
Т
огда, в заключение интервью,
моя собеседница Т. В. Аленева
произнесла: «Всем известны не�
мецкие бережливость и аккурат�

ность, и во время пребывания в Герма�
нии мне это виделось во всем. Задавая
себе вопрос о том, почему мы живем
хуже, чем они, я вспомнила спортив�
ные площадки в нашем районе, в стро�
ительство и ремонт которых управа
вкладывает немалые средства, а жите�
ли по дороге в лес умудряются даже
забор растащить по дощечке, чтобы
проще было развести костер на приро�
де. Я вспомнила кучи мусора в том же
лесу, которые остаются после воскрес�
ных и праздничных пикников. Мне при�
ходили на память тщетные старания
организовать раздельный сбор мусора
и пищевых отходов… Немцы не счита�
ют себя настолько богатыми, чтобы
уничтожать все это, и их бережливость
передается из поколения в поколение.
А мы, какие бы ни вкладывали средства
в социальное развитие района, отдачу
от них сможем получить только тогда,
когда каждый житель будет ревностно
относиться к чистоте и ухоженности не
только своей квартиры, но и подъезда,
двора, улиц и скверов».

И вот, побывав недавно вместе с руко�
водителями столичных органов местного
самоуправления в Германии на семинаре
Немецкой академии менеджмента, орга�
низованном Центром «Социальное парт�
нерство» и Комитетом общественных
связей города Москвы, я убедилась, что
за 10 лет ни там, ни здесь почти ничего не
изменилось. Разве что, за спортплощад�
ками сегодня у нас следят не управы, а
муниципалитеты. Первое отличие Герма�
нии от нашей страны, которое бросилось
мне в глаза, это полное отсутствие метал�
лических входных дверей и решеток на
окнах — и ведь живут и не боятся! Я так

же, как моя давняя собеседница, обрати�
ла внимание на бережливость немцев:
бережное отношение к городской инфра�
структуре, к природе, и, наконец, к лю�
дям — даже если их поведение и мента�
литет не вполне соответствуют нормам,
принятым в германском обществе (речь
идет о семьях эмигрантов). Бережно от�
носятся здесь к экологии, на окраинах
городов везде видны ветряные электро�
генераторы. И, конечно, поражает, как бе�
режно здесь относятся к велосипеди�
стам, число которых растет во всем
мире — для них на всех тротуарах выде�
лены специальные дорожки, которые пе�

шеходы дисциплинированно обходят
стороной, а на перекрестках — места для
переезда через дорогу.

Важно и то, что здесь очень бережно
относятся к истории, восстанавливая по
крупицам все обстоятельства гибели
заключенных гитлеровских концлаге�
рей, ухаживая за могилами иностран�
ных граждан, в том числе советских.
Это, передаваемое из поколения в по�
коление, бережное отношение ко всем
и ко всему в своей стране — наверное,
главная традиция Германии. И может
быть именно в ней заложена основа
того доверия, которое испытывают жи�
тели страны к местной власти. Здесь
любой ребенок, попавший в трудную си�
туацию, знает, куда обратиться, и уве�
рен, что его накормят и обогреют, по�
стараются понять и помогут вернуться к
нормальной жизни, которая не сложи�
лась в семье. И при этом никто из взро�
слых не сделает ничего против его воли
и не нарушит его прав. Но, для того, что�
бы понять, в чем суть положительного
немецкого опыта в области социальной
политики, стоит рассказать о нем по�
дробнее. Продолжение следует.

Лидия ДАВЫДОВА

Почему мы ЖИВЕМ ХУЖЕ, ЧЕМ ОНИ?
Ответ на этот вопрос наша газета искала еще в 1998 году в беседе с представительницей од7

ной из управ Чертанова, которая в рамках обучения в Московской высшей школе управления по7

бывала на стажировке в Германии.

МИР ВОКРУГ НАС�

В
красочно оформленном Московском центре
боевых искусств собрались люди, для кото�
рых слова «Родине служить» — священный
долг. И они верны ему на протяжении всей

своей жизни. Среди участников акции были Герои Со�
ветского Союза и Российской Федерации, Герои Со�
циалистического труда, ветераны войн и вооруженных
конфликтов, военнослужащие, сотрудники право�
охранительных органов, участники боевых действий,

члены их семей и семьи тех, кто отдал свою жизнь за
Родину, актив ветеранских организаций.

К присутствующим обратились член правитель�
ства Москвы в ранге министра, префект ЮАО Ю. К. Бу�
ланов, председатель окружного Совета ветеранов ге�
нерал�майор в отставке Н. Д. Безденежных, предсе�
датель патриотического объединения инвалидов
войны в Афганистане и воинов�интернационалистов
«Панджшер» В. Н. Смирнов, глава управы района Чер�

таново Северное К. А. Фатин (на фото). В адрес участ�
ников благотворительной акции были направлены
приветственные письма от заместителя председателя
правительства России С. Б. Иванова, министра спор�
та, туризма и молодежной политики В. Л. Мутко и де�
путата Государственной Думы А. Н. Чилингарова.

Участники встречи единодушно приняли Меморан�
дум о сотрудничестве ветеранских организаций Юж�
ного округа для решения неотложных задач в интере�
сах ветеранов и участников боевых действий. Объеди�
нение усилий намечено осуществить в целях
повышения эффективности работы ветеранских орга�
низаций по защите социальных, экономических и
иных законных прав и интересов ветеранов и членов
их семей путем развития механизмов взаимодействия
и сотрудничества с органами государственной власти
и местного самоуправления, депутатами всех уровней
законодательной власти. Планируется активное учас�
тие ветеранов в патриотическом воспитании и физи�
ческом развитии молодежи, повышении политичес�
кой, экономической и правовой культуры граждан.

В Меморандуме выражается уверенность в том,
что консолидация потенциала общественных органи�
заций позволит более плодотворно участвовать им в
формировании идеологии страны, отвечающей целям
духовного возрождения России. 

Завершилась благотворительная акция концертом
мастеров искусств.

Виктор САФРОНОВ, 
член Совета ветеранов Южного округа

«Герои России — СКВОЗЬ ВРЕМЯ — ВО ИМЯ МИРА!» 
Так называлась благотворительная акция, посвященная Защитникам Отечества.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

К
онечно, нереально рассчи�
тывать на то, что каждый
житель района, обратив�
шись к местным властям, в

кратчайшие сроки получит реше�
ние своего вопроса, хотя, вне вся�
ких сомнений, без внимания обра�
щение не останется. Для того что�
бы отстаивать интересы населения
на всех уровнях, избираются депу�
таты, в том числе муниципального
Собрания. При этом, нужно отдать
должное Москве, здесь работа по
взаимосвязи с жителями налажена
более эффективно, чем во многих
других регионах страны. 

И в то же время, подавляющее
большинство населения не рас�
считывает на то, что депутаты в со�
стоянии повлиять на решение их
проблем. Складывается парадок�
сальная ситуация, отношение к ко�
торой, судя по всему, формирова�
лось веками в сознании граждан
России. Русский мыслитель, фило�
соф Николай Бердяев еще в начале
прошлого века говорил о том, что с
давних времен россияне в отличие
от других народов привыкли раз�
делять: народ — это мы, а власть —
это они. Но депутаты — живущие
или работающие в районе — как
раз наделены определенными пол�
номочиями для защиты интересов
граждан. До тех пор, пока мы не
научимся осуществлять свою
власть, в том числе через своих
представителей, многие, порой
элементарные, вопросы так и не
будут решены. Конечно, могут быть
проблемы, которые невозможно
решить в рамках действующего за�
конодательства, но, если станет
ясно, что они касаются многих
граждан, то муниципальное Собра�
ние может выступить с законода�
тельной инициативой для внесения
изменений в законодательные
акты, правда, это касается только
законов города Москвы. 

Безусловно, депутаты и сами
видят те проблемы, которые суще�
ствуют в районе, мы обобщаем их,
обсуждаем возможные пути реше�
ния. Например, очень серьезно
сейчас стоит проблема свободно�
го проезда, особенно утром, и хра�
нения автотранспорта, причем,
проезд и хранение тесно взаимо�
связаны. Из�за отсутствия мест
парковки машины загоняют на тро�
туары, на газоны, оставляют на
проезжей части, тем самым значи�
тельно сужая ее. Все это порожда�
ет пробки, недовольство жителей,
которым стало уже небезопасно
передвигаться по собственным
дворам, где потоком движется
транспорт. На заседании комиссии
муниципального Собрания по эко�
логии, землепользованию и градо�

строительству, членом которой я
являюсь, мы обсуждали возмож�
ность решения данной пробле�
мы — и с точки зрения увеличения
парковочных мест, и с точки зрения
организации движения, но очень
многое в этом процессе имеет об�
щегородские масштабы. 

Наши улицы — это тоже наш
дом. А поведение в доме требует
соблюдения определенных пра�
вил, и соответственно встречаются
ситуации, когда всем действитель�
но тесно, но нужно научиться жить
уважая друг друга. Хорошо, когда
есть вековые традиции, сложнее,
когда стремительное развитие го�
рода требует их зарождения бук�
вально ежедневно. Мы ведь заме�
чательный народ, с богатейшими
традициями и величайшей культу�
рой. Наши предки отличались
большой человечностью, широтой
души, бескорыстной готовностью
помочь ближнему.

На мой взгляд, мы слишком быс�
тро, без оглядки, распрощались со
всем, что было в Советском Союзе
хорошего. Особенно это касается
системы обучения и воспитания
подрастающего поколения. В те
времена невозможно было пред�
ставить, чтобы ребенок, подросток
оказался вне влияния молодежных
организаций. Положительный опыт
детских и подростковых организа�
ций, безусловно, надо было оста�
вить и на его базе развивать у де�
тей те моральные качества, ко�
торые так необходимы нашему
современному обществу. Конечно,
следует отметить, что сегодня су�
ществует городская программа
внешкольного воспитания, немало
усилий к ее реализации прикла�
дывают органы местного само�
управления, но этого все еще не�
достаточно. 

Необходимо развивать лучшие
традиции, повсеместно напоми�
нать о них, формировать, особенно
у молодежи, трепетное отношение
к великим гражданам страны, ее
героям, кто с честью выполнил и
выполняет долг по защите ее инте�
ресов. Забывший о прошлом не
имеет будущего. Человек, пони�
мающий и разделяющий судьбу
своего народа, никогда не опустит�
ся до уровеня мелкого пакостника,
независимо от возраста, а наше
будущее — это наш район, в кото�
ром нам жить.

Муниципальное Собрание ве�
дет работу по формированию ми�
ровоззрения у молодого поколе�
ния, создав молодежную палату —
свой кадровый резерв. Ребята
прониклись теми проблемами рай�
она, которые касаются, в первую
очередь, их сверстников и, в силу
своего свежего взгляда, готовы
предложить новые пути их реше�
ния. А нам всем предстоит учиться
жить, уважая интересы других и
помогая друг другу в условиях
большого города, с его проблема�
ми и преимуществами, в чем�то
корректируя свое сознание и руко�
водствуясь теми хорошими тради�
циями, которые всегда существо�
вали в Москве.

В. Н. СМИРНОВ, депутат
муниципального Собрания

Давайте 
ПОВЕРИМ В СЕБЯ!

Неоднократно в нашей газете поднимался

вопрос активной позиции жителей района в

развитии местного самоуправления. Сам по

себе термин «самоуправление» предполагает

самостоятельность граждан при решении про7

блем, возникающих возле их дома, в их поли7

клинике, магазине, школе, детском саду. 

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

У
важаемые жители района Чер�
таново Северное! Коллектив
управления социальной защиты
населения района Чертаново

Северное поздравляет вас с Новым
2009 годом и Рождеством Христовым!
Пусть в каждом Вашем доме царит
мир, покой и благополучие! Пожилые
люди пусть будут окружены заботой
близких людей, а дети — вниманием
родителей!

Дополнительно сообщаем, что в
связи с 20�й годовщиной вывода со�
ветских войск из Афганистана, Прави�
тельством Москвы подписано распоря�
жение от 15.12.2008 № 2946�РП, в со�
ответствии с которым в декабре 2008 г.

произведена выплата единовременной
материальной помощи в размере 1500
руб. следующим категориям жителей
Москвы:

— инвалидам вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, по�
лученного при участии в боевых дей�
ствиях на территории Республики Аф�
ганистан или в ходе контртеррористи�
ческой операции на Северном Кавказе
с 1995 года (независимо от места по�
лучения пенсии);

— родителям военнослужащих, по�
гибших (умерших) или пропавших без
вести в период прохождения военной
службы по призыву (кроме случаев,
когда смерть наступила в результате

совершения ими противоправных дей�
ствий) или умерших вследствие воен�
ной травмы после увольнения с воен�
ной службы по призыву; 

— родителям военнослужащих (офи�
церов, прапорщиков, мичманов или лиц,
проходивших военную службу по кон�
тракту в качестве солдат, матросов и
др.), а также лиц рядового и началь�
ствующего состава органов внутренних
дел (др. силовых ведомств), погибших
(умерших) или пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) или
умерших после увольнения вследствие
военной травмы, полученной при испол�
нении обязанностей службы;

— не вступившим в повторный
брак вдовам лиц, проходивших воен�
ную службу, службу в органах вну�
тренних дел (др. силовых ведомств),
погибших (пропавших без вести) либо
умерших вследствие ранения (трав�
мы, увечья, контузии, заболевания),
полученного при исполнении обязан�
ностей военной службы (служебных
обязанностей) в результате боевых
действий на территории Республики
Афганистан.

На счета получателей единовре�
менная материальная помощь будет
зачислена одновременно с социаль�
ными выплатами за январь 2009 года
(с выплатой, начиная с 28 декабря
2008 г., в Сбербанке России и с 29 де�
кабря 2008 г. в ОАО «Банк Москвы»).

Ведомости в отделениях почтовой
связи будут находиться до 16 февра�
ля 2009 г.

И.В. СОКОЛОВА, 
начальник управления 

Помощь «афганцам»
Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 207й

годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Немецкие чиновники ездят на работу на велосипедах
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