
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Ледяная глыба.
4. Бальный танец. 6. Холодная зимняя пого-
да. 8. Вид упаковочной тары. 10. Из нее воз-
горается пламя. 11. Псевдоним, используе-
мый пользователем в интернете. 12. Хвойное
дерево. 13. Мошенник, плут, пройдоха. 
15. Крупный морской рак, используемый
для приготовления деликатесных блюд. 
17. Торжественный званый вечер.
19. Сочный тропический плод. 20. Крепкий
алкогольный напиток. 21. Ответственная
должность. 22. Длинный мыс в природном
водоеме. 24. Газета с программой теле -
передач. 28. Сорт мармелада. 29. Извест-
ность, та или иная репутация. 31. Город-ку-
рорт в Крыму. 32. Торт-безе с орехами.
34. Большая круглая площадка посреди цир-
ка, где выступают артисты. 36. Программа
лояльности для держателей карты «Тройка».
37. Мягкая тонкая кожа для обуви. 
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Железный обруч на
ножках, служащий подставкой для котла, чу-
гуна и т. п. при приготовлении пищи прямо
на огне. 2. Пищевой продукт в виде твердой
или полутвердой массы, получаемый путем
специальной обработки молока. 3. Ягода, ко-
торую обычно собирают поздней осенью,
после первых морозов или ранней весной.
4. Короткое торжественное музыкальное
приветствие. 5. Парнокопытное животное.
6. Сорт кофе. 7. Время года. 8. Принад -
лежность лыжника. 9. Приключенческая
игра. 13. Средство для спасения мира. 14. В
старину — большой торг с увеселениями, развлечениями, устраивае-
мый регулярно, в одном месте и в одно время. 16. Река в Новой Зе-
ландии. 18. Острая приправа к пище. 21. Наводнение, разлив воды.
23. Объявление о спектакле, концерте, праздничном событии.
25. Твердая корка на снегу после короткой оттепели. 26. Большая от-
крытая посуда с рыльцем, употреблявшаяся в Древней Руси и в рус-
ском флоте для вина. 27. Национальная кинематографическая пре-
мия, учрежденная Российской академией кинематографических ис-
кусств. 28. Печеное изделие из тонко раскатанного теста с начинкой.
30. Еда, кушанье. 33. Один из ингредиентов коктейля. 35. Смесь вод-
ки с вином или пивом, вызывающая быстрое опьянение.
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По го ри зон та ли: 1. Ледоруб. 3. Авокадо. 5. Арахис. 6. Ньютон.
8. Олимпиада. 10. Трепанг. 11. Роксана. 14. Масштаб. 16. Дневник.
18. Небосклон. 19. Пароль. 20. Имбирь. 21. Гименей. 22. Ассорти.
По вертикали: 1. Лазурит. 2. Брифинг. 3. Альтаир. 4. Овчарка. 5. Амулет.7.
Наждак. 8. Орангутан. 9. Аккордеон. 12. Эстамп. 13. Январь. 14. Мустанг. 15.
Бобслей. 16. Дилемма. 17. Кавычки.

–В
алерий Ремизович, на
данный момент прокура-
тура — единственный го-
сударственный орган, где

гражданам оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь практически по всем на-
правлениям. Как это происходит на прак-
тике? 

— По обращениям мы разъясняем за-
конодательство, проводим проверки, при-
нимаем меры к восстановлению законно-
сти, включая защиту нарушенных прав в
суде. Поэтому одной из важнейших функ-
ций прокуратуры района является защита
прав граждан. За истекший 2018 год к нам
поступило чуть менее 4 000 заявлений от
физических лиц и организаций. Все они
рассмотрены, в необходимых случаях при-
няты меры реагирования. Всего же в ми-
нувшем году сотрудниками прокуратуры
было выявлено свыше 13 000 случаев нару-
шения законодательства и нарушений
прав граждан.

— Каким образом можно обратиться к
Вам с заявлением?

— Способов, позволяющих подать обра-
щение в прокуратуру, достаточно много.
Мы рассматриваем обращения, поступив-
шие по почте, в том числе электронной,
также обращения поступают из других ор-
ганов власти и учреждений, кроме того,
ежедневно прокурорские работники осу-
ществляют личный прием. Поэтому ува-
жаемые читатели могут быть уверены, что
ни одно из обращений не останется без
надлежащего внимания.

— На что жители района в прошлом году
жаловались чаще всего?

— По-прежнему актуальны вопросы,
связанные с полнотой и своевременностью
выплаты заработной платы. Только в ука-
занной сфере нами рассмотрено более 300
подобных заявлений. К сожалению, нам
пришлось реализовать в отношении недоб-
росовестных работодателей право направ-
ления материалов прокурорской проверки
для рассмотрения вопроса о возбуждении
уголовного преследования. Так, в ходе про-
верки исполнения трудового законодатель-
ства в одном из частных охранных пред-
приятий установлено, что предприятие
имеет перед работниками задолженность
по заработной плате с мая 2018 года в раз-
мере более 500 000 рублей. По факту имею-

щейся задолженности по заработной плате
межрайонной прокуратурой материал про-
верки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на-
правлен в Чертановский МРСО СУ по
ЮАО ГСУ СК РФ по г. Москве для рас-
смотрения вопроса об уголовном преследо-
вании. Следователем Чертановского
МРСО СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по г. Моск-
ве 13.11.2018 вынесено постановление о
возбуждении уголовного дела в отношении
генерального директора предприятия по
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. С целью восстановле-
ния трудовых прав граждан в суды предъ-
явлено 84 иска на сумму свыше 12 миллио-
нов рублей, в адрес работодателей внесено
10 представлений, 9 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственно-
сти. Благодаря принятым мерам удалось
стабилизировать ситуацию с выплатой за-
рплаты на крупных предприятиях района.

— Какие направления являются приори-
тетными в Вашей работе в 2019 году?

— На поднадзорной межрайонной про-
куратуре территории актуальны вопросы
соблюдения прав граждан в жилищно-ком-
мунальной сфере, а также надзор за закон-
ностью в деятельности правоохранитель-
ных органов. Безусловно, актуальной оста-
ется тема межнациональных отношений,
профилактики экстремизма. Будем прово-
дить проверки указанной направленности в

правоохранительных органах, органах
местного самоуправления, на предприя-
тиях и организациях, уделяя особое внима-
ние сфере образования, транспорта. Без-
условно, в текущем году мы сконцентриру-
ем основное внимание на реализации
правозащитной функции органов прокура-
туры, надеюсь на то, что читатели будут
способствовать этому. 

— Раз уж затронуты вопросы деятельно-
сти правоохранительных органов, скажите,
пожалуйста, несколько слов о состоянии
преступности.

— В 2018 году на территории районов,
поднадзорных межрайонной прокуратуре,
зарегистрировано свыше 4000 преступле-
ний. Это сравнимо с аналогичным перио-
дом прошлого года, в том числе по вопро-
сам раскрываемости. С удовлетворением
можно отметить, что более чем на 10%
снизилось количество зарегистрирован-
ных тяжких преступлений. Уменьшилось
число зарегистрированных грабежей,
квартирных краж, а также ряда других пре-
ступлений. Конечно же, особое внимание
нами уделяется борьбе с наркопреступ-
ностью, поскольку количество зарегистри-
рованных преступлений в этой сфере
сравнимо с прошлогодним. В этой связи
особую актуальность приобретает коорди-
нация деятельности всех правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью.
Несмотря на то, что за истекший 2018 год
на территориях районов Нагорный, Черта-
ново Северное, Чертаново Южное, Черта-
ново Центральное, Бирюлево Западное
г. Москвы снизилось количество зареги-
стрированных краж из квартир и
составляет 49 преступлений (в предыду-
щем году зарегистрирована 71 кража), рас-
крываемость этих преступлений остается
невысокой. В связи с предстоящими май-
скими праздниками хотелось бы напом-
нить читателям, что в большинстве случаев
квартирные кражи совершаются в рабочее
время, в выходные и праздничные дни, в
период дачного сезона и летних отпусков,
то есть, когда владельцы отсутствуют в
своих квартирах. В этой связи хотелось бы
призвать граждан к повышению бдитель-
ности, внимательности и осторожности. 
В случае возникновения чрезвычайной си-
туации обращаться в соответствующие
службы экстренного реагирования. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы подобного было
меньше.

Адрес Чертановской межрайонной
 прокуратуры: 117587, Москва, 

Варшавское шоссе, д. 116, 8-й этаж. 
Справки по телефону: +7 (499) 317-40-22

Электронная почта: prokchr@mosproc.ru

В защиту ПРАВ ГРАЖДАН
Чертановский межрайонный прокурор г. Москвы В. Р. Чепи-Ипа встретился с читателями нашей газеты 
и рассказал о результатах работы коллектива за прошедший год и планах на будущее.

КРОССВОРДt

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОНt

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 6–7 (372–373)

ПОМОЖЕМ:
� возврат вкладов
� проблемы с банками и судебными

приставами
� наследственные, жилищные,

 земельные, трудовые и семейные
 споры

� ЗПП, ДДУ, ДТП

НЕДВИЖИМОСТЬ
lСРОЧНО ПРОДАЮ УЧАСТОК за 140 тыс. р. Есть
газ, свет, дорога, детские и спортивные площадки!
Тел. 8(495)154-30-11.

РАЗНОЕ
lСчитать недействительным в связи с утерей диплом о
высшем образовании ВСГ 3690572, выданный 15 июня
2010 г. Томским государственным университетом (юри-
дическим институтом) на имя Иванковой Евгении
Юрьевны. 

ОБЪЯВЛЕНИЯt

М А С С А Ж Н Ы Й  К А Б И Н Е Т

«Дыши Здорово»
МАССАЖ + СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА — 

двойная польза для всего организма!

КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Команда профессиональных массажистов 

и реабилитологов
Общий массаж — 1800 руб. / 60 мин
Спортивный массаж — 1300 руб. / 30 мин
Лимфодренажный массаж — 1300 руб. / 40 мин
Антицеллюлитный массаж — 1200 руб. / 40 мин
Коррекция фигуры — 1800 руб. / 60 мин
Релаксирующий массаж — 1400 руб. / 60 мин
Проблемы подросткового возраста — 1300 руб. / 40 мин

А также — послеродовая коррекция, 
снятие синдрома хронической усталости, устранение

межреберной невролгии, ишиас и т. д.
Консультации и запись по тел.: 8 (499) 755-65-42 

Ул. Чертановская, 16-2
W W W. Z D O R OV O . V I P

ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА — 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС ГАЛОТЕРАПИИ В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ В ПОДАРОК!

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-314�57�61
WWW.TVPERSEY.RU  GAZETAPERSEY@MAIL.RU

Поможем Вам

 ИЗДАТЬ КНИГУ 
 любым тиражом

Корректура, ISBN

� 8-495-314-57-61

ОБЪЕДИНЕНИЕ
высококвалифицированных практикующих

АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ
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БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 (495) 136-76-26


