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поздравляем
Дорогие женщины!
Весна приходит в наш дом с прекрасным женским праздником — 8 марта!
От всей души поздравляю всех женщин с Международным женским днем!
Милые москвички, ваша нежность покоряет, ваш ум восхищает, а сила духа
достойна уважения. В этот весенний день желаю вам невероятного, сказочного
женского счастья, любить всем сердцем и быть любимыми! Пусть жизнь наполня‑
ется новыми, радостными и незабываемыми событиями и чарующими мгновения‑
ми, которые сделают вас по‑настоящему счастливыми! Пусть ваш дом будет
наполнен любовью близких и родных вам людей и в нем всегда будет слышен
веселый детский смех! Радости вам, любви и тепла, исполнения всех желаний и
здоровья.
Галина Сбитнева, глава управы Обручевского района

Дорогие и любимые
женщины!
Поздравляю вас с праздником 8 марта!
С первым весенним теплом приходит к нам этот
праздник. В эти дни, как никогда, хочется думать и
говорить о самом прекрасном и возвышенном.
Любимые наши женщины! Без вас жизнь лишилась
бы яркости и счастья, полноты и красочности.
Будьте прекрасны и счастливы, пусть в ваших
домах всегда царят любовь и радость, а в душе
никогда не кончается весна!
Сергей Андреев, глава муниципального округа Обручевский

От первого лица

Ольга ШАРАПОВА:

«ГЛАВНЫЙ В ЛЮБОЙ КЛИНИКЕ —
ПАЦИЕНТ»
Рождение ребенка – важнейшее событие в истории любой семьи, ее кульминация. Величайшее таинство человеческого бытия. И все окружающее
должно быть под стать масштабу события. Место, где появляется на свет новый житель планеты, во многом определяет, каким он будет. Это место
просто обязано быть безопасным, уютным, радостным. И люди, которые встречают малыша в большом мире, должны быть надежными, добрыми,
светлыми.
Поэтому, готовясь к рождению дитя, мама и папа прежде всего выбирают роддом. Если говорить о Москве, многие выбирают роддом № 4. В ноя‑
бре 2013 года по итогам ежегодного московского фестиваля «Формула жизни» он был признан лучшим родильным домом города Москвы.
Пять лет роддомом № 4 руководит доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Ольга Шарапова. Совсем
недавно Ольга Викторовна возглавила уже целый многопрофильный медицинский центр. Помимо роддома в него вошли городская клиническая
больница № 64 и женская консультация № 13.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
— Ольга Викторовна, сколько
малышей появляются на свет в
стенах вашего роддома?
— Ежегодно — около 9 тысяч. Ежедневно — от 25 до 45 новорожденных.
Это больше, чем в любом другом роддоме Москвы. И, соответственно,
больше, чем где бы то ни было в России. Если взять все время существования роддома, то здесь увидели свет
около 300 тысяч младенцев.
— Как вы сами объясняете
такую популярность?
Роддом № 4 рассчитан на 205
акушерско-гинекологических
коек. В его составе: родовооперационное отделение (14
индивидуальных боксов и 4
операционных зала), отделе‑
ние анестезиологии и реани‑
мации; акушерское обсерва‑
ционное отделение; два аку‑
шерских
физиологических
отделения, гинекологическое
отделение; отделение физио‑
логии новорожденных; отде‑
ление реанимации и интенсив‑
ной терапии новорожденных;
клинико-диагностическая
лаборатория; отделение функ‑
циональной
диагностики;
амбулаторно-поликлиниче‑
ское отделение и женская кон‑
сультация № 13.

— Если одним словом — работаем.
— А если подробнее?
— Прежде всего, как известно,
кадры. Они решают все. А кадры у
нас замечательные!
На базе нашего роддома много
лет работают кафедра акушерства
и гинекологии Первого московского медицинского университета
им. И. М. Сеченова и кафедра
педиатрии Московского государственного
университета
им.
Н. И. Пирогова. Они не только обучают студентов в наших стенах, но
и разрабатывают и внедряют
новейшие технологии, повышают
квалификацию наших сотрудников.
Более 80 процентов врачей у нас
имеют высшие или первые квалификационные категории, у 11 есть ученые степени — 2 доктора медицинских наук и 9 кандидатов.
Но самое главное — у этих
людей есть не только степени, но

еще и золотые руки и сердца. Мы
ежегодно проводим конкурсы
среди врачей, акушерок и медицинских сестер. И определить
победителей бывает очень непросто.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РОДДОМ
— Но ведь и золотым рукам
нужен инструмент?
— Конечно. И я могу твердо сказать, что материально-техническая
база у нас под стать персоналу. В рамках программы модернизации столичного здравоохранения в последние годы мы получили много современного медицинского оборудования: цифровые рентгеновские аппараты, операционное оборудование,
наркозно-дыхательную аппаратуру, в
том числе для отделения реанимации
новорожденных и другое. Кроме того,
у нас, наверное, самый продвинутый в
области информатизации роддом.
— Например?
— У нас проложены структурированные кабельные сети. Установлена комплексная медицинская информационная система, в которой работают врачиспециалисты, старшие сестры, постовые сестры, есть аптека, приемное
отделение, колл-центр и др. К системе
подключены все лабораторные анализаторы. Во время приема врачу-специалисту доступны результаты лабораторных и диагностических исследова-

Всемирная организация здра‑
воохранения
и
ЮНИСЕФ
(дочерняя организация ООН)
удостоили роддом №4 звания
«Больница, доброжелательная
к ребенку». По результатам
городского конкурса «Форму‑
ла жизни» он был признан луч‑
шим медицинским учреждени‑
ем среди учреждений родо‑
вспоможения города Москвы.
ний пациента (УЗИ, КТГ, ЭКГ, рентген).
Ведется предварительная запись на
прием к врачам-специалистам.
У каждого пациента есть электронная медицинская карта с
результатами всех исследований и
протоколами врачебных консультаций. Они доступны в любое время.
— Современное оборудование
предполагает и современные
методы…
— Обязательно. У нас, например,
широко используются новейшие методы анестезии, профилактики, новейшие методы диагностики и лечения
различных патологических состояний.
Таких, как невынашивание беременности и синдром потери плода. Это
обусловлено генетическими дефектами системы свертывания крови. Мы
проводим лабораторную диагностику
свертывания крови (гемостазиограмму), что крайне важно на самых ранних
сроках беременности. Применяются
также современные методы диагностики осложнений беременности, патологии плода и новорожденного. Узнать
состояние плода на разных этапах его
развития позволяет перинатальный
скрининг. Все это дает возможность
четко отслеживать течение беременности и родов, при необходимости своевременно корректировать их.
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
У нас широко используются
новейшие достижения ультразвуковых технологий, которые помогают
поставить точный диагноз на самых
ранних стадиях развития заболевания, назначить наиболее эффективное лечение, контролировать его.
Операционный блок модернизирован и оборудован по международным стандартам. Применяются
щадящие методы обезболивания.
Постоянно внедряются новые
технологии по выхаживанию недоношенных детей — пренатальная гормонотерапия, современные методы
респираторной поддержки новорожденных. Смертность среди недоношенных детей за последний год
уменьшилась в 2,8 раза.
РОДЫ ПО-СЕМЕЙНОМУ
— Среди москвичек ходит
много разговоров о том, что
рожают у вас по‑новому, не как в
былые времена.
— Это зависит от желания женщины. Если она хочет рожать по‑старинке, ее право. Но мы действительно предлагаем выбор. Скажем, 40%
родов у нас сейчас — так называемые партнерские роды. Это когда
при появлении малыша присутствуют муж или другие близкие.
— Люди с крепкими нервами,
должно быть…
— Главное — любящие. А статистика говорит нам, что если муж присутствует при родах, это укрепляет
семью, усиливает отцовские чувства, улучшает атмосферу дома.
Альтернативой
классическим
родам являются и так называемые
«вертикальные роды». Они позволяют малышу появиться на свет более
физиологично, сводятся к минимуму
болевые ощущения и риск травм
головы.
После родов ребенок на два —
два с половиной часа прикладывает-

ся к материнской груди. Это помогает женщинам настроиться на грудное вскармливание, укрепляет материнские чувства, делает малышей
здоровее и спокойнее.
— А как часто мамы видят
своих детей?
— Постоянно. Мы их не разлучаем, они лежат вместе в одной палате. Спокойно и мамам, и малышам. И
папы могут увидеть своих детей,
когда им удобно.
— То есть, папа у вас может
пройти прямо в палату и посидеть
с ребенком, а не высматривать
его в окне с улицы?
— Да. Есть даже семейные палаты, в которых папа с мамой могут
находиться постоянно.
Кстати, открытость, если угодно,
гуманность — это тоже привлекает
женщин именно в наш роддом. Мы
регулярно проводим дни открытых
дверей. Будущие родители могут
познакомиться с работой роддома,
пообщаться с персоналом. В палатах
у нас — бесплатный вай-фай. Если
муж на работе, женщина в любое
время может связаться с ним, например, по скайпу. Это тоже важно для
ее эмоционального состояния. А
эмоциональное состояние матери
напрямую влияет на малыша.
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
— Не секрет, что многие
выбирают не только больницу
или роддом, в нашем случае —
но и конкретного врача. Это
возможно?
— Вполне. Пациентка может
заключить с роддомом договор на
выбор индивидуального врача. У нее
будет с этим врачом круглосуточная
связь, в любой момент можно обратиться за советом.
— Знаю, что и после рождения
вы «ведете» своих малышей…
— Да, это так. Детская клиника
при роддоме предлагает на выбор
программы медицинского обслужи-

вания детей до года. Как на дому, так
и амбулаторно. В течение первого
года жизни ребенка проводится
наблюдение и коррекция его
умственного и психомоторного развития. Родители могут круглосуточно получать экстренную консультацию врача-педиатра по телефону.
— Недавно к роддому присо‑
единили еще и женскую консуль‑
тацию. Что это дает будущим
мамам?
— Верно, сегодня в нашем
составе и женская консультация
№ 13, что по улице Профсоюзной,
98 /11. Мы объединены не только
административно, но и функционально: между роддомом и консультацией проложено оптоволокно, они работают в едином информационном пространстве. Женщины, которые наблюдаются в консультации, теперь могут пользоваться возможностями родильного
дома (например, лабораторией).
Они могут заранее познакомиться
с врачами, которые будут принимать у них роды.
— Театр начинается с вешал‑
ки, а роддом — со двора. Я вижу,
что начало у вас положено хоро‑
шее…
— Действительно, благоустройству территории мы уделили много
времени и сил. Оформили центральный вход, составили цветочные композиции, установили вазоны и клумбы. В летнее время работает фонтан, возле него стоят беседки и скамеечки для отдыха. Для будущих
мам организованы прогулочные
зоны. Вся территория приспособлена для маломобильных людей, сделаны пандусы.
ДЕПУТАТ-ВРАЧ
— Ольга Викторовна, то, что на
базе роддома, больницы № 64 и
консультации теперь создан еди‑
ный центр — это исключение или
завтрашнее правило?

— Думаю, что завтрашнее правило.
Цель
реорганизации
московского здравоохранения,
которая сейчас проходит, объединение лечебных учреждений в
единую систему.
За последние годы радикально
улучшилась материально-техническая база лечебных учреждений. У
нас есть все возможности оказывать
квалифицированную помощь. Но
нам необходимо выработать новый
подход к лечению. Главный в любой
клинике — пациент. Во многих зарубежных странах вся система здравоохранения ориентирована на удобство пациента. А у нас — на удобство
врача.
Если лечащий врач в ходе
осмотра посчитает, что пациенту
необходимы дополнительные консультация или анализы, то он должен пригласить специалиста или
лаборанта сразу же в кабинет. Что
мы наблюдаем сейчас? Для подтверждения
диагноза
врач
отправляет пациента к другим
специалистам или сдавать анализы. Для больного начинается
беготня по кабинетам, иногда этот
марафон длится не один день.
Изматывается пациент, упускается драгоценное время… Медицинскую помощь необходимо оказывать оперативно в прямом
смысле этого слова, то есть на
месте, в одном кабинете.
— А какова ближайшая про‑
грамма у вашего уже объединен‑
ного учреждения?
— В этом году мы намерены
создать единое информационное
пространство между больницей,
роддомом и женской консультацией. А, главное, заложим фундаменты для двух новостроек. На территории 64‑й больницы начнется
строительство консультативнодиагностического центра, который
будет оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь жителям
нашего округа, а на территории

родильного дома № 4 появится
новый неонатальный корпус.
— В марте 2012 года Вас
избрали в Совет депутатов муни‑
ципального округа Обручевский.
Как вам работается в новом ста‑
тусе — депутата? С какими вопро‑
сами обращаются к Вам избира‑
тели?
— Мне, наверное, проще, чем
большинству коллег-депутатов. Ко
мне, в большинстве своем, жители
приходят как к депутату-врачу. Оно и
понятно, врач — не профессия, а
образ жизни. Уходя из клиники, мы
не перестаем быть докторами, готовы в любую минуту оказать помощь
пациенту. Поэтому чаще всего приходится решать медицинские вопросы, хорошо мне знакомые.
Я вхожу в рабочий состав двух
муниципальных комиссий: комиссии по развитию муниципального
округа Обручевский и комиссии по
образованию, патриотическому
воспитанию молодежи, здравоохранению, культуре и досугу.
Кроме того, состою в Координационном совете при управе района.
Работая в комиссиях, приходится
решать и множество иных, уже не
медицинских вопросов: проблемы
ЖКХ, прежде всего. Летом прошлого года я входила в состав комиссии по приемке работ по благоустройству района. Занимаюсь
проблемами, связанными с опекой
и попечительством. Сотрудничаю с
первичными ветеранскими организациями.
— А как Вам работается с рай‑
онной и окружной властью?
— Нормально. Скажу прямо:
сегодня во власть пришло много
грамотных, профессиональных
людей, нацеленных на работу.
Есть, конечно, и другие примеры,
есть и промахи, и ошибки. Но в
целом направление выбрано
верно. Жители, живые люди, становятся в центр внимания власти.
Это главное.
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Встреча с жителями

поздравляю
воохранительными органами и
незамедлительно сообщать о подозрительных лицах и предметах.
В конце встречи жители района
задали вопросы, которые их волновали больше всего: об организации
работы по профилактике нарушения тишины в вечернее время суток
и распития спиртных напитков во
дворах домов, организации досуга
несовершеннолетних и противодействии употребления наркотиков; о количестве установленных
камер видеонаблюдения в районе,

Первое знакомство 
с руководителем
19 февраля в управе состоялась
встреча главы управы с жителями
района. В ее работе приняли уча‑
стие заместители главы управы по
основным направлениям, руково‑
дители эксплуатирующих и под‑
рядных организаций, представи‑
тели Отдела МВД по району.
Тема встречи была посвящена
работе Отдела МВД по Обручевскому району. Началась она с представления жителям нового руководителя Отдела. Дмитрий Баранов,
ранее возглавлявший его, перешел
на новое место службы. С февраля
текущего года Отдел возглавил
Алексей Пумырзин,   ранее руководивший Отделом МВД Ломоносовского района.
Знакомство с жителями района
новый руководитель районного
отдела начал с подведения итогов
прошлого года. Он отметил, что
наш район всегда занимал лидирующие позиции в ЮЗАО, и что он в
своей работе будет ориентироваться на эту планку.
Алексей Владимирович вручил
благодарственные письма жителям
района за активное сотрудничество
с правоохранительными органами.
О необходимости повышении
бдительности граждан, оказании

содействия правоохранительным
органам в выявлении лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, рассказал
начальник полиции ОМВД по Обручевскому району Максим Парфенов.
Максим Александрович обозначил основные признаки подготовки
и проведения диверсионно-террористических актов, рассказал о
форме одежды террористов, их
поведении в толпе (попытка
укрыться от видеокамер и избежать контактов с сотрудниками
правоохранительных
органов,
получить данные о системе охраны
объектов и т. д.) и призвал жителей
активно взаимодействовать с пра-

нарушении сроков ответа ОМВД на
обращения, запрещении парковки
водителей личного автотранспорта, мешающей движению общественного транспорта на остановке у
родильного дома № 4; о незаконной организации общежития в
четырехкомнатной квартире по
Ленинскому пр-ту, 99. Прозвучала
просьба предоставить контактный
телефон участкового уполномоченного по ул. Академика Челомея,
д. 10, 16.
Глава управы Г. Сбитнева и
начальник ОМВД А. Пумырзин во
время встречи дали ответы на все
вышеуказанные
вопросы.
По
остальным будут даны письменные
разъяснения.

Приближается празднование
Международного женского дня.
Поскольку большая часть нашего
коллектива — это представительницы прекрасного пола, хочу
поблагодарить их за такой нелегкий, но благородный труд, а также
отметить, что с той работой, которую выполняют наши хрупкие
женщины, далеко не всегда
достойно справится даже самый
сильный и опытный мужчина.
Я поздравляю своих коллег и
всех женщин с этим замечательным весенним праздником — 8
марта! Милые женщины, желаю,
чтоб каждый новый день дарил
вам радость, весеннее солнце
согревало теплом, жизнь преподносила только приятные сюрпризы. Пусть на ваших лицах всегда

сияет улыбка, глаза светятся счастьем, а в душе всегда живет
любовь. С праздником весны вас!
Зинаида Буфетова,
Заведующая филиалом
«Обручевский» ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»

Дата

Поклонимся
великим тем годам!

Приглашаем
Внимание жителей района!
19 марта в 19.00 в управе района по адресу:
ул. Новаторов, 4, корп. 8 состоится встреча главы управы с жителями района

Повестка дня:
1. О работе с льготными категориями граждан (во взаимодействии с органами социальной защиты).
2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории
района в весенний период.
3. Разное
Управа района предупреждает, что в повестке дня встречи возможны изменения.

Юбилей

Челомею посвящается
31 января по приглашению орг‑
комитета по празднованию
100‑летия со дня рождения ака‑
демика Владимира Николаевича
Челомея делегация Обручевского
района приняла участие в акаде‑
мических чтениях по космонав‑
тике, посвященных этому юби‑
лею.
Торжественное мероприятие проходило в подмосковном наукограде
Реутов в Деловом комплексе Военно-промышленной
корпорации
«НПО машиностроения». Создателем и руководителем этого предприятия российской космической
отрасли был академик В. Н. Челомей.

Академик Владимир Челомей

В делегацию Обручевского района вошли представители районного
Совета ветеранов, управы района,
учащиеся школы № 1100.
Обручевцы не случайно стали
гостями этого торжественного мероприятия — с 1985 года одна из улиц
нашего района носит имя прославленного ученого и конструктора
ракетных систем.
Сначала был показан документальный фильм об академике и его огромном вкладе в создание ракетного
щита нашей страны. Далее выступили
глава города Реутов Александр Ходырев, личными воспоминаниями о
совместной работе с В. Н. Челомеем

поделились ген. директор ОАО «ВПК
«НПО Машиностроения» А. Г. Леонов,
бывший директор завода им.
М. В. Хруничева А. И. Киселев и многие другие. В завершении для москвичей была организована экскурсионная поездка по наукограду.
Управа и Совет ветеранов Обручевского района благодарны оргкомитету за приглашение на столь значимый форум. К юбилейной дате, 30
июня 2014 года, в районе планируется провести ряд мероприятий, в
которых примут участие студенты
вузов и учащиеся школ.
Сергей Круть

27 января наша страна праздно‑
вала великую дату — 70‑летие
полного освобождения Ленингра‑
да от блокады немецко-фашист‑
скими войсками. 872 дня — с 8
сентября 1941 года по 27 января
1944 года — мужественно сража‑
лись защитники Ленинграда и
жители непокоренного города.
Только за первые три месяца бло‑
кады с 6 сентября по 15 дека‑
бря1941 г. немцы сбросили на
город 3497 фугасных и 66120
зажигательных бомб. Всего за
время героической обороны
Ленинграда сигнал воздушной
тревоги подавался 649 раз.
Велика цена была этой победы.
Учитывая результаты переписи
1940 года и то. что на фронте погибли около 300 тыс. чел., число убитых
ленинградцев следует оценивать
примерно в 1,5 млн человек, то есть
Ленинград потерял каждого второго
жителя.
Управа района поздравила всех
участников тех далеких, но памятных
событий, вручила поздравление от
префекта ЮЗАО Олега Волкова и
главы управы Галины Сбитневой.
27 января в музее Боевой славы
школы № 1100 состоялась встреча
учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, посвященная 70‑й
годовщине полного снятия блокады
Ленинграда.
При посещении музея гостей
сразу же привлекли внимание два
больших стенда с фотографиями и
воспоминаниями из семейных архивов школьников, которые рассказывали о героическом прошлом их прадедушек и прабабушек, участников и
свидетелей той трагической блокадной эпопеи.

Ребята читают стихи Ольги Бергольц, Николая Тихонова, Джимбула
Джабаева… На большом экране —
кадры военной хроники о блокадном
городе, звучит музыка четвертой
симфонии Д. Д. Шостаковича, посвященной непокоренным защитникам
и жителям Ленинграда.
В нашем районе проживают свидетели тех страшных, для всех
ленинградцев, дней.
Защитники Ленинграда:
Пыков Иван Федорович, полковник,
Марков Геннадий Евгеньевич,
капитан,
Воронина Мария Павловна, связист,
Рябкова Рената Петровна, участница боевых действий.
Жители города на Неве,
выжившие в нечеловеческих
условиях блокады:
Синяк Юрий Владимирович,
Мельников Иван Иванович,
Бобкова Антонина Михайловна,
Булгановская Лидия Алексеевна,
Утяшева Зоя Федоровна,
Саванюк Нина Николаевна.
Завершилась встреча минутой
молчания. Собравшиеся почтили
память всех погибших жителей и
защитников города-героя.
От имени ветеранов Александр
Сорокин поблагодарил школьников за
активное участие во встрече, а руководителя Общественной детской
организации «Юные жуковцы» Надежду Маскаеву — за организацию и
подготовку этой совместной акции
ветеранов района и учащихся школы.
Мероприятие, посвященное знаменательной дате — 70‑летию снятия
блокады Ленинграда прошло также в
школе № 121. Учащиеся школы возложили цветы и почтили минутой молчания память всех погибших.
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Собрание
ветеранских организаций

Подвели итоги 
работы

С февраля по март 2014 года в первичных организациях Обручевского
районного Совета ветеранов согласно графику проводятся отчетно-выборные собрания.
Приглашаем членов организации Совета ветеранов, состоящих на
учете, а так же всех желающих принять участие в этих важных мероприятиях — отчетно-выборных собраниях.
График отчетно-выборных собраний
в первичных организациях
Обручевского районного Совета ветеранов
№
перв.
Адрес для проведения собраний
орган.
1
Ул. Новаторов, д. 16 / 1, (2- й этаж). Председатель — Беляев Л. П.
2
Ул. Обручева, д. 15 / 1, Председатель —
Круть С. Н.
3
Ленинский пр-т, д. 109‑1‑1. Председатель — Шумилова Л. Н
4
Ул. Обручева, д. 16 / 1 (2‑й этаж). Председатель — Борисенко И. В.
5
Ул. Наметкина, д. 1 / 3. Председатель
Копейкин В. И.
6
Ул. Челомея, д. 6А, школа № 1100. Председатель — Сурикова Л. И.
7
Ул. Самора Машела, д. 4. Председатель — Грачева Л. А.

Дата

Время

15.03.2014

12.00

25.03.2014

11.00

20.02.2014

12.00

04.03.2014

12.00

26.02.2014

12.00

19.02.2014

11.00

20.03.2014

12.00

01
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?
Если в вашем доме произошел
пожар, НИКОГДА не боритесь с пламенем самостоятельно, не вызвав
пожарных по телефону «01»: ведь
если вы не справитесь с огнем за
несколько секунд, его распространение может привести к большому
пожару. НЕ тушите пожар, который
не может быть погашен имеющимися у вас средствами. НЕ пытайтесь
выйти через задымленный коридор
или лестницу, так как дым очень токсичен, а горячие газы могут обжечь
легкие. НЕ спускайтесь по водосточным трубам и стоякам или с помощью простыней — падение почти
неизбежно. НЕ прыгайте из окон, так
как, по статистике, начиная с третьего этажа каждый второй прыжок
смертелен.
Всегда сохраняйте хладнокровие. Вызовите или кого‑то пошлите
вызвать пожарных. Боритесь с
огнем в самом его начале, пытаясь
тушить не огонь, а то, что горит.
1‑й случай
Пути эвакуации
(коридоры, лестницы)
не слишком заполнены дымом
Перекройте кран подачи газа,
отключите ток. Закройте все двери

в вашей квартире, чтобы избежать
притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути
(изучите его в обычной обстановке). Дождитесь пожарных, чтобы
информировать их и проводить к
месту пожара. Не возвращайтесь в
здание без разрешения пожарных.
2‑й случай
Густой дым заполнил все выходы
Плотно закройте входную
дверь вашей квартиры, законопатив все щели мокрыми тряпками
(чтобы предотвратить проникновение дыма). Увлажняя плотно
закрытую дверь, можно увеличить
время ее сопротивления огню.
Если дым уже проник в вашу квартиру, держитесь около пола: там
всегда есть свежий воздух.
Закройте рот и нос влажной тканью. Встаньте около окна, чтобы
пожарным было известно о вашем
пребывании в квартире.
Начальник
1‑го регионального отдела
Госпожнадзора ЮЗАО
С. Р. Максимчук

15 января прошло отчетное
собрание Отдела МВД по
Обручевскому району. В нем
приняли участие зам. начальника
ЦГЗ ГУ МВД России по г. Москве
полковник полиции Михаил
Коконов, зам. начальника УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве, полковник внутренней
службы Марат Мустафаев, глава
управы Обручевского района
Галина Сбитнева. Руководитель
отдела Дмитрий Баранов послед‑
ний раз открыл это собрание.
Дмитрий Анатольевич получил
новое назначение и, прощаясь с
коллективом, поблагодарил всех
за плодотворную и профессио‑
нальную работу.

ответственности). Учитывая, что
большой процент преступлений (в
основном имущественные) совершается иностранными гражданами,
борьба с нелегальной миграцией
занимает особое место в работе
обручевских полицейских.
А всего за прошедший год на территории района зарегистрировано:
3 убийства (одно дело направлено
в суд); 8 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
(направлено в суд — 3); 709 краж (в
суд — 165); 37 квартирных краж (в
суд — 11); 116 краж транспортных
средств (в суд — 13); 17 разбоев (в
суд — 5); 119 случаев мошенничества
(в суд — 10); 7 случаев хулиганства (в
суд — 1); незаконный оборот оружия — 9 (в суд — 8); 97 преступлений,

Временно исполняющий обязанности начальника Максим Парфенов
выступил с отчетным докладом. Он
подвел итоги работы отдела за прошедший 2013 год.
Основной упор в работе был сделан на профилактику преступлений,
раскрытие тяжких и особо тяжких
преступлений, на борьбу с незаконной миграцией. Только за истекший
период в дежурную часть Отдела за
нарушение миграционного законодательства были доставлены 213
граждан (97 департированы, 150
привлечены к административной

связанных с наркотиками (в суд — 43);
сбыт наркотиков — 69 (в суд — 16).
Особое внимание уделяется
нераскрытым преступлениям, а они
носят имущественный характер
(квартирные кражи и кражи автомобилей). Эти виды преступлений
наиболее распространены не только на территории района, но и
города в целом.
С целью стабилизации оперативной обстановки на территории района проводится работа по следующим
направлениям:
— повышение эффективности обеспечения охраны общественного порядка
и общественной безопасности,
— усиление противодействия
организованной преступности, улучшение прогнозирования оперативной обстановки;
— активизация профилактической, пропагандистской работы по
предупреждению экстремистской
деятельности;
— применение инновационных
средств, систем и технологий в
целях профилактики преступлений.
После доклада руководителя отдела слово взяла глава управы Обручевского района Галина Сбитнева. От
лица жителей района Галина Львовна
поблагодарила сотрудников отдела за
профессиональную работу и пожелала всем здоровья и благополучия.
Самые лучшие по итогам года сотрудники были награждены благодарственными письмами главы управы.

Будьте бдительны!
Признаки подготовки и проведения
диверсионно-террористических актов
На территории Российской
Федерации террористы не идут
на проведение диверсионно-тер‑
рористических актов в ярко выра‑
женной одежде. В летнее время
одежда, не соответствующая
погоде, просторная, чтобы
скрыть «пояс шахида».
Характерным признаком является
неадекватное поведение смертников:
— неестественная
бледность,
заторможенность реакций и движений;
— возможны передозировки
транквилизаторами, наркотическими веществами или индивидуальная психическая реакция на предстоящий диверсионно-террористическиq акт;
— испарина, пот, даже в отсутствие жары, излишняя суетливость,
обособленность, в том числе в толпе;
— явное стремление избежать
контактов с сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками
ЧОПов;
— бормотание (как правило, чтение молитв на арабском языке);
— попытки уклониться от камер
видеонаблюдения: опустить голову,
отвернуться, прикрыть лицо рукой или
платком, спрятаться за более высокого человека;
— на руках у не ориентирующихся
в Москве террористов могут быть
записаны телефоны или адреса;
— потеря ориентации в городе, в
метрополитене;
— неустойчивое владение средствами мобильных систем.
При проживании на квартирах
террористы-смертники практически не выходят из помещения

(запрещено общаться с соседям,
даже если они сами захотят вступить в контакт). В квартирах не
заметны следы бытового пребывания, отсутствует музыка, звуки
работающего телевизора, не слышны бытовые разговоры, звуки
хозяйственной
деятельности.
Мусор могут выносить другие
люди, которые приносят еду или
обитатели квартиры ночью.
Наиболее важным признаком подготовки диверсионно-террористических актов является:
— проведение видео- и фотосъемки на объектах;
— наблюдение, в том числе с применением технических средств —
биноклей, телескопов;
— составление схем объекта и
путей подхода к нему;
— попытка получения данных о
системе охраны и обороны объекта, в
т.ч. через сотрудников охранных
структур.
Необходимо помнить об ответственности за пособничество в террористической деятельности.
Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению преступления советами,
указаниями,
предоставление
информации, средств или орудий
совершения преступления либо
устранение препятствий к его
совершению, а также обещание
скрыть преступника, средства или
орудия совершения преступления,
следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а
равно обещание приобрести или
сбыть такие предметы.
Указанная противоправная деятельность квалифицируется по
ст. 205.1 УК РФ, предусматриваю-

щей наказание в виде лишения
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Вместе с тем, лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным
сообщением органам власти или
иным образом способствовало
предотвращению либо пресечению
преступления, которое оно финансировало и (или) совершению
которого содействовало, и если в
его действиях не содержится иного
состава преступления.
Кроме этого, предупреждаем об
ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а именно: готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели
людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо
наступления иных общественно
опасных последствий. Указанная
противоправная деятельность квалифицируется по ст. 207 УК РФ,
предусматривающей наказание в
виде лишения свободы на срок до
трех лет.
При обнаружении признаков
диверсионно-террористических
актов необходимо сообщить по
следующим телефонам:
n Дежурная часть УВД
по ЮЗАО г. Москвы
8 (499) 124‑47‑01, 8 (499) 124‑47‑02.
n Дежурный отдела по ЮЗАО УФСБ
России по г. Москве и МО
8 (499) 129‑50‑36.
n Дежурный Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
8 (499) 134‑33‑73.

5
документ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Обручевский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Обручевский в городе Москве»
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муниципального округа Обручевский от
29 января 2014 года № 23 / 9 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве».
Инициатор проведения публичных слушаний Глава муниципального
округа Обручевский.
Дата проведения: 24 февраля
2014 года.

Место проведения: Администрация муниципального округа Обручевский по адресу: Москва, ул. Гарибальди, д. 26, корп.5 (зал заседаний).
Количество участников: 5 (пять)
чел.
Количество поступивших предложений жителей: не поступило.
На основании протокола проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Обручев-

ский «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
округа Обручевский в городе Москве» от 24 февраля 2014 и в результате обсуждения вышеуказанного проекта подведены итоги:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве» считать

состоявшимися.
2. Рекомендовать одобрить проект решения Совета депутатов
муниципального округа Обручевский «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в городе
Москве» в целом.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Обручевский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве» в Совет депутатов и
главе муниципального округа Обручевский.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Обручевский меридиан».
Председательствующий
С. В. Андреев

решение СОВЕТа ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ
ОТ 29 января 2014 года  № 23/10
О передаче муниципального бюджетного учреждения ЦДС «Обручевский» внутригородского
муниципального образования Обручевское в городе Москве в собственность города Москвы
В соответствии с пунктом 5 части
10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации
Закона города Москвы от 25 декабря
2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Моск-

вы», Совет депутатов решил:
1. Считать целесообразным передать в собственность города Москвы
муниципальное бюджетное учреждение ЦДС «Обручевский» внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве
и его имущественный комплекс.
2. Главе администрации муници-

пального округа Обручевский:
2.1. Издать соответствующее постановление администрации о передаче в
собственность города Москвы муниципального учреждения, указанного в
пункте 1 настоящего решения, и его
имущественного комплекса.
2.2. Подписать акты приема-передачи муниципального учреждения

и его имущественного комплекса.
2.3. Совместно с уполномоченными органами исполнительной власти
города Москвы осуществить иные
необходимые юридические и организационные действия, связанные с
передачей в собственность города
Москвы муниципального учреждения
и его имущественного комплекса.

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Обручевский Андреева С. В.
Глава муниципального
округа Обручевский
С. В. Андреев

решение СОВЕТа ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ
ОТ 29 января 2014 года  № 23/11
О передаче муниципального бюджетного учреждения СДЦ «Лабиринт» внутригородского
муниципального образования Обручевское в городе Москве в собственность города Москвы
В соответствии с пунктом 5 части 10
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях реализации Закона города Москвы
от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Совет депутатов решил:

1. Считать целесообразным передать в собственность города Москвы
муниципальное бюджетное учреждение СДЦ «Лабиринт» внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве и
его имущественный комплекс.
2. Главе администрации муниципального округа Обручевский:

2.1. Издать соответствующее
постановление администрации о
передаче в собственность города
Москвы муниципального учреждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, и его имущественного
комплекса.
2.2. Подписать акты приема-передачи муниципального учреждения

и его имущественного комплекса.
2.3. Совместно с уполномоченными органами исполнительной власти
города Москвы осуществить иные
необходимые юридические и организационные действия, связанные с
передачей в собственность города
Москвы муниципального учреждения
и его имущественного комплекса.

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Обручевский Андреева С. В.
Глава муниципального
округа Обручевский
С. В. Андреев

решение СОВЕТа ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ
ОТ 26 февраля 2014 года № 25/1
О заслушивании информации руководителя о работе отдела МВД России по Обручевскому
району г. Москве за 2013 год
На основании Приказа Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 30 августа 2011 года №
975 «Об организации и проведении
отчетов должностных лиц территори-

альных органов МВД России», заслушав информацию о работе ОВД по
району Обручевский ЮЗАО города
Москвы, Совет депутатов решил:
1. Информацию о работе отдела

МВД России по Обручевскому району г. Москве за 2013 год принять к
сведению.
2. Направить настоящее решение
в Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на

главу муниципального округа Обручевский Андреева С. В.
Глава муниципального
округа Обручевский
С. В. Андреев

решение СОВЕТа ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ
ОТ 26 февраля 2014 года № 25/2
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5
статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением
Правительства Москвы от 16 февраля
2012 года № 57‑ПП «О размещении

сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа
Обручевский в городе Москве, Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения

размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Обручевского района по следующим пунктам:
— включить в схему размещения
сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обществен-

На основании решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 29.01.2014 г.
№ 23 \ 10 всех заинтересованных юридических и физических лиц уведомляем о смене собственника муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта «Обручевский».
Директор МБУ ЦДС «Обручевский»
О. Г. Парахина

ного питания ЗАО «Москва-Макдоналдс» по адресу: Ленинский проспект, д. 111/2;
— изменить площадь сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «ЦЕЗАРЬ» по адресу: Старокалужское шоссе, д. 64, стр.1 с 60 кв.м
до 140 кв.м.

2. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Обручевский С. В. Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский
С. В. Андреев

На основании решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 29.01.2014 г.
№ 23 \ 11 всех заинтересованных юридических и физических лиц уведомляем о смене собственника муниципального бюджетного учреждения Спортивно-досуговый центр «Лабиринт»».
Директор МБУ спортивно-досуговый центр
«Лабиринт» И.Ю. Хрисанова

объявления
Отдел психологической помощи 
населению «Ломоносовский»

Секция
городошного спорта
Приглашаем всех желающих с 1-4 класс для занятий в секции горо‑
дошного спорта.
Расписание занятий: вторник, четверг с 16:00 до 17:30.
Занятия будут проходить в малом спортивном зале 121-й школы (ул. Гарибальди, д. 28, корп. 3).

ГБУ Московская служба психоло‑
гической помощи населению
Департамента социальной защи‑
ты населения г. Москвы (2‑й Сара‑
товский проезд, д. 8, корп. 2,
тел. 8 (499) 173‑09‑09, факс
8 (499) 173‑02‑25) открыло на
территории, прилегающей к
Обручевскому району, Участко‑
вый
отдел
психологической
помощи населению «Ломоносов‑
ский».
Отдел располагается по адресу:
ул. Гарибальди, д. 6, тел. 8 (499) 134‑81‑91
(Начальник отдела Горфан Яна Юрьевна).
В задачи отдела входит оказание
профессиональной психологической
помощи населению, профилактика

семейного и детского неблагополучия, психологическое просвещение и
повышение психологической грамот-

ности населения, профилактическая и
реабилитационная работа с сотрудниками социальных служб района.
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призыв

Спорт

Соблюдай закон
Все граждане с 18 до 27 лет под‑
лежат призыву на военную службу
(ст. 22, Федеральный закон от
28.03.1998 № 53‑ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»)
В случае если гражданин по
своим внутренним убеждениям не
может проходить военную службу,
законом ему предоставляется право
прохождения гражданской альтернативной службы. Для реализации
этого права гражданин должен в
установленном законом порядке
обратиться в отдел военного комиссариата по месту регистрации с
соответствующим заявлением (ст. 3
Федерального закона от 25.07.2002
№ 113‑ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»)
Перед призывом па военную
службу гражданин в установленном
порядке проходит медицинскую
комиссию, которая и определяет
степень его годности к службе в
армии (п. 1, ст. 5 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе «Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру при проведении
мероприятий, связанных с призывом или поступлением на военную
службу по контракту и призывом на
военные сборы, осуществляются

военными комиссариатами, Приказ
Минобороны РФ и Минздрава РФ от
23 мая 2001 г. № 240 / 168 «Об организации медицинского обеспечения
подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе»).
Если гражданин имеет право на
отсрочку от призыва на воинскую
службу, то это обстоятельство само
по себе не освобождает его от явки
на медицинскую и призывную комиссии. Отсрочка предоставляется
только при личной явке на призывную комиссию. Вызову на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат
все призывники, кроме имеющих
отсрочку от призыва (п. 7 Постановления
Правительства
РФ
от
11.11.2006 № 663 «Об утверждении
Положения о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации»)
Граждане, получившие право на
отсрочку для получения образования, обязаны приносить справки,
подтверждающие получение ими
образования ежегодно до 1 октября,
самостоятельно, без повестки из
отдела военного комиссариата.
После прохождения военной
службы, в двухнедельный срок, гражданин обязан встать на воинский
учет в отдел военного комиссариата
по месту регистрации.

Молодцы, ребята!
8 января 2014 года в Ледовом
дворце «Созвездие» заверши‑
лись окружные соревнования по
хоккею «Золотая шайба» на Кубок
префекта ЮЗАО в рамках Спарта‑
киады «Московский двор — спор‑
тивный двор».
Уже традиционно команды Обручевского района становятся призерами.
Призовые места в трех возрастных категориях распределились следующим образом:
Старшая группа — юноши1997–
1998 г.р.:
1 место — Обручевский,
2 место — Ясенево,
3 место — Коньково;
Средняя группа — юноши
1999—2000 г.р.:
1 место — Обручевский,
2 место — Ясенево,
3 место — Зюзино;
Младшая группа
2001—2002 г.р.:

—

юноши

1 место — Гагаринский,
2 место — Обручевский,
3 место — Черемушки.
В церемонии награждения победителей и призеров соревнований
приняли участие начальник Управления социального развития Префектуры ЮЗАО г. Москвы Умрихи-

на М. Е., главный специалист Москомспорта Окуленко М. А, начальник
Управления физической культуры и
спорта Юго-Западного административного округа Щербинин А. А.
Поздравляем победителей и призеров соревнований!

информация
Военный комиссариат по Гагаринскому району
ЮЗАО г. Москвы
1) Осуществляет набор в автошколу ДОСААФ юношей призывного возраста, годных по состоянию здоровья
к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, для подготовки
специалистов –водитель категории
«С», «Д», «Е» (Обучение бесплатное)
2) Приглашает граждан, желающих поступить в высшие военные

учебные заведения, для собеседования и оформления документов.
3) Проводит набор граждан но
военную службу по контракту.
За справками и с вопросами по
условиям поступления и обучения в
высших военных учебных заведениях, а так же прохождения военной
службы по контракту обращаться по

адресу: Ул. Вавилова, д. 44, корп.
1.Телефон 8 (499) 135‑21‑44, с 10:00
до 17:00 обед с 13:00 до 14:00.
Информация о службе по кон‑
тракту на сайте и по телефону:
www.contract-army.ru
8‑495‑516‑07‑05,
8‑495‑516‑59‑70.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Право на охрану здоровья
Право на жизнь и охрану здоровья
находится под защитой государ‑
ства и закреплено в Конституции
РФ. Общие положения, регла‑
ментирующие условия, порядок,
размер возмещения вреда, при‑
чиненного жизни или здоровью
гражданина, содержатся в Гра‑
жданском кодексе Российской
Федерации (далее ПС РФ), а
также в целях обеспечения един‑
ства судебной практики и закон‑
ности отражены в соответствую‑
щем постановлении Пленума
Верховного Суда РФ.
В соответствии с ч. З ст. 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в рассмотрении судом гражданских дел о
возмещении вреда здоровью принимает участие прокурор.
При рассмотрении гражданских
дел указанной категории судом учитывается, что в силу ст. 1079 ГК РФ
вред, причиненный жизни или здоровью граждан деятельностью,
создающей повышенную опасность
для окружающих (источником повышенной опасности), возмещается
владельцем источника повышенной
опасности независимо от его вины.
По смыслу данной статьи закона,
источником повышенной опасности
следует признать любую деятельность, осуществление которой
создает повышенную вероятность
причинения вреда из‑за невозможности полного контроля за ней со
стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов,
веществ и других объектов произ-

водственного, хозяйственного или
иного назначения, обладающих
такими же свойствами.
Поскольку названная норма не
содержит исчерпывающего перечня
источников повышенной опасности,
суд, принимая во внимание особые
свойства предметов, веществ или
иных объектов, используемых в процессе деятельности, вправе признать источником повышенной опасности также иную деятельность, не
указанную в перечне.
При рассмотрении гражданских
дел важно определить, кто является владельцем источника повышенной опасности. Им может быть
юридическое лицо или гражданин,
которые используют источник
повышенной опасности в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления
либо на других законных основаниях (например, по договору аренды,
проката, по доверенности на право
управления транспортным средством и т.п.).
Не признается владельцем источника повышенной опасности лицо,
управляющее им в силу исполнения
своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового договора (служебного
контракта) или гражданско-правового договора с собственником или
иным владельцем источника повышенной опасности.
Учитывая, что в силу статьи 4
Федерального закона от 25 апреля
2002 г. № 40‑ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств», владельцы транспортных средств обязаны застраховать риск своей гражданской
ответственности, которая может
наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании
транспортных средств, при предъявлении требований о возмещении
вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина в результате
ДТП непосредственно к владельцу
транспортного средства (страхователю), суд вправе привлечь к участию в деле страховую организацию (страховщика), застраховавшую гражданскую ответственность
владельца транспортного средства.
Так, например, гражданка Г.
обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с Российского
Союза Автостраховщиков компенсации утраченного заработка в
размере 61148,70 рублей; расходы
по оплате услуг представителя в
размере 16500 рублей, нотариальные расходы в размере 550 рублей;
с Н.: 50000 рублей в счет возмещения морального вреда, 13500 рублей расходы на оплату услуг представителя, 450 рублей нотариальные услуги.
В обоснование заявленных требований Г. указала, что 02.11.2011
произошло ДТП, водитель Н., управляя автомобилем, совершил наезд
на пешехода Г., причинив последней
легкий вред здоровью, что подтверждается экспертным заключением.
Решением Гагаринского районного суда г. Москвы исковые требования удовлетворены частично, взыс-

кано с Российского Союза Автостраховщиков в пользу Г. утраченный
заработок в размере 61148,70 рублей, расходы на оплату представителя в размере 10000 рублей, расходы
на нотариальное удостоверение
доверенности представителя 500
рублей, а также взыскано с Н. в пользу Г. денежную компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей,
расходы на оплату представителя в
размере 5000 рублей, расходы на
нотариальное удостоверение доверенности представителя 500 рублей.
Указанное решение вступило в
законную силу.
Необходимо также отметить,
что на лицо, исполнявшее свои
трудовые обязанности на основании трудового договора (служебного контракта) и причинившее
вред жизни или здоровью в связи
с использованием транспортного
средства,
принадлежавшего
работодателю, ответственность
за причинение вреда может быть
возложена лишь при условии,
если будет доказано, что оно
завладело транспортным средством противоправно.
Владелец источника повышенной опасности освобождается
судом от ответственности только,
если докажет, что вред причинен
вследствие непреодолимой силы
или умысла самого потерпевшего.
Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, а под умыслом потерпевшего понимается такое его противоправное поведение, при котором
потерпевший не только предвидит,

но и желает либо сознательно
допускает наступление вредного
результата (напр. суицид).
Также при рассмотрении гражданских дел данной категории всегда следует учитывать, что причинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его личные нематериальные блага, влечет физические или нравственные страдания, в
связи с чем, потерпевший, наряду с
возмещением причиненного ему
имущественного вреда, имеет право
и на компенсацию морального
вреда.
Компенсация морального вреда в
рассматриваемом случае осуществляется также независимо от вины
причинителя вреда (ст. 1100 ГК РФ).
При этом следует иметь в виду, что,
поскольку потерпевший в связи с
причинением вреда его здоровью во
всех случаях испытывает физические или нравственные страдания,
факт причинения ему морального
вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь
размер компенсации морального
вреда.
Вместе с тем, при рассмотрении дел о компенсации морального вреда в связи со смертью
потерпевшего иным лицам, в
частности членам его семьи,
иждивенцам, необходимо учитывать обстоятельства, свидетельствующие о причинении именно
этим лицам физических или нравственных страданий.
Гагаринский межрайонный
прокурор г. Москвы
Н. Г. Батищев

7
память

Мое блокадное детство
К великой дате — 70‑летию сня‑
тия блокады Ленинграда мы пуб‑
ликуем воспоминания Людмилы
Ивановны Щендрыгиной (в деви‑
честве Королевой). Юной девуш‑
кой она, вместе со своей семьей,
прошла весь ужас блокады.
Война застала нас на даче под
Ленинградом. Станция «Саблино» в
40‑ка км от Ленинграда. В семье у нас
было четверо детей. Старшая сестра
была на студенческих каникулах. А
средняя сестра Нина, младший брат
Юра и я — школьники. Так что все
были на даче и отдыхали. К началу
войны мне было почти пятнадцать лет.
Папа наш сказал, что война не должна
затянуться, и «на даче с детьми будет
спокойнее». Там мы и жили с мамой, а
папа приезжал на выходные дни.
На даче все было приведено «в
военное положение». И мы принимали в этом участие. На каждой улице
было установлено дежурство. Подвешен рельс для сигнала тревоги. Все
были предупреждены «быть бдительными», и мы, дети, усердно следили
за незнакомыми личностями — как бы
не пропустить шпиона.
С августа над территорией
станции «Саблино» стали пролетать самолеты. Они пролетали так
низко над землей, что мы могли
видеть летчика. Сначала мы рассматривали его без опасений. Но
однажды, когда рабочие Ижорского завода шли со смены домой, с
немецкого самолета начали по
ним стрелять. Весть об этом разнеслась по всей округе. Нам
детям стало страшно. При звуке
самолета мы стали прятаться в
канавы и старались определить
— чей он, наш или немецкий? У
немецких самолетов звук был
прерывистый, тяжелый…

Вскоре начали бомбить железную
дорогу. Нас предупредили военные,
которые расположились за нашим
огородом, что нам необходимо срочно уехать. У них шли приготовления к
бою. Устанавливались орудия…
Мы быстро собрали только самое
необходимое и с кошелками и узлами
пошли к станции. До станции идти
было четыре километра. На станции
было тревожно, люди были в панике.
Все хотели уехать, а поезд по расписанию не пришел. Потом появился
какой‑то состав искореженного поезда без стекол. Нам удалось сесть в
него. Поезд шел без остановок.
Мы приехали в Ленинград на
Московский вокзал, и там чудом
встретились, едва не разминувшись,
с папой. Он, как только услышал о
бомбежке нашей железной дороги,
сразу собрался ехать за нами. Но
поезда в ту сторону уже не отправлялись. Мы были рады, что все в сборе.
Это было 26 августа 1941 года.
28 августа станция Саблино была
занята немцами. Сообщили об этом
наши соседи по даче, которые приехали в Ленинград на машине Ижорского завода, где они работали.
Первого сентября мы пошли в
школу, старшая сестра Зина — в
институт, а папа — на работу. В армию
его не призвали «по возрасту», ему
было 45 лет. Моя мама, Королева
Надежда Васильевна, была домохозяйкой, но до войны она училась в
ЖАКТе — домоуправлении, в группе
МПВО (местная противоздушная оборона), это было обязательно.
8 сентября 1941 года мы с моим
младшим братом Юрой после школы
сидели за столом и ели. И вдруг наш
дом зашатался. Мы одновременно
забились в угол к «голландской» печке.

Казалось, все сейчас рухнет. Мы молча
смотрели на потолок. Объявили тревогу… Такое мы испытали впервые. Затем
все стихло. И когда был дан «отбой», мы
побежали на улицу…
Позже мы узнали, что сразу
несколько бомб было сброшено
поблизости. Разрушен был дом на
улице Правды, что рядом с нашей улицей Социалистической. Мы побежали
посмотреть. Все было оцеплено
работниками МПВО. Людей на улице
не было. Во время тревоги всех загоняли в убежища. В одном из таких
убежищ разрушенного дома все люди
погибли. На дороге лежала убитая
лошадь с содранной шкурой. Шкуру
содрало, наверное, ударной волной.
Это было наше первое потрясение…
Очень были обеспокоены и наши
родители. Нам, детям, сшили по
мешку, вложили туда белье, сухари,
что‑то из теплой одежды. Когда раз-

давалась тревога мы надевали эти
мешки на плечи. Если тревога была
вечером или ночью, мы всей семьей
спускались на первый этаж и стояли
на лестничной клетке. Взрослые говорили, что на лестнице возле печки
можно спастись. Вот потому мы с братом и бросились 8 сентября к печке. А
мама наша была на своем посту в
ЖАКТе.
Старшую сестру Зину от института
отправили «на окопы». А мы ходили в
школу. Но тревоги были такие частые
и длительные, что большее время мы
проводили в бомбоубежище. Заниматься было невозможно. Все классы
были вместе…. Чаще просто читали
книги вслух младшим, а старшие
дежурили на постах. Я училась в 8‑м
классе и тоже дежурила куда пошлют.

С того 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в блокаде. Надо было
соблюдать светомаскировку, дежурить — тушить зажигательные бомбы,
которые сбрасывали в большом количестве.
Ленинград бомбили сильно. Было
прямое попадание на Бадаевские
склады, где хранились продукты
«неприкосновенных запасов». Все
сгорело. В магазинах продукты быстро расходились по карточкам, нормы
все уменьшались и уменьшались.
Из-за бомбежек не все ребята
могли ходить в школу.
Моя сестра Зина приехала домой.
Там, где она еще вчера копала окопы,
уже шли бои. Теперь она была направлена на работу в госпиталь. Поступало
много раненых. Школы стали занимать под госпитали. Отец не всегда
приходил домой, он оставался на
казарменном положении на работе. С
продуктами было все хуже и хуже.
Мама и наша средняя сестра Нина
ходили на поля в конце Московского
шоссе и собирали в мешки оставшиеся на земле листья зеленой капусты.
Потом рубили их в бочку, они очень
помогли нам в голодные дни.
Ноябрь 1941 года был холодный и
тревожный. Но мы еще ходили в
школу. Школа была нетопленная, чернила замерзали.
21 ноября в 18.00 объявили тревогу… Взрывы бомб раздавались, казалось, где‑то совсем близко от нашего
дома. Били зенитки, прожекторы крестили черное небо… «Тревога» длилась долго. Потом объявили краткий
«отбой». И снова завыл сигнал «тревога»…
Мой папа, Королев Иван Сергеевич, в эту ночь не пришел домой. А
утром прибежала его сотрудница по
работе, она надеялась найти его
дома. Она рассказала про прямое
попадание большой авиационной
бомбы в дом 30 на Невском проспекте, где проводилось совещание по
вопросам обеспечения обороны, в
котором в тот момент участвовал мой
отец. Папа не вернулся. Он погиб…
Тела погибших при взрыве доставали на канатах через пролом в крыше
и складывали в аптеку через дорогу от
разрушенного здания. Там тело отца
нашла и опознала моя старшая сестра
Зина. Отец не был обезображен,
видимо его убило взрывной волной.
Потом выяснилось, что когда объявили «тревогу», и все должны были спуститься в бомбоубежище, папа и
несколько других человек задержались, так как нельзя было оставить на
столе документацию, ее надо было
собрать и убрать в сейф…
Похоронили папу 25 ноября на
Волковском кладбище. Без папы нам

стало очень плохо. Мама заболела и
слегла. Все заботы легли на плечи
старшей сестры Зины. А ей был
всего 21 год. И она нам казалось
очень взрослой и мудрой, надеждой
и опорой…
В конце ноября отключили свет.
Потом прекратилась подача воды.
Скоро кончились дрова. Хлеба получали 125 г. в день. Даже по карточкам
не всем хватало. Стояли длиннющие
очереди… Было голодно и холодно.
В нашей семье некоторое время еще
оставались листья той самой капусты, которую ранее ходили собирали
с земли после уборки качанов. Мы
делали из нее отвар на воде и немного «забеливали» хлебной крошкой,
как мукой…
От школы меня направили дежурить в госпиталь, который находился
на Дзержинской улице (ныне Гороховой). В госпитале носили-водили

раненых на перевязку, кормили-поили, помогали написать письма
домой. Бойцы были благодарны за
помощь, рассказывали о себе, про
фронт, спрашивали нас: «Как живете?». Они нас, детей, жалели, хотя
мы себя «детьми» уже не считали.
Один боец даже потом написал мне
с фронта письмо со словами
«доченька, как ты там поживаешь в
Ленинграде, жива ли…» и подбадривал добрыми словами.
Потом я перестала ходить в госпиталь и перешла на «дежурства на
постах». Когда мама выходила на
дежурства по «тревоге», мы с младшим братом Юрой шли вместе с ней.
Дежурили у ворот, у подъезда, на
лестничной клетке… Разносили
песок и воду на случай обезврежива-

ния зажигательных бомб, которые
сбрасывали на город в большом
количестве. Во время бомбежек и
обстрелов мы бегали с щипцами и
совками, прихватывали «зажигалки»
(зажигательные снаряды) и гасили
их песком и водой как могли.
В декабре 41‑го началась
«повальная смертность». Люди сильно ослабели. От голода падали и
умирали прямо на улице, не доходя
до дома. Падали в очередях за хлебом, умирали и замерзали дома.
Идешь в одну сторону — лежит человек, и ни у кого нет сил ему помочь.
Плетешься в обратную сторону — а
он уже без одежды, без сапог,
замерзший на снегу. Тогда людей не
хоронили. Их заворачивали в простыни и просто выносили во двор, на
улицу. Сил ни у кого не было. В саду
около нашего дома 3 по Социалистической улице складывали груды
покойников. Потом их вывозили,
взрывали мерзлую землю, делали
большие ямы и хоронили в братских
могилах. Ныне это часть территории
Пискаревского кладбища.
Зимой 42‑го уже не только бомбили. Немцы подошли совсем близко, и начались артиллерийские
обстрелы города. Страшно было
видеть, как рушатся здания, а людей
разрывает на части. Однажды я
искала, где получить хлеб по карточке, и на моих глазах артиллерийский
снаряд попал в «зоомагазин» на Владимирском проспекте, куда я часто
ходила раньше посмотреть на птичек. Были убитые и раненые, в
основном, гражданские лица, были
женщины. Кто‑то крикнул мне: «Чего
стоишь, бери носилки! Помогай!» И я
помогала.
Старшая сестра работала в госпитале и заботилась о всей семье.
Чтобы нас поддержать, сдавала
кровь. Приносила домой паек и

делила на всех. Январь и февраль
1942‑го года остались в моей памяти как самые тяжелые…. Дом освещался только маленькой коптилкой
— баночкой с фитильком. Из четырех комнат мы все переселились в
одну продолговатую, самую маленькую комнату с одним окном. Окно
завешивали одеялом — это и светомаскировка, и чтоб не дуло, и от
возможных осколков при взрыве.
Обогревались «буржуйкой», труба
выводила дым в дымоход «голландской» печки. На «буржуйке» готовили
суп — «болтушку» на воде, какие‑то
оладьи из жмыха, просто кипятили
воду. Вначале как масло использовали рыбий жир, потом вазелин, но
они быстро закончились…. Ломали
мебель, сожгли все, что горело.
Мама слегла, по дому хозяйничали,
как могли, я и младший брат Юра.
Мы ходили с ведром и санками за
водой туда, где был отогрет водопровод. Носить и поднимать ведра
не было сил. Было скользко, город
никто не убирал, кругом был снег и
лед. Иногда падали, проливали воду,
плакали, но возвращались и снова
тащили свои санки. За водой «для
еды» ходили к Витебскому вокзалу. А
иногда просто растапливали снег.
Иногда ходили за дровами — за Невскую заставу, когда там разбирали
деревянные дома. Шли с санками по
льду прямо через Неву. Мама сильно
ослабела, но нас заставляла двигаться. Все это мы делали с пониманием, что без тепла и движения мы
погибнем. Когда мы собирались
вокруг буржуйки в ожидании кипятка, мама говорила: «Вот дети, когда
вы выживете, вы все станете героями…».
Окончание на стр. 8
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Мое блокадное детство
они стаями бегали по улицам, лестницам и квартирам. Говорили, что крысы
жрали друг друга…
В сентябре 1942‑го опять начались занятия в школе. В школе нас
подкармливали без карточек: немного соевого молока и маленькие соевые лепешки… Условия стали лучше.
Новый Год 1943 года встречали во
Дворце пионеров.
27 января 1944 года сняли блокаду Ленинграда. В школу стали прибывать новые ученики. Люди возвращались в Ленинград.
Тогда учредили медаль «За Оборону
Ленинграда». Моя мама и младший брат
Юра (ему было тогда 13 лет) получили эти
медали. Моя старшая сестра Зина к тому
времени работала в военной части, и чуть
позже уехала служить в Таллин, награждение получила еще позже. В 1943 году
моя средняя сестра Нина получила
медаль и ушла «добровольцем» на фроонт, как только ей исполнилось 18 лет. Она
вернулась живая и здоровая. Я получила
медаль «За Оборону Ленинграда»
несколько позже.

Окончание. Начало на стр. 7
Пришла весна 1942 года. Весь
народ Ленинграда, кто мог, вышел на
уборку города. Наш двор сильно обледенел и был покрыт грязным снегом.
Мы вышли и тоже чистили свой
двор. Туалетов зимой у нас не было, и
мы ведра с отходами выносили на
улицу. А некоторые граждане не имели
сил выходить на улицу, и отходы выбра-

сывались в окна и где попало, так что
грязной работы было много. Но мы все
убрали. Наш сад у дома разработали на
огороды. Нам достались грядки у дома
5 по Социалистической улице на горке.
Посадили семена салата, лука, редиски, огурцов. Что‑то росло, и никто чужого не брал. Людей в домах сравнительно мало оставалось, все друг друга
знали, как могли друг другу помогали.
Потеплело, стало легче. Откуда‑то
появилась крапива, лебеда, щавель. От
цинги пили настой ели и сосны.
Чистился весь город. Пошли трамваи. В нашем Фрунзенском районе
открылись бани. Раздавали талоны на
«помыться». Комнаты-«классы» бани
были холодные. Вода шла плохо, люди
в очередях без одежды выглядели истощенными и некрасивыми, но никто не

обращал на это внимание. У многих,
вероятно, была чесотка, вши…. После
бани я заболела сыпным тифом, меня
на машине скорой помощи отвезли в
больницу имени Цеденбала. Состояние
было тяжелое. Врач сказал, что возможен летальный исход. Мне давали
какие‑то кусочки, которые называли
«глюкозой». Я хотела, чтобы их забрала
мама, так как я все равно не выживу, но
мама заставляла меня их съесть. Я
выжила.
Из больницы меня выписали уже к
лету. Было тепло, распустилась зелень.
Город для меня неузнаваемо изменился. Было чисто, хотя многое было разрушено. С питанием было лучше. Люди
отогрелись, но все еще было голодно. В
городе не было ни кошек, ни собак, ни
птиц…. Только крыс было очень много,

Встреча с ветераном

Той дальнею войной сердца опалены.
Все так же нивам зреть,
цвести весной садам.
А юные друзья, что не пришли с войны,
Уж с внуками сравнялись по годам.
18 января 2014 года в Центре
досуга и спорта «Обручевский»
поисковый отряд «Витязь» провел
встречу с председателем первичного Совета ветеранов № 1 Львом
Борисовичем Беляевым и с ветераном Великой Отечественной войны,
участником Курской битвы Львом
Николаевичем Андреевым.
Поводом для встречи послужило
награждение командира и бойцов
поискового отряда «Витязь» памятными медалями «70 лет Победы в
Орловско-Курской битве», которые
вручал ветеран Великой Отечественной войны Лев Николаевич
Андреев. При вручении он с грустью
рассказывал, что «за Курскую битву
медалей и наград не давали… Такое

было сражение! Переломные бои!
После Курской битвы немецкие войска уже не оправились». Ветеран
сердечно поздравлял бойцов поискового отряда с этой почетной
наградой, радуясь, что есть люди,
которые занимаются такой важной
деятельностью, как поиск погибших
солдат Великой Отечественной. «Так
держать! — сказал ветеран — Вы —
наша смена!».
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Нам надо
использовать каждую возможность
пообщаться вживую с участниками
тех страшных и легендарных событий. Ветеранам есть, что рассказать
о той войне, о том, как жили, умирали, становились героями. Та правда,
которую хранит в себе ветеран Великой Отечественной мало похожа на
то, что написано в учебниках и сильно отличается от той войны, которую
показывают в современном кино. То,
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что мы видим на экране — это искусство, а в задачи искусства не входит
показывать правду такой, какая она
есть. Киноискусство не может передать весь ужас войны. Да и надо ли
это? Вряд ли психика обычного
человека такое выдержит. Настоящая правда о Великой Отечественной войне колет глаза и проникает
глубоко в сердце, оставляя там незаживающие раны.
От той правды, которую рассказал нам Лев Николаевич Андреев,
наворачивались слезы. Лев Николаевич — участник Сталинградской
и Курской битв, Кавалер Ордена
Великой Отечественной войны,
имеет две медали «За боевые заслуги». Он желанный гость в нашем центре и в московских школах, где проводит для ребят Уроки Мужества.
В непринужденной обстановке за
чашкой чая Лев Николаевич рассказывал нам о войне. В этот раз говорили не о боях, а о солдатском быте.
Вы когда‑нибудь задумывались о
повседневной жизни на войне?
Наше сознание ориентировано на
яркие события — бои, подвиги, а о
жизни между боями как‑то и не задумываешься. А тем временем это
тяжелейший труд, это порой нечеловеческие условия, которые требуют
от бойца всех внутренних сил. Это
голод, холод и сырость. Это преодоление себя каждый день, каждый
час. Это ежедневный тихий подвиг.
Лев Николаевич рассказывал, что
осенью, когда постоянно шли дожди,
их одежда не просыхала. Чтобы хоть
как‑то согреться ночью, спали, прижавшись друг к другу. А утром все
обмундирование было как железо —
твердое и холодное. И так каждый
день, пока не наступали теплые дни.
Но и летом были свои трудности.
«Вернулся домой весь больной, —
говорит Андреев. — Мама была врачом — подлечила».
Лев Николаевич Андреев воевал
на знаменитой «Катюше». Рассказы-
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вал о том, что это страшное для врагов оружие держалось в секрете,
поэтому для каждого миномета
предназначалась взрывчатка в случае угрозы захвата установки противником. Если такое случалось,
после взрыва от «Катюши» практически ничего не оставалось.
Говорили и о Курской битве.
После победы в этом сражении в
сердцах у советских людей прочно
укоренилась вера в победоносный
для Советского Союза исход войны.
Уверенность придавало и небо, где
целиком теперь господствовала
советская авиация. Ветеран вспоминал: «Бывает, пролетит один-два
мессершмитта, и снова наши летают».
Такие встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной
войны необходимы, так как эти люди
настоящий пример для подражания.
Каждый, кто прошел ту страшную
войну, кто вернулся и кто не остался
на полях сражений, достойны уважения, восхищения и поддержки. Их
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нельзя забывать. Мы не имеем права
забывать эти тяжелые годы! Мы обязаны помнить и передавать воспоминания ветеранов своим детям.
Как сказал великий русский критик
В. Г. Белинский, «Любить Россию —
значит, знать ее». Давайте любить
Россию! Давайте знать ее историю!
Спасибо, дорогие ветераны! Спасибо за мирное небо над нашими головами! Спасибо за счастье, которое
мы имеем, которое вы для нас
завоевали!
Та давняя война… Но руки протяни —
Ее сердца хранят, она приходит в сны.
И внуки, что живут счастливо
в наши дни,
Да будут этой памяти верны!
Анна Эльвинская,
боец Молодежного
общественного объединения
«Поисковый отряд «Витязь»
Центра досуга и спорта
«Обручевский»
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