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 Примите
поздравление

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с
важной датой – годовщиной начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой. Годы,
отделяющие нас от суровых дней
Великой Отечественной войны,
увеличили смысл народного подвига, придали ему особое значение. Победа над врагом была оплачена ценой миллионов человеческих жизней и останется навечно
в памяти поколений.
Мы никогда не забудем беспримерное мужество воинов, которые сделали решительный шаг
на пути к Великой Победе, – отстояли в холодные и ненастные
декабрьские дни столицу и разгромили немецко-фашистские
полчища. Из поколения в поколение передается память о тех героических днях, когда москвичи
в едином порыве встали на защиту родного города.
Крупное поражение вермахта
под Москвой привело к изменению специфики вооруженной
борьбы. Военные действия приняли затяжной характер, чего так
стремилось избежать немецкое
командование.
Победа, изменившая ход Великой Отечественной, вернула
всем жителям нашей Родины
надежду на мирное будущее, на
продолжение нашей истории.
В районе Западное Дегунино
живет немало участников битвы
за Москву. Ваш подвиг, дорогие
ветераны, навсегда останется
для подрастающего поколения
исключительным примером мужества и подлинного патриотизма. В канун праздника желаю
вам здоровья, счастья, семейного
благополучия, удачи и всего самого доброго!
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управа района Западное
Дегунино поздравляет
Э.Ф. Приставко и И.С. Вахмана в ноябре Эра Филимоновна и
Исаак Самойлович отметили
60-летний юбилей совместной
жизни. Желаем здоровья, тепла
близких, уверенности
в завтрашнем дне!
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 В рамках программы комплексного развития
В нынешнем году клуб
«Парус» отпраздновал
новоселье. Учреждению
было выделено дополнительное помещение
по адресу: ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4.
Здесь проведен ремонт,
приобретено оборудование. Созданы замечательные условия для
занятий спортом, для
организации полезного
досуга жителей.
Надо отметить, что в 2012 году администрацией района проведена немалая работа, нацеленная на модернизацию спортивнодосуговой сферы. В рамках реализации программы комплексного развития Западного Дегунино обустраивались новые и ремонтировались уже имеющиеся
спортивные площадки. Во дворах
района появились уличные спортивные тренажеры. Обеспечение
клуба «Парус» новым помещением также стало частью реализации программы комплексного
развития Западного Дегунино в
2012 году.
Директор клуба Татьяна Прохорова рассказывает, что двери
«Паруса» открыты для различных категорий населения. Направление секций и кружков определялось с учетом пожеланий
жителей.
Под руководством И.В. Ильиной работает студия «АБВГдейка». В ней занимаются ребята в
возрасте 5-7 лет. Акцент сделан
на познавательную составляющую. В игровой форме малыши
знакомятся с буквами, явлениями окружающего мира и многим
другим.

занимаются в «Домисольке», девушки идут в спортивный зал.
Там их ждет инструктор по фитнес-аэробике А.В. Григорьева. В
планах руководства «Паруса» –
открытие объединений, где можно будет заниматься туризмом,
пейнтболом, живописью.
Мэр Москвы Сергей Собянин
сразу после прихода на пост градоначальника выразил мнение о
необходимости рассматривать
развитие спортивно-досуговой
сферы как приоритетное направление в деятельности городского
правительства. И в минувшие
два года в этой сфере действи-

Мы – за здоровый образ жизни!
Н.В. Ерошенко. Функционирует
клубное объединение «Надежда». Представители старшего поколения охотно посещают занятия по общефизической подготовке, которые проводит А.В. Гаврилова. В почете у молодых мам –
фитнес-аэробика. Пока детишки

тельно было сделано много. Работа по модернизации сооружений
для занятий спортом и организации досуга нашла отражение и в
программе комплексного развития района Западное Дегунино.
Владимир Иванов
Фото автора

Активных непосед ждут в
танцевальной студии «Домисолька». Занятия позволяют не только освоить элементарные движения, которые в будущем могут
понадобиться для более серьезного изучения основ различных
танцевальных направлений, но и
укрепить здоровье.
Пользуются популярностью
секция настольного тенниса и отделение интеллектуальных настольных игр – ими руководит

 Круглый стол

Полезный обмен мнениями

В Центре социальной помощи семье и детям «Западное Дегунино» состоялся «круглый стол». Его темой
стала профилактика жестокого обращения с детьми в
семьях. Организаторами мероприятия выступили
Комиссия по делам несовершеннолетних района и
Центр социальной помощи семье и детям. Цель
встречи заключалась в обмене опытом и выработке
решений, нацеленных на выявление жестокого обращения в семьях, на оказание помощи гражданам
(детям и их родителям), попавшим в такую ситуацию.
Из выступлений специалистов выяснилось: тема «круглого стола», увы, является актуальной. Жестокое обращение с
детьми включает в себя не только физическое насилие, но и любую форму недолжного обращения, допускаемого родителями

(другими членами семьи), опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов правопорядка. В частности, имеют место
быть такие факты, когда родители не обеспечивают ребенка
необходимым количеством пи-

щи, одежды, сна, гигиенического ухода. Важна и моральная
сторона вопроса, когда детям не
хватает внимания, душевного
тепла. Подобное отношение,
безусловно, накладывает серьезный отпечаток на личность
ребенка и, конечно, может су-

щественно повредить ему в будущем.
К ходе «круглого стола» состоялся полезный обмен мнениями. А это значит, что сделан еще
один шаг к разрешению проблемы, называемой специалистами
«социальным сиротством».

ноябрь, 2012 год

 Интервью
С назначения Владимира Силкина префектом
Северного округа прошло два года. Наш разговор с Владимиром
Николаевичем посвящен реализации городских программ, а также
проблемам и перспективам САО.
– Владимир Николаевич, с
момента назначения вас префектом прошло два года, что вы
считаете самым большим достижением за этот срок?
– По всем направлениям есть
достижения, сдвиги. По-прежнему считаю самой актуальной
проблемой округа работу в ЖКХ:
некоторые подрядчики привыкли деньги получать просто так,
а не зарабатывать их по-честному. И два года округ потратил на
то, чтобы отучить их от этого. Отчасти получилось, важный показатель – доверие населения. Мы
видим это по изменившемуся характеру обращений: если раньше люди не верили власти и считали, что писать бессмысленно,
то сейчас пишут, мол, спасибо за
то, что вы сделали, нам нужно
еще то-то и то-то. Или спрашивают, почему работы проведены с
опозданием. То есть население
верит в то, что власть не только
обещает, но и делает.
– Округ сильно продвинулся
в дорожном строительстве. На
реконструкции находятся почти
все магистрали, строятся новые
станции метро. Эти объекты
возводит город, но ответ перед
жителями держите вы…
– Сегодня самый большой
объем дорожного строительства в
Москве, пожалуй, сосредоточен
именно в нашем округе. Реконструкцию проходят важнейшие
транспортные узлы: развязки с
МКАД, Большая Академическая,
Алабяно-Балтийский тоннель.
Мы все хотим, чтобы стройка бы-

Владимир СИЛКИН: два года работы

стрее закончилась, тротуары восстановили, не стояла пробка под
окнами. Однако если строительство начато, нельзя прервать его
на середине. Да и как не расширять Большую Академическую?
Когда откроется Алабяно-Балтийский тоннель с шестиполосным движением, на этой улице
будет коллапс до тех пор, пока ее
не расширят. Конечно, нужно
принять меры и максимально оградить людей от вредного воздействия трассы: она должна быть не
ближе 10 метров от домов (это соблюдено), обязательно проведение и шумозащитных мероприятий (что также запланировано).
Важно, чтобы все части хорды
были открыты если не одновременно, то как можно более синхронно. Испытывать неудобства
придется около года – конечно,
для жителей это большой срок, но
для строительства подобных объектов чуть ли не рекордный. В
2013-м завершится расширение и
Ленинградки, и Дмитровки, и
Большой Академической улицы.
Потом, уверен, будет совершенно
другая транспортная ситуация в
округе.

– За два года сделаны тысячи
парковочных карманов на улицах, во дворах. Можно ли найти
в САО еще ресурсы? Как потом
будет решаться проблема дефицита парковок?
– В этом направлении за два
года сделан максимум – в первую очередь, за счет ликвидации
«ракушек». Сейчас обеспеченность машино-местами в САО 63
процента, но это, как говорится,
«средняя температура по больнице». Может быть, получится
довести показатель до 70 процентов, но это все равно будет усредненная величина: если в Восточном Дегунине, например, получится обеспечить парковками
порядка 80 процентов машин, то
в центральных районах – Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол – показатель останется
прежний – 55-60 процентов. Выход – строить паркинги, но и
здесь – те же грабли: отсутствие
свободных участков. К сожалению, этот вопрос в районах с
плотной застройкой будет актуален еще не год и не два, как и в
Центральном округе, где подобные проблемы стоят более остро.
Поэтому Правительство Москвы
реализует иную стратегию: горожанам должно быть удобно пользоваться общественным транспортом.
– В округе приняты беспрецедентные меры по развитию
досуговых и спортивных зон.
Каковы перспективы этого направления?
– Действительно, за два года
удалось многое сделать, в том числе – значительно увеличить количество детских и спортивных
площадок. Скоро откроются и 13
катков с искусственным льдом.
Сейчас предстоит сделать тонкую
настройку: например, в одном из
микрорайонов Западного Дегуни-

но есть три детские площадки и
межквартальный городок. А там
проживает много ребят в возрасте
13-17 лет, которым нужна спортплощадка. Есть и другие микрорайоны, где подросло поколение,
желающее заниматься спортом. И
мы должны предоставить им такие площадки и тренировочные
комплексы – это задача будущего
года. Следующий этап – развитие
секций, привлечение ребят к соревнованиям. Ведь рано или поздно просто пинать мяч наскучивает, необходимо идти дальше. Этим
вопросом должны заниматься муниципалитеты.
– В Москве сверстан проект
бюджета на следующий год. Каковы первые выводы о том, что
за программы будут в приоритете в 2013-м?
– Основные приоритеты сохранились: транспорт, завершение комплексной реконструкции
микрорайонов, выборочный капремонт домов. А вот в благоустройстве акценты немного сместятся: так, подъезды, которые
были в очень плохом состоянии,
приведены в порядок, теперь их
сохранение ложится, как это и
должно быть, на плечи управляющих компаний.
Задача номер один в ЖКХ –
научить или заставить УК ответственно относиться к своим обязанностям. Начал работу городской портал «Наш дом», где размещается детальная информации о деятельности каждой компании: что делается и за какие
деньги. Жители смогут контролировать работу фирм, высказывать свое мнение. Принцип, который наладит работу ЖКХ, – прозрачность, тогда невозможно будет воровать.
– Сегодня каналов общения
власти с жителями множество.
Как считаете, вы получаете объ-

ективную информацию о проблемах округа?
– На мой взгляд, я получаю
полную картину в этом плане.
Встреча с населением – это один
срез: люди (как правило, старшие по домам, большинство из
них в возрасте) приходят с проблемами, вопросы задают эмоционально – это нормально. Интернет-портал и блог посещают граждане другой возрастной категории, проблемы у них немного
другие. Большинство замечаний
объективны, но встречаются и
манипуляторы, которые хотят
использовать власть в своих интересах. Стараюсь ответить всем,
но главное – принять меры по
проблеме, если она действительно есть. И хочу, чтобы жители отвечали тем же – заботились о
том, что сделано в городе за два
года. Поверьте, в это вложено немало средств, сил, нервов, многое
давалось с огромным трудом.
– С этого года вы ведете дневник в «Живом журнале». Ваш
интернет-блог стал еще одной
электронной приемной, где жители могут задавать вопросы. А
есть ли у вас ресурсы, где вы общаетесь не как префект?
– Я пробовал сделать это в
блоге – пообщаться с пользователями на темы, не связанные напрямую с работой префектуры.
Например, о хобби. Не очень получается: в комментариях люди все
равно пишут о наболевшем. И их
можно понять. Однако любой чиновник – человек, у которого есть
семья, друзья, интересы, не связанные с работой. Мои друзья –
это в основном выпускники моего
института, вот с ними я однозначно общаюсь не как префект. А в
публичном поле не получается,
да, наверное, и не нужно.
Беседовала
Анастасия Манукина

 Встреча с населением

Обсуждались актуальные вопросы
22 ноября в школе № 1125 состоялась встреча главы управы района С.В. Овчинникова с жителями Западного Дегунино. В ней приняли участие первый заместитель главы управы Н.И. Каргин, заместители главы управы И.Г. Гоян и И.В. Хасанова, Руководитель муниципального образования О.Д. Виноградов, Руководитель
муниципалитета И.К. Полунина, представители служб сферы ЖКХ и сотрудники
ОМВД России по району Западное Дегунино. Встреча была посвящена рассмотрению актуальных вопросов жителей. Большинство из них касалось развития
микрорайона Бусиново, на территории которого и прошла встреча с населением.

С.В. Овчинников проинформировал собравшихся о том, что
в нынешнем году в Бусиново выполнена большая работа по благоустройству. В соответствии с
программой комплексного развития района, приведены в порядок
15 дворовых территорий. Выполнены ремонт асфальтового покрытия и дорожно-тропиночной
сети, замена малых архитектурных форм на детских площадках,
обустройство мест для парковки
автомобилей и многое другое. Обновлены спортивные площадки.
Замечательный стадион появился на территории школы № 1125.
Пользоваться им могут и жители
Бусиново. На территории микро-

района завершается строительство катка с искусственным
льдом. Сергей Васильевич обратил внимание жителей на то, что
после сдачи в эксплуатацию каток будет функционировать с октября по март.
Присутствовавшие на встрече
жители положительно оценили
изменения, произошедшие на
территории микрорайона Бусиново в нынешнем году. В частности,
прозвучала благодарность за благоустройство во дворах. Жителями были обозначены и проблемы.
Часть вопросов, поднятых бусиновцами, удалось решить прямо
на встрече, остальные были взяты
на дальнейшую проработку.
Жители выразили тревогу,
связанную с судьбой поликлини-

ки № 193: бытует мнение о том,
что она закроется. С.В. Овчинников сообщил, что в Северном
округе идет реорганизация сферы здравоохранения. Разработана и действует трехуровневая
система оказания медицинской
помощи. В ней определены место
и функциональное назначение
каждого из имеющихся в САО
лечебных учреждений. Поликлиники отнесены к первому уровню. Они призваны оказывать
первичную доврачебную и врачебную помощь и некоторые виды специализированной медикосанитарной помощи. Поэтому ни
одна из поликлиник (в том числе
и поликлиника № 193) закрыта
не будет – они продолжат работу
в прежнем режиме. Более се-

рьезные обследования, консультации узких специалистов жители микрорайона могут получить
в консультационно-диагностическом центре № 6 (по адресу: Керамический пр., д. 49б).
Собравшиеся поинтересовались, что за работы ведутся на территории Бусиновской развязки.
С.В. Овчинников отметил, что в настоящий момент осуществляется
ее реконструкция. После завершения работ развязка станет частью
Северной рокады, которая свяжет
Москву с Санкт-Петербургом.
Бусиновцы попросили обустроить дорожку от отделения
«Сбербанка России» до жилых
домов (на улице Маршала Федоренко). С.В. Овчинников дал поручение обратиться в ГКУ «Ди-

рекция ЖКХ и Б САО» для рассмотрения перспективы проведения этих работ.
Прозвучал вопрос, связанный
с возможностью посещения жителями Бусиново на льготных условиях бассейна, расположенного на
территории микрорайона. На его
базе работает детская спортивная
школа № 77. Руководством спортивного сооружения предусмотрены часы для посещения бассейна жителями района. Чтобы
пользоваться услугами бассейна
на льготных условиях, необходимо подать заявление в управу.
Списки желающих ежемесячно
предоставляются руководству
спортивного сооружения, после
чего принимается соответствующее решение.
Жители попросили рассмотреть возможность предоставления скидок льготным категориям
населения в торговом центре
«Огни столицы». С.В. Овчинников
дал поручение специалистам
управы проработать этот вопрос
совместно с руководством торгового центра.
Роман Некрасов
Фото автора
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 Культура
Детской музыкальной школе имени Г.Ф. Генделя – сорок лет. 23 ноября в Культурном центре имени Василия
Великого состоялся юбилейный концерт. Открыл праздник директор музыкальной школы М.Ю. Логинов.
С днем рождения преподавателей и учащихся поздравили представители структур (городских и окружных),
отвечающих за развитие культуры и дополнительного образования в столичном мегаполисе.

Вслед за Георгом Генделем

Слова благодарности за каждодневный труд на благо подрастающего поколения прозвучали от
заместителя главы управы по социальным вопросам И.В. Хасановой, депутата муниципального
Собрания, руководителя исполкома партии «Единая Россия» по
району Западное Дегунино
Л.П. Абдулиной и Руководителя
муниципалитета И.К. Полуниной.
Гости вручили педагогам поздравительные грамоты.
Перефразировав выражение
писателя Сергея Довлатова,
можно смело говорить о том, что
музыка способна ярче других видов искусства высвечивать самое
сокровенное в душе человека.
Видимо, поэтому музыкальная
композиция по праву считается
самым близким путем к человеческому сердцу.
Однако музыка сложна для
постижения. Чтобы овладеть навыками игры на любом музыкальном инструменте, необходимо долго и упорно учиться. К счастью, для тех, кто хочет пройти
этот непростой путь, открыты
двери музыкальной школы имени Г.Ф. Генделя.
В учреждении ведется обучение по следующим специальностям: хоровое пение, фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон, труба, до-

мра, балалайка, гитара. Успешно
работают хоровые коллективы,
вокальный ансамбль, оркестр
струнных инструментов. Для детей дошкольного возраста образовано подготовительное отделение, где у малышей формируются основы для дальнейшего музыкального образования.
В настоящее время в школе –
463 учащихся. Юные музыканты
не раз становились лауреатами и
дипломантами международных,
всероссийских, московских конкурсов и фестивалей. Музыкальная школа имени Г.Ф. Генделя ведет большую просветительскую

работу: организует концерты в
районе Западное Дегунино, участвует в окружных и городских мероприятиях (как образовательных, так культурных).
В школе трудится замечательный
преподавательский
коллектив. Учреждение по праву гордится тем, что в его стенах
работают заслуженный учитель
России, преподаватель теоретических дисциплин Ольга Ивановна Аверьянова, заслуженный работник культуры Украины, преподаватель фортепиано
Людмила Николаевна Тесленко,
почетный работник культуры
города Москвы, преподаватель
фортепиано Маргарита Васильевна Крыгина. Педагоги школы
не раз награждались почетными
знаками и грамотами Министерства культуры Российской Федерации.
Большой вклад в развитие
учреждения внесли трудившиеся здесь ранее заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель
фортепиано Всеволод Владимирович Демидов, заслуженный
работник культуры РФ, руководитель хора Ангелина Ивановна

Усачева, заслуженный работник
культуры РФ, преподаватель виолончели Татьяна Андреевна
Крумина, талантливый композитор и дирижер Юрий Владимирович Савалов. Высокий уровень
преподавания подтверждается
поступлением выпускников в
средние и высшие профессиональные учебные заведения.
Юбилейный концерт стал ярким свидетельством всего того,
что сказано выше. Полученные
навыки продемонстрировали как
начинающие музыканты, так и
те, кто уже освоился с географией мира семи нот. У зрителей
была уникальная возможность
совершить путешествие в различные эпохи существования человека и познакомиться с их обликом посредством самого замечательного из вида искусств –
музыки. Концерт был настолько
хорошим, что хочется вспомнить еще раз слова Сергея Довлатова – если у кого-то были на
руке новые часы, то они остановились, потому что собравшиеся
в зале не жалели ладоней для заслуженных артистами громких
аплодисментов.
Роман Некрасов
Фото автора

