
Р
айон Чертаново Цент-
ральное представляли
Юлия Александровна
Мальнева, солистка

хора «Ладушки» при ТЦСО
«Чертаново», и Татьяна Василь-
евна Мосина, которая занима-
ется в Московском клубе фи-
гурного катания «Созвездие».
Представительница района
Чертаново Северное Нина Вла-
димировна Солопова — много-
детная мать (у нее трое детей и
четверо внуков), она увлекается
хореографией, фотоискусством

и медицинским классическим
массажем, участвует в социаль-
ных проектах. Представлявшая
район Бирюлево Западное Гали-
на Ивановна Чистякова воспи-
тала дочь, имеет внучку и пра-
внучку и при этом хорошо тан-
цует, поет и читает стихи. А
представлять на конкурсе район
Нагорный было доверено Ли-
дии Андреевне Фирсовой, кото-
рая очень любит танцевать, петь
и читать стихи.

В общем, все претендентки
на победу в первом этапе кон-

курса «Супербабушка Москвы —
2015» оказались умницами и
красавицами: мастерицами на
все руки, спортсменками и ар-
тистками. Их всех объединила
активная жизненная позиция,
творческая окрыленность и мо-
лодость души. 

Но чтобы стать «Супербабуш-
кой» — этого мало. Нужно го-
раздо больше отдавать, чем
брать от жизни, делясь своим ду-

шевным теплом не только с род-
ными, но и с малознакомыми
людьми и, в первую очередь, с
обездоленными детьми, которые
особенно нуждаются в заботе.
Именно такой оказалась побе-
дительница первого этапа кон-
курса Нина Владимировна
 Солопова (на фото слева). С чем
мы ее от души поздравляем!

Ирина СКВОРЦОВА
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В
докладе первого заместителя пред-
седателя окружного совета ветера-
нов Владимира Миронова, выступ-
лениях руководителя методическо-

го кабинета Александры Букреевой и других
отмечалось, что в День знаний 1 сентября
ветераны приняли активное участие в про-
ведении Уроков мира не только в школах, но
и в колледжах.

Следует отметить, что впервые в празд-
нике приняли участие вместе с ветеранами
офицеры и генералы в отставке, состоящие
на учете в городском военкомате в должно-
сти инспекторов. За каждым из них закреп-
лены школы и колледжи, где они проводят
Уроки мужества, выступают на семинарах и
конференциях, проводят работу по подго-
товке ребят к службе в Российской Армии.
Например, генерал авиации Дмитрий Боб-
ров растит патриотов в школе № 544 района
Орехово-Борисово Южное, а контр-адми-
рал Михаил Ермилов — в школе № 935 рай-
она Бирюлево Восточное. В День знаний
офицеры в подшефных школах для старше-
классников провели уроки на тему: «Уроки
Второй мировой войны» в связи с 70-летием
со дня ее окончания. Среди лидеров в прове-
дении этой патриотической акции — вете-
ранская организация района Зябликово
(председатель Совета — Алла Чернова), где
13 военнослужащих в отставке рассказали
ребятам о роли Советского Союза в победе
над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией.

В постановлении президиума дана поло-
жительная оценка участию ветеранских
 организаций в проведении Дня знаний.
Вместе с тем, рекомендовано Советам вете-
ранов планировать работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи совместно с
руководителями учебных заведений и го-
родским методическим центром Департа-
мента образования. Необходимо расширять
и укреплять сотрудничество с отделами

объединенного военного комиссариата го-
рода Москвы по Царицынскому, Чертанов-
скому и Даниловскому районам в деле пат-
риотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Важно установить тесный контакт с вновь
назначенными руководителями образова-
тельных учреждений.

