происходит. И
Нюра о ткацкой фабрике им. Маркова, располагавшейся на Большой Почтовой, рассказывала, о том, что вступила и в РКСМ и
комсомолки взяли повышенные обязательства — вместо двух станков трудятся на
четырех, что стала стахановкой.
Много парней за симпатичной, приветливой с добрым характером девушкой увивалось, но по сердцу пришелся геолог
Иван Сержантов. Свадьба была развеселая, гуляли ее 6 ноября, а 7-го Аня опоздала на демонстрацию. Пришлось с директором объясняться, тот вынес вердикт:
причина уважительная. А вскоре она уволилась — поехала с мужем в экспедицию в
Среднюю Азию. Особенно по сердцу пришлись горы — они давали ощущение
какой-то свободы, радости и счастья. Воздух столь чистый — надышаться не
можешь. Полюбилось ей в свободное
время гулять одной. Однажды забрела к
какому-то горному озерку и — застыла на
месте: вся земля в клубках змей. Вот уже и
к ней подползают… Благо, члены экспедиции носили сапоги. Опомнившись, стремглав бросилась прочь. Ох, и ругал ее
начальник экспедиции: ты ж заблудиться
могла, на лихих людей напороться…
И Ташкент, с энтузиазмом добавляет
Анна Ивановна, произвел необыкновенное
впечатление: кругом все цветет и плодоносит. Гранатовые деревья по обочинам
растут — пожалуйста, рви-ешь, да только
непривычная она к ним.
По вечерам песни под гитару — чудесная жизнь и люди хорошие. И так ей все
понравилось, что закончила курсы коллекторов, чтобы уже на равных правах в экспедициях бывать.

Не разучилась радоваться жизни
Во время Великой Отечественной, чтоб
Сержантов и другие опытные специалисты
могли продолжать важные для страны изыскания, им дали бронь. А Анна всю войну
оставалась в Москве.
Сорок первый — начало сорок второго
были самым страшным временем, так бомбили!.. — моя собеседница зажмурив глаза
и сморщившись, качает головой. Она и
окопы, траншеи для танков под Москвой
рыла — и там вражеские самолеты
частенько днем налетали, так чтобы
поспеть к сроку, выходили работать по
ночам. Позже дежурила на крыше — целью
фашистских бомбардировщиков были здания производств, в том числе и химзавода,
но и кусковским баракам доставалось. У

станков уже другой ткацкой фабрики стояла, производящей шинельное сукно и пр.
необходимое для фронта.
После победы вновь экспедиции, но
через несколько лет с ними пришлось распрощаться: Иван получил серьезную травму.
Анна устроилась на 2-ю обувную фабрику,
что на Разгуляе, пятнадцать лет там отработала. Но маленькая пенсия в 57 руб. да
общительный характер — не позволяли
сидеть дома, и когда соседка Маша позвала
в уборщицы в кинотеатр «Энтузиаст», тут же
согласилась. До 75 лет продолжала работать еще и потому, что дома после смерти
Ивана чувствовала себя неприкаянно — Бог
не дал им детей.
Рассказывая о себе, о прошлом Анна
Ивановна иногда слегка подшучивала над
былым, улыбка непрестанно освещала ее
лицо — все ее повествование было пронизано оптимизмом. Верно, потому, что не разучилась радоваться жизни, любить людей.
Именно позитивный настрой, наверное,
помогает ей, невзирая на солидный возраст,
«не сдаваться» в плен старости. Она читает
книги, газеты, смотрит телевизор, предпочитая, по ее выражению, натуральные передачи: информационные, шоу Малахова и
т. п., фильмы только советские. В магазин в
хорошую погоду старается ходить сама, но
«тяжелые» продукты, к примеру, картошку
приносит обслуживающий ее соцработник
ГБУ г. Москвы ТЦСО № 12 (бывш. КЦСО
«Вешняки») Татьяна Евдокимова. Она же и
окна ей моет, в поликлинику, больницу
сопровождает. А убирается, готовит Анна
Ивановна до сих пор сама, устраивает
небольшие постирушки — за крупными
вещами приезжают родственники.
Но все же скрашивает одинокую старость в первую очередь Татьяна Евдокимова, которая за тринадцать лет знакомства
стала, по словам старушки, ей вместо
дочери. Она-то и попросила написать о
своей подопечной в районной газете.
Родилась Анна Ивановна 30 января 1913
года, 30-го числа ее поздравили сотрудники
управы района Вешняки, районного управления соцзащиты, ТЦСО № 12, преподнесли
долгожителю цветы, подарили наборы чайной посуды и постельного белья, передали
поздравительные письма от имени президента Владимира Путина и главы управы
Антонины Манжосиной. Затем душевно
посидели за чашечкой чая. Однако
по-настоящему праздновала юбилей старушка в середине февраля. Раньше, пояснила, отмечали не дни рождения, а день
своего ангела. Родители хотели назвать ее
Клавдией или Аксиньей, но батюшка сказал:
наречь надо Анной в честь Святой Анны
Пророчицы, память о которой чтут 16 февраля — ближайший к крещению младенца
день. Давайте пожелаем ей здоровья и не
терять бодрости духа.

Татьяна БОБЫЛЕВА
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