 Обратите внимание

Право на получение образования положено каждому
В целях обеспечения реализации права граждан на
получение среднего (полного) общего образования,
во исполнение Закона города Москвы от 10.03.2004 г.
№ 14 «Об общем образовании в городе Москве»,
Постановления Правительства Москвы № 973-ПП
«Об утверждении Положения об организации учета
детей», управа района Западное Дегунино города
Москвы ежегодно организует работу по проведению
персонального учета детей, подлежащих обучению в
общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы.
Персональному учету подлежат все дети до 18 лет, проживающие (постоянно или временно)
или пребывающие на территории
района независимо от наличия
(или отсутствия регистрации) по
месту жительства (пребывания), в
целях обеспечения их конститу-

ционного права на получение общего образования. Уточнение данных первичного учета детей осуществляет рабочая группа, создаваемая распоряжением главы
управы. В состав группы входят
специалисты управы, представители ОМВД России по району За-

падное Дегунино, школ, муниципалитета. В управе района создан
пункт приема информации о детях, подлежащих обучению, и по
выявлению семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим
образом выполняющих обязанности по воспитанию детей. Он располагается по адресу: ул. Дегунинская д. 1, корп. 1, 5-й этаж, каб. 501.
Справки по тел.: 8 (499) 488-43-11.

Помощь в рамках
пилотного проекта
Клиника ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда и соцзащиты России и управа района Западное Дегунино сообщают о
проведении пилотного проекта
для жителей района Западное
Дегунино с ограниченными воз-

можностями. В рамках проекта
инвалиды, проживающие в районе Западное Дегунино, в том числе дети-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, смогут получать амбулаторную и стационарную медицинскую помощь бесплатно.
На базе Клиники ФГБУ ФБ
МСЭ Минтруда и соцзащиты России возможно проведение реабилитации по индивидуальной программе реабилитации (ИПР). Для
получения бесплатной медицинской помощи в Клинике ФГБУ
ФБ МСЭ Минтруда России жителям района Западное Дегунино с
ограниченными возможностями
необходимо предоставить следующие документы: справка о наличии инвалидности; паспорт; индивидуальная программа реабилитации (при ее наличии).

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

Управа, депутаты муниципального Собрания, муниципалитет и Управление
социальной защиты населения района Западное
Дегунино поздравляют
юбиляров ноября
95 лет
Попов
Михаил Александрович
90 лет
Гвоздева Нина Николаевна
Кондратьева
Мария Владимировна
Кулакова Мария Ивановна
Мосалова Евгения Сергеевна
Титова Зинаида Гавриловна
85 лет
Борисова Антонина Павловна
Володина
Клавдия Васильевна
Галкина
Валентина Николаевна
Герчинская
Рогнеда Евгеньевна
Евтеева Тамара Сергеевна
Земцова Мария Васильевна
Молоткова
Тамара Александровна
Муратова
Валентина Ивановна
Новикова Лилия Дмитриевна
Осипова
Валентина Андреевна
Пальчиковский
Иван Викторович
Сидорова Клавдия Ивановна
Смирнов Евгений Алексеевич
Станкевич
Николай Иванович
Сташкова Нина Петровна
Сырцова Мария Степановна
Тулина Зинаида Петровна
Желаем крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем
дне, тепла близких и всего
самого доброго!

 Вопрос-ответ
В рубрике публикуются ответы на вопросы, поступающие от
жителей в управу района Западное Дегунино.
ВОПРОС: Будет ли реконструирован сквер вокруг Ховринского дома культуры железнодорожников?
Планируются ли соединения улицы
Маршала Федоренко и улицы Базовской, а также улицы Путейской (Талдомской) с улицей Ивана Сусанина?
ОТВЕТ: Территория сквера,
прилегающего к Ховринскому дому
культуры железнодорожников, находится на балансе ОАО «Российские железные дороги». По состоянию на 26.11.2012 года в управу
района от балансодержателя территории информация о реконструкции
сквера не поступала.
Градостроительная документация по переустройству дорожной
сети по улицам Маршала Федоренко, Базовская, Талдомская, Ивана Сусанина в настоящее время не
разрабатывается.
ВОПРОС: Во дворе (по адресу:
ул. Дегунинская, д. 3, корп. 2) автовладельцы паркуют свои автомобили
на бордюрах, мешая движению пешеходов. Возможно ли установить
противопарковочные ограждения?
ОТВЕТ: Согласно распоряжению Правительства Москвы № 7656
от 27.09.2004 года «Об обеспечении
свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов округа в
случае пожара», установка какихлибо запирающих устройств на дворовой территории запрещена.
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 Информирует прокуратура
Надзор за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства – одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры по обеспечению конституционного права граждан на жилище. Важнейшая
составляющая права на жилище заключается в предоставлении качественных
коммунальных услуг. В Тимирязевской межрайонной прокуратуре организуется
систематическое поступление информации о состоянии законности в жилищнокоммунальной сфере. Речь идет, прежде всего, о данных, которыми располагают
контролирующие органы. Проблемы обслуживания жилищного фонда широко распространены, и применение органами прокуратуры соответствующих мер реагирования является важным и эффективным способом борьбы с выявленными нарушениями закона.

Важнейшее направление
в работе

Государственный жилищный
надзор Российской Федерации
обязан следить за нарушениями
лицами, ответственными за содержание жилых домов и жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и
жилых помещений, а в случае
выявления фактов таких нарушений – привлекать их к административной ответственности
(предусмотренной статьей 7.22
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях).
Согласно статье 7.22 КоАП
РФ, нарушение лицами, ответственными за содержание жилых
домов и (или) жилых помещений,
правил содержания и ремонта
жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил
признания их непригодными для
постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переоборудование жилых домов и
(или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переоборудование существенно изменяет условия
пользования жилым домом и
(или) жилым помещением, влечет наложение административного штрафа. Указанной статьей
предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000
до 5000 руб.; на юридических
лиц – от 40 000 до 50 000 руб.
Субъектами данного правонарушения являются юридические
лица, ответственные за содержание жилых домов и (или) жилых
помещений.
Информация о правонарушениях зачастую поступает от
органов государственного жилищного надзора и средств массовой информации. Эти сведе-

ния позволяют прокурору решить вопрос о характере, степени, опасности, распространенности правонарушений, а также
своевременно принять надлежащие меры по защите и восстановлению прав граждан. Тимирязевской межрайонной прокуратурой в результате обобщения проверочных материалов,
проведенной проверки по информации Жилищной инспекции по Северному административному округу о ненадлежащей
эксплуатации жилого фонда выявлено, что работы по содержанию, ремонту жилого фонда,
подвалов, подъездов осуществляются ГУП г. Москвы ДЕЗ Восточное Дегунино неудовлетворительно. На эти обстоятельства
неоднократно указывала Жилищная инспекция. Подобное содержание и эксплуатация жилого фонда создают опасные условия для проживания, что свидетельствует о нарушении требований Федерального закона от
30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и нормативов по
эксплуатации жилищного фонда, установленных Законом города Москвы от 20.12.1995 года
№ 26 «О контроле за соблюдением нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда».
Отметим, что любое жилое
помещение должно отвечать санитарным правилам (планировка, освещенность, воздухообмен,
уровень шума, инсоляции (Федеральный закон № 52-ФЗ)) и
техническим требованиям (стационарность сооружения, наличие вспомогательных помещений (Федеральный закон от
30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопа-

сности зданий и сооружений»)).
Кроме того, благоустроенность
жилого дома, придомовой территории и ближайших территорий
(наличие магазинов, детских садов и другой социальной инфраструктуры, транспортная доступность) – существенная
часть потребительских качеств
жилого помещения.
Прокурором выявлены грубые нарушения действующего
законодательства. В частности,
при проверке дома по адресу:
ул. Дубнинская, д. 4, корп. 4 —
не была восстановлена теплоизоляция на трубопроводе центрального отопления в подвале.
Пожарный шкаф первого этажа
не был укомплектован пожарными рукавами. Не убран строительный мусор на чердаке. В
других домах не были исправны
входные двери, не выполнены
работы по теплоизоляции горячего водоснабжения, не остеклены подъезды.
Установлено, что за первое
полугодие 2012 года по данному
району Жилищной инспекцией
по Северному административному округу только по ГУП г. Москвы «ДЕЗ Восточное Дегунино»
составлено 75 протоколов по делу об административном правонарушении, вручено 38 предписаний. В результате прокурор
пришел к выводу о необходимости принятия действенных мер,
направленных на недопущение
подобных нарушений впредь и
осуществление мер по обеспечению безопасного проживания
граждан. По указанным выше
фактам главе управы Восточное
Дегунино внесено представление
о нарушениях федерального, городского законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

 Информирует МЧС

Будьте внимательны
Москвичи заранее готовятся к встрече новогодних праздников – приобретают подарки,
новогодние украшения и пиротехническую продукцию. Однако пиротехника, продающаяся с нарушением установленных торговых норм и правил,
представляет собой немалую
опасность (например, та, которая не имеет сертификата качества или инструкции на русском языке для ее использования, у которой истек срок годности).
Большинство такой некачественной и опасной продукции выпускается в Китае. Ее берут для
реализации ввиду дешевизны,
отказываясь от отечественной
пиротехники, которая стоит дороже, но гораздо безопаснее в обращении. Поэтому при покупке
фейерверков обращайте внимание на наличие инструкции по
обращению с изделием. Инструкция должна содержать:
- ограничения по условиям
обращения и применения пиротехнического изделия;
- способы безопасной утилизации;
- размеры опасной зоны;

- предупреждение об опасности пиротехнического изделия;
- способы безопасной подготовки, (запуска при необходимости), меры по предотвращению
самостоятельного срабатывания
пиротехнических изделий и пожаров от них;
- реквизиты производителя и
информацию о сертификации;
- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления.
По требованию потребителя
продавец пиротехнических изделий должен предоставить один из
следующих документов: сертификат или декларацию о соответствии (либо копию сертификата,
заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом
или органом по сертификации товаров, выдавших сертификат), а
также товарно-сопроводительные документы.
Телефон доверия главного
Управления МЧС России по городу Москве: 637-22-22.
Порядок вызова пожарных и
спасателей с телефонов сотовой
связи: «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк»: набрать 112,
далее 1.

 Обратите внимание

При несчастных случаях
на производстве
Сообщаем, что при фиксировании несчастного случая на
производстве (группового, тяжелого, со смертельным исходом)
работодатель в течение суток
обязан направить извещение об
этом факте в органы и организации, указанные в статье 228 Трудового кодекса РФ (по форме,
предусмотренной приложением
№ 1 к Постановлению Министерства труда и социального
развития РФ от 24 октября 2002
года № 73 «Об утверждении
форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»).
Так, работодатель направляет информацию о несчастном
случае на производстве в орган
исполнительной власти города
Москвы. Органы исполнительной
власти осуществляют внутриведомственный контроль за соблюдением установленного порядка
участия представителей органов
исполнительной власти в расследовании несчастных случаев на
производстве в подведомственных организациях.
При получении информации о
несчастном случае или извещения руководитель органа исполнительной власти города Москвы
направляет работодателю данные по кандидатуре своего представителя для включения в приказ о создании комиссии по рас-

следованию несчастного случая
на производстве. Представитель
приступает к работе в комиссии в
сроки, установленные приказом
работодателя о создании комиссии, с участием в организационном заседании.
В период расследования несчастного случая представитель
работает под непосредственным
руководством председателя комиссии и в соответствии с планом работы комиссии. После
окончания работы комиссии
представитель информирует руководителя органа исполнительной власти города Москвы о результатах расследования несчастного случая на производстве и готовит предложения о рассмотрении материалов расследования органом исполнительной власти. По окончании расследования руководитель органа
исполнительной власти города
Москвы направляет информацию с изложением обстоятельств
и анализом причин несчастного
случая, в том числе копию акта
(копии актов для группового несчастного случая) о несчастном
случае на производстве, в Департамент труда и занятости населения города Москвы.
Извещение о произошедшем
несчастном случае работодателям следует направлять в управу района Западное Дегунино по
тел.: 8 (499) 487-70-36, 8 (499)
488-42-31. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00;
пятница – с 8.00 до 15.45. Обед – с
12.00 до 12.45.

 Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.
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