ГАЗЕТА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО
ГОРОДА МОСКВЫ.
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА
ПАМЯТНАЯ ДАТА

22 июня - начало самой кровавой
войны в истории человечества

22 июня. Эта дата запомнилась всем в том далеком 1941 году, когда по радио и
по другим каналам связи была объявлена война. До многих эта весть дошла через
несколько дней, она как паук сковывала своей паутиной всю страну: сначала удивлением, затем страхом, потом отчаянием. Сколько слез было пролито в тот день!
Сколько судеб изменилось, сделав крутой вираж от мирной, размеренной жизни к
абсолютной неизвестности, разлукам, трагедиям. Спешка, буря эмоций: от пустоты и безвыходности до стремления справедливого возмездия. В тот день и в последовавшие за ним у каждого гражданина страны произошел перелом в судьбе. Только
представьте: одновременно, у всех.
Это сейчас мы, с расстояния прожитых дней, можем восстановить хронологию, описать все события и миропорядок в Великую Отечественную войну. А тогда,
22 июня 1941 года, никто и предположить не мог, насколько все будет страшно и
трагично. Кто бы смог подумать, что в первые месяцы войны из бойцов Красной
Армии мало кто выживет? Что малые дети будут работать на производствах наравне со взрослыми? Что голод проникнет почти в каждый дом – дети не будут
приходить в сознание сутками от недоедания, а картофельные очистки будут деликатесом? И кто знает, что было лучше – бить фашистов на поле боя с оружием
в руках или без отдыха трудиться на заводах, не доедая и не досыпая.
Смог бы сейчас современный россиянин это все преодолеть? Сколько из нас смогло бы делиться краюшкой хлеба еще с пятерыми, если сам уже голодаешь который
день? Сколько из нас не дезертировало бы? Это риторические вопросы, но каждый
для себя должен ответить на них. И особенно подобные вопросы должны задать
себе те, кто пытается принизить роль русского народа в этой войне. Здесь героизм
заключается не в количестве подбитых танков, а в стойкости характера, в способности не потерять в себе человека, когда кругом – хаос. Идти воевать за партию,
за лидера – это или фанатизм, или расчет, а вот бороться за свою семью, дом, край,
Родину – вот настоящий патриотизм, именно эти люди и есть герои, именно они
вызывают восхищение и почитание.
Великая Отечественная война очень хорошо и наглядно показала, какие именно
мы – русские, наши качества. И мы никогда не должны забывать о подвиге советского солдата, в том числе, и потому, чтобы не потерять в себе русского человека.
И русский – это не национальность, а черта характера, от нее невозможно избавиться, ее не надо забывать или стыдиться. Мы всегда должны помнить о своих
корнях. И 22 июня – дата, которая напоминает нам о силе духа советского солдата, героизме стариков, женщин и детей, стоически перенесших все лишения за
линией фронта, подставив твердое плечо тыла воевавшим солдатам.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ГОРЕТЬ ВСЕГДА, ГОРЕТЬ ВЕЗДЕ!»

Уважаемые жители
Южного Тушино!
Разрешите побеседовать с вами
о неотложных насущных проблемах
района, попросить совета, провести
анализ проделанной работы.
Я, Павлова Елена Анатольевна, –
муниципальный депутат на общественных началах, нейрохирург НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, мама,
бабушка, живу в Тушино, в обычной
двухкомнатной квартире.
Когда в очередной раз бригада скорой медицинской помощи доставила
мне избитую бомжами среди бела дня
на Сухаревской площади пожилую
женщину, на следующий день, я написала заявление о вступлении в ряды
КПРФ – я стала коммунистом.
Во всей своей депутатской деятельности я придерживаюсь правила – защищать интересы трудового народа,
жителей Южного Тушино.

К моему большому сожалению,
ко мне все чаще обращаются жители
района, обеспокоенные низким качеством ремонта подъездов, спортивных
и детских площадок, заменой асфальта. И несмотря на то, что за каждым
депутатом закреплен определенный
участок для контроля за работами,
асфальт укладывают «море волнуется
раз», а в подъездах после покраски –
а-ля Пикассо!
Все это происходит потому, что
действующие нормативные акты работают не в полной мере. Как мне
кажется, причина заложена в организации электронных торгов, когда выигрывают подрядные организации,
снижающие стоимость работ до суммы, которые не позволяют провести
хороший капитальный ремонт. Жители
считают, чтобы подобные работы были
качественными, то их должны выполнять профессионалы с использованием
хороших материалов.

Одним из важных вопросов для
района – строительство стадиона по
улице Лодочная, вл 35–37. С 2013 года
в составе рабочей группы мы инициировали строительство, и я занимаюсь осуществлением мечты тушинцев
иметь свой стадион с футбольным полем. Июль–август 2016 – начало работ.
Я придаю большое значение экологии района, с 1999 года работаю
в экологической комиссии. Дубовая
роща «Маяк» находится под защитой муниципальных депутатов. Совместно с жителями Южного Тушино
мы защитили от варварской реконструкции зеленый уголок. Я, как и
многие жители, не очень согласна с
формированием парков европейского
типа – красивых с виду, но нарушающих биоценозы. Нетронутый уголок
среднерусской природы в городе приносит больше пользы.
Сходненский ковш – уникальный
памятник природы и истории, в его
рощах поют соловьи, произрастают
занесенные в Красную книгу растения, он является особо охраняемой
территорией. Здесь была обнаружена
стоянка человека разумного времен
каменного века, городище Дьяковской культуры. Я много раз поднимала вопрос о его реабилитации, были
разработаны проекты, но денег у государства на культурное наследие нет!
Денег у государства нет и на здравоохранение!
Оптимизация и модернизация,
а я считаю, разрушение советской
модели здравоохранения, и это беспокоит многих жителей района. На
встречах тушинцы говорят о невозможности своевременно попасть к узким специалистам и провести высокоспециализированную диагностику.
Одна из жительниц, Вера Степановна, рассказала мне, что в последнее
время записывается на прием к терапевту 4 дня подряд, чтобы успеть рассказать все свои жалобы и получить
лечение.
Мне повезло, я работаю в НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, где
еще по-прежнему высокотехнологичная помощь и операции оказываются
бесплатно, но уже только гражданам
России.
Исторически сложилось – больные после катастроф, террактов, массовых бедствий, проходят лечение в
нашем институте.

В октябре 2002 года я побывала в горниле Норд-оста. По приказу
Комитета здравоохранения 25 октября был сформирован отряд врачейхирургов разных специальностей и
размещен на базе госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны
№ 1, здание которого прилегало к
концертному залу на Дубровке. День
был темный, свинцово-багровые тучи
окутали Москву мглой, заглушая боль
людей. Смотрим телевизор – первые
раненые, один из них – раненый
в голову молодой мужчина 25 лет.
Подошли люди в штатском: «Вы –
нейрохирург?» – «Да!», «Боевики
просят врача в зал к раненому, пойдете?» – «Пойду!». Подходим к шлюзу в подвале госпиталя, боевики передумали! Только через час открылся
шлюз, и больного выбросили в подвал. Провожу операцию! Неужели для
этого его родила и вырастила мама?
Все как в тумане – пишу протокол
операции. Доносится серия взрывов.
«Готовьтесь принимать!» И мы принимали, проводя искусственное дыхание, и люди открывали глаза. Мне
никогда не забыть этих глаз – полных
ужаса, бездонных от ужаса!
Такой у меня был один единственный день на войне! Один, но я его
до сих пор не могу забыть, помню до
минуточки, до секундочки.
И я не хочу войны! Я все, что от
меня зависит, сделаю, чтобы не было
войны!
А мой дедушка, Крынин Иван Тимофеевич, прошел войну от первого
дня до 1944 года, когда под Кенигсбергом закрыл своим телом дзот,
повторив подвиг Матросова. Свищ от
пулевого ранения бедра напоминал о
войне всю жизнь. Дедуля, пусть будет
пухом тебе земля, вечная тебе память
и слава! Слава всему Советскому народу, победившему в этой страшной
войне!
Я верю, правительство найдет
деньги и примет закон о детях войны!
Уважаемые жители района Южного Тушино! Хочу поблагодарить вас за
оказанное мне доверие, обращайтесь,
буду рада помочь.
Моя электронная почта:
pravda2032@mail.ru
Павлова Елена Анатольевна,
депутат Совета депутатов
района Южное Тушино

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В 2016 ГОДУ
В целях надлежащей организации
отдыха и оздоровления детей города
Москвы в 2016 году Департаментом
культуры был выпущен приказ № 130
от 03 марта 2016 года «Об организации
в 2016 году выездного отдыха и оздоровления детей льготных категорий,
имеющих место жительство в городе
Москве», из которого следует, что рассмотрение заявлений и выдача путевки
для отдыха и оздоровления осуществляет Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Мосгортур» в порядке очередности подачи
заявлений исходя из дат и времени подачи. Ранее рассмотрение заявлений и
выдачу путевок на отдых и оздоровление детей осуществляла управа района.
В 2016 году заявления на предоставление путевок на отдых и оздоровление
принимаются с 26 марта по 10 ноября
на портале pgu.mos.ru. Старт заявочной
кампании состоялся в 10.00 26 марта
2016 года.
Если вы являетесь родителем (закон-

ным представителем) ребенка льготной
категории, имеющего место жительства
в городе Москве, то вы можете подать
заявление на предоставление путевок
на отдых и оздоровление:
1. Через портал государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы;
2. На бумажном носителе при личном обращении в ГАУК «Мосгортур».
Заявления на бумажном носителе
в ГАУК «Мосгортур» принимаются по
адресу: г. Москва, переулок Огородная слобода, д. 9, стр. 1, с 8.00 до 20.00
(ежедневно).

Для удобства в этом году доработана форма электронного заявления в части представления возможности подачи
единого заявления на отдых и оздоровление детей, воспитывающихся в одной семье и имеющих разные льготные
категории, в сопровождении родителя
(законного представителя).
В целях ускорения сроков рассмотрения заявления вы можете прикрепить электронные копии (электронные
образы) документов, в том числе удостоверяющих личность заявителя, личность ребенка, подтверждающих льготную категорию ребенка и других.

С подробным порядком организации в 2016 году выездного отдыха и оздоровления детей льготных категорий,
имеющих место жительства в городе
Москве, вы можете ознакомиться в
приказе Департамента культуры города
Москвы от 3 марта 2016 г. № 130, размещенным на сайте Департамента культуры города Москвы.
В этом году родители могут выбрать
среди детских оздоровительных лагерей
и баз отдыха Черноморского и Азовского побережья Крыма и Краснодарского
края, Адыгеи, Черноморского побережья Абхазии, средней полосы России,
Московской области, Кавказских минеральных вод и Ставропольского края.
С полным списком лагерей и местами отдыха, где пока еще доступны
путевки для бронирования, можно ознакомиться на сайте «Мосгортура».
В 2014 году по решению Правительства России агентство «Мосгортур» стало единственным оператором детского
отдыха в Крыму.
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОБРАЗЦОВ:
«ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ ВОПРОСЫ РАЙОНА ПРИОРИТЕТНЫЕ»

Учредитель, генеральный директор и главный врач клиники «Дент-Оптимум»,
сопредседатель общественного движения «Здоровое поколение», коренной житель Тушино, счастливый отец и дедушка о своей трудовой деятельности, результатах работы, семье и жизненных ценностях.
Вы уже много лет работаете врачомстоматологом. Это нужная и благородная
профессия. Скажите, с чего все началось?
Я окончил институт им. Н.А. Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова).
На тот момент там был единственный стоматологический факультет в
Москве. А после окончания учебы я
работал в различных районных медицинских учреждениях – это и 97-ая,
14-ая, и 126-ая поликлиники. Затем в
1995 году родилась идея создать свою
собственную клинику. На тот момент в
Тушино не было частных стоматологий,
и «Дент-Оптимум» стала первой.
Все мы знаем, что сейчас достаточно
трудное экономическое время. Удается
ли «Дент-Оптимум» справляться с этими
трудностями?
Начнем с того, что уровень нашей
клиники очень высок, и она уже долгие годы сохраняет популярность среди
жителей Тушино. У нас есть большая
наработанная база клиентов, и она постоянно пополняется. Некоторые пациенты воспринимают нашу клинику как
семейную и лечатся здесь уже, можно
сказать, из поколения в поколение.
Знаю, что многие клиенты рекомендуют «Дент-Оптимум» своим родственникам и друзьям. Причем есть те, кто
приезжает к нам на лечение не только
из других районов Москвы, но и из соседних городов!
Что Вам помогает столь долгое вре-

мя «не потеряться» в стоматологическом
бизнесе и сохранить клиентоориентированность?
Для этого необходимо постоянно
находиться в курсе всего – и новейших технологий, и деятельности своей
клиники. Важно вникать в любую проблему, рассматривать ее изнутри, контролировать успешное решение. Нужно
жить своей работой! Это способствует
и оказанию исключительно качественных услуг, и поддержанию позитивного имиджа клиники. Именно поэтому я никогда не планировал открыть
несколько «точек» – теряется фокус
направленности
трудовой
энергии.
Хотя расширять спектр услуг «ДентОптимум» собираюсь. У нас скоро открытие кабинетов общей медицины –
в частности, вести прием будут такие
специалисты как уролог, гинеколог,
гастроэнтеролог, узист.
Если же говорить об отношении
к клиенту, то здесь для меня в приоритете – финансовая честность. Некоторые стоматологии вписывают в чек
дополнительные услуги – это не наш
путь.
Что, по Вашему мнению, главное
в работе врача, и в частности, стоматолога? Какой он – действительно хороший
врач?
По моему мнению, он должен быть
добрым и порядочным, способным делиться последним, проявлять бережное
отношение к пациенту. При этом ему,
безусловно, необходимо владеть глубокими профессиональными знаниями,

уметь выявить общую проблему, раскрыть ее суть. Ведь первый закон любого медика – «не навреди».
Я считаю, что хороший врач – это
бесценно, а хороший диагност – это
вообще великий человек. Сейчас таких
людей, увы, немного. Это кладезь нашей науки, и ими надо гордиться.
Многие знают, что вы проводите благотворительную деятельность, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Начнем с того, что для нас в принципе важна доступность для обычных людей, поэтому цены в «Дент-Оптимум»
можно назвать демократичными. Мы
понимаем, что зарплата не у всех высокая, так что в клинике существует гибкая система скидок. Активно помогаем
матерям-одиночкам. Помимо этого, мы
тесно сотрудничаем с районными обществами инвалидов и ветеранов – для
них действуют большие льготы. Также
в рамках благотворительной деятельности клиники инвалидам и ветеранам
выделяются пособия, оказывается продуктовая помощь, оплачиваются иногородние поездки с медицинской целью.
Ваше стремление к безвозмездной помощи людям вызывает уважение и восхищение. А есть какие-либо волонтерские
проекты, которые вы сейчас реализуете?
Да. В рамках работы общественного движения «Здоровое поколение»,
сопредседателем которого я являюсь
уже два года, ведется активная работа
с молодежью. Проекты осуществляются, в основном, по Подмосковью. Они,
в частности, направлены на борьбу
с наркотиками. Мы проводим пикеты,
выездные встречи с молодежью, размещаем афиши профильного содержания
на городских стендах и билбордах.
У нас есть задумка в дальнейшем
открыть центры по профилактике таких серьезных заболеваний, как СПИД
и гепатит, которым подвержены наркозависимые. Надеюсь, что и местные
жители, и депутаты поддержат нашу
инициативу.
Как бизнес и работа главным врачом
влияет на Вашу депутатскую деятельность?
Муниципальным депутатом я работаю только первый созыв, но мне нравится им быть – это дает возможность
еще больше помогать людям. Плюс совмещение нескольких видов трудовой
деятельности держит меня в жизненном
тонусе.
Раньше встречи с населением я проводил в общественном пункте охраны
порядка в последний четверг каждого
месяца, а сейчас – прямо в клинике.
Стараюсь никому не отказывать в личной беседе, не говорю, что мне некогда.
При этом у меня сохраняются два стоматологических приема в неделю.
Вообще для меня действительно
важно комфортно и качественно обустроить жизнь простого человека, а это
нелегко. Разные люди – разные мнения. Всю свою жизнь я живу в Тушино,
местные жители меня знают, доверяют
мне, и это упрощает взаимодействие
с народом.
Каковы основные направления Вашей
депутатской деятельности вы могли бы
отметить?
Для меня все вопросы района приоритетные. Проблемных мест много,
и быть в курсе всех актуальных тем
сложно. В этом плане очень помогают
сами жители Тушино, которые приходят на прием. Так, например, ко мне
обратились с жалобой, что в одном из
подъездов дома по Светлогорскому
проезду не проведен свет. Эта просьба
была удовлетворена, хотя с внешней
стороны подъезда он и не был запро-

ектирован. Так родилась шутка про
«свет Образцова» (улыбается).
В рамках реализации нашего первого муниципального проекта очень
важно, что в июле–августе этого года
Департамент
физической
культуры
и спорта города Москвы приступает к строительству футбольного поля
на улице Лодочной.
Также для меня актуальна тема межевания Южного Тушино. На депутатских собраниях мы поднимали вопрос
Сходненского ковша. По ошибке часть
придомовой территории была присоединена к этой особо охраняемой природной территории, и жители обеспокоены тем, что не хватает места для
размещения дополнительных парковочных карманов и детских площадок. Для
решения этого вопроса направлено обращение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы – ждем ответа.
Поднимаются и другие вопросы,
связанные с природными территориями района Южное Тушино. На данный
момент положительно решилась проблема незаконной автостоянки в парке
«Дубовая роща». В ближайшее время
будут проведены работы по демонтажу
автопарковки.
Южное Тушино хорошеет год
от года, появляются новые детские
площадки, спортивные сооружения,
обустраиваются природные территории
и парковые зоны, где можно отдохнуть
и погулять с детьми.
Нашими общими усилиями был реализован проект по демонтажу и установке нового детского городка на бульваре Яна Райниса, а также в этом году
запланирована реконструкция детских
площадок по Светлогорскому проезду.
В рамках поддержки малого и среднего бизнеса мы с трудом, но «отстояли» часть нестационарных торговых
объектов, в том числе по Светлогорскому проезду. Их хотели исключить из
схемы размещения, несмотря на то, что
они были востребованы и пользовались
популярностью у жителей района Южное Тушино.
Помимо всего вышеперечисленного, в настоящее время мы активно реализуем региональную программу капитального ремонта многоквартирных
жилых домов.
Итак, Вам удается параллельно реализовывать многочисленные рабочие
проекты. Считаете ли Вы себя при этом
успешным человеком?
Наверное, да. Но для меня главный
успех – это семья, это дети и внуки,
в которых я вижу то, что хотел. Тогда
думается, что жизнь прожита не зря.
Я рад, что дочери – Татьяна и Дарья –
пошли по моим стопам и решили стать
стоматологами (правда, младшая пока
еще учится в институте).
Вообще для меня семья – это святое. И могу точно сказать, что она у нас
дружная, мы любим вместе проводить
свободное время. Хотя иногда я делаю
это и отдельно от родных – уезжаю
на рыбалку или охоту.
Недавно прошло 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Какое он имеет для Вас значение?
Большое. Мой дядя, преданный
коммунист, воевал в Крыму. Сейчас
наш долг – хранить память о ветеранах Великой Отечественной войны. Без
этого наша великая российская история
не пишется. В моей семье, например,
эта традиция соблюдается. Так, моя
старшая дочь уже второй год принимает
участие в параде «Бессмертного полка»,
и я этому очень рад.
Беседовала Наталья Назарова
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КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Как показывает практика,
пик квартирных краж приходится на весенне-летний период, когда многие жители столицы покидают на длительный
период свои квартиры, уезжая
за город или в отпуск.
Если вовремя не побеспокоиться о сохранности своего
имущества, то вполне возможно, что за время отсутствия хозяев в квартире побывают непрошеные гости, о чьем визите
станет известно лишь спустя
некоторое время. Это намного затруднит поиски предполагаемого преступника и, уж
тем более, похищенных вещей.
Поэтому, чтобы не превратить
свой отдых в кошмар, необходимо принять меры и обезопасить свое жилище.
Самый эффективный и надежный способ сохранить свое
имущество – это установить
сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной
охраны. Сотрудники полиции
примут все меры для того,
чтобы не дать злоумышленнику проникнуть в квартиру или
скрыться с похищенными вещами.
Вот уже более 60 лет
«Управлению вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
городу Москве» вверено охранять все самое ценное и важное в столице.
На сегодняшний день вневедомственной охраной СЗАО
г. Москвы охраняется 16 027
квартир.
Ежемесячная плата за услуги
по охране квартир, при минимальной оценочной стоимости
имущества в 85 800,0 рублей, с
1 января 2016 года составляет
376,0 рублей. Абонентская плата за охрану квартир, оборудованных информационными
средствами охранной сигнализации с кнопкой экстренного
вызова наряда полиции и пожарной сигнализацией составляет 1 126,0 рублей, при такой
же оценочной стоимости имущества.
При желании клиента увеличить оценочную стоимость
имущества, в соответствии с
действующим прейскурантом,
за каждые последующие 12 000,0
рублей оценки имущества взимается дополнительная плата в
размере 171,0 рубля.
Для заключения договора
на услуги охраны следует обратиться в межрайонный отдел
вневедомственной охраны своего административного округа,
территориальные ОМВД России по районам СЗАО г. Москвы либо к участковому уполномоченному полиции, кроме
того можно оставить онлайн
заявку на официальном сайте
www.uvo.ru.
После поступления заявления сотрудники вневедомственной охраны выезжают на
адрес, обследуют квартиру и
Учредители: управа района Южное Тушино
города Москвы (123364, Москва, ул. Свободы, дом 42); аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (125363,
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Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на
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дают рекомендации по техническому оснащению.
Следующий этап – установка сигнальных извещателей определяющих целостность периметра помещения.
Подобного рода датчики реагируют на любые перемещения в охраняемой зоне, а в
случае если у хозяев есть домашние питомцы, например,
собака, то датчик можно запрограммировать таким образом, что на животное реагировать он не будет.
Укрепление двери – еще
один важный аспект в охране имущества. Желательно
установить две двери, одна
из которых должна быть оборудована, как минимум двумя
замками разного типа. Мы рекомендуем оборудовать дверь
замком
предупредительного
типа, который при попытке
злоумышленника вскрыть его,
автоматически направит сигнал «тревога» на пульт централизованной охраны.
Преимущество устанавливаемой сигнализации заключается еще и в том, что датчики реагируют не только на
незаконное проникновение в
охраняемую квартиру, но и на
возможное возгорание или задымление в помещении.
По желанию клиента в
квартире также можно установить кнопку экстренного вызова полиции, стоимость донной
услуги составит 187 рублей в
месяц.
Ежесуточно на маршрут
патрулирования заступают 459
автоэкипажей групп задержания
межрайонных отделов вневедомственной охраны г. Москвы.
Их основной задачей является
оперативное реагирование на
поступающее сообщения о срабатывании средств охранной
сигнализации.
Для той категории граждан,
которые предпочли самостоятельно обезопасить свое жилье
можно порекомендовать следующие способы:
– в первую очередь, это наладить хорошие отношения с
соседями, во время длительного отсутствия их можно
попросить присматривать за
квартирой, поливать цветы,
включать и выключать периодически свет или телевизор,
чтобы создать эффект присутствия хозяев в квартире, также
их можно попросить вынимать
корреспонденцию из почтового ящика;
– не стоит распространяться о том, что планируется покупка дорогостоящих вещей,
либо о том, что дома есть крупная сумма денег, ювелирные
изделия, антикварные вещи
или дорогие полотна;
– желательно переписать
все имеющиеся ценности в
отдельный блокнот с их подробным описанием и серийными номерами и держать его в
укромном месте. В случае, если
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ5002118 от 28 октября 2014 г.
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ИНФОРМАЦИЯ

Категории населения, которые могут воспользоваться
детским оздоровительным отдыхом за счет средств бюджета
города Москвы
Дети из малообеспеченных семей;
Дети-сироты;
Дети, оставшиеся без попечения
родителей;
Дети-инвалиды;
Дети, пострадавшие в результате
террористических актов;
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

Документ (справка), подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребенка (закон №67 от 03.11.2004г)
Распоряжение органов опеки и попечительства
Распоряжение органов опеки и попечительства

Пенсионное удостоверение, справка МСЭ (ВТЭК)
Удостоверение пострадавшего в результате террористического
акта.
Паспорт беженца (удостоверение вынужденного переселенца
или удостоверение беженца)
Справка, выданная территориальными органами внутренних
дел, подтверждающая, что ребенок стал жертвой вооруженДети-жертвы вооруженных и меж- ных и межнациональных конфликтов или справка, выданная
национальных конфликтов;
территориальными органами МЧС России, подтверждающая,
что ребенок пострадал от экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий
Дети, из семей лиц, погибших или
Документ, подтверждающий факт ранения или смерти военполучивших ранения при исполнослужащего
нении служебного долга;
Дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в
Справки из соответствующих ведомств и служб (УВД, МЧС,
семье, вызванных утратой имущеДЭЗ)
ства вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или
утраты жилища;
Детям из семей, в которых оба или
один из родителей являются инва- Пенсионное удостоверение, справка МСЭ (ВТЭК)
лидами.
эти вещи будут похищены и их
попытаются продать, то данный список поможет идентифицировать их;
– если планируется длительная поездка, то можно
воспользоваться
депозитными ячейками, которые также
имеются в каждом отделе вневедомственной охраны, в них
можно оставить на хранение
все ценные малогабаритные
вещи либо документы;
– над дверью в коридоре
желательно установить видеокамеру, небольшой датчик с
мигающим маячком, который
может насторожить злоумышленника, что квартира находится под охраной или наклеить
на дверь наклейку «охраняется
полицией»;
– уезжая, не нужно забывать закрыть окна и форточки,
балконные двери, желательно установить решетки, если
квартира расположена на первых и последних этажах. Также
для такой категории жильцов,
желательно плотно задергивать
шторы в вечернее время от посторонних глаз;
– сменить замки, въезжая в
новую квартиру или дом;
– если ключи от квартиры были утеряны, как можно
скорее смените замки на дверях, также не рекомендуется прикреплять к ключам от
квартиры никаких предметов,
позволяющих определить их
владельца;
– содержать в исправном
состоянии освещение на лестничных клетках и запоры на
дверях, ведущих на чердак или
крышу;
– не стоит распространять в
социальных сетях информацию
о предстоящем отдыхе, поездРедакция и издатель: ООО «РЕГИОН»,
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ке за границу, фотографии с
аэропорта или самого отдыха.
Данной информации могут
воспользоваться посторонние
лица.
Все эти меры являются
лишь сдерживающими факторами, но не исключают возможного проникновения в
квартиру, если вор задался целью и квартира не оснащена
охранной сигнализацией, он
сделает все возможное, чтобы
проникнуть в нее.
Статистические
данные
показывают, что квартирные
воры отличаются по своей
квалификации. Есть категория случайных воров, к ним
относятся
наркозависимые,
больные алкоголизмом, бомжи и воры «по случаю», то есть
воры, которые не целенаправленно идут на преступление, а
совершают его спонтанно, без
подготовки или при подходящем стечении обстоятельств.
В слабо защищенные жилища
они проникают зачастую вандальскими способами, проламывая двери и окна.
Вторая категория преступников – это воры, которые совершают квартирные кражи от
случая к случаю, без использования технических средств, по
внезапно возникшему умыслу, когда нет необходимости в
подготовке к совершению преступления, например, оставлены вещи без присмотра, не
заперта дверь в квартиру или
дом.
К третьей группе относятся
профессиональные воры. Они
долго выбирают квартиры или
дома, изучают образ жизни хозяев, зачастую они действуют
«по наводке», имеют отличный
технический арсенал, необхо-

димые навыки и умения. Квалифицированные преступники
обладают преступным опытом
и совершают кражи хорошо
продуманным способом и тщательно готовятся к преступлению.
Значительная доля краж совершается иногородними, так
называемыми, «гастролерами».
Для профессиональных воров
установление
металлических
дверей со сложными замками,
двойные двери, запирающиеся
подъезды не всегда являются
существенной преградой. Профессиональные воры знают,
как вскрыть замок той или
иной сложности, а проникнув
в квартиру, где искать ценности. Они похищают разные по
характеру вещи: золото, деньги, бытовую технику, одежду,
малогабаритные
дорогостоящие вещи, которое легко реализовать.
Всегда нужно помнить о
том, что вероятность задержания преступников по «горячим следам» гораздо выше,
чем раскрытие ранее совершенных
преступлений.
В
связи с чем, внимательность
к подозрительным фактам и
посторонним лицам, а также
своевременное сообщение об
этом в полицию играет огромную роль при раскрытии квартирных краж.
Если кража произошла,
необходимо
незамедлительно обратиться в полицию, по
возможности сохранить следы
преступления. А самое главное,
ни в коем случае не пытаться самостоятельно задержать
предполагаемого преступника,
это опасно для жизни и здоровья, лучше дождаться сотрудников полиции.
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