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С
отрудников милиции юга столицы поздра�
вили: временно исполняющий обязанности
начальника УВД по ЮАО г. Москвы полков�
ник милиции Михаил Колесник, генерал�

майор милиции Виктор Агеев, заместитель началь�
ника УВД по ЮАО г. Москвы полковник милиции Бо�
рис Штанг, председатель совета ветеранов УВД по
ЮАО г. Москвы Николай Бутылин, настоятель Дон�
ского монастыря архимандрит Агафадор, воспитан�
ники подшефного приюта и детского дома центра

образования № 1862, а также музыкальные коллек�
тивы полка УВО «Царицынский парк» и «Московский
городовой» (УВД). 

В этот же день Указом Президента Российской
Федерации полковник милиции Александр Влади�
мирович Подольный был назначен начальником
Управления внутренних дел по Южному админи�
стративному округу г. Москвы.

По материалам пресс�службы УВД ЮАО

Накануне ДНЯ МИЛИЦИИ
10 ноября в УВД по ЮАО г. Москвы прошло торжественное собрание,

посвященное Дню милиции. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

Р
езультаты говорят сами за
себя. Поставленные задачи,
направленные на приспособ�
ление города для нужд инва�

лидов, в целом выполнены, количе�
ство и качество приспособленных
объектов отличается от предыдущих
лет. Об этом сказал на пресс�конфе�
ренции, организованной 25 ноября
Информационным центром Прави�
тельства Москвы, заместитель руко�
водителя Департамента социальной
защиты населения г. Москвы Игорь
Владимирович Гордеев. По его сло�
вам, средства программы мероприя�
тий Года равных возможностей (толь�
ко из средств бюджета города Москвы
10,7 млрд. руб. по всем источникам
финансирования, в т.ч. 4,8 млрд. руб�
лей — целевых средств) направлены в
первую очередь на создание ком�
фортной среды жизнедеятельности,
на решение вопросов обеспечения
техническими средствами реабилита�
ции и протезно�ортопедическими из�
делиями, на санаторно�курортное ле�
чение, на проведение мероприятий по
социальной интеграции инвалидов.  

Из проживающих в Москве 1,2
млн. инвалидов почти 15 тыс. — сла�
бовидящие и слепые, 5,5 тыс. — глу�
хие и слабослышащие, около 16
тыс. — инвалиды, которые применяют
при передвижении различные опоры.
Планировалось в 2009 году приспосо�
бить для маломобильных групп насе�
ления 5,5 тыс. объектов старой за�
стройки. Уже сейчас выполнены рабо�
ты по приспособлению для инвалидов
6,6 тыс. административных зданий и
сооружений старой застройки, из ко�
торых более 90 % приходится на пред�
приятия потребительского рынка. 

Для привлечения общественного
внимания к проблеме доступности
объектов и создания безбарьерной
среды жизнедеятельности для мало�
мобильных категорий граждан, созда�
ния дополнительных стимулов у орга�
низаций по комплексному приспособ�
лению городской, транспортной и
инженерной инфраструктуры для нужд
инвалидов в 2009 году в городе прохо�
дит смотр�конкурс «Город для всех».
Отбор заявок и подведение итогов на
втором этапе конкурса проводит рабо�
чая группа Оргкомитета. Лауреатам
конкурса в декабре текущего года бу�
дут вручены дипломы Мэра Москвы.

По действующему городскому За�
конодательству объект нового строи�
тельства и реконструкции, недоступ�
ный для инвалидов, не может быть
введен в эксплуатацию. Для этого ор�
ганами соцзащиты совместно с обще�
ственными организациями инвалидов
осуществляются целевые проверки
всех без исключения новостроек. Все�
го с 2007 года органами соцзащиты
населения осуществлены проверки
1737 объектов нового строительства и
реконструкции на предмет их доступ�
ности для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности.
По результатам обследования устано�
влено, что с 2007 года только 93
объекта (или 5,4 %) полностью прис�
пособлены для нужд инвалидов, в т.ч.
в 2009 году — 51 объект (около 6 %).
По остальным объектам даны реко�
мендации об устранении выявленных
нарушений нормативных требований
доступности. 

В целом по городу приспособлено
538 квартир, 2673 входных группы
подъездов жилых домов (в 2 раза пре�
вышает плановые показатели). Актив�

но обустраиваются дворовые терри�
тории: работы по понижению бордюр�
ного камня — 13,6 тыс. сходов (более
чем в 18 раз) с тротуара на проезжую
часть, по обустройству пандусных
съездов — 512 ед. (почти в 2 раза
больше плана года). Оборудовано
свыше 6,9 тыс. сходов�съездов на�
земных переходов с тротуара на про�
езжую часть, в том числе путем пони�
жения бортового камня более 4,8 тыс.
сходов (почти в 3 раза больше плана)
и установки более 2 тыс. модульных
конструкций (на уровне плана). В рам�
ках Года равных возможностей будет
также приспособлено 39 подземных
переходов. До конца текущего года
будут установлены 450 стационарных
подъемных платформ для перемеще�
ния инвалидов в подъездах много�
квартирных домов.

Осуществляется работа по адапта�
ции станций Московского метрополи�
тена для комфортного проезда лиц с
ограниченными физическими воз�
можностями: оснащены отдельными
лифтовыми кабинами 13 станций ме�
тро (эксплуатируются на 12 станциях);
16 станций метро оснащены системой
звукового оповещения слепых и сла�
бовидящих лиц «Сигнал�Гонг» при
прибытии поезда; ведутся другие ра�
боты. Кардинально изменилась ситуа�
ция с доступностью городского пасса�
жирского наземного транспорта. В го�
роде действует 687 маршрутов, из них
на 500 маршрутах (70,6 % автобусных
и 87,6 % троллейбусных маршрутов)
работает 1550 низкопольных автобу�
сов и 350 троллейбусов (в т. ч. в теку�
щем году приобретены 181 автобус и
58 троллейбусов). В шести округах го�
рода организовано 22 специальных
маршрута. 

Разработан специальный остано�
вочный павильон, оснащенный ин�
формационными табло и переговор�
но�вызывным блоком связи с опера�
тором диспетчерского центра для
получения информации о движении
по маршруту транспортных средств, в
том числе приспособленных для инва�
лидов. В рамках программных меро�
приятий по социальной интеграции
инвалидов на 2008–2009 гг. закуплено
600 таких павильонов. Развивается
специализированная городская служ�
ба транспортного обслуживания инва�
лидов «Социальное такси». Только за
9 месяцев 2009 года выполнено
92 тыс. заявок инвалидов на индиви�
дуальные и коллективные перевозки.
С июня 2009 года введена новая фор�
ма оплаты транспортных услуг по «Со�
циальной карте москвича».

В городе создана сеть необходи�
мых разнопрофильных реабилита�
ционных учреждений, насчитывающая
более 1,4 тыс. организаций. Сейчас в
системе Департамента социальной
защиты функционируют 9 центров со�
циальной реабилитации инвалидов и
62 отделения реабилитации в Центрах
и Комплексных центрах социального
обслуживания населения. Также фор�
мируется система интегрированного
образования и профессиональной ре�
абилитации инвалидов. Заместитель
руководителя Департамента образо�
вания города Москвы Татьяна Никола�
евна Гусева рассказала, что Прави�
тельством Москвы поставлена задача
внедрить инклюзивное образование в
дошкольные учреждения и школы. По
ее словам, во всех типах образова�
тельных учреждений воспитывается и
обучается свыше 50 тыс. детей с огра�

ниченными возможностями здоровья,
в их числе свыше 18 тыс. детей�инва�
лидов. Более 3 тыс. детей обучаются
индивидуально на дому, в том числе с
использованием дистанционных об�
разовательных технологий. Прави�
тельством Москвы принято решение о
том, чтобы по окончании учебы ком�
пьютер, установленный для обучения,
остался у ребенка�инвалида. Очень
важно расширить возможности полу�
чения высшего образования инвали�
дами. В Москве работают более 200
вузов, но только 4 из них имеют воз�
можность работать с инвалидами (их
здания адаптированы для этой кате�
гории граждан, имеются разработан�
ные специальные образовательные
методики для различных категорий
граждан).

Заместитель руководителя Депар�
тамента труда и занятости населения
города Москвы Сергей Львович Стоя�
нов сообщил, что городом проводится
последовательная политика по квоти�
рованию рабочих мест для инвалидов.
Из 1,2 млн. инвалидов, проживающих
в Москве, 238 тыс. — лица трудоспо�
собного возраста. Ежегодно за счет
городского бюджета создается до�
полнительно от 300 до 780 рабочих
мест. К концу Года равных возможно�
стей будет создано порядка 1,3 тыс.
рабочих мест.

В городе создан общегородской
межведомственный Регистр инвали�
дов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, позволяющий
получать не только персонифициро�
ванную и сводную информацию об ин�
валидах и других лицах с ограниче�
ниями жизнедеятельности, их потреб�
ностях в реабилитации, но и в режиме
реального времени контролировать
своевременное предоставление им
различных реабилитационных меро�
приятий и услуг организациями и
учреждениями органов исполнитель�
ной власти города Москвы. 

Присутствовавшие на пресс�кон�
ференции представители обществен�
ных организаций инвалидов отмеча�
ли, что Год равных возможностей стал
во многом переломным для города:
городским властям удалось преодо�
леть «информационную блокаду» во�
круг проблем инвалидов, повернуть
общественное сознание. Департа�
мент социальной защиты населения
стал тем органом, который аккумули�
рует силы исполнительных и обще�
ственных организаций и направляет
их на решение актуальных задач. Видя
стремление органов власти к налажи�
ванию с ними сотрудничества, акти�
визировались и сами общественные
организации: они стали проявлять
большую дееспособность, участие в
программе. Такое общественно�
социальное партнерство в сфере со�
циальной защиты и реабилитации ин�
валидов приобретает зримые формы
и дает позитивные плоды.

Чтобы не сбавить взятый в теку�
щем году темп превращения Москвы в
город равных возможностей для инва�
лидов и других маломобильных граж�
дан, предложено на следующий год
пролонгировать план мероприятий по
социальной интеграции лиц с ограни�
чениями жизнедеятельности, реали�
зуемых в Год равных возможностей.

По материалам Московского
информационного центра

Правительства Москвы
www.mosinform.ru

Р
азбойное нападение на грузовичок, разво�
зивший коробки с сигаретами по торговым
точкам, произошло на Дорожной улице око�
ло шести часов вечера. За несколько минут

до налета водитель «Газели» и экспедитор привез�
ли в магазин на реализацию несколько коробок с
табачными изделиями и получили за партию товара
2,5 миллиона рублей. Крупную сумму мужчины
спрятали в пустую тару из�под сигаретных блоков. 

На обратном пути экспедитор попросил шофе�
ра притормозить у ближайшего магазина, чтобы
купить пачку сигарет. Едва экспедитор скрылся,
как двое неизвестных ворвались в салон «Газели»
и, схватив картонную коробку с деньгами, броси�
лись наутек. Водитель выхватил из�под сиденья
монтировку и бросился в погоню. Один из граби�
телей на бегу выстрелил в преследователя. В
итоге отважный водитель получил пулю в грудь и
был госпитализирован. 

Как рассказал начальник 3�й оперативно�
розыскной части УВД по ЮАО Илья Демин, мили�

ционеры проверили на причастность к разбою
работников, которые ранее трудились в ограб�
ленном предприятии, и вышли на след шайки.
В четверг был установлен адрес, где скрывались
налетчики. Штаб бандитов располагался в квар�
тире на восьмом этаже дома в Чечерском проез�
де. Чтобы попасть в «однушку», оперативники
воспользовались услугами земляка преступни�
ков — таджики открыли дверь соотечественнику,
вслед за которым в помещение ввалились сыщи�
ки. Блюстители закона задержали четверых раз�
бойников. Гангстеры потратили лишь небольшую
часть денег — забили до отказа холодильник
провиантом, накупили дорогих сигарет и модной
одежды. На балконе милиционеры обнаружили
пистолет ПМ со стертым заводским номером.
Там же сыщики нашли две двухлитровых пласти�
ковых бутылки с ртутью массой около тридцати
килограммов.

По материалам пресс�службы УВД ЮАО

Задержаны ГРАБИТЕЛИ
1 ноября была задержана банда, совершившая 27 октября этого года

на Дорожной улице вооруженный налет на перевозчиков денег. 

В
середине ноября в офисе одной столичной
фирмы, расположенной в районе Нагати�
но�Садовники, произошла крупная кража.
Из кассы предприятия было похищено во�

семь с лишним миллионов рублей. Под подозрение
попала младший кассир Мария Григорьева, кото�
рая имела в тот день доступ к этим деньгам. Но за�
дать ей соответствующие вопросы не удалось —
Мария исчезла до обнаружения кражи. В ходе рас�
следования преступления участковый уполномо�
ченный милиции Виктор Щанькин вскоре выяснил,
что подозреваемая в краже два месяца назад
устроилась на эту работу по чужому паспорту.  

Виктор Щанькин с помощью коллег из службы
ФМС смог установить личность подозреваемой

и, объехав несколько адресов, где она прежде
снимала квартиры, вышел на ее след. Вместе с
сыщиками криминальной милиции юга столицы
он произвел задержание злоумышленницы и ее
сожителя в районе Сходни. Похищенные деньги
дама выдала сразу, пояснив при этом, что два с
половиной миллиона ею потрачены на покупку
машины «Лексус». Оперативники задержали и
владелицу настоящего паспорта, которая рас�
сказала, что доверила свой документ знакомой
по старой работе за вознаграждение в сто тысяч
рублей. 

Сотрудники милиции юга столицы реко�
мендуют руководителям коммерческих фирм
и менеджерам по персоналу внимательнее
проверять документы, удостоверяющие лич�
ности принимаемых на работу граждан, — как
минимум, на соответствие фотографии в пас�
порте реальной внешности человека. 

По материалам пресс�службы УВД ЮАО

Кому доверили КАССУ?
26 ноября участковый из района

Нагатино�Садовники раскрыл мно�

гомиллионную кражу. 

«Год равных возможностей» —
ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

На протяжении последних 10 лет город проводит работу по социальной интегра�

ции лиц с ограничениями жизнедеятельности. Объявленный в 2009 г. Мэром Мос�

квы Год равных возможностей дал новый мощный толчок к активизации этих работ.

ГОРОД И МЫ�


