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 От первого лица

 Власть и жители

С праздником,
дорогие
друзья!

29 января в школе № 2098 состоялась встреча жителей с префектом Северного
округа Владиславом Базанчуком. Ее темой стали итоги и планы развития сферы
потребительского рынка в САО. Во встрече приняли участие руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, депутат Государственной Думы
Российской Федерации Ирина Белых, курирующая развитие Северного округа,
депутаты Московской городской Думы Игорь Протопопов и Иван Новицкий.

На встрече с префектом
Северного округа
У каждого в жизни –
своя школа. Но для тех,
кто прошел школу
военных действий или
службу в армии, 23 февраля – праздник особенный. В День защитника Отечества мы
поздравляем тех, кто
давал присягу на верность Родине.

Этот праздник справедливо
олицетворяет связь поколений,
признание заслуг российского
воинства перед Отечеством и
глубочайшее уважение народа к
людям ратного труда. Во все века
героизм и мужество воинов России были неотъемлемой частью
величия нашего государства. С
уважением и признательностью
мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах, тружеников тыла, трудившихся у станка,
в поле, помогающих армии бороться с врагом. Чествуем всех,
кому довелось пройти через горнило военных конфликтов в XXXXI вв. 2014 год особенный для
тех, кто воевал в Афганистане: в
феврале исполняется 25 лет с момента вывода войск с территории
этой страны.
В День защитника Отечества
желаю представителям сильной
половины человечества не бояться никаких преград и смело идти
к любым целям, ведь настоящего
мужчину препятствия только
подстегивают и вдохновляют. А
для достижения целей необходимо крепкое здоровье, поэтому никогда ничем не болейте, будьте
крепки духом и телом. С праздником, дорогие друзья!
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

С информацией по теме
встречи выступил заместитель
префекта САО Владислав Беднарчук. В Северном округе функционирует более четырех тысяч
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Работают три сельскохозяйственных рынка, почти
две тысячи объектов мелкорозничной торговли и 12 площадок
для ярмарок выходного дня.
Среди имеющихся проблем
были отмечены несвоевременная
оплата предпринимателями права на размещение торговых объектов, несоблюдение правил торговли, ассортимента, санитарных
и противопожарных норм. На недобросовестных торговцев префектура подает немало исков в
суды, принимающие решения
вплоть до демонтажа торговых
точек. Совместно с правоохранительными органами ведется работа по предупреждению и ликвидации несанкционированной
торговли (у станций метро, вокзалов и в подземных пешеходных переходах). Эти территории
постоянно контролируют мобильные районные группы.
После выступления Владислава Беднарчука собравшиеся
задали вопросы. Часть из них была связана с темой встречи,
остальные касались других сфер.
Мы расскажем о вопросах и проблемах, затронутых жителями
района Западное Дегунино.
Дегунинцы поблагодарили
префекта Северного округа Владислава Базанчука за благоустройство Дегунинского пруда. В
этом году на этой территории

был проведен действительно
большой объем ремонтных работ.
Жители поинтересовались, не
предусмотрено ли осуществление еще и озеленения этого
участка. Владислав Базанчук ответил, что в 2013 году в районе
Дегунинского пруда провели
комплексное благоустройство,
включавшее в себя в том числе и
озеленение. Дополнительные работы такого характера пока не
запланированы.
Также жители спросили,
справится ли поликлиника, которую построят на территории нового квартала социального жилья
на улице Базовской, с обслуживанием населения нового квартала. Владислав Базанчук заверил
собравшихся в том, что все жители будут получать услуги первичного медицинского обслуживания в полном объеме. Поликлиника рассчитана на обслуживание взрослого и детского населения. За один рабочий день здесь
смогут принять 1500 человек (750
человек за одну смену). Продолжать работать и существующие
ныне поликлиники района.
Директор школы № 2098, депутат муниципального округа
Надежда Перфилова обратилась
к префекту САО с просьбой помочь организовать безопасный

