
Д
орогие жители столицы! Сердечно поздра�
вляю вас с государственным праздником —
Днем России! 12 июня 1990 года была при�
нята Декларация о государственном суве�

ренитете Российской Федерации. Национальный

праздник — День России — стал настоящим днем
рождения нашей красивой, свободной, богатой и
доброй страны!  

История отечественной государственности —
это история объединения и сплочения сотен наро�
дов, избравших общий путь побед и нелегких испы�
таний. Долг каждого из нас — свято хранить и обе�
регать эти завоевания, твердо стоять на страже ин�
тересов российского государства, укрепления его
могущества и величия!

Хотелось бы, чтобы все мы, простые люди, живу�
щие здесь, общественные силы, объединились во�
круг нашей родной России, чтобы сделать ее еще
более сильным государством! Чтобы на ее бескрай�
них просторах навсегда поселилось счастье!

Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи и бла�
гополучия!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Государственной Думы
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Н
и для кого не секрет, что эти годы были сложными
для всей страны и для каждого в отдельности. Не�
стабильное финансовое положение многих ком�
паний и фирм сказывалось на настроении людей

и отношении к благотворительности. Но, несмотря на это,
Фонд все эти годы развивался, собирая друзей для реше�
ния самых насущных проблем детей�сирот. Многие ком�
пании и частные лица на протяжении долгих лет сотрудни�
чают с нами, помогая от души.  

В связи с этим, хочется отметить доброе
партнерство таких компаний как ООО СП
«Каро», ООО «Асто�Транс», ЗАО «Бинур», ЗАО
«Лифтмонтаж», РСУ № 1 филиал «Мослифт»,
ООО «Пино Плюс», ООО «Аркус Д», ООО «Сой�
мерстил», ООО «Бурес», ООО «Магистраль»,
ОАО «Клаас�Восток», ЗАО «Полимер�Ком�
плекс», ТД «БАУКЛОТЦ», ЗАО «Метрорекла�
ма», ТД «Вольбек». Заслуживают слов благо�
дарности люди и компании, помогавшие од�
нократно или прекратившие сотрудничать с
нами по независящим от них причинам.

Мы помогаем решать различные проблемы
детским сиротским учреждениям Москвы, та�
ким как: детский дом�интернат для умственно�

отсталых детей № 7, коррекционные детские дома № 70 и
№ 18, дома ребенка № 25 и № 9, подмосковный детский
дом «Молодая гвардия» и интернат для слепых и слабовидя�
щих детей «Солнышко». При этом Фонд помогает как дет�
ским домам, так и отдельным воспитанникам. За 10 лет
Фонд «Взгляд в будущее» оказал помощь детям�сиротам на
сумму свыше 8 миллионов рублей (одежда, игрушки, спорт�
инвентарь, школьные принадлежности, мебель, музыкаль�
ные инструменты, ремонт и благоустройство территории).

Замечательно, что сегодня многие с пониманием от�
носятся к благотворительности, меценатству. Мы ис�
кренне благодарим наших постоянных партнеров. Жела�
ем процветания во всех начинаниях, здоровья и добра. И
приглашаем компании и частных лиц для реализации са�
мых лучших своих качеств — участия в новых благотво�
рительных проектах. Дарите людям добро, отдавайте
без сожаления, и оно вернется к Вам многократно!

Елена МОСАЛЬСКАЯ, 
президент НОБФ «Взгляд в будущее» 

По всем вопросам и предложениям, связанным с
благотворительностью, обращайтесь по тел./факсу:
315+68+98; 314+29+71. 

Адрес НОБФ «Взгляд в будущее»: г. Москва, Вар+
шавское ш., 132, офис 538.

У
важаемая Редакция! Администрация Госу�
дарственного образовательного учрежде�
ния Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физкультур�

но�оздоровительного направления развития вос�
питанников № 788, Родительский комитет и воспи�
танники детского сада на страницах Вашей газеты
хотят выразить слова благодарности председателю
Правления местной общественной организации со�
действия развитию социальных программ района
Чертаново Центральное А. Н. Гафарову, депутату
муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Чертаново Центральное.  

Дети представляют собой ту часть населения,
которая определяет перспективу любого общества.
Дети — будущее России, но будущее во многом за�
висит от настоящего, от того, какие взрослые окру�

жают наших детей. Воспитанникам нашего детско�
го сада повезло. Рядом с ними оказался неравно�
душный человек, любящий детей, желающий ока�
зать им помощь.

Благодаря Алирзе Наримановичу Гафарову были
приобретены новые малые архитектурные формы и
оборудована ими территория нашего детского
сада. Он оказал материальную помощь в оснаще�
нии оборудованием помещений нашего дошколь�
ного учреждения.

Большое Вам спасибо, Алирза Нариманович!!!

Л. Л. БОРОДИНА, 
заведующая ГОУ д/с № 788, депутат

муниципального Собрания
И. Н. МИХАЙЛОВА, представитель

родительского комитета ГОУ д/с № 788

Нам ДЕСЯТЬ ЛЕТ!
2008 год для благотворительного фонда «Взгляд в будущее» — юби+

лейный. Ведь Фонд начал свою деятельность 5 июня 1998 года.

РЯДОМ С НАМИ ��

Спасибо за подарки 
КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

Подарки детскому дому «Молодая гвардия»

Е. А. Мосальская в интернате «Солнышко»

— Владимир Михайлович, трудно ли
попасть на прием к председателю Мос:
гордумы?

— Прием избирателей я веду вот уже
скоро полтора десятилетия. Два раза в ме�
сяц в округе, примерно раз в полтора меся�
ца в городской Думе. Плюс к этому еще обя�
зательная работа в приемных «Единой Рос�
сии». Поэтому при желании попасть на
прием очень легко. Всегда стараюсь при�
нять всех записавшихся, иногда сидим до
ночи. Однако каждая беседа с гражданином
должна быть хорошо подготовлена: одно
дело, когда человек приходит и начинает с
нуля излагать свою беду (надо сказать, что с
радостным новостями к депутату обычно не
ходят). Другое дело, когда избиратель сна�
чала придет к моим помощникам (они при�
нимают население почти каждый день), те
помогут собрать все необходимые докумен�
ты, чтобы проблема была полностью ясна.
Тогда и депутату легче ориентироваться, что
необходимо делать в конкретной ситуации:
порой хватает одного звонка, а порой для
защиты интересов необходимо бывает
вступать в длительную переписку. Я ведь
юрист, а люди нашей профессии ориентиру�
ются прежде всего на бумаги. Людям иной
профессии бывает очень сложно разо�
браться в хитросплетениях законодатель�
ства, им нужно в этом помогать. Конечно,
бывает и так, что проблема человека просто
не имеет решения: ну не имеет он права на
что�то, и все тут. Но и в этом случае отказы�
вать избирателю в приеме я не могу. Ведь
иногда человека нужно просто выслушать,
оказать некую психологическую поддержку.

— Над какими законопроектами вы
сами сейчас работаете?

— Вместе с моими помощниками�юри�
стами и коллегами из фракции «Единая Рос�
сия» мы работаем над целым рядом доку�
ментов.

Во�первых, это закон о видеонаблюде�
нии в Москве. Сейчас у нас активно разви�
вается система, уже работающая во всех

крупнейших городах Европы. Скажем, в
Лондоне, по�моему, видеокамер скоро бу�
дет больше, чем жителей. Это цивилизован�
ная система поддержания безопасности в
городе. Система городского видеонаблю�
дения несет важнейшую функцию профи�
лактики совершения преступлений. В свое
время, работая в прокуратуре, я четко знал:
в общественных местах, где патрулируют
наряды дружинников, вероятность совер�
шения преступления значительно ниже, чем
там, где людей с красными повязками на ру�
кавах нет. И здесь дело было не в том, что
самые обычные люди, идущие дежурить в
ДНД, могли скрутить преступника. Просто
сам фактор их присутствия удерживал кри�
минальных элементов от правонарушений,
проще было попытаться совершить свое
грязное дело в безлюдном месте. 

Так и с видеонаблюдением: преступник
постарается не «светиться» лишний раз под
камерой, зная, что она может стать главным
свидетелем обвинения. И чем больше будет
установлено видеокамер, да еще и с соот�
ветствующими табличками «Здесь ведется
видеонаблюдение», тем меньше будет со�
вершаться преступлений вокруг них. Поэто�
му профилактическую функцию видеона�
блюдения я бы поставил на первое место.

Наконец, видеонаблюдение сегодня
применяется в Москве еще и с целью кон�
троля сохранности коммуникаций, водопро�
вода, газовых и электросетей, прочих
объектов коммунальной инфраструктуры,
выполняя этим важнейшую роль в обеспе�
чении бесперебойной работы городского
хозяйства.

Тем не менее, внедрять видеонаблюде�
ние необходимо со всей максимальной ос�
торожностью, чтобы избежать любых воз�
можных злоупотреблений, и должно оно
происходить строго в рамках закона. Сейчас
я работаю над законопроектом города Мос�
квы о видеонаблюдении. После принятия
Московской городской Думой этот документ
должен будет в полной мере регулировать

эту сферу городской жизни. В законе будет
четко определено — где могут устанавли�
ваться камеры видеонаблюдения, кто полу�
чит доступ к видеоархивам, на каких основа�
ниях (а основанием в данном случае должно
быть, скорее всего, решение суда), как мо�
жет их использовать. Надеюсь, нам удастся
в достаточной мере защитить частную жизнь
граждан, совместив это с поддержанием бе�
зопасности в городе.

Хотя должен заметить, что сегодня си�
стема видеонаблюдения в городе уже суще�
ствует. Камеры слежения установлены на
объектах жизнеобеспечения города, в аэро�
портах и гостиницах, сотнях офисов (и на
улицах рядом с ними), тысячах подъездов,
на всех станциях метро, на автозаправках, в
крупных магазинах повсеместно вы можете
видеть табличку «улыбнитесь, вас снимает
видеокамера». Сейчас мы оборудуем каме�
рами слежения городские школы, другие
важные социальные учреждения. Установка
десятков тысяч видеокамер стала важной
частью принятой Московской городской Ду�
мой в прошлом году Комплексной город�
ской целевой программы профилактики
правонарушений, борьбы с преступностью
и обеспечения безопасности граждан в го�
роде Москве на 2006–2010 годы.

Еще один подготовленный мной законо�
проект — «Об отзыве депутата» — документ,
в общем, многострадальный. О том, что та�
кой документ нужен, начали говорить с мо�
мента проведения первых демократических
выборов в 1989 году. Обязательство его
срочно разработать и принять звучало
неоднократно. С тем, что такой документ ну�
жен, я столкнулся еще полтора десятилетия
назад, когда только начал работать предсе�
дателем Московской городской Думы. Су�
дите сами: в первом созыве Думы дама�де�
путат полтора года находилась в федераль�
ном розыске и пребывала неизвестно где. В
следующем созыве другая народная из�
бранница позволяла себе по полгода про�
живать за пределами нашей страны. А ли�

шить их полномочий или хотя бы не такой уж
маленькой депутатской зарплаты было не�
возможно: отсутствовал механизм отзыва
депутата… Еще в конце девяностых я подго�
товил первый вариант необходимого зако�
нопроекта. Суть его ясна: если по неуважи�
тельной причине пропускаешь определен�
ное число заседаний Думы, не участвуешь в
голосованиях, не ведешь прием избирате�
лей — рискуешь лишиться мандата. Проце�
дура отзыва депутата, избранного по округу,
сразу скажу, достаточно громоздка и доро�
гостояща: ведь он избран народом, значит,
для отзыва его необходимо проводить анти�
выборы, голосование по отзыву. Это смуща�
ло: у нас и на обычные�то выборы порой не
было необходимой явки избирателей. 

Затем изменилось федеральное зако�
нодательство, и процесс отзыва депутата
наполовину упростился: скажем, в Москов�
ской Думе 20 депутатов из 35 избраны от
партий. Значит, партия может просто реше�
нием своего органа лишить депутата манда�
та и представить нового. Но здесь необхо�
димо установить четкие рамки, защищаю�
щие депутата: отзыв не должен стать
инструментом внутрипартийной борьбы.
Депутат должен иметь право выражать свое
мнение, возможность защищать избирате�
лей, даже задевая при этом чьи�то интере�
сы. Поэтому должен быть конкретный круг
нарушений закона, за которые может быть
отозван депутат, я их уже назвал — нежела�
ние работать на заседаниях, принимать из�
бирателей. Ну еще, пожалуй, для «партий�
ного» депутата может быть поводом для от�
зыва уход из выдвинувшей его партии.

Но должен сказать, что после четкого
разделения Думы на партийные фракции (а
это произошло в третьем созыве) наруше�
ния трудовой дисциплины стали редкостью:
депутат отвечает перед партией, а все пар�
тии заинтересованы в том, чтобы избирате�
ли им доверяли. 

— Каковы перспективы принятия за:
конов о содержании домашних живот:

ных, о размещении автотранспортных
средств. По ним было много публика:
ций, они постоянно на слуху… 

— Есть проблема с законопроектом о со�
держании домашних животных в городе.
Немного некорректно звучит само название.
Узнать по внешнему виду — домашнее это
животное или нет, довольно сложно. Было
много споров по этому поводу. Кого считать
дикими животными? Крысы, тараканы тоже
могут попасть под действие закона. На мой
взгляд, такая дифференциация — не самое
главное. Кусают и домашние животные, и
дикие. Они могут одинаково причинить вред. 

Можно изучить дореволюционный опыт
содержания животных, который заслужива�
ет внимания. Тогда существовали приюты.
Не было, конечно, такого огромного количе�
ства строек, на которых сегодня живет, под�
кармливается и размножается огромное ко�
личество бездомных животных. Мы обсуж�
даем эти вопросы в парламенте. Может
быть, в итоге появится один закон о живот�
ных, не выделяющий диких или домашних.
Основная задача властей — решить пробле�
му, чтобы граждане от нее не страдали.

Что касается закона о размещении ав�
тотранспортных средств, в этом вопросе
тоже нет единого мнения. Мы столкнулись с
тем, что город не приспособлен к нахожде�
нию такого огромного количества автомо�
билей. И власти, всегда виноватые в том,
что происходит в городе, конечно, должны
как можно быстрее решить эту проблему.
Однако не замечать, что власти не решают
ее — неправильно. Мы продолжаем активно
развивать общественный транспорт, новые
виды транспорта, организовывать парков�
ки, стоянки, открываем новые станции ме�
тро, строим дороги, развязки. В ближайшее
время сделаем, где это будет возможно, вы�
деленные полосы для общественного
транспорта и автомобилей милиции, «Ско�
рой помощи», пожарных. 

Но нелегко и невозможно все сделать за
один день. Есть люди, которые убеждают,
что если бы они были во власти, то на сле�
дующий день москвичи проснулись бы в
другом городе. Они сами не понимают, что
говорят, и других вводят в заблуждение. Я
не верю им. Наоборот, такие заявления на�
талкивают на мысль, что эти люди вообще
не понимают, что такое городское хозяйство
и как оно работает. 

— Мосгордума последнее время
проявляет активность в расширении
полномочий органов местного само:
управления. Что еще предстоит сделать
в этом направлении в ближайшие годы? 

— В настоящее время в городе создана
система местного самоуправления. Хотя
раньше органы территориального само�
управления имели полномочий гораздо
больше, чем наделение властными полно�
мочиями нынешних органов местного
самоуправления. Но это делает не Мосгор�
дума. Так упрощенно можно, наверное, го�
ворить, если считать, что МГД и правитель�
ство города — независимые друг от друга
органы власти. Это совсем не так. Власть в
городе одна — городская. Но состоит из
разных ветвей: исполнительная — прави�
тельство и законодательно�представитель�
ная — Мосгордума. Есть еще высшее дол�
жностное лицо — мэр Москвы, который
формирует правительство города. И пози�
ция городских властей такова: кто лучше
будет выполнять полномочия, тот и будет
ими наделен. И вот постепенно, каждый
год, мы добавляем новые и новые полномо�
чия органам местного самоуправления.
Нормальный процесс, он эволюционный.
Немыслимо взять и поделить все между
районами. И Конституция, и федеральные
законы прекрасно дают сохраняться город�
скому хозяйству как единому целому. Пото�
му что, если все это разделить, получится
абсурд. 

— Было мнение, в перспективе пере:
дать муниципалитетам благоустройство
дворов…

— Сейчас на основании Жилищного ко�
декса создаются товарищества собствен�
ников жилья, появляются управляющие
компании. Город им передает жилые поме�
щения и небольшую территорию двора, ми�
нимальную для данного дома. Остаются
междомовые территории. Отдать их на от�
куп каждому дому — это не совсем удачное
решение. И, конечно, эта проблема суще�
ствует. Так что есть очень много направле�
ний, по которым мы работаем.

По материалам пресс+центра МГД. 
С дополнительной информацией о

работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

Людям нужно ПОМОГАТЬ
Столичные законы направлены на улучшение жизни москвичей. Над чем сегодня работают

московские законодатели? Наш собеседник — Председатель Мосгордумы Владимир ПЛАТОНОВ.

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ�

С Днем РОССИИ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�


