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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С мнением депутатов считаются
С Валентином
Щербаковым, главой
муниципального округа
Зюзино в городе Москве,
мы встретились ранним
утром на спортивной
площадке на
Болотниковской улице, д.
45, когда он проводил
свой ежедневный осмотр
спортивных сооружений.
Сейчас многие площадки
ремонтируются,
благоустраиваются,
принимают современный
и комфортный для
занятий облик. Контроль
за содержанием
сооружений
осуществляет
администрация МО
совместно с депутатами
Совета депутатов
муниципального округа.
У нас был повод
поговорить с Валентином
Михайловичем об итогах
деятельности Совета
депутатов нового созыва,
который работает в
Зюзино полтора года.
— Валентин Михайло
вич, полтора года — до
статочный срок для под
ведения определенных
итогов работы Совета де
путатов…
— Конечно. Но хотелось
бы начать разговор с тех пол
номочий и прав, которые по
лучили депутаты, чтобы яснее
представлять себе результа
ты их работы в свете новых

постановлений столичного
правительства.
Законом
№ 39 города Москвы от 11
июля 2012 года «О наделении
органов местного самоуправ
ления муниципальных окру
гов в городе Москве отдель
ными полномочиями города
Москвы» на депутатский кор
пус возложены дополнитель
ные полномочия вдобавок к
имеющимся. Имеются, кроме
того, дополнения к этому за
кону, которые дополняют его,
четко разграничивают сферу
деятельности депутатского
корпуса.
В соответствии с законо
дательством депутаты Сове
та депутатов работают в тес
ном взаимодействии с орга
нами исполнительной власти
района и города. На заседа
ниях Совета депутатов перед
представительной властью
(т.е. перед депутатами) отчи
тываются представители ря
да структур: глава управы
района, инженерная служба

района, управляющие ком
пании в сфере ЖКХ и их под
рядные организации, руко
водители учреждений обра
зования, здравоохранения,
социальной защиты. Депута
ты ищут оптимальные пути
решения тех или иных вопро
сов с учетом интересов жи
телей, поскольку проблемы
горожан знают не понаслыш
ке, ежедневно встречаются и
беседуют с избирателями,
являются и представителями
перед исполнительной влас
тью. Так вот, депутату, что на
зывается, виднее, что каж
дый день волнует людей, ка
ким они хотели бы видеть
район. Депутатские предло
жения (а таких высказывает
ся немало на каждом заседа
нии Совета) в данном случае
вполне обоснованно можно
назвать предложениями жи
телей, и все они оформляют
ся протоколом заседаний и
передаются в соответствую
щие структуры исполнитель

ной власти — в префектуру
ЮЗАО г. Москвы, в столич
ные департаменты, управу
района и т.д.
— И что в результате,
как правило?
— Результаты есть. Взять
хотя бы сферу жилищноком
мунального хозяйства. Каж
дому хочется, чтобы в кварти
ре было сухо и тепло, чтобы в
подъезд было приятно зайти,
чтобы лифт работал, чтобы
возле дома глаз радовали зе
лень и уют. Иначе говоря, что
бы было комфортно. Так вот,
сейчас депутатам даны пол
номочия участвовать во всех
видах благоустроительных
работ в районе. В состав ко
миссии, которая контролиру
ет выполнение этих работ,
помимо
представителей
жильцов, специалистов го
родских структур, обязатель
но входят депутаты Совета
депутатов. И без подписи де
путата акт выполнения работ
не имеет никакой силы. Но
депутат является выразите
лем интересов жителей, по
этому акт проверки качества
выполненных работ он под
писывает только тогда, когда
его завизировали старшие по
дому, подъезду или члены
инициативной группы. Такое
непосредственно участие в
благоустройстве района как
депутатов, так и самих жите
лей принесло свои результа
тивные плоды. Так, в 2012 го
ду с участием депутатов бла
гоустроены территории бо
лее сорока дворов Зюзина.
Скажу больше — инициатива
благоустройства многих объ
ектов района принадлежит
именно депутатам.
Окончание на стр. 3

Уважаемые жители муниципального округа Зюзино!
Поздравляем вас с Днем города!
В замечательные дни начала сентября мы отмечаем
юбилей нашей любимой столицы, родной Москвы. Этот
праздник объединяет всех жителей столицы, ведь все мы
испытываем теплые чувства к городу, в котором живем.
От всей души благодарим тех, кто своим трудом, сила
ми и талантом вносил неоценимый вклад в развитие и бла
госостояние нашего города и муниципального округа.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоро
вья, счастья, удачи во всем. Пусть в жизни нашей с каждым
годом становится больше спокойствия и умиротвореннос
ти. Пусть процветает наша страна, наш город и район.
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло, достаток и мир!

Совсем скоро наши дети и внуки пойдут в школу. Начи
нается новый учебный год. По традиции он откроется Днем
знаний. Поздравляем юных жителей округа, их родителей и
педагогов с этим замечательным праздником! Пусть новый
учебный год будет чуть лучше, чем предыдущий, пусть ус
пехи наших учеников станут ярче и заметнее.
От души желаем всем успехов, творческих открытий,
новых интересных идей. Будьте здоровы и счастливы!
Уважаемые жители! 8 сентября нам предстоит принять
участие в выборах мэра Москвы. Несомненно, эти выборы
определят направление развития нашей столицы на ближай
шее время. Сделать правильный выбор — наше право, наш
долг. Убеждены — каждый из вас сделает достойный выбор.
Валентин ЩЕРБАКОВ, глава муниципального
округа Зюзино в городе Москве;
Владимир ЗИМИЧ, глава администрации
муниципального округа Зюзино

ПРОЕКТ

Устрой мозгам встряску!

КРАЕВЕДЕНИЕ

Зюзинские (котельские) родники

Дома 46/1 и 48 по
Болотниковской улице, а
также мой дом 44/1
стоят вокруг большой
поляны, у высокого края
долины речки Котловки
(древнее название —
Котел). У этого
микрорайона есть своя
история, начинающаяся
еще от курганных времен.
Курганов было много —
несколько десятков.
В 1949 и 1950 гг.
археологи раскапывали
их и по найденным
предметам отнесли
курганы к вятическим,
XIII—XIV вв.,
зафиксировав всю
группу как два курганных
комплекса Зюзино/1, 2.

Широкая
обрывистая
долина речки на месте
прежней заповедной сосно
вой рощи Грачевники, вы
рубленной в годы войны,
была местами засыпана для
возведения на склоне вдоль
ее берегов домов при мас
совом жилищном строи
тельстве 1960х. Курганы
исчезли, но осталась нижняя
часть долины реки вдоль са
мого русла, отделенная от
застройки крутым высоким
обрывом. Земля здесь бук
вально сочится родничками,
малыми и большими, позво
ляя в реальности наблюдать
рождение речного потока. И
я не раз водила здесь не
большие
экскурсионные
группы по маршруту «река
Котловка и ее родники».
Родники вместе с потоком
самой реки, особенно в по
ловодье и в дожди, размы
вают долину, и тропинки
вдоль реки никогда не со
храняются надолго. Летом
здесь каждый раз приходи
лось искать обходные пути
через новые завалы, овраж
ки, болотца. Живая река, что
особенно интересно в черте
крупного города.
Один из крупных родни
ков вытекает из склона ов
рага на отрезке между до
мами 463 и 523 по ул. Бо
лотниковской,
стоящими

вдоль оврага. Он заключен в
металлическую трубу, но
территория вокруг него и
подходы к нему никак не об
лагорожены.
Родник использовался
жителями села Зюзина с не
запамятных времен. А крес
тьяне Милешины, жившие
поблизости, брали эту воду
постоянно, говорят, они и
трубу поставили. Спуска
лись к роднику по крутому
склону.
Окрестные жители го
родских микрорайонов ходят
к нему за водой и сегодня.
Когда несколько лет на
зад мы попытались выяс
нить состав воды родника,
оказалось, что этот родник
нигде не значится. И хотя в
Роспотребнадзор был по
слан официальный запрос
руководителя внутригород
ского муниципального окру
га Зюзино В.М. Щербакова,
учитывать родник и делать
анализ воды нам отказа
лись. Однако когда этот ана
лиз был сделан там же в ча
стном порядке, оказалось,
что вода отличная, течет, как
видно, из глубинных уров
ней и не засоряется поверх
ностными токсинами.
Древняя речка Котел в
последние десятилетия на
всем ее открытом течении
стала границей между райо

нами и округами. Ниже Нахи
мовского проспекта речка от
несена к «Памятнику приро
ды «Долина реки Котловки».
Отрезок на территории
нашего района — между Се
вастопольским и Нахимо
вским проспектами, — где
речка, вытекая из трубы из
под Севастопольским прос
пектом, является границей
между районами Зюзино и
Котловка. Со стороны района
Котловка долина почти по
русло засыпана строитель
ным мусором, на котором
построены гаражи, что явля
ется нарушением экологиче
ской безопасности для реч
ной воды. А с нашей стороны
откос правого берега далеко
отступает от русла речки, и
ее долина многие годы слу
жит несанкционированным,
но любимым природным ме
стом отдыха населения. Тем
более что здесь есть силь
ный родник с вкусной водой.
Руководство района и
округа еще со второй поло
вины 90х годов прошлого
века искали решение для
сохранения этого замеча
тельного природного угол
ка. Были даже разработаны
проекты. Однако изза от
сутствия финансирования
они были заморожены.
Окончание на стр. 2

Во время игры

Скоро сентябрь, начало учебы. Интеллектуальный
труд может быть занимательным и интересным.
Главное — найти подходящий способ. Например,
поединок умов. Ну и как вариант — сражение должно
быть «на скорость». Перед нами типичный турнир по
брейн/рингу, где приходится в короткое время
мобилизовать все знания и найти правильный ответ…
Именно такой турнир не
первый год Центр моло
дежного парламентаризма
проводит в общеобразова
тельных школах. Совсем
скоро он пройдет в школах
района Зюзино. Участни
ком игры может стать лю
бой учащийся 9—11 клас
сов. Достаточно собрать
команду не более шести че
ловек — и вы в турнире.
В поединке принимают
участие четыре команды.
Каждой суждено пройти три
этапа игры: первый этап со
стоит из десяти вопросов,
второй — из восьми, тре
тий — из шести. В зависимо
сти от уровня этапа варьиру
ется и начисляемое количес
тво баллов за каждый пра
вильный ответ. Так что, про
играв на первом этапе, не
стоит отчаиваться: с легкос
тью можно догнать своих со

перников на втором или на
третьем. В любом случае по
бедителем станет тот, кто на
берет большее количество
балов по итогам всей игры.
Но… думать надо быстро, от
веты давать лаконичные.
Вопросы могут быть из
различных областей науки:
история, литература, музы
ка и др. Так что обновляйте
свои знания и ждите коор
динаторов из Центра моло
дежного парламентаризма
в своей школе. Если же вы
уже собрали свою команду
и вам не терпится принять
участие в игре, отправляйте
нам ваши заявки.
Email: info@molpar
lam.ru
Тел.: (499) 1211403.
Кто знает, может быть
именно вы, станете побе
дителем!
Анна КИТАЙКИНА
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

вестник

ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 42/3$РСД от 12 июля 2013 г.

«Об утверждении Положения
«О Почетном жителе муниципального округа Зюзино»

Во славу
столичного спорта!
В Зюзине состоялся очередной спортивный
праздник, собравший большое количество спортсменов
со всего города. Мероприятие, посвященное Дню
Физкультурника, прошло на открытой спортивной
площадке «Метеор» на улице Каховка и задействовало
любителей таких видов спорта, как армрестлинг,
гиревой спорт, жим лежа и волейбол.
Кроме соревнований по
этим видам спорта прово
дились различные спортив
ные розыгрыши и конкурсы.
Украшением
праздника
стали показательные вы
ступления и шоупрограм
мы силовых жонглеров под
руководством Оксаны Ни
кифор. Все победители и
призеры соревнований бы
ли награждены дипломами
и медалями соответствую

щих степеней. В общей
сложности мероприятие
собрало более 150 человек,
небезразличных к физичес
кой культуре и спорту.
Администрация муници
пального округа Зюзино от
всей души поздравляет всех
с замечательным праздни
ком, желает крепкого здоро
вья и успехов в спорте!
Ждем любителей спор
та на наших мероприятиях!

БЕЗОПАСНОСТЬ

В школу — без проблем
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве с 26 августа по 8 сентября
2013 года проводит профилактическое мероприятие
«Снова в школу!». Его цель — уберечь детей, подростков
от дорожно/транспортных происшествий.
Дети возвращаются в
столицу после отдыха, они
отвыкли от интенсивного
движения и ритма жизни
большого города. Напоми
наем взрослым: именно на
первые дни осени прихо
дится пик происшествий с
участием детей. А с начала
года на дорогах Москвы по
лучили ранения 62 ребенка.
Задача
родителей,
школьных педагогов — регу
лярно объяснять детям ос
новные правила перехода
проезжей части, рассказы
вать о возможных послед
ствиях нарушений, разби
рать конкретные дорожные
ситуации. Обращаем внима
ние на то, что дошкольники и
ученики начальных классов
могут появляться на дорогах
только в сопровождении
взрослых, причем взрослый

должен быть при этом пре
дельно внимательным. У вы
росшего в комнатных усло
виях ребенка способность
ориентироваться в сложной
городской обстановке выра
батывается только ближе к
старшим классам.
Особо хочется обратить
ся к водителям. Предупре
дите возможные нарушения
со стороны детей, особенно
внимательно проезжайте
зоны пешеходных перехо
дов, перекрестки, остановки
общественного транспорта,
участки дороги, обозначен
ные знаками «Дети».
Отдельный
батальон
ДПС ГИБДД ЮЗАО надеет
ся, что совместными усили
ями нам удастся сохранить
жизнь и здоровье нашим
детям.
Соб. инф.

В соответствии с Зако
ном г. Москвы от 25 января
1995 г. № 39 «О Почетном
жителе города Москвы» (в
редакции от 31 марта 1999
года), пункта 2.3. статьи 9 Ус
тава муниципального округа
Зюзино в городе Москве для
поощрения личной деятель

ности, направленной на
пользу муниципального ок
руга, придания статуса и ус
тановления порядка присво
ения Почетного жителя му
ниципального округа Зюзи
но, Совет депутатов муници
пального округа решил:
1. Утвердить Положение

«О Почетном жителе муни
ципального округа Зюзино»
(приложение).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования
в газете «Зюзинский вестник».
3. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз

ложить на председателя Ко
миссии по информированию
населения, взаимодействию
со СМИ и общественными ор
ганизациями Ярославцеву С.И.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 42/3/РСД от 12.07.2013 г.

Положение «О Почетном жителе муниципального округа Зюзино»
В соответствии с Зако
ном г. Москвы от 25 января
1995г. № 39 «О Почетном
жителе города Москвы» (в
редакции от 31 марта 1999
года) настоящее Положение
«О Почетном жителе муни
ципального округа Зюзино»
устанавливает статус и по
рядок присвоения этого зва
ния в муниципальном округе
Зюзино.

Глава I.
Общие положения
Статья 1.
Звание «Почетный жи
тель муниципального округа
Зюзино» (далее — Почетный
житель) учреждается в целях
признания выдающихся за
слуг граждан перед населе
нием муниципального окру
га, поощрения личной дея
тельности, направленной на
пользу муниципального ок
руга, обеспечения его бла
гополучия и процветания.
Статья 2.
Звание Почетный житель
присваивается Решением
Совета депутатов муници
пального округа Зюзино (да
лее — Совета депутатов)
персонально, пожизненно
гражданам Российской Фе
дерации, проживающим на
территории муниципально
го округа Зюзино, и не мо
жет быть отозвано.
Статья 3.
Лицу, удостоенному зва
ния Почетный житель, вру
чается Грамота Почетного
жителя и Знак Почетного
жителя. В качестве докумен
та, подтверждающего факт
присвоения лицу этого зва
ния, выдается специальное
Удостоверение.
Статья 4.
Лица, удостоенные зва
ния Почетный житель, име
ют право публичного поль
зования этим званием в свя
зи со своим именем. Это
звание не влечет за собой
какихлибо дополнительных
прав и обязанностей.
Статья 5.
Имена Почетных жите
лей заносятся в Книгу По
четных жителей в хроноло
гическом порядке, начиная с
2004 года.
Книга Почетных жителей
постоянно хранится в адми
нистрации муниципального
округа Зюзино (далее — ад
министрация).

Информация о присвое
нии звания Почетный житель
публикуется в средствах
массовой информации (му
ниципальный «Зюзинский
вестник», сайт муниципаль
ного округа Зюзино).
Статья 6.
Почетные жители при
глашаются Советом депута
тов или администрацией на
мероприятия, посвященные
государственным праздни
кам, Дню города, местным
праздникам и другим важ
ным событиям.
Совет депутатов и адми
нистрация вправе устанав
ливать дополнительное по
жизненное
ежемесячное
материальное обеспечение
Почетным жителям, достиг
шим пенсионного возраста.
Статья 7.
После смерти лица, удо
стоенного звания Почетный
житель,
администрация
принимает на хранение Гра
моту Почетного жителя,
Знак Почетного жителя и
Удостоверение Почетного
жителя, если наследниками
не принято иное решение.
Статья 8.
Звание Почетный житель
может быть присвоено: де
путату Совета депутатов му
ниципального округа — по
завершению срока полно
мочий депутата; а также ли
цу, замещающему государ
ственную должность катего
рии «А», установленную за
конодательством, — не ра
нее чем через три года пос
ле его работы в данной
должности.
Звание Почетный житель
не может быть присвоено
лицам, которые имеют не
снятую судимость.

Глава II.
Основания и порядок
присвоения звания
«Почетный житель
муниципального округа
Зюзино»
Статья 9.
Основаниями для при
своения звания Почетный
житель являются:
— долговременная и ус
тойчивая известность среди
жителей на почве эффектив
ной благотворительной дея
тельности в муниципальном
округе Зюзино;
— совершение мужест

венных поступков во благо
жителей муниципального
округа Зюзино;
— авторитет у жителей
муниципального округа Зю
зино города Москвы, обре
тенный длительной обще
ственной, культурной, науч
ной, политической, хозяй
ственной, а также иной дея
тельностью с выдающимися
результатами для муници
пального округа Зюзино, го
рода Москвы и Российской
Федерации.
Статья 10.
Рассмотрение вопроса и
представление кандидатов на
присвоение звания Почетный
житель производятся при их
согласии по инициативе: де
путатов Совета депутатов; ад
министрации муниципально
го округа Зюзино; органов ис
полнительной власти города
Москвы; общественных орга
низаций муниципального ок
руга; предприятий всех форм
собственности, осуществля
ющих свою деятельность на
территории муниципального
округа; группы граждан, про
живающих на территории
муниципального образова
ния, в количестве не менее
50 человек.
Ко всем предложениям
прилагаются составленные
по установленной форме:
Ходатайство (Приложение
№1) и Представление, со
держащее полные биогра
фические данные и сведе
ния, характеризующее дея
тельность и заслуги канди
дата (Приложение № 2).
Если инициативу о вы
движении на присвоение по
четного звания лицу, прожи
вающему в муниципальном
округе Зюзино, выдвигает
группа граждан не менее 50
человек, проживающих на
территории муниципально
го округа Зюзино, они долж
ны к Ходатайству и Пред
ставлению приложить пол
ный список (Приложение
№ 3), в котором необходимо
указать в соответствующих
графах: полностью Фами
лии, Имена, Отчества; адре
са, телефоны; паспортные
данные: серия, №, когда и
где выдан. Каждый гражда
нин должен лично вписать
себя и поставить подпись.
По поручению главы му
ниципального округа админи
страция проводит проверку
правильности оформления

поданных документов, а также
запрашивает правоохрани
тельные органы об отсутствии
у кандидата неснятой судимо
сти. Без положительного от
вета на запрос главы муници
пального округа кандидатура
не представляется на общем
собрании населения.
Статья 11.
Представление кандида
та и информирование о пред
стоящем рассмотрении Со
ветом депутатов вопроса о
присвоении представляемо
му лицу звания Почетный жи
тель происходит на общем
собрании населения и обще
ственных организаций муни
ципального округа Зюзино, в
присутствии депутатов Сове
та депутатов и граждан,
представляющих кандида
тов, а затем публикуется в
средствах массовой инфор
мации и на сайте админист
рации — не позднее, чем за
два месяца до дня рассмот
рения данного вопроса на за
седании Совета депутатов.
Представление кандида
та на общем собрании насе
ления может осуществлять
ся в отсутствие представля
емого к званию лица.
Статья 12.
Решение о присвоении
звания Почетный житель
принимается тайным голо
сованием большинством го
лосов от общего числа депу
татов Совета депутатов и
оформляется Решением Со
вета депутатов. Рассмотре
ние вопроса и принятие Ре
шения о присвоении звания
Почетный житель может
осуществляться в отсут
ствие представляемого к
званию лица.
Статья 13.
Грамота и Удостовере
ние Почетного жителя под
писываются главой админи
страции.
Статья 14.
Грамота, Знак и Удосто
верение Почетного жителя
вручаются лицу, удостоенно
му этого звания, главой муни
ципального округа или, по
его поручению, главой адми
нистрации. Вручение состо
ится на торжественном со
брании в присутствии депу
татов Совета депутатов,
представителей обществен
ных организаций, граждан,
которые представили данное
лицо на присвоение этого по
четного звания.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Зюзинские (котельские) родники
Окончание.
Начало на стр. 1
И… наконец, рада сооб
щить жителям района что
«лед тронулся». В соответ
ствии с поручением мэра
Москвы С.С. Собянина от 30
мая 2013 года, данным по
итогам встречи с депутата
ми Советов депутатов муни
ципальных округов ЮЗАО,
на благоустройство зоны
отдыха в пойме речки Кот
ловки и Коршунихи префек
туре ЮЗАО выделены сред
ства в сумме 100,0 млн.руб.
Проект в скором времени

будет представлен на об
суждение депутатам и жите
лям района.
Есть, вместе с тем, тре
бования, не имеющие прин
ципиального и однозначно
го решения. Котловка — жи
вая река, которую нельзя за
ключать в трубу, необходимо
сделать спуск к роднику, уб
рать в русле и вдоль него за
валы деревьев, старых ма
шин, восстановить тропин
ки — не нарушая родники и
их стоки, возможно, частич
но установить для этого де
ревянный настил над соча

щимися из почвы родничка
ми, — чтобы вдоль берега
можно было пройти группам
экскурсантов по маршруту
«Речка Котловка и ее родни
ки». Кстати, в выходные дни
по всему течению реки на
всех маленьких пятачках си
дят люди. Притягательна
речка для населения.
Уже несколько лет старо
жилы села Зюзина и жители
окрестных микрорайонов,
появившихся на месте села
уже полвека назад, поддер
живают идею не только бла
гоустроить территорию, но и

создать на месте участка реч
ки Котловки между Севасто
польским и Нахимовским
проспектами по обеим бере
гам (на территории двух рай
онов ЮЗАО Зюзино и Котлов
ка) парк с названием Котель
ский, закрепить его границы
актами красных линий, чтобы
не разрушить его в дальней
шем различными поспешно
вносимыми «перспективны
ми проектами и планами».
Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА,
депутат Совета
депутатов МО Зюзино
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

СПОРТ

С мнением депутатов считаются
Окончание.
Начало на стр. 1
В этом направлении ра
ботают и депутаты нынешне
го созыва, работали и депу
таты предыдущих созывов.
Приведу конкретный пример.
Не один год инициировались
работы по приведению в по
рядок территорий рек Кот
ловка и Коршуниха, сквера
возле пруда на улице Кахов
ка. Было затрачено немало
усилий, времени, казалось
бы, остается только опустить
руки. Но депутат — не тот че
ловек, который пасует перед
трудностями. В результате
настойчивой, целенаправ
ленной работы нас услыша
ли. И в соответствии с пору
чением мэра Москвы Сергея
Собянина от 30 мая нынеш
него года № 415365/3, дан
ным по итогам встречи с де
путатами Советов депутатов
муниципальных округов Юго
Западного административ
ного округа города Москвы,
префектуре ЮгоЗападного
административного округа
города Москвы выделены
средства в сумме 170 млн
руб. на выполнение работ по
благоустройству сквера по
адресу: ул. Каховка, 913 и
100 млн руб. для благоуст
ройства зоны отдыха в пойме
рек Котловка и Коршуниха. То
же самое можно сказать о ре
монте и благоустройстве
спортивных площадок. Рабо
ты на площадках тщательно
контролируются депутатами.
Назову лишь некоторые объ
екты, отремонтированные в

2011—2013 гг. при непосред
ственном участии депутатов:
Севастопольский прт, д. 77
(волейбольная площадка и
футбольное поле); ул. Одес
ская, д. 5 (минифутбольное
поле); ул. Азовская, д. 9,
корп. 2; Болотниковский прт,
д. 34, корп. 5 и др. С мнением
депутата сегодня считаются,
практически все депутатские
предложения реализованы.
Посмотрите, какие в Зюзине
уютные дворовые террито
рии — например, между ули
цами Керченской, Болотни
ковской, Каховкой. Когдато
здесь были запустение и за
брошенность. Сегодня ситуа
ция кардинально измени
лась, во многом — благодаря
депутатам. Другой пример —
новый микрорайон от ул.
Одесской, д. 12 до ул. Кер
ченской. Прежде здесь стоял
ветхий, разваливающийся
жилой дом, который никак не
могли снести. Стараниями
депутатского корпуса здание
удалось снести, и теперь на
этом месте красивый совре
менный жилой комплекс. По
итогам встречи мэра Москвы
С.С. Собянина с депутатами
ЮгоЗападного округа сто
лицы принято решение обус
троить заездные карманы
для отстоя автотранспорта на
улицах с однополосных дви
жением — Болотниковской,
Керченской и др.
— Помимо благоуст
ройства, есть ли точки пе
ресечения депутатов с ис
полнительной властью?
— Конечно! Их немало. И

стратегия взаимодействия
определяется депутатами на
специальных комиссиях му
ниципального округа по раз
личным направлениям. Так,
комиссию по развитию му
ниципального округа Зюзи
но возглавляет депутат Ва
силий Полухин — именно
члены этой комиссии прини
мают активное участие в
благоустройстве. На заседа
ниях комиссий обязательно
присутствуют специалисты
управы района, авторы тех
или иных проектов. Предло
жения членов комиссии пе
редаются в орган исполни
тельной власти и выносятся
на обсуждение депутатов,
которые при взвешенной
проработке документа при
нимают его на очередном
заседании Совета. Кроме
того, каждое распределение
бюджетных средств, выде
ленных исполнительной вла
сти для проведения тех или
иных работ, утверждается
депутатами на заседаниях
Совета депутатов. Строи
тельство объектов в районе
также согласуется с депута
тами. Например, после про
веденного депутатами опро
са жителей запрещено стро
ить пивное кафе. В результа
те многолетней работы де
путатов Совета депутатов
городской властью принято
решение о строительстве
новой поликлиники на улице
Каховка. В нашем арсенале
немало и других достойных
депутатских дел. Можно
вполне определенно ска

зать, что местная власть в
Москве состоялась.
— Сегодня город пре
терпевает реорганизацию
в сфере ЖКХ, здравоох
ранения и образования.
Это тоже в сфере интере
сов депутатов?
— Несомненно. Пред
ставители этих структур ре
гулярно отчитываются пе
ред депутатами на заседа
ниях. Уже отчитались руко
водители учреждений ЖКХ,
лечебнопрофилактических
учреждений.
— Зюзино славится сво
ими спортивными дости
жениями. Какова роль де
путатов этом направлении?
— Самая непосред
ственная. Приведу только
один пример. По инициативе
депутатов был возведен
просторный крытый ангар
для игры в городки по адре
су: ул. Каховка, д. 11, корп. 2.
Пользуясь случаем, упомяну
детскую футбольную коман
ду спортивнодосугового
центра «Ратмир» под руко
водством тренера Григория
Черкаева. Не первый год ре
бята становятся чемпионами
Москвы в играх на кубок «Ко
жаный мяч», на всероссий
ских соревнованиях три года
занимают призовые места.
На днях они поехали в Волго
град на очередные соревно
вания клуба «Кожаный мяч».
Пожелаем мальчишкам ус
пеха и победы!
Беседу вел
Георгий НИКОЛАЕВ

ОПЕКА

Работаем в интересах детей
Основой любого современного государства, ячейкой
общества, несомненно, является семья. Главной же
ценностью семейной жизни считаются дети...
Государство путем долж
ной поддержки извне, соци
альной политики, проводи
мой в отношении семьи и
детства, способствует ста
новлению
полноценных
граждан и развитию обще
ства в целом.
Российское законода
тельство очень жестко стоит
на защите прав несовершен
нолетних. В администрации
муниципального округа Зю
зино города Москвы права и
интересы несовершеннолет
них практически возведены в
степень абсолютного прио
ритета. Ребенок, наравне со
взрослыми, обладает права
ми — как имущественными,
так и жилищными, но в соот
ветствии с законодательст
вом РФ, даже родители, как
законные представители не
совершеннолетнего ребенка,
не могут распоряжаться его
имуществом в городе Москве
без предварительного согла
сия органа опеки, попечи
тельства и патронажа. Таким
имуществом может являться
наследство, дар, либо жилье
(его часть), полученное в
процессе заключения дого
вора передачи жилого поме
щения в собственность (до
говор приватизации). Закон
ными представителями несо
вершеннолетних детей явля
ются их родители, усынови
тели или опекуны (попечите
ли). Законом предусмотрены
гарантии соблюдения иму
щественных интересов ре
бенка и предотвращения воз
можных фактов злоупотреб
лений со стороны недобро
совестных родителей (ис
пользования полученных на
ребенка средств, в своих или
любых других целях).
Тема участия несовер
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шеннолетних в сделках с не
движимостью остро встала в
начале 90x годов XX века и с
тех пор своей актуальности
не потеряла. Как говорит
статистика, почти в полови
не операций на рынке не
движимости в районе Зюзи
но города Москвы участвуют
дети — либо на стороне про
давца, либо на стороне по
купателя.
Права ребенка по распо
ряжению принадлежащим
ему на нраве собственности
имуществом определяются
гражданским законодатель
ством (ст. 37 Гражданского
кодекса), в соответствии с
которым требуется обяза
тельное предварительное
разрешение органа опеки,
попечительства и патронажа
на совершение сделок по от
чуждению (продаже, мене,
дарению, обмену и др.) жи
лой плошади. Разрешение
оформляется в форме поста
новления администрации му
ниципального округа Зюзино
и подписывается главой ад
министрации муниципально
го округа Зюзино. Разреше
ние на продажу жилых поме
щений дается только при ус
ловии одновременного при
обретения другого жилого
помещения не меньшей пло
щадью. Это условие обеспе
чивает защиту жилищных и
имущественных прав несо
вершеннолетних. Вопросы
продажи жилой площади в
городе Москве, собственни
ками которой являются несо
вершеннолетие, с одновре
менной покупкой жилой пло
щади в любом другом регио
не обязательно рассматри
ваются на заседании комис
сии по защите прав и закон
ных интересов подопечных

администрации муниципаль
ного округа Зюзино. На засе
дания непременно приглаша
ются законные представите
ли
несовершеннолетних.
Главное условие разрешения
на проведение сделки — су
щественное улучшение жи
лищных условий несовер
шеннолетних и необходи
мость проживания но новому
месту жительства. Конкрет
ный пример решения одного
из недавних заседаний ко
миссии. Ребенок профессио
нально занимается хоккеем и
ему необходимо несколько
раз в день посещать трени
ровки в городе Чехове Мос
ковской области. Его родите
ли изъявили желание про
дать свою собственность и
долю собственности ребен
ка, чтобы переехать в Чехов.
Комиссия, учтя все обстоя
тельства рассматриваемого
вопроса, сочла возможным
дать разрешение на сделку с
учетом существенных улуч
шений жилищных условий
несовершеннолетнего.
Руководствуясь указани
ем Генеральной прокурату
ры РФ, в администрации ок
руга внесены изменения в
выдаваемые разрешения на
снятие денежных вкладов
несовершеннолетних: отдел
опеки, попечительства и па
тронажа администрации ок
руга рассматривает вопрос
о целесообразности снятия
денежного вклада и целе
вом использовании денеж
ных средств в интересах не
совершеннолетних.
Защита имущественных
и жилищных прав несовер
шеннолетних включает и
участие специалистов адми
нистрации муниципального
округа Зюзино в судебных
заседаниях, когда затраги
ваются имущественные и
жилищные права несовер
шеннолетних.
Часто возникают проб

лемы с вступлением в на
следство несовершеннолет
них. При разделе наслед
ственной массы появляются
разногласия в вопросах ее
раздела. Некоторые гражда
не решают эту проблему пу
тем продажи долей и разде
лом денежных средств по
долям. В данном случае, во
прос решается вынесением
постановления главы адми
нистрации муниципального
округа Зюзино о разреше
нии заключения договора
куплипродажи доли несо
вершеннолетнего при усло
вии, что денежные средства,
полученные от продажи до
ли несовершеннолетнего,
будут внесены в сберега
тельный банк на его имя.
Анализируя вышеизло
женное, следует подчерк
нуть, что в отделе опеки, по
печительства и патронажа
администрации
муници
пального округа Зюзино сло
жилась оптимальная систе
ма работы по защите имуще
ственных и жилищных прав
несовершеннолетних, кото
рая постоянно обновляется
и совершенствуется в соот
ветствии с возрастающими
требованиями и существую
щим законодательством.
Людмила МАТВЕЕВА,
и.о. заведующего
отделом опеки,
попечительства
и патронажа
администрации
муниципального
округа Зюзино

Стритбол
популярен и любим
Состоялись районные соревнования по стритболу.
Большинство ребят узнало о состязаниях на сайте
муниципального округа.

Артем Семочкин увидел
игру из окна своего дома.
Увидел — и решил присо
единиться. Среди игроков и
наш давний знакомый —
Слава Савочкин, десятик
лассник школы № 5. Гово
рит, что с удовольствием иг
рает с ребятами в стритбол
в свободное от учебы время.
Активная игра, энергичная.
Да еще и соревнования уст
роили на одной из лучших
площадок в районе. Настро
ен Слава был исключитель
но на победу.
Играли ребята до седь
мого пота, спорили, у ко
го — штрафной. Время от
времени поглядывали на
«считалку» — оценить, на
сколько оторвалась коман
дасоперник. Мяч то и дело
переходил от команды к ко
манде, летел в корзину. Ах,
как переживали ребята, ес
ли не забивали гол, если
получали штрафной. За час
сорок напряженной игры
изрядно устали. А у судей,
не слишком строгих, чтобы
не остудить интерес к игре,
определился победитель.
Игра была окончена со сче
том 2:3.
Командепобедительни

це досталась статуэтка, изо
бражающая баскетболиста,
всем участникам — медали,
грамоты, значки и магниты
администрации. Артем Се
мочкин был поражен: «Как?
Статуэтку можно забрать?»
И, гордый победой, отпра
вился отдохнуть после игры.
Одним словом, соревнова
ние удалось на славу.
Руководитель сектора
досуга и спорта админист
рации муниципального ок
руга Зюзино Павел Гынин
рассказал:
— Такие соревнования
мы проводим регулярно,
стараемся вовлекать ребят
в занятия спортом, поощ
ряем небольшими приза
ми. Конечно, хотелось бы,
чтобы у нас было еще боль
ше секций и спортивных
площадок!
Павел Валерьевич по
обещал, что зюзинцев ждет
еще один большой спортив
ный праздник, посвящен
ный Дню города. Он состо
ится седьмого сентября, во
дворе дома № 77 на Севас
топольском
проспекте.
Здесь каждый сможет найти
соревнование по душе: и
взрослый, и школьник.

Глазомер и упорство
На районные
соревнования по
городошному спорту
«Спортивное долголетие»
пригласили всех
желающих: объявления
расклеили, рассказали о
мероприятии на сайте
администрации
муниципального округа…
Михаил Носырев, стар
шеклассник школы № 5 и
участник соревнований,
как раз на сайте приглаше
ние и увидел. И поспешил
на городошную площадку,
что на улице Каховка,
д. 11, корп. 2.
— Успеваю и учиться на
«отлично», и спортом зани
маться, правда, предпочи
таю гиревой спорт, — рас
сказывает подросток. — А
в каникулы, как сейчас,
есть возможность и отдох
нуть, и посостязаться.
Одноклассник Миши,
Вячеслав Савочкин, кан
дидат в мастера спорта по
фехтованию, уверен — го
родки, как и фехтова
ние, — очень интеллекту
альный вид спорта, тут и
силу удара прикинуть нуж
но, и прицелиться навер
няка.
Андрей Костин, веду

щий специалист отдела
спорта и досуга админист
рации муниципального ок
руга Зюзино, рассказыва
ет, что в городки, в основ
ном, играют школьники. На
городошной площадке для
них даже организованы
бесплатные тренировки.
Материалы
рубрики
подготовила
Анна ШАЦКАЯ
Фото автора
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Дети — прежде всего
Рассказываем о взаимодействии субъектов
профилактики беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в районе Зюзино
ЮЗАО г. Москвы в 2013 году.

Комиссия по делам не
совершеннолетних и защите
их прав выполняет функцию
по координации деятельно
сти органов и учреждений
системы профилактики без
надзорности и правонару
шений несовершеннолет
них. В связи с этим, специа
листами КДН и ЗП района
Зюзино налажено взаимо
действие со всеми служба
ми системы профилактики
района.
По сравнению с про
шлым календарным годом, в
районе Зюзино растет ин
тенсивность мероприятий,
проводимых по предотвра
щению правонарушений,
улучшается
результатив
ность работы проводимой с
несовершеннолетними.
Вместе с тем, благодаря
налаженной схеме взаимо
действия специалистов и
помощи жителей района в
выявлении случаев неблаго
получия, растет количество
детей и семей, попадающих
в поле зрения комиссии.
За 2013 год комиссией
по делам несовершеннолет
них и защите их прав, со
вместно с отделением по
делам несовершеннолетних
ОМВД по району Зюзино и
другими субъектами профи
лактики беспризорности,
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолет
них, проведено восемь рей
дов «Подросток»:
Начальник ОДН ОМВД
по району Зюзино, Т.Ю. Ре
менькова — член комиссии
по делам несовершеннолет
них и их прав. Сотрудники
ОДН ОМВД принимают уча
стие в еженедельных плано
вых выездах в неблагопо
лучные семьи.
В ходе проведения рей
дов, членами комиссии про
веряются жилищнобытовые
условия проживания несо
вершеннолетних и их семей,
уличные места концентрации
несовершеннолетних, а так
же торговые и развлекатель
ные заведения района.
Особое внимание уделя
ется выявлению несовер
шеннолетних, находящихся
без сопровождения родите
лей или иных законных
представителей в ночное
время в общественном мес
те, и тем более, вблизи мест,
где осуществляется рознич
ная продажа и распитие ал
когольной продукции.
Тесное сотрудничество
ведется с отделом опеки,
попечительства и патронажа
района Зюзино. Совместно
с начальником отдела опеки
Н.Н. Брит, специалистами
комиссии проводится ком
плексная профилактическая
работа с неблагополучными
семьями.
К сожалению, в самых
тяжелых случаях неисполне
ния родительских обязанно
стей специалисты отдела
опеки и комиссии по делам
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несовершеннолетних вы
нуждены выходить в суд с
исками о лишении законных
представителей родитель
ских прав.
Однако за последний ка
лендарный год, удалось до
стигнуть успехов в профи
лактической работе с семья
ми, стоящими на учете ко
миссии, увеличилось число
семей снятых с учета комис
сии по исправлению.
Одним из самых слож
ных вопросов профилактики
является реабилитация не
совершеннолетних, попав
ших по той или иной причине
в сложную жизненную ситу
ацию. В целях решения дан
ной проблемы, специалис
тами КДНиЗП налажено тес
ное взаимодействие с ГКУ
Социальнореабилитацион
ный центр для несовершен
нолетних (приют) «Зюзино».
За 2013 год в ГКУ СРЦ
«Зюзино» находилось 11 не
совершеннолетних. Квали
фицированными специалис
тами, во главе с директором
Социальнореабилитацион
ного центра «Зюзино», депу
татом муниципального окру
га Н.А. Лариной, реализуют
ся индивидуально подо
бранные реабилитационные
программы для несовер
шеннолетних.
Специалисты «мобиль
ной группы» ГКУ СРЦ «Зюзи
но», участвуют во всех рей
дах «Подросток», проводи
мых на территории района
Зюзино.
Ежегодно, дети из се
мей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в кани
кулярный период посещают
отделение дневного пребы
вания — «городской лагерь
на базе ГКУ СРЦ «Зюзино».
С целью оказания психо
логической и иной социаль
ной помощи подросткам и
семьям, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию,
налажено взаимодействие с
ГБОУ Центр психологоме
дикосоциального сопро
вождения «Зюзино» (далее
ЦПМСС).
Директор
ЦПМСС
Н.Л. Паршина, введена в со
став КДНиЗП, присутствие
квалифицированного психо
лога на заседаниях КДНиЗП
дает возможность опера
тивно решать вопросы по
оказанию психологической
помощи подросткам, а так
же давать разъяснения ро
дителям о необходимости
разрешать конфликтные си
туации,
восстанавливать
детскородительские отно
шения с помощью профес
сионалов.
На базе ЦПМСС создана
районная служба примире
ния, которая использует вос
становительный подход к
проблеме конфликта и спо
собствует мирному разреше
нию конфликтных ситуаций.
На территории района
Зюзино успешно функцио

нирует МБУ СДЦ «Ратмир», с
которым, специалистами
КДНиЗП совместно со спе
циалистами спортивнодо
сугового сектора админист
рации МО Зюзино налажено
тесное взаимодействие по
вовлечению несовершенно
летних в спортивные секции
и кружки.
В целях профилактики
наркотической зависимости
среди населения и пропа
ганды здорового образа
жизни среди несовершенно
летних
специалистами
КДНиЗП организовано вза
имодействие с учреждения
ми здравоохранения, в том
числе, с филиалом № 7
МНПЦН ДЗ г. Москвы.
В феврале—марте 2013 г.
проведены встречи с меди
цинскими работниками дет
ских поликлиник №№ 56 и
62, по вопросу выявления
семейного неблагополучия,
организации работы с семь
ями, находящимися в соци
ально опасном положении.
Особая роль была отведена
вопросам выявления жесто
кого обращения с детьми.
Активное
взаимодей
ствие ведется с подростко
вым
реабилитационным
центром «Квартал». Специа
листы центра «Квартал»
проводят работу с несовер
шеннолетними, употребля
ющими различного рода ал
когольные, токсические и
наркотические вещества.
Стоит отметить, что число
несовершеннолетних, под
верженных подобного рода
зависимостям, остается на
довольно высоком уровне. В
свою очередь, отрадно, что
благодаря эффективному
механизму выявления, боль
шинство из таких детей сто
ят на контроле комиссии. В
2013 году комиссией по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав района Зю
зино было выдано более 40
направлений подросткам и
их законным представите
лям, с целью посещения
специалистов реабилитаци
онного центра.
С целью оказания соци
альной, продовольственной,
вещевой и иной помощи се
мьям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации,
ведется сотрудничество с
ГБУ ТЦСО «Зюзино».
Семьи, состоящие на
профилактическом учете в
КДНиЗП, получают социаль
ную, материальную и право
вую помощь в ТЦСО «Зюзи
но». Специалистами ТЦСО
«Зюзино» непрерывно ве
дется сопровождение се
мей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, соци
ально опасном положении.
Так, для каждой из се
мей, стоящей на сопровож
дении:
 оказывается продо
вольственная и вещевая по
мощь;
 в августе каждого года
проходит акция «Соберем
ребенка в школу», выделя
ются средства на канцтова
ры и школьные костюмы;
 летом организован го
родской оздоровительный
лагерь на базе ГБУ ТЦСО
«Зюзино»;
 выделяются продукто
вые наборы;
 во время новогодних
праздников проводятся раз
влекательные мероприятия
на базе ГБУ ТЦСО;
 выделяются билеты на
театральные постановки, в
цирк и прочие массовые
развлекательные меропри
ятия, проводимые на терри

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
тории г. Москвы.
Заведующая детским от
делением ГБУ ТЦСО «Зюзи
но», И.В. Запорожец — ак
тивный член КДНиЗП, при
нимает активное участие в
обследовании жилищнобы
товых условий проживания
семей.
Практически ежеднев
ная работа ведется с соци
альными педагогами обще
образовательных школ рай
она, а также школыинтер
ната № 24.
С целью оптимального
взаимодействия специалис
тами КДНиЗП ежекварталь
но, с социальными педаго
гами школ проводятся рабо
чие совещания. На особом
контроле стоит проблема
пропусков несовершенно
летними учебных занятий,
поведения в стенах образо
вательных учреждений, а
также
взаимоотношений
внутри детского коллектива.
Большую помощь в рабо
те с несовершеннолетними,
состоящими на профилакти
ческом учете в КДНиЗП, ока
зывают специалисты филиа
ла ЮЗАО ГБУ «Городской
центр «Дети улиц»:
 принимают участие в
проведении рейдов «Подро
сток»;
 ведут сопровождение
условно осужденных несо
вершеннолетних;
 оказывают помощь се
мьям в досудебный период.
В 1м полугодии 2013 го
да для детей и подростков
«группы риска», проживаю
щих в районе Зюзино, спе
циалистами филиала ЮЗАО
ГБУ «Городской центр «Дети
улиц» проведено четыре ме
роприятия: конкурс плака
тов «Толерантность», спор
тивная эстафета «Свобод
ное дыхание», конкурс ри
сунков на асфальте «Семь
чудес света», игровые уп
ражнения «Игры народов
мира. Европа».
Организация летнего от
дыха детей, состоящих на
профилактическом учете в
КДНиЗП района Зюзино яв
ляется одной из приоритет
ных задач.
С 1 апреля 2013 года
специалисты КДНиЗП не
прерывно проводят собесе
дования с родителями несо
вершеннолетних, состоящих
на учете в КДНиЗП, о воз
можностях
организации
летнего отдыха их детей.
Ведется разъяснитель
ная работа об электронной
форме заявок на летний от
дых, а также мониторинг
летней занятости несовер
шеннолетних.
Все вышеописанное —
основные формы и методы
работы с несовершеннолет
ними, а также способы при
влечения к профилактичес
кой работе с несовершенно
летними и их семьями до
полнительных участников
общественности.
Вопросы состояния рабо
ты по профилактике детской
беспризорности, безнадзор
ности и правонарушений не
совершеннолетних регуляр
но освещаются в СМИ.
Кроме того, для инфор
мирования жителей района
используются информаци
онные щиты, расположен
ные на территории района.
КДНиЗП активно размеща
ет информационные мате
риалы на сайтах админист
рации МО и управы района
Зюзино.
Денис БУЯНОВ,
ведущий специалист
Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Зюзино

Осужден
за покушение
на мошенничество
Государственным обвинителем Зюзинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы поддержано
государственное обвинение по уголовному делу в
отношении Н.А. Агагюлова, 1974 года рождения,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 30 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ.
Приговором Зюзинско
го районного суда г. Москвы
установлено, что Н.А. Агагю
лов, используя служебное
положение, совершил поку
шение на хищение чужого
имущества путем обмана и
злоупотреблением доверия
в крупном размере.
Работая в должности
судебного приставаиспол
нителя Гагаринского отдела
судебных
приставов
УФССП России по Москве,
Н.А. Агагюлов, имея на ис
полнении исполнительные
производства, возбужден
ные в отношении С. и Ю., по
солидарному взысканию
долга в пользу ОАО АБ
«ГПБИпотека» в размере
десяти миллионов восьми
сот тридцати семи тысяч
пятидесяти двух рублей,
решил похитить эти деньги.
На протяжении февра
ля—марта 2013 года Агагю
лов неоднократно созвани
вался с Ю. и настаивал на
необходимости
личной
встречи, одна из которых
состоялась 19 марта 2013
года в ТЦ «Гагаринский», где
Агагюлов вступил с Ю. во
внеслужебные отношения и
в личном общении настой
чиво склонял того к переда
че ему и якобы руководству
Гагаринского ОСП УФССП
России по г. Москве, неос
ведомленному о его пре
ступных намерениях, де
нежных средств в размере
трехсот пятидесяти тысяч
рублей под предлогом сня
тия запрета на совершение
регистрационных действий
с квартирой, а также не взы
скания исполнительского
сбора в размере семи про
центов по указанным испол
нительным производствам,
возбужденным в отношении
С. и Ю.
Однако в действитель
ности повлиять на ход и ре
зультаты данных исполни
тельных производств Ага

гюлов реальной возможно
сти не имел, поскольку со
гласно приказу УФССП Рос
сии по г. Москве находился
в очередном ежегодном оп
лачиваемом отпуске, а ис
полнительные производ
ства были переданы друго
му судебному приставуис
полнителю.
Убедив Ю. в том, что он
сможет снять запрет на со
вершение регистрацион
ных действий с квартирой,
находящейся в залоге у
банка ОАО АБ «ГПБИпоте
ка», и не взыскивать испол
нительский сбор в размере
семи процентов по этому
исполнительному произ
водству при условии пере
дачи ему вознаграждения в
виде указанной денежной
суммы, Агагюлов получил
от Ю. требуемые деньги,
однако не смог довести
свой преступный умысел,
ибо его преступная дея
тельность была пресечена
сотрудниками ОЭБиПК по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве.
Агагюлов свою вину
признал полностью, дело
по его ходатайству с согла
сия всех участников про
цесса при соблюдении су
дом всех требований главы
40 УПК РФ рассмотрено в
особом порядке.
Суд признал Агагюлова
виновным в совершении
преступления, предусмот
ренного ст.ст. 30 ч. 3, 159
ч.3 УК РФ, и назначил ему
наказание в виде одного го
да лишения свободы с от
быванием наказания в ис
правительной колонии об
щего режима.
Приговор вступил в за
конную силу.
Е.П.СИДОРОВ,
первый заместитель
Зюзинского
межрайонного
прокурора г. Москвы

Обращайтесь —
поможем
Работает горячая линия для детей/сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и для
потенциальных усыновителей.
Если ваши права по
своевременному обеспече
нию жильем нарушены, а
также в случаях ненадлежа
щей деятельности органов
опеки и попечительства об
ратитесь в приемную Пре
зидента Российской Феде
рации, находящуюся в Мос
кве, телефон:
88002002316.
Режим работы прием
ной Президента Россий
ской Федерации: поне
дельник, среда, пятница —
с 10.00 до 13.00, вторник,
четверг — с 15.00 до 18.00.
На горячую линию в
приемной Президента Рос

сийской Федерации прини
маются обращения граж
дан, адресованные полно
мочному представителю
Президента
Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе.
При составлении обра
щения в письменной форме
проставляются личная под
пись заявителя и дата его
фактического представле
ния в приемную Президен
та Российской Федерации,
адрес заявителя для на
правления ему ответа или
уточнения вопроса. Ано
нимные обращения не рас
сматриваются.
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