надземный переход от магазина
«Седьмой континент» к парку. В
связи с расширением Коровинского шоссе до трех полос в каждую сторону на этом переходе
участились случаи наездов на
пешеходов, среди которых были
и учащиеся школы.
– Убедительно прошу вас
оказать содействие в скорейшем
решении данного вопроса, который касается безопасности пешеходов и наших детей, – сказала Надежда Перфилова. Владислав Базанчук ответил, что этот
вопрос в настоящее время находится на стадии согласования и в
самый короткий срок будет доведен до логического завершения
– там будут установлены искусственные неровности.
Жители сообщили префекту
Северного округа о неудовлетворительном состоянии подземного
перехода на станции «Ховрино».
Владислав Базанчук ответил,
что эта проблема руководству
округа известна. Переход находится в зоне ответственности
ОАО «РЖД». Наводить порядок в
переходе должна эта организация. Префект САО попросил депутата Госдумы Ирину Белых
принять участие в решении данного вопроса.
Окончание на стр. 2

 В центре
внимания

Объект,
необходимый
для развития
мегаполиса

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии метро, которая вместе с еще пятью станциями (в том
числе и со станцией «Селигерской»)
войдет в северный участок ветки. По
словам столичного градоначальника,
этот участок - одни из самых важных
объектов для города. Работы на нем
начались в 2011 году. По словам мэра Москвы, новая линия метро будет
обеспечивать порядка полумиллиона
жителей Северного и Северо-Восточного административных округов.
Представитель компании-подрядчика
сообщил, что работы на северном участке линии ведутся в два этапа: первый –
на отрезке от «Марьиной Рощи» до «Петровско-Разумовской», второй – на отрезке от «Петровско-Разумовской» до
«Селигерской». Со станции «ПетровскоРазумовская» можно будет осуществить
переход на Серпуховско-Тимирязевскую
линию метро.
Сергей Собянин отметил, что на отдельных стадиях работы наблюдается
отставание от запланированных сроков.
И это объясняется причинами объективного характера: возникающие проблемы
связаны как с проходкой тоннелей, так и
с технологией и организацией работ.
– Требуется дополнительная концентрация и трудовых ресурсов, и механизмов, и внимание руководства компании,
потому что стройка, еще раз повторю,
одна из самых сложных, – заявил Сергей
Собянин.
Строящаяся станция «ПетровскоРазумовская» станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных
узлов города. Она спроектирована с
выходом на Дмитровское шоссе к автовокзалу и станции «Петровско-Разумовское» Октябрьской железной
дороги. Важное значение будет иметь
открытие и остальных станций этого
участка ветки, ведь это позволит
улучшить транспортную ситуацию в
нескольких районах, в том числе и в
районе Западное Дегунино. Планируется, что станции начнут эксплуатировать в начале 2015 года.
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 Власть и жители

 Обратная связь

На встрече с префектом
Северного округа
Окончание. Начало на стр.1
Председатель Совета ветеранов Иван Зинченко обратил внимание префекта на то, что микрорайону Бусиново необходим
продуктовый магазин экономкласса. В уже имеющемся торговом центре цены на продукты питания высоки. Владислав Базанчук ответил, что работа в этом
направлении ведется. Открытие
супермаркета запланировано на
участке, находящемся напротив
дома по адресу: ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 2.
Дегунинцы поблагодарили
Владислава Базанчука за открытие в районе многофункционального центра предоставления государственных услуг. Наличие такого центра действительно экономит время людей, поэтому посетителей в МФЦ становится все больше. Собравшиеся попросили префекта организовать автобусный
маршрут из микрорайона Бусиново к станции «Ховрино», чтобы
жители микрорайона могли беспрепятственно добираться до центра. Владислав Базанчук отметил,
что наличие такого маршрута
действительно целесообразно, и
поручил проработать совместно с
ГУП «Мосгортранс» вопрос о возможности его открытия.
Среди вопросов, заданных
жителями других районов Северного округа, стоит отметить
тот, что задала глава общест-

венного совета школьных директоров Ирина Ильичева. Она
сообщила, что не первый месяц
ее заботит судьба парка «Березовая роща», где подрядчик под
видом реконструкции и благоустройства вырубает здоровые
деревья. Вместе со школьниками она организовала уже несколько акций в защиту «жемчужины Севера». Владислав Базанчук пообещал ей, что все
дальнейшие работы будут проходить только по согласованию с
общественностью.
Председатель общественного
совета Северного округа «За качество социальных услуг населению», директор пансионата
для ветеранов труда № 1 Галина
Михайличенко обратила внима-

ние Владислава Базанчука на необходимость открытия в САО реабилитационного центра для людей, перенесших инсульт. Префект САО ответил, что работа в
этом направлении ведется. Реабилитационный центр в округе
будет – он разместится на Ленинградском шоссе.
Многих из числа собравшихся
интересовал вопрос о дальнейшей
судьбе рынков на открытом воздухе. Рынки вне капитальных сооружений будут существовать только
до 2015 года. Таким образом, к 2015
году в округе останутся два сельскохозяйственных рынка: Ленинградский на Часовой и Коптевский
на одноименной улице.
Владимир Иванов
Фото автора

Что год минувший
нам принес?

На встречу с главой
управы

15 января в 19.00 в Ховринском доме культуры
железнодорожников (адрес: ул. Новая, д. 2) состоялась встреча главы управы района Сергея Овчинникова с жителями Западного Дегунино. Она
была посвящена итогам реализации программы
комплексного развития Западного Дегунино в
2013 году. Во встрече принял участие депутат Московской городской Думы Игорь Протопопов.
С информацией по теме встречи выступил Сергей Овчинников. Он коротко остановился на основных направлениях, нашедших отражение в программе комплексного развития района. После выступления главы управы жители задали вопросы.
На них были даны развернутые ответы.

Обращаем внимание читателей на то, что встречи главы управы района С.В. Овчинникова с жителями Западного Дегунино проходят каждую третью среду месяца. Начало в 19.00.
Ближайшая встреча главы управы района с жителями состоится 19 февраля в Ховринском доме
культуры железнодорожников (адрес: ул. Новая, д.
2). Она будет посвящена следующим темам:
1. «О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района»;
2. «О работе Общественного совета САО «За качество социальных услуг населению»;
3. «О профилактике противопожарной безопасности в жилом фонде».

 Обратите внимание

Изменились телефоны экстренных служб
В связи со вступлением в силу поправок, утвержденных
приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ от
20 ноября 2013 года № 360 «О
внесении изменений в российскую систему и план нумерации,
утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября 2006 г.
№ 142», в настоящее время производится переход к трехзнач-

ной системе вызова экстренных
служб.
На смену номерам «01», «02»,
«03», «04», действующим в настоящее время, приходят трехзначные номера:
- «101» (экстренный вызов пожарных и спасателей),
- «102» (полиция),
- «103» (скорая помощь),
- «104» (газовая служба).
Трехзначные номера будут
едины как для стационарных,

так и для мобильных телефонов. Переход на новую систему
будет осуществляться постепенно. До окончательной замены, параллельно с трехзначными номерами вызова экстренных служб, будут сохраняться и двухзначные номера.
Кроме указанных номеров, сохраняется и продолжает работать единый номер вызова экстренных оперативных служб –
«112».

Депутат Московской городской Думы И.С. Протопопов ведет личный
прием в феврале по адресам:
20 февраля - ул. 800-летия Москвы, д. 12, телефон: 8 (495) 485-63-95;
27 февраля - Керамический пр-д, д. 45, корп. 1,телефон: 8 (499) 745-55-16.
Прием ведется с 15.00 до 19.00.
Звоните, записывайтесь, приходите – ваши проблемы не останутся без внимания.

В рубрике «Обратная связь»
публикуются ответы на вопросы, которые поступают
в управу района от жителей
Западного Дегунино.

На участке, где стоянка
машин запрещена
ВОПРОС: В микрорайоне Бусиново, напротив «Огней Москвы», уже не первую неделю
стоит фура с прицепом. Она занимает место около магазина.
Находится на участке, не пригодном для стоянки транспорта.
Прошу принять меры по вывозу
грузовика из микрорайона.
ОТВЕТ: В целях предотвращения отстоя большегрузного
автотранспорта в адрес ГИБДД
УВД по САО направлено уведомление на принятие мер к владельцам автомашин, нарушающим правила парковки транспортного средства вдоль проезжей части дорог.

Ведется прокладка
коммуникаций
ВОПРОС: Во дворе дома по адресу: ул. Ангарская, д. 20, корп. 2,
развернуты работы по замене
инженерных
коммуникаций.
Прошу сообщить сроки окончания работ и восстановления озеленения территории.
ОТВЕТ: По указанному адресу
в связи с реконструкцией промзоны и строительством Северной
хорды (транспортной развязки
Москва – Санкт-Петербург) организацией ЗАО «ИнжСетьСтрой»
производятся работы по прокладке тепловых сетей. Работы проводятся в соответствии с проектом
строительства и ордером на производство работ. Планируемый
срок окончания строительных работ – сентябрь 2014 года.

Не хуже, чем у соседей
ВОПРОС: Проживаю по адресу: ул. Маршала Федоренко,
д. 8, корп. 1. В жилых домах Северного округа были проведены:
утепление фасадов, облицовка
керамогранитной плиткой, замена оконных и балконных блоков
на пластиковые, остекление и облицовка балконов. Эти работы
выполнены в доме в микрорайоне

Бусиново. Я проживаю в доме такой же серии. Он находится по
адресу: ул. Маршала Федоренко,
д. 8, корп. 1. Будут ли в этом доме
производить облицовку?
ОТВЕТ: Работы по утеплению
фасада, облицовке плиткой и
остеклению балконов в доме по
указанному адресу на 2014 год не
запланированы.

В диагностический
центр – без пересадок
ВОПРОС: Возможно ли продолжение автобусного маршрута
№ 799? В связи с реорганизацией
поликлиники из Бусиново очень
сложно добираться до КДЦ № 6,
особенно пожилым и родителям с
детьми.
ОТВЕТ: Учитывая, что в настоящее время ведется разработка новой маршрутной сети наземного пассажирского транспорта города Москвы, и в связи с
обращениями жителей, в том числе ветеранов и инвалидов, проживающих на территории района, управой Западное Дегунино
в адрес префектуры САО направлено обращение об оказании
содействия в решении вопроса
продления маршрута автобуса
№ 799 от остановки «ТЭЦ-21» до
микрорайона Бусиново, что позволит добраться жителям микрорайона Бусиново до КДЦ № 6
без пересадок.

В бассейн – бесплатно
ВОПРОС: Мы – многодетная,
малоимущая семья. Имеют ли
наши дети право на бесплатный
абонемент в бассейн? К кому обращаться по данному вопросу?
ОТВЕТ: Управой района Западное Дегунино заключен договор с ДЮСШ № 77 (ФОК «Бусиново») на бесплатное посещение
бассейна инвалидами, проживающими на территории района,
детьми из многодетных семей.
Вам нужно представить в отдел
социальной политики паспорт
или свидетельство о рождении
ребенка, удостоверение многодетной семьи. Телефон для справок: (499) 488-40-90. График
приема населения: в понедельник – с 8.00 до 13.00, в среду – с
13.00 до 17.00.

 Технологии

Под контролем жителей

На портале «Наш город» появилось пять новых категорий.
В частности, москвичи теперь
могут пожаловаться на «незаконное проживание мигрантов
в квартире», «в местах общего
пользования», а также «в домах
и зданиях, предназначенных
под снос». Кроме того, горожане
могут сообщать о местах скопления мигрантов и незаконном
привлечении «к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешения на работу».
Возможность пожаловаться
на незаконное проживание людей в квартирах и нежилых помещениях на официальном портале Департамента жилищной
политики появилась осенью 2013
года. Москвичи могут направить
свои обращения анонимно. При
этом для сообщений на сайт

«Наш город» необходима регистрация.
Москвичи могут сообщить о
незаконно занятых жилых или
пустующих помещениях, а также местах общего пользования
– чердаках, гаражах, подвалах.
По каждому обращению проводится проверка. Рейды проводятся совместно с участковыми:
опрашиваются соседи, осматриваются ранее отселенные или
нежилые помещения в домах.
По результатам проверок составляются акты, которые направляются в соответствующие
подразделения
полиции
и
УФМС для принятия незамедлительных мер. Кстати, проверки, которые начались с осени
2013 года, показали, что подтверждается около трети жалоб.
Работа в этом направлении будет продолжена.

«НАШ ГОРОД» http://gorod.mos.ru

февраль, 2014 год

 Дата

Благодарим за подвиг

В 2014 году отмечается двадцать пятая годовщина вывода
советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло республику. Вывод советского контингента из Афганистана начался в
мае 1988 года. Советские войска на территории Афганистана
находились девять лет, один месяц и девятнадцать дней.

Долгих девять лет
28 января состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 70-летию
снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие жители района, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда». Были
приглашены дегунинцы, имеющие статус
жителя блокадного Ленинграда.
Поздравить ветеранов-блокадников пришли заместитель главы управы Ирина Хасанова, начальник
Управления социальной защиты населения района Нина Колобкова, заведующая филиалом «Западное Дегунино» ТЦСО № 4 Светлана Мосякина, председатель общественного Совета САО «За качество социальных
услуг» Галина Михайличенко, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Абдулина, председатель комиссии Совета ветеранов войны и труда
района Валентина Львова.
Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке за чашкой чая. Приглашенным была показана презентация о снятии блокады. Участники встречи не только послушали песни военных лет, но и подпевали артистам эстрады, делились воспоминаниями о нелегких
днях той поры. В завершение участникам встречи были
вручены праздничные подарки.

Решение о вводе советских войск в
Афганистан было принято 12 декабря
1979 года. Официальной целью ввода
стало предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства.
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность
условно разделяются на четыре этапа.
Первый этап – с декабря 1979 г. по
февраль 1980 г. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов
дислокации и различных объектов.
Второй этап – с марта 1980 г. по
апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных
сил Афганистана.
Третий этап – с мая 1985 г. по декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий преимущественно к
поддержке действий афганских войск
советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по
пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вывод шести советских полков на Родину.
Четвертый этап – с января 1987 г.
по февраль 1989 г. Участие советских

войск в проведении афганским руководством политики национального
примирения. Продолжение поддержки
боевой деятельности афганских войск.
Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление
полного их вывода.
15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские
войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генераллейтенант Борис Громов. Последними
выходили из Афганистана части пограничных войск, прикрывавшие отход 40-й армии через города Термез и
Кушка.
В феврале в Москве пройдут мероприятия, посвященные 25-летию вывода войск из Афганистана. В частности,
участники боевых действий в республике получат материальную помощь.
Такое решение принято Правительством Москвы. Как отметил мэр города
Сергей Собянин, такую же единовременную помощь афганцы получали и к
20-летию вывода войск из Афганистана, но сейчас власти расширили перечень ее получателей и размер самой
помощи.
Использованы материалы
портала РИА Новости

 Спорт
Первого февраля в ГБОУ
СОШ № 2098 имени
Льва Доватора в преддверии открытия XXII
зимней Олимпиады в
Сочи прошли малые
Олимпийские игры.
В состязаниях приняли участие ребята с 1-го по 11-й класс из
районов
Бескудниковский,
Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино. Началось спортивное мероприятие в актовом
зале с праздничного концерта, на
котором учащиеся представили
показательные выступления:
мальчишки выступили с эффектным номером – продемонстрировали навыки владения
восточными единоборствами, а
девочки порадовали зрителей
своей программой по художественной гимнастике.

На наших Олимпийских играх
После торжественного открытия малых Олимпийских игр
юные спортсмены отправились
покорять
легкоатлетические
дисциплины: бег, прыжки, подтягивание, отжимание и многое
другое. Каждый этап оказался
достаточно сложным, но интересным и увлекательным.
– Мини-Олимпиада организуется в нашей школе не в первый
раз, – говорит директор ГБОУ
СОШ № 2098 Надежда Перфилова.
– Проводимые игры дают возможность школьникам попробовать себя в различных видах спорта, пропагандируют здоровый образ жизни, приобщают им любовь к спорту.
Возможно, многие откроют в себе
скрытый потенциал, всерьез займутся физкультурой – и через несколько лет будут выступать на настоящей Олимпиаде.

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
Управа района, Совет
депутатов муниципального
округа, Управление социальной защиты населения и
местное отделение партии
«Единая Россия» района
Западное Дегунино поздравляют юбиляров марта
2014 года
95 лет
Бобылева
Лидия Александровна
90 лет
Алексаненкова
Татьяна Тимофