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8 июля в парке им. 50летия
Октября (район Проспект Вер
надского) отмечали окружной
День семьи, любви и верности.
Этот праздник, отмечаемый 
в Западном административном
округе, как и во всей России, вот
уже третий год, вновь привлек
внимание множества участников.
Праздник посвящен покровите
лям брака — святым благоверным
князьям Петру и Февронии. Их
жизнь, отразившая все важные
черты семейной жизни, стала
примером для подражания.

Торжественную часть праздни
ка «Волшебные колокола любви»
открыли депутат Московской
городской думы Алексей Рябинин,
начальник Управления социаль
ного развития префектуры ЗАО

Ирина Белова, начальник Управ
ления Департамента семейной 
и молодежной политики Елена
Королева. Выступавшие поздрави
ли приглашенных гостей с Днем
любви, семьи и верности, отметив,
что все собравшиеся супружеские
пары объединяет крепость семей
ных устоев. Члены этих семей
могут научить других, как про
жить столько лет, сохранив
любовь и уважение друг к другу.

По окончании театрализован
ного представления, повеству
ющего о жизни святых Петра 
и Февронии, тридцати супруже
ским парам, живущим в Западном
административном округе г. Моск
вы, были вручены медали «За
любовь и верность» и нежный сим
вол праздника — букеты ромашек. 

В числе награжденных ветера
нов супружеской жизни, живущих
в районе ТропаревоНикулино, —
Юрий Васильевич Жаркой 

и Елена Сергеевна Логачева —
родители шестерых детей.

Продолжение темы на стр. 2

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Е. С. Логачева (в центре) с дочерьми на церемонии награждения

Фото: Олег Серебрянский
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Среди награжденных пар — чета из
района ТропаревоНикулино: Маргарита
Федоровна Шарова и Михаил Павлович
Сухачев. Вот уже 54 года их брак отличают
взаимная любовь и верность, гармония 
в отношениях и высокие моральные
принципы. Оба супруга до сих пор актив
но служат обществу. Оба они необычайно
талантливы.

М. П. Сухачев — полковник в отставке,
летчикистребитель, кандидат психо
логических наук, доцент, писатель, 

в настоящее время преподает в МПГУ
им. Ленина и в РЭА им. Плеханова. В его
послужном списке — 7 лет полетов на
истребителе, преподавание в Военно
воздушной академии им. Гагарина, рабо
та в Генеральном штабе, Институте воен
ной истории, служба в Египте, где он
также летал на истребителях и удостоил
ся награды «Орден Нила». В жанре ху
дожественнодокументальной повести
Михаилом Павловичем написано 4 кни
ги: «Небо для смелых», «Штурман воз
душных трасс», «Дети блокады», «Цезарь
или ничто». Сейчас в издательстве гото
вится к выпуску его новая книга «Испо
ведь летчикаистребителя». Михаил
Федорович также пишет картины, кото
рые выставляются в художественных
галереях Москвы.

М. Ф. Шарова — кандидат исторических
наук, доцент, в настоящее время является
директором музея боевой славы центра
образования № 1485. Она много времени
посвящает воспитанию детей, ставит 

с ними захватывающие
театрализованные поста
новки на исторические
темы. Ранее Маргарита
Федоровна преподавала
историю в МГУ, Военно
воздушной академии им.
Гагарина и других москов
ских вузах. Живя в Египте, она прочла 
в Арабском университете цикл лекций по
истории России, о чем с благодарностью
писали египетские газеты.

Оба супруга — бывшие жители блокад
ного Ленинграда. В год 65летия Великой
Победы силами этой семейной пары 
в районе ТропаревоНикулино был прове
ден театрализованный «Реквием жертвам
блокадного Ленинграда», который оставил
неизгладимый след в душах зрителей.

Супруги ведут очень активный образ
жизни. Ежегодно они проводят отпуск 
в Альпах за своим любимым занятием —
катанием на горных лыжах. А на свой 
80летний юбилей Михаил Павлович

получил от родных необычный подарок
— полет на спортивном самолете. В июле
прошлого года это приключение достави
ло полковнику много радостных впечат
лений. 

Маргарита Федоровна и Михаил Павло
вич воспитали дочь Маргариту, все члены
семьи которой также являются талантли
выми и яркими личностями.

Эта семейная пара является достойным
примером служения семье и обществу, 
о чем красноречиво свидетельствуют
полученные ими медали «За любовь и вер
ность».

Ирина КОНДАКОВА

За любовь и верность 
Медалей с таким названием удостоены самые крепкие 

супружеские пары Западного административного округа

8 ИЮЛЯ

Публичные слушания проводятся с целью обеспечения
права москвичей получить информацию по проектам, пре
доставления им возможности высказать и донести до орга
нов государственной власти свои мнения о проектах, обес
печения открытости результатов слушаний. Организацией
заказчиком проекта является ГУП «Дирекция строительства
и эксплуатации объектов гаражного назначения города
Москвы», организациейразработчиком — Москомархитек
тура, проектной организацией — фирма ЗАО СК «Фаворит»
ОАО «Мосгоргидрострой». Публичным слушаниям предше
ствовала экспозиция, которая размещалась с 5 по 11 июля
2010 г. в здании управы района ТропаревоНикулино.

На собрании участников публичных слушаний присутство
вали жители района, проживающие или работающие на терри
тории района правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений на
рассматриваемой территории, члены АСК «Лада», глава управы
района М. Ф. Быков, заместитель главы управы по вопросам
строительства и инвестиционной политики Ю. П. Кругов,
представители заказчика, проектировщика и генподрядчика,
депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино.

О проектах «Народных гаражей» собравшимся рассказа
ли представители ГУП «Дирекция строительства 

и эксплуатации объектов гаражного назначения города
Москвы», ЗАО СК «Фаворит» ОАО «Мосгоргидрострой»,
управы района. В ходе слушаний были даны подробные
ответы на все поставленные жителями района вопросы.

Нормативным документом, обеспечивающим выполне
ние городской программы «Народный гараж», является
Постановление Правительства Москвы № 685ПП от
28.07.09 «О порядке строительства объектов гаражного наз
начения в городе Москве». В нем регламентирован порядок
проектирования и строительства объектов гаражного наз
начения, порядок приобретения гражданами машиномест

в собственность, приведена примерная форма договора 
о долевом строительстве и т. п.

На основании документов разработан и утвержден график
проектирования и строительства гаражей по программе
«Народный гараж» на 2009—2010 гг. в Западном администра
тивном округе г. Москвы. Создан штаб по вопросам гаражно
го строительства под руководством первого заместителя
мэра в Правительстве столицы Владимира Ресина.

Проектом разработан 6этажный открытый гаражстоянка
манежного типа на 574 машиноместа. Строительство плани
руется на части участка, занимаемого АСК «Лада». В пятно
застройки попадает 184 металлических гаража. Распоряже
ниями префекта ЗАО № 139РП от 05.03.10 утвержден акт
выбора земельного участка по адресу: ул. Никулинская, вл. 11.
Одно машиноместо в «Народном гараже» будет стоить 350
000 руб, а после покупки будет передано в собственность
автовладельцам. Проектировщиком также предусмотрено
размещение открытой парковки для малообеспеченных кате
горий граждан.

В ходе собрания участников публичных слушаний жите
лями района были высказаны предложения и замечания.
Все они были обобщены и представлены в окружную
комиссию по градостроению.

Инна ГЕРГИЕВА

Здесь будет народный гараж
Состоялись публичные слушания по проекту градостроительного плана земельного участка по размещению «народного

гаража» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тропарево0Никулино, ул. Никулинская, вл. 11

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

М. П. Сухачев и М. Ф. Шарова

КОРОТКО

Ж итель района 
спас новорожденную девочку

Выйдя на прогулку в лесопарк «Тропарево», недалеко от Цен
трального дома туриста, в 15 м от проезжей части, А. Горелик
увидел ребенка, тихо лежавшего на земле. Александр вызвал
«скорую» и милицию. Сейчас за новорожденной наблюдают
врачи одной из детских городских больниц. По словам 
ст. лейтенанта милиции инспектора службы П. Рослова,
который одним из первых прибыл к месту происшествия,
проводится тщательная проверка всех обстоятельств проис
шествия.

П раздник 
насекомых 

прошел в Тропаревском парке 15 июля. Организаторы преследовали
цель опровергнуть мнение москвичей, будто насекомые — это всего
лишь мелкие вредители. Их задачей было рассказать о пользе, кото
рую эти букашки приносят. Например, навозные мухи и тараканы
входят в пищевые цепи: не будь их, другие животные умерли бы 
с голоду. А работа ос, бабочек и пчелопылителей заметна всем. Гости
праздника разглядывали паучков в микроскоп вместе с опытными
энтомологами, слушали их лекции, вырезали бабочек и стрекоз из
бумаги и даже гримировались под пчелку или майского жука.

Б ерегите 
лифт!

В столице проводится модернизация лифтового оборудования.
Зачастую подъемники и лифты портят сами жители домов, вар
варски ломая лифтовые обрамления, металлические детали, испи
сывая и поджигая кабины и подъемники для инвалидов. В итоге —
миллионные убытки и выведенное из строя оборудование, наре
кания со стороны жителей. Мослифт призывает жителей округа
беречь лифты. Замечания о работе лифтового оборудования
сообщайте по тел. горячей линии МГУП «Мослифт» 8 (495) 613
3308 или на форум официального сайта www.forum.moslift.ru.

По вопросам приобретения машино0мест по программе «Народный гараж» обращайтесь в управу района по тел. 43801084
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С 1 августа 2006 г. запись детей 
в детские сады производится ко
миссиями по комплектованию
государственных дошкольных
образовательных учреждений,
у т в е р ж д е н н ы м и п р и к а з а м и  
№ 309 от 31.05.06  и № 07 от
11.01.07.

Для постановки ребенка на оче
редь в детский сад следует обра
титься в комиссию по комплектова
нию дошкольных учреждений
своего района.

Комиссия района ТропаревоНи
кулино располагается по адресу:  ул.
26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4 (в здании центра детского
творчества «Созвездие»). Режим
работы комиссии: понедельник — 
с 9.00 до 13.00, четверг  — с 15.00 до
19.00; тел. 8 (495) 4336012.

При записи ребенка необходи
мо предъявить оригиналы следу
ющих документов:

— свидетельство о рождении
ребенка;

— паспорт одного из родителей
с указанием места прописки
(регистрации) в г. Москве либо
регистрации в г. Москве;

— при наличии льготы для зачи
сления ребенка в детский сад —
документ, подтверждающий льготу.

Для постановки на очередь детей 
в специализированную группу 
с нарушениями в физическом и пси
хическом развитии на основании
инструктивного письма Министер
ства образования РФ № 27/29676 от

14.07.03 о деятельности МППК
дополнительно в МППК своего райо
на необходимо представить следую
щие документы:

— подробную выписку из исто
рии развития ребенка с заключе
ниями врачей (педиатра, невроло
га, офтальмолога, ортопеда, учи
телялогопеда, отоларинголога),
наблюдающих ребенка в детской
поликлинике по месту жительства;

— педагогическую характери
стику на ребенка, уже посещающе

го массовую группу ДОУ (написан
ную воспитателем, непосред
ственно работающим с ребенком,
заверенную заведующей ДОУ).

Комплектование дошкольных
учреждений производится еже
годно с 1 марта по 1 июня.

С 1 августа проходит доукомплек
тование на имеющиеся свободные
места. В период с 15 июня по 1 авгу
ста регистрация детей и выдача путе
вок в детские сады комиссиями по
комплектованию не производится.

Как записать ребенка в детский сад?
Западное окружное управление образования информирует

ОТ 3 ДО 7

КОРОТКО

С портивное 
долголетие

Так называется программа, в рамках которой 8 июля 2010 г. 
в ЦСО «ТропаревоНикулино» прошли соревнования по дарт
су среди жителей данного муниципального образования.
Среди женщин победителями и призерами стали С. Рвач 
(1е место), Р. Чемерис (2е место), Е. Климова (3е место),
среди мужчин соответственно — Л. Филатов, А. Рвач, В. Сла
боденюк. Они получили медали и грамоты муниципалитета
ТропаревоНикулино, а все остальные участники турнира —
памятные призы.

Д ень 
Крещения Руси

28 июля на Пушкинской пл. в Москве прошла праздничная про
грамма «Под Солнцем», приуроченная к новому государствен
ному празднику, с концертами, звоном колоколов, народными
гуляньями, конкурсами и мастерклассами ремесленников.
Праздник проводится под патронатом Комитета по связям 
с религиозными организациями столицы. Мероприятия, посвя
щенные новой памятной дате, финансируются из федерального
бюджета, величину расходов определят при бюджетном плани
ровании на 2011й и последующие годы.

С оберем детей 
в школу

Под таким названием 21 августа 2010 г. в Москве состоится общегород
ская благотворительная акция по сбору одежды, обуви, канцелярских то
варов и школьнописьменных принадлежностей. Цель мероприятия —
оказать конкретную помощь тем семьям, которые в условиях продол
жающегося экономического кризиса находятся в трудном материаль
ном положении. Ждем жителей района ТропаревоНикулино
21 августа с 10.00 до 21.00 по адресам: ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7,
— ЦСО «ТропаревоНикулино», ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 2, —
центр социальной помощи семье и детям «ТропаревоНикулино».

В столичном регионе под индексацию
попадают пенсии более 220 тыс. граждан,
пенсионное обеспечение которых предус
мотрено Федеральным законом № 166ФЗ
от 15.12.01 «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».

По словам заместителя управляющего
Отделения ПФР по г. Москве и Московской
области Ирины Боевой, отделение назна
чает различные виды пенсий по государ
ственному пенсионному обеспечению, 
в том числе пенсии за выслугу лет, пенсии
по старости, пенсии по инвалидности 
и социальные пенсии.

— Сегодня социальные пенсии в столич
ном регионе получают более 99,6 тыс.
инвалидов детства, более 23,7 тыс. детей,
потерявших одного или двух родите

лей, — сообщила Ирина
Боева. — Кроме этого,
социальная пенсия по ста
рости назначается более
16,3 тыс. инвалидам всех
групп и нетрудоспособным
гражданам, постоянно про
живающим в России, достиг
шим возраста 60 и 65 лет
(женщинам и мужчинам со
ответственно), в случае если
они не имеют права на тру
довую пенсию по старости
или на государственное пен

сионное обеспечение другого вида. Таких
получателей пенсий, состоящих на учете 
в нашем отделении, чуть более 2,6 тыс. чел.

Средний размер индексации по Москве
и области составит около 155 руб. 

— Это уже второе увеличение социаль
ной пенсии в этом году, — подчеркнула
Ирина Боева. — Предыдущее увеличение
прошло 1 апреля 2010 г., когда пенсии уве
личились на 8,8 %. Общее увеличение
социальных пенсий за 2010 г. составит
12,51 % (с учетом проведенной апрель
ской индексации). До конца года на реали
зацию данной меры отделением зарезер
вировано более 132,3 млн руб.

Следует отметить, что при нынешней
индексации размера социальной пенсии
автоматически повысятся соответствующие

размеры пенсий у других категорий граж
дан, расчет пенсии которых привязан к раз
меру социальной пенсии. 

— В среднем на 279 руб. увеличится
размер пенсии по инвалидности более
чем у 11 тыс. военнослужащих, став
ших инвалидами вследствие военной
травмы  и имеющих право на получе
ние двух пенсий (до 1 июля 2010 г. раз
мер их пенсии в среднем составлял 8,5
тыс. руб.), на 253 руб. увеличится раз
мер пенсии у 39,6 тыс. получателей
пенсий по инвалидности — участников
Великой Отечественной войны (до 
1 июля средний размер их пенсии
составлял 7,65 тыс. руб.). Также увели
чатся пенсии граждан, которые постра
дали в результате чрезвычайных ситуа
ций, а также пенсии и надбавки за
выслугу лет граждан из числа космо

навтов, работников летноиспытатель
ного состава и ряда других катего
рий, — добавила И. Боева.

Кроме того, по словам представителя ОПФР,
увеличению подлежат дополнительное ежеме
сячное материальное обеспечение и другие
выплаты, размеры которых определяются
исходя из соответствующего размера социаль
ной пенсии, а также размеры дополнительного
ежемесячного материального обеспечения,
согласно указам и распоряжениям Президента
Российской Федерации, положения которых
предусматривают их увеличение в связи 
с индексацией социальных пенсий.

В Отделении ПФР особо отметили, что
данная индексация не касается трудовых
пенсий.

Отдел по взаимодействию
со СМИ ГУ «Отделение ПФР

по г. Москве и Московской обл.

По старости, инвалидности, потере кормильца
В июле социальная пенсия москвичей и жителей области проиндексирована на 3,41 %

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

По состоянию на июнь 2010 г. численность пенсионеров
столичного региона, состоящих на учете в отделении
ПФР по г. Москве и Московской области, составляет
4,410 млн чел., в том числе в Москве — 2,577 млн чел.,
Московской области — 1,833 млн чел. Что касается
видов получаемой пенсии, из 4,242 млн чел., получаю0
щих трудовые пенсии в столичном регионе, 3,6 млн чел.
получают их по старости, более 642,5 тыс. чел. — 
по инвалидности и случаю потери кормильца.

Во исполнение п. 1.8 Постановления Правительства Москвы № 1040ПП от 14.02.06 «О разви0

тии системы дошкольного образования в г. Москве» и в соответствии с п. 2.2 приказа сто0

личного Департамента образования № 116 от 10.03.06 о реализации вышеупомянутого

постановления Департамент образования г. Москвы приказом № 157 от 28.03.06 утвердил

порядок комплектования государственных образовательных учреждений, реализующих

программы дошкольного образования системы Департамента образования г. Москвы.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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КДНиЗП

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП) района Тропарево
Никулино осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с Федеральным законом РФ № 120ФЗ от
24.06.99 «Об основах профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних»,
Положением о комиссиях по делам несовершен
нолетних, утвержденным Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 03.06.67, Законом 
г. Москвы № 12 от 13.04.05 «Об организации
деятельности комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав», Законом г. Москвы от
28.09.05 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципаль
ных образований в городе Москве полномочиями
г. Москвы по образованию и организации район
ных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

Основными задачами КДНиЗП являются:
— организация работы по предупреждению безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних;
— охрана прав несовершеннолетних;
— координация работы учреждений и организа

ций района, призванных выпол
нять указанные задачи;

— рассмотрение дел о правона
рушениях несовершеннолетних 
и родителей;

— осуществление контроля над
условиями содержания и воспита
ния несовершеннолетних по месту
жительства и учебы.

Заседания комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав
проводятся 2 раза в месяц (во 2й 
и 4й четверги месяца). За истекший
период проведено 11 заседания
КДНиЗП. Количество заполненных
штатных единиц в рамках выделен
ных субвенций — 2.

На территории района прожива
ют 14 593 несовершеннолетних.
По состоянию на 09.01.10 на учете 
в КДНиЗП состоят 23 несовершен
нолетних, а также 12 семей, не

обеспечивающих надлежащих условий для воспита
ния детей.

В соответствии со ст. 11 ФЗ РФ «Об основах систе
мы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних» КДНиЗП совместно 
с ОДН ОВД по району ТропаревоНикулино и други
ми учреждениями системы профилактики проводит
работу по выявлению неблагополучных семей. 
С этой целью КДНиЗП запрашивает сведения 
в учреждениях и организациях района о неблагопо
лучных семьях, в результате чего пополняется соот
ветствующий банк данных. Полученная информа
ция доводится до сведения руководителей учрежде
ний социальной сферы и ОДН районного ОВД.

В настоящее время существует соглашение 
о сотрудничестве с ГУ МЦ «Дети улиц» ЗАО г. Москвы.
Представитель данного учреждения давно и успешно
входит в состав КДНиЗП. Также сотрудники ГУ МЦ
участвуют в проведении обследований вновь выяв
ленных и состоящих на учете подростков и семей.

Ежеквартально на территории района проводятся
профилактические рейды «Подросток» с целью пре
дупреждения правонарушений со стороны молодых

людей, выявления неблагополучных семей и мест
концентрации лиц, употребляющих спиртные
напитки и наркотические вещества.

В школах района создана система по выявлению
детей, оказавшихся в социально опасном положе
нии, педагоги постоянно проводят работу по оказа
нию различного вида помощи таким детям, на клас
сных часах среди учеников 5—11х классов обсужда
ются проблемы вреда курения, употребления алко
голя, наркотиков, проявления экстремизма и других
асоциальных направлений среди учащихся. Один
раз в четверть в школу приглашают специалистов ГУ
МЦ «Дети улиц», которые проводят мероприятия по
пропаганде здорового активного образа жизни.
Педагогические коллективы школ района также
ведут активную работу по пропаганде ЗОЖ. Для
организации досуга учащихся в школах функциони
руют различные кружки, спортивные секции.

Для организации досуга подростков, относящихся
к группе риска, привлекаются все учреждения куль
туры, досуга и спорта, расположенные в районе. Так,
в центре социальной помощи семье и детям «Тропа
ревоНикулино» проводится работа по оказанию
помощи несовершеннолетним и семьям группы
риска, состоящим на учете в КДНиЗП, ОДН ОВД,
внутришкольном учете, в организации их досуга 
в летний период.

Важным направлением работы муниципалитета
ТропаревоНикулино является досуговая работа, 
в рамках которой проводятся социально значимые
культурномассовые мероприятия, а также поиск
новых форм работы, ориентированных на большие
группы молодежи с привлечением их в качестве
активных участников мероприятий. Так, с 2007 г.
ведется активное сотрудничество по организации 
и проведению культурномассовых мероприятий для
льготных категорий жителей района ТропаревоНи
кулино с территориальной клубной системой «Опти
мист». В целях военнопатриотического воспитания
молодежи ведется совместная работа с региональной
общественной организацией «Отвага».

КДНиЗП совместно с ЦЗН отдела «Раменки»
оказывает содействие в поиске работы 
несовершеннолетним, нуждающимся в тру0
доустройстве.

Дела несовершеннолетних
Отчет о работе КДНиЗП района Тропарево�Никулино за I полугодие 2010 г.

Число  несовершеннолетних на территории района, всего 14 593

Всего КДН 1

Комиссия по делам несовершеннолетних при муниципалитете внутригород(
ского муниципального образования Тропарево(Никулино в г. Москве

1 

Штатных работников в КДН всего 3 

В том числе: заместителей председателей КДН 1

Ответственных секретарей КДН 1

Специалистов (инспекторов) КДН 1

Сотрудников  КДН, имеющих высшее юридическое образование 1

Сотрудников КДН, имеющих стаж работы до 2 лет 1

Сотрудников КДН, имеющих стаж работы от 2 до 5 лет 1

Количество учреждений (служб) профилактики безнадзорности несовершен(
нолетних

55

Специализированные учреждения для несовершеннолетних органов социаль(
ной защиты населения

1

Других 54

Саша, 4 года

Очень дружелюбный и актив
ный мальчик, легко вступает 
в контакт со сверстниками 
и взрослыми. Ребенок с удоволь
ствием посещает занятия и ста
рается выполнить поручения
воспитателей. Саша любит
играть с ребятами, охотно
делится игрушками с другими
детьми. Мальчик очень разносторонен, любит слушать
детские песни и сказки, играет в подвижные, активные
игры.

Дима, 5 лет

Спокойный, добродушный
ребенок, любит подвижные,
энергичные игры, с удоволь
ствием посещает занятия по
физкультуре. Дима легко вступа
ет в контакт со взрослыми 
и детьми. Это очень отзывчивый
и внимательный мальчик.

ОНИ ВАС ЖДУТ 

Пока не все дома
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Приемной семьей признается
опека или попечительство над
ребенком (детьми) на основании
договора о приемной семье, заклю
ченного органом опеки и попечи
тельства и приемными родителями
(приемным родителем) на срок, ука
занный в договоре.

Договор о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью дол
жен предусматривать условия
содержания, воспитания и образо
вания ребенка (детей), права и обя
занности приемных родителей
(приемного родителя), обязанности
по отношению к приемной семье
органа опеки и попечительства, 
а также основания и последствия
прекращения такого договора.

Граждане (супруги или отдельные
граждане), желающие взять на вос
питание ребенка (детей), оставше
гося без попечения родителей, име
нуются приемными родителями,
ребенок (дети), передаваемый на
воспитание в приемную семью, име
нуется приемным ребенком, а такая
семья — приемной семьей.

На воспитание в приемную семью
передается ребенок,  оставшийся
без попечения родителей. Число
детей в  приемной семье, включая
родных и усыновленных детей, не
превышает, как правило, 8 человек.
Приемные родители (приемный
родитель) являются законными
представителями принятого на вос
питание ребенка и вправе высту
пать в защиту его прав и законных
интересов в любых отношениях без
специального полномочия.

Кто может быть приемным

родителем

Приемными родителями (прием
ным родителем) ребенка (детей)
могут назначаться только совер
шеннолетние дееспособные лица.

Не могут быть назначены прием
ными родителями (приемным роди
телем):

— лица, лишенные родительских
прав;

— больные хроническим алкого
лизмом или наркоманией, лица,
отстраненные от выполнения обя
занностей опекунов (попечителей),
лица, ограниченные в родительских
правах, бывшие усыновители, если
усыновление отменено по их вине, 
а также лица, которые по состоянию
здоровья не могут исполнять обя
занности по воспитанию ребенка.

При передаче ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью учи
тываются нравственные и иные
личные качества приемных родите
лей (приемного родителя), его спо
собность выполнять обязанности
приемных родителей (приемного
родителя), отношения между при
емными родителями (приемным
родителем) и ребенком (детьми),
отношение к ребенку членов семьи
приемных родителей (приемного

родителя), а также, если это возмож
но, желание самого ребенка.

Документы, необходимые

гражданину для создания

приемной семьи

Граждане, желающие взять ребен
ка (детей) на воспитание в прием
ную семью, подают в орган опеки 
и попечительства по месту своего
жительства заявление с просьбой
выдать заключение о возможности
быть приемными родителями. 
К заявлению прилагаются: справка 
с места работы с указанием должно
сти и размера средней заработной
платы за последние 12 мес. (для
граждан, не состоящих в трудовых
отношениях, — иной документ, под
тверждающий доходы); выписка из
домовой (поквартирной) книги 
с места жительства или иной доку
мент, подтверждающий право поль
зования жилым помещением (право
собственности на жилое помеще
ние), и единый жилищный документ
с места жительства; справка органов
внутренних дел, подтверждающая
отсутствие у гражданина, выразив
шего желание стать опекуном, суди
мости за умышленное преступление
против жизни и здоровья; медицин
ское заключение о состоянии здо
ровья; копия свидетельства о браке;
письменное согласие совершенно
летних членов семьи с учетом мне
ния детей, достигших 10летнего
возраста, проживающих совместно
с гражданином, выразившим жела

ние стать опекуном (попечителем);
справка о соответствии жилых
помещений санитарным и техниче
ским правилам и нормам (выдается
по запросу органа опеки и попечи
тельства на безвозмездной основе);
автобиография; документ о прохож
дении подготовки гражданина,
выразившего желание стать опеку
ном, в порядке, установленном
настоящими правилами (при нали
чии); паспорт.

Права и обязанности прием�

ных родителей ребенка

Приемные родители (приемный
родитель) по отношению к приня
тому на воспитание ребенку (детям)
обладают правами и обязанностями
опекуна (попечителя).

Приемные родители (приемный
родитель) имеют право и обязаны:
воспитывать приемного ребенка,
заботиться о его здоровье и всесто
роннем развитии, обязаны прожи
вать совместно со своим приемным
ребенком, обязаны извещать орга
ны опеки и попечительства о пере
мене места жительства, обязаны
защищать его права и интересы;
должны заботиться об обучении 
и воспитании приемного ребенка;
вправе требовать по суду возврата
приемного ребенка, находящегося
на воспитании в приемной семье,
от любых лиц, удерживающих 
у себя ребенка без законных осно
ваний, в том числе от близких род
ственников ребенка, не вправе пре

пятствовать общению приемного
ребенка с его родителями и други
ми близкими родственниками, за
исключением случаев, когда такое
общение не отвечает интересам
ребенка, ежегодно представляют 
в орган опеки и попечительства
отчет в письменной форме о хра
нении, об использовании имуще
ства подопечного и об управлении
имуществом приемного ребенка,
не вправе без предварительного
согласия органа опеки и попечи
тельства совершать сделки по
отчуждению, в том числе обмену
или дарению имущества приемно
го ребенка.

Материальное обеспечение

приемной семьи

Приемной семье положены: еди
новременная компенсационная
выплата при передаче ребенка на
воспитание в семью, вознагражде
ние (заработная плата) приемному
родителю, ежемесячные денежные
средства на содержание приемного
ребенка, ежемесячная компенса
ционная выплата на возмещение
расходов по оплате жилищноком
мунальных услуг и телефона 
в жилом помещении, в котором фак
тически проживает несовершенно
летний, находящийся на воспитании
в приемной семье, ежемесячная ком
пенсационная выплата отдельным
категориям детей, оставшимся без
попечения родителей (отказных —
переданных на воспитание государ
ству по заявлению матери о согла
сии на усыновление (удочерение),
подкинутых — доставленных по акту
органов внутренних дел о доставле
нии подкинутого или заблудившего
ся ребенка, оставленных — достав
ленных по акту об оставлении
ребенка в лечебнопрофилактиче
ском учреждении), единовременная
компенсационная выплата по окон
чании нахождения приемного
ребенка в приемной семье в связи 
с достижением возраста 18 лет.
Детям, находящимся под опекой 
и попечительством,  предоставляют
ся льготы и натуральная помощь.

Приемный ребенок, находящийся
на воспитании в приемной семье,
сохраняет право на получение али
ментов от родителей, а в случае их
смерти — пенсии по случаю потери
кормильца, а также на льготы, пре
дусмотренные для соответствующей
категории.

По поводу устройства детей 
в семьи можно обращаться 
в орган опеки и попечительства
муниципалитета Тропарево(
Никулино, тел. 8 (495) 437(5339.

Наталья ОСЮТИНА, 
заведующая сектором 

опеки и попечительства 
муниципалитета 

Тропарево0Никулино

Приемная семья от А до Я
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Внимание! Надзор за деятельностью приемных родите0

лей (приемного родителя) осуществляется органами

опеки и попечительства по месту жительства прием0

ного ребенка.
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Где�то там, в небесах, опрокинули чашу яда.
На пылающий город пролилась она 

черным дождем.
Синое СИОДА, японская поэтесса

Как это было
В ночь на 6 августа 1945 г. бомбардировщик Б29 старто

вал с американской военновоздушной базы Тиниан, что
на Марианских островах в Тихом океане. Имея на борту
первую, меньшую из бомб, летчик взял курс на японский
город Хиросиму. Достигнув цели, он сбросил на парашюте
бомбу «Малыш», которая взорвалась над центром города
на высоте 500—600 м. Взрыв раздался в 8.15, когда народ
спешил на работу. Люди, находившиеся в радиусе одного
километра от эпицентра взрыва, в мгновение ока букваль
но испарились, оставив лишь тени на память о себе. Нем
ного дальше от взрыва палящее пламя сохранило пепел 
и обгорелые груды костей. Ударная волна разрушила то,
что не успело расплавиться при вспышке, и понеслась
дальше, превратив город в пустыню. Радиоактивное зара
жение, превышающее смертельную для человека дозу,
завершило дело. Примерно подсчитано, что в Хиросиме
погибли 240 тыс. чел., и было разрушено 92 % всех строе
ний. Разный уровень ущерба, причиненного атомными
бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, обусловили раз
личия рельефа, выраженные в географических названиях
городов. Слово «хиросима» в переводе означает «широкий
остров», «нагасаки» — «длинный залив». Город, располо
женный в дельте реки, пострадал гораздо больше, чем тот,
что вытянулся вдоль ущелья, хотя бомба «Толстяк», сбро
шенная на Нагасаки, была гораздо мощнее «Малыша».

Нагасакский набат
Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки звучит

колокол в память о жертвах ядерных бомбардировок. За
последние 65 лет названия этих японских городов стали
синонимами атомной катастрофы. Миллионы туристов,
приехав сюда, присоединяются к призывам о запрещении
ядерного оружия. Неудивительно, что мое знакомство 
с Нагасаки началось с посещения печально знаменитых
Парка мира и Музея атомной бомбы.

Огромное количество разноцветных бумажных журав
ликов, украшавших мемориал, оживило в моей памяти
трогательную легенду. Много лет тому назад, в середине
прошлого века, в далекой сказочной Японии жила девочка
по имени Садако. Она любила свою родину, названную
Страной восходящего солнца, где цвела сакура и летали
воздушные змеи, где рисовали иероглифы и носили кимо
но. Но однажды утром рай превратился в ад. Боги отверну
лись от людей: с небес пришла смерть, неся боль, горе 
и разрушение. Черный саван укрыл два города — Хироси
му и Нагасаки, и Садако наравне с другими жителями

получила свою долю пепла. Лекарства и заклинания не
смогли победить болезнь — смерть ждала девочку у входа
в больничную палату. Неожиданно доктор подарил Садако
надежду. Он рассказал древнее японское поверье: если
изготовить тысячу бумажных журавликов, то исполнится
заветное желание. Садако очень хотела выздороветь. Она
мечтала о том, как расскажет всему миру об огненной
лавине, спустившейся с небес, и тогда люди навсегда забу
дут о войнах. И Садако начала свою игру с судьбой. Гово
рят, девочка успела сделать 644 маленьких белых журавли
ка... Говорят, на ее похоронах журавликов выпустили на
волю, и они воспарили в небе, как несокрушимый символ
надежды на мир.

Эпицентр взрыва
…Подходя к месту взрыва, я почувствовала озноб 

и мурашки на коже, несмотря на летнюю жару. 9 августа
1945 г. в 11 час. 02 мин. атомная бомба «Толстяк» взорва
лась именно здесь. Свирепая взрывная волна, тысячегра
дусное световое излучение и проникающая радиация
моментально повергли город в руины. Почти треть всех
строений Нагасаки была разрушена, более половины
населения города погибли или получили ранения. Ученые
прогнозировали, что растительность появится на этой
земле не раньше чем через 75 лет. Сейчас рядом со стеной
памяти, увешанной гирляндами из бумажных птиц, уста
новлен черный мраморный обелиск, удостоверяющий
эпицентр взрыва. Рядом на фото, сделанном в октябре
1945 г., запечатлен камень с надписью «центр» — первое
сооружение, возведенное после ядерной бомбардировки.

Многочисленные реликвии катастрофы хранятся 
в Музее атомной бомбы, венчающем вершину соседнего
холма. А к северу от эпицентра взрыва расположен Парк
мира, посвященный жертвам трагедии 9 августа 1945 г.

В храм приходят, чтобы молиться, сюда — чтобы скорбеть
и сострадать. В парке собраны скульптуры, призывающие 
к уничтожению ядерного оружия во всем мире. Изваяния
были подарены мемориалу восточноевропейскими страна
ми в знак сочувствия жертвам бомбардировки.

Мы за мир!
Архитектурной доминантой парка является статуя мира,

возведенная в 1955 г. На высоком постаменте установлена
колоссальная фигура сидящего полуобнаженного мужчи
ны. Его правая рука, поднятая вверх, указывает на угрозу

ядерного оружия, а левая, вытянутая горизонтально, сим
волизирует мир. В основание бронзовой статуи заложены
книги с именами жителей города, скончавшихся от луче
вой болезни.

Во время взрывов в Хиросиме и Нагасаки погибли более
300 тыс. человек, и в течение многих лет список жертв
пополнялся новыми именами. «Через месяц после того, как
атомная бомба разрушила Хиросиму, —писал очевидец, —
в городе продолжают умирать люди: загадочно и ужасно.
Жители, уцелевшие в момент катастрофы, погибают от
неизвестной болезни, которую можно назвать атомной
чумой. У них выпадают волосы, на теле появляются темные
пятна, их донимают приступы рвоты, кровотечения из
ушей, носа и рта». Кроме людей, погибших 6 и 9 августа,
сотни тысяч японцев стали хибакуся, то есть пострадавши
ми от атомных взрывов. Их физические и моральные муки
растянулись на много лет.

Все эти годы Япония старается убедить ядерные держа
вы отказаться от оружия, способного положить конец
человеческой цивилизации.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Между небом и землей 
65 лет назад над Японией взорвались атомные бомбы

ЯДЕРНАЯ УГРОЗА 

Нагасаки. Парк мира

Нагасаки. Статуя мира Нагасаки. Стена памяти
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Внимание на молодежь!
Политика защиты молодежи от

деструктивных влияний и негативных
проявлений в районе ТропаревоНи
кулино осуществляется в отношении:

— молодых граждан от 14 до 27 лет,
проживающих или обучающихся на
территории района;

— молодых семей, проживающих на
территории района, при условии, что
оба супруга не достигли 30летнего
возраста;

— молодежных организаций: НКО,
общественных объединений.

Прошлый год был объявлен Годом
молодежи (Указ Президента РФ 
Д. А. Медведева № 1383 от 18.09.08 
«О проведении в Российской Федера
ции Года молодежи»). Мероприятия
2009 г. стали ключевым этапом стано
вления системы реализации молодеж
ной политики на территории района
ТропаревоНикулино.

Отличительной чертой района Тро
паревоНикулино является то, что
здесь расположены крупные вузы:
МПГУ (Московский педагогический
государственный университет),
МГАТХТ (Московская государствен
ная академия тонкой химической
технологии), МИРЭА (Московский
институт радиоэлектроники и авто
матики), АНХ (Академия народного
хозяйства), РАГС (Российская акаде
мия государственной службы). Также
на территории района расположена
ВАГШ (Высшая академия Генерально
го штаба РФ), а в скором времени
новоселье справят студенты ММА
(Московская медицинская академия
им. Сеченова). Общее количество сту
дентов, обучающихся на территории
района, — около 26,5 тыс. чел. Также 
в ТропаревоНикулино расположены
студенческие общежития МПГУ,
МГАТХТ, РАГС, где проживают более
2,5 тыс. студентов.

Наличие на территории района
такого большого числа молодежи
накладывает огромную ответствен
ность на исполнительную власть
района и предусматривает повышен
ное внимание к нуждам молодежи,
особенно таким, как защита молодых
от деструктивных влияний, негатив
ных проявлений, профилактика нар
козависимости.

Что сделано
Управа района проводит опреде

ленную работу в этих направлениях.
На расширенных заседаниях район

ного молодежного совета разрабаты
ваются основные направления реали
зации молодежной политики в вопро
сах преодоления деструктивных влия
ний — как в студенческой среде, так 
и среди подростков школьного возра
ста и работающей молодежи.

Особенно актуальным, учитывая

большое число молодежи на террито
рии района, становится противодей
ствие наркотической угрозе.

Ежегодно в районе проводятся мас
совые акции с участием молодежи 
и подростков в различных форматах:
круглые столы, фотовыставки, спор
тивные мероприятия, уличные
шествия, стенды и пр.

Так, в Год молодежи в спортивном
комплексе, расположенном по адресу:
ул. Академика Анохина, вл. 2, — в рам
ках молодежной спортивной акции
«Нет — наркотикам!» состоялся тур
нир по футболу. Это мероприятие
стало традиционным и привлекает
для участия в нем не только футболь
ные команды, но и зрителейболель
щиков из числа студентов и старших
школьников.

Кроме того, в ТропаревоНикулино
состоялась молодежная акция против
распространения наркотиков «Буду
щее за нами!». В ней приняли активное
участие представители Управления
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по г. Москве, ГУ
«Дети улиц в ЗАО», члены районного
молодежного совета, студенты
МГАТХТ, МПГУ, МИРЭА, РАГС, члены
студенческого правительства дубле
ров, члены школьного самоуправле
ния и детских общественных органи
заций.

На протяжении нескольких лет упра
ва района ТропаревоНикулино актив
но взаимодействуем с фондом содей
ствия профилактике и реабилитации
больных наркоманией «Нарком». 
В ежегодно проводимых акциях про
тив наркотиков используются печат
ные материалы фонда. На стендах
общеобразовательных учреждений 
и управы района еженедельно разме
щаются подписные материалы, в том
числе газета «Пока не поздно» Фонда
содействия профилактике и реабили
тации больных наркоманией. 

Также в прошлом году делегация
молодежного совета и активистов
района ТропаревоНикулино приняла
участие в ассамблее молодежносту
денческого актива ЗАО, проходившей
в МГИМО. На ассамблее был обобщен
передовой опыт противостояния
социальноэкономическому кризису,
особое внимание было уделено про
филактике негативных проявлений 
в молодежной среде и преодолению
угрозы наркозависимости.

А в Тропаревском лесопарке прошел
слетсоревнование «Школа безопас
ности» с участием образовательных
учреждений ТропаревоНикулино. Это
важное мероприятие проводится 
в районе ежегодно и, несомненно,
способствует формированию у подро
стков и молодежи приверженности 
к здоровому образу жизни. Активное
участие в проведении «Школы безо
пасности» принял батальон обеспече

ния учебного процесса ВАГШ. Благо
даря их участию все 12 команд, уча
ствовавших в слетесоревновании,
научились проходить строевым мар
шем и управляться с автоматом Калаш
никова. Эти навыки помогли команде
победителю на окружном этапе состя
заний. 

В ноябре 2009 г. состоялось заседа
ние окружного гражданского форума
«Социальное партнерство как эффек
тивный механизм взаимодействия 
и реализации программ социально
экономического и общественного
развития ЗАО», на котором большое
внимание было уделено реализации
молодежной политики, особенно 
в части преодоления деструктивных
влияний окружающей среды и про
филактики наркозависимости. Деле
гация района ТропаревоНикулино
приняла активное участие в работе
форума.

Что запланировано
Нельзя обойти стороной проблемы,

возникающие в вопросах реализации
раздела программы «Основные меро
приятия по проведению Года молоде
жи в районе ТропаревоНикулино
Западного административного округа
г. Москвы», направленного на защиту
молодежи от деструктивных влияний
и негативных проявлений, в том
числе наркотической угрозы.

Разразившийся социальноэконо
мический кризис не позволил осуще
ствить намеченные мероприятия,
запланированные в рамках Года моло
дежи, в полном объеме, как было
запланировано.

В текущем году разработан и утвер
жден «План мероприятий по совер
шенствованию молодежной полити

ки в 2010 г. в районе ТропаревоНику
лино Западного административного
округа города Москвы», в который
входит раздел «Профилактика нега
тивных проявлений в молодежной
среде». В рамках реализации данного
раздела на 2010 г. запланирован ряд
мероприятий по профилактике нар
котической, алкогольной, табачной 
и других форм зависимости. Так, 
в октябре 2010 г. в районе Тропарево
Никулино пройдет фестиваль школь
ного творчества «Молодежь говорит
«Нет!» наркотикам и употреблению
алкоголя».

Также в рамках мероприятий данно
го плана в области самореализации
личности, которые также являются
профилактикой негативных влияний
в молодежной среде, 9 апреля 2010 г. 
в концертном зале МИТХТ состоялся
кубок КВН ТропаревоНикулино. 

В августесентябре состоится
районная молодежная фотовыставка
«Альтернатива есть!», приуроченная 
к Дню города.

Управа района ТропаревоНикули
но традиционно осуществляет подпи
ску учреждений социальной сферы
района на газету «Пока не поздно»,
посвященную профилактике нарко
мании в молодежной среде. 

Надеемся, что ежегодно проводи
мые в районе профилактические
мероприятия, направленные на фор
мирование здорового образа жизни,
помогут справиться с угрозой нарко
зависимости и прочими негативными
проявлениями в молодежной среде.

Ирина КОНДАКОВА, 
заведующая сектором социаль0

ного развития управы района 
Тропарево0Никулино

Осторожно: дурь!
О мерах по профилактике распространения наркотических и психотропных веществ, принимаемых

управой района Тропарево�Никулино 

ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
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— Для чего прово(
дится Всероссийская
перепись населения?
Должен ли в ней при(
нять участие каждый
житель страны?

— Грядущая перепись
населения проводится для того, чтобы полу
чить широкую демографическую и социаль
ноэкономическую информацию, характери
зующую жителей как страны в целом, так и
каждого населенного пункта, муниципального
образования. Спрашивается, почему нельзя
взять информацию из других источников?
Дело в том, что итоги переписи, касающиеся
распределения населения по гражданству,
национальной принадлежности, владению
языками, уровню образования, брачному
состоянию, являются уникальными, поскольку
отсутствуют другие, равноценные источники
информации.

Результаты переписи позволят получить
информацию, характеризующую положе
ние различных социальнодемографиче
ских и возрастных групп населения, дадут
возможность рассчитать многие демогра
фические показатели (например, распреде
ление детей по порядку их рождения), кото
рые необходимы для оценки финансовых
затрат, направленных на реализацию мер
социальной политики государства и отдель
ных регионов. Итоги переписи станут осно
вой всех последующих оценок и расчетов,
касающихся населения и мониторинга
социальнодемографических процессов, 
а также базой для долгосрочных прогнозов
численности и состава населения, включая

информационное обеспечение пенсион
ной реформы.

— Как будет проходить перепись насе(
ления?

— Сбор сведений будут осуществлять спе
циально обученные переписчики с 14 по 25
октября (включительно) путем опроса насе
ления и заполнения переписных листов при
обходе жилых или иных помещений (учреж
дений социального и медицинского обслу
живания, казарм, мест лишения свободы,
религиозных организаций). Население пере
писывается по месту своего постоянного
(обычного) места жительства, которое может
совпадать или не совпадать с адресом, по
которому человек зарегистрирован. В боль
ницах будут переписывать граждан, которые
длительное время находятся в больнице и по
месту основного жительства некому сооб
щить сведения о них. Для лиц, постоянно
проживающих в учреждениях социального
обслуживания, здравоохранения и образова
ния, будут организованы переписные участки
в этих учреждениях.

— Как идет подготовка к переписи 
в нашем районе?

— Прежде всего подготовлена правовая
база: и на федеральном, и местном уровнях

изданы соответствующие законы и распоря
жения. Составлен организационный план
работы. Район поделен на несколько пере
писных участков. Сейчас ведется подбор
помещений для размещения переписных 
и инструкторских участков. Кроме того, про
ходит проверка адресного хозяйства: прове
ряются наличие указателей улиц и табличек 
с номерами домов, а также нумерация
подъездов и квартир.

— Когда начнется подбор переписного
персонала?

— Подбор персонала уже ведется. Нам
важно, чтобы переписчики были не только
грамотными, но и хорошо знали специфи
ку работы. Поэтому мы надеемся, что к нам
снова придут люди, которые ранее уча
ствовали в проведении переписи. Также
решается вопрос о взаимодействии с вуза
ми в части привлечения студентов к уча
стию в ВПН2010 в качестве переписчиков.
Каждому переписчику придется перепи
сать около 400 человек. Участие в проекте,
включая обучение, подготовку и сдачу
отчетов, займет 3 недели и будет оплачено.
Обучение пройдут все заведующие пере
писными участками, инструкторы и пере
писчики.

— Будут ли проводиться специаль(
ные мероприятия по обеспечению
безопасности жителей при проведе(
нии переписи?

— Конечно, будут. Переписать лиц без
определенного места жительства поможет
милиция, она же будет охранять правопоря
док, работая в дни переписи в усиленном
режиме. Но и самим жителям района нужно
быть бдительными: наверняка найдутся
мошенники, которые попытаются под видом
переписчиков проникнуть в квартиры с пре
ступными целями. Обезопасить себя можно,
проверив документы визитеров, они должны
предъявлять удостоверение и паспорт. 
С образцом удостоверения можно будет
ознакомиться на переписном участке.

— Если у жителя района нет времени
ждать переписчика дома, как он может
принять участие в переписи?

— Тот, кто не захочет ждать переписчика
дома, может лично обратиться на стацио
нарные переписные участки, использовать
средства связи или заполнить переписные
листы самостоятельно. Адреса и телефоны
переписных участков будут опубликованы 
в районной газете и размещены на стендах
подъездов домов.

Работа на результат
До начала Всероссийской переписи населения осталось 2,5 месяца, а в районе уже сей0
час ведется большая работа. Корреспондент нашей газеты задал уполномоченному по
вопросам переписи населения района Тропарево0Никулино Ольге Михайловне Андриано0
вой вопросы, которые волнуют читателей.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

— Что Вы вкладываете в слова «Близкий Вам Банк»?
— «Близкий Вам Банк» — это банк, который стремится быть как

можно ближе к своим клиентам во всех отношениях: по близости офи
сов, по простоте банковских продуктов, по качеству обслуживания,
поддержанию которого мы уделяем большое внимание. И самое глав
ное — по открытости и честности общения и взаимодействия со свои
ми клиентами. Мы стремимся к тому, чтобы нашим клиентам было ком
фортно и выгодно работать с нами, и мы готовы помочь им решить все
проблемы. Наши клиенты — это наш основной капитал.

— Какие услуги своим клиентам предоставляет банк?
— Мы — универсальный банк, предлагающий своим клиентам пол

ный перечень банковских услуг — как для физических, так и для юриди
ческих лиц. Достаточно интересной является наша вкладная линейка.
Каждый клиент может открыть тот вклад, который максимально соот
ветствует его потребностям. А для пенсионеров у нас есть специальный
вклад «Пенсионный», который позволяет накапливать средства с мак

симальной выгодой. Процентная ставка по этим вкладам самая высокая.
Вклады можно открыть как в рублях, так и в валюте. 

Интересные предложения у нас есть и для корпоративных клиен
тов, особенно для среднего и малого бизнеса, когда поддержка
банка так необходима. Это программы кредитования для развития
бизнеса, такие как «Увеличь обороты» и «Предприниматель», в рам
ках которых можно получить кредит до 30 млн рублей на пополне
ние оборотных средств при предоставлении минимального пакета
документов. При этом мы достаточно гибко подходим и к обеспече
нию кредита. Нашим конкурентным преимуществом является инди
видуальный подход к потребностям бизнеса наших клиентов.

— Насколько надежен данный банк?
— РусьБанку уже 16 лет (основан 5 сентября 1994 г.). Мы отно

симся к числу тех крупнейших федеральных банков страны, кото
рые обладают финансовой устойчивостью и надежностью. Кру
пнейший стратегический партнер банка — лидер российского
страхового рынка Группа компаний «Росгосстрах». Более подроб
но обо всех предложениях можно узнать в офисе банка по адресу:
ул. Большая Очаковская, д. 40, или по тел.: 8 (499) 7261869, 8 (499)
7920319. Наши квалифицированные специалисты всегда готовы
проконсультировать вас и оказать финансовые услуги по широко
му кругу вопросов, в том числе и индивидуально подойти к реше
нию ваших проблем.

Арина ФЕДОСЕЕВА

Наши клиенты — наш основной капитал
В непосредственной близости от района Тропарево�Никулино 

открылся дополнительный офис «Отделение «Очаковское» ОАО «Русь�Банк»

Основной девиз банка — «Близкий Вам Банк». На вопросы нашего корреспондента ответила управляющая допол0
нительным офисом, открытым по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 40, — Маргарита Михайловна Кондиди.