Виктор САФРОНОВ

Растим ПАТРИОТОВ
Об итогах проведения уроков мира и дальнейшего развития сотрудничества с учебны-

ми заведениями в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения шла речь на заседании президиума Совета ветеранов Южного округа
столицы под председательством Елены Дубман.
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П
ожилые люди, особенно
одинокие, наиболее ча-
сто оказываются обма-
нутыми при соверше-

нии операций с недвижимостью.
О том, как это происходит и как
этого  можно избежать, рассказы-
вают специалисты офиса «Черта -
нов ский» компании  «МИЭЛЬ —
Сеть офисов недвижимости».

Наиболее часто для соверше-
ния мошеннических действий ис-
пользуется договор ренты, по ко-
торому пожилой человек в обмен
на пожизненное содержание пе-
редает собственность на свою не-
движимость другому, зачастую
малознакомому человеку, кото-
рый после подписания договора
становится полноправным собст-
венником квартиры. При этом ча-
сто, пользуясь невниматель-
ностью и юридической неграмот-
ностью пожилых людей,
мошенники подсовывают вместо
договора ренты договор дарения,
после подписания которого по-
жилой человек остается и без
квартиры, и без содержания. 

Есть схемы, когда мошенники
арендуют квартиру у одинокого
пожилого человека, который в
ней не проживает. После этого
преступники подделывают доку-
менты на квартиру и пытаются ее
продать.

Бывали случаи, когда пожилой
человек разменивал свою кварти-
ру, и ему по обмену показывали
(чаще всего в позднее время су-
ток) замечательную, только что
отремонтированную квартиру с
новой мебелью и бытовой техни-
кой. А потом оказывалось, что это
арендованная для показов кварти-
ра, а в договор купли-продажи
вписывалась совершенно другая,
убогая, без ремонта, квартира в
соседнем доме. Здесь весь расчет
мошенников также строится на
доверчивости и невнимательно-
сти пожилых людей.

Чтобы не оказаться жертвой мо-
шенников, необходимо быть очень
осторожными, не доверять мало-
знакомым людям. Внимательно
читать документы, которые Вам
предлагают подписать. Если у Вас
есть хоть малейшая тень сомне-

ния в том, что документы, кото-
рые Вам предлагают подписать,
составлены юридически правиль-
но и не ущемляют Ваши интере-
сы, не пожалейте своего времени,
выберите какую-нибудь крупную,
известную, давно работающую на
рынке недвижимости компанию и
придите, посоветуйтесь со спе-
циалистами. 

Но еще чаще пожилые люди
становятся жертвами недобросо-
вестных, непрофессиональных,
так называемых «специалистов»
по недвижимости. Какие здесь
основные риски:

— «Непрозрачные», скрытые
комиссии, когда с пожилого чело-
века возьмут значительно больше
денег, чем обещали вначале.

— Если так называемый «спе-
циалист» готов с Вами работать за
очень небольшое, по сравнению с
расценками известных компаний,
вознаграждение, значит, скорее
всего, он рассчитывает как-то до-
полнительно заработать на Вас
недостающую сумму. Помните,
где бывает бесплатный сыр?

— Внимательно посмотрите на
поведение агента: если он в разго-
воре с Вами ведет себя неуверенно,
сбивается, уходит от прямо задан-
ных вопросов, не может или не хо-
чет рассказать Вам, как проходит
от начала и до конца весь процесс
продажи или покупки Вашей квар-
тиры, во всем соглашается с Вами,
не отстаивая свое профессиональ-
ное мнение, то от услуг такого
«специалиста» лучше отказаться.

— Обязательным условием
оказания честной, профессио-
нальной риэлторской услуги яв-
ляется подписанный сторонами до-
говор. Основными пунктами дого-
вора являются: предмет договора,
права и обязанности сторон, срок
договора, стоимость Вашей квар-
тиры, указываемая в рекламном
объявлении, и, конечно, размер
комиссии. В договоре должна
быть четко прописана именно та
комиссия, о которой Вы догово-
рились. Если комиссия по каким-
то причинам прописывается не
полностью, это для Вас повод
серьезно задуматься, нужен ли
Вам такой договор.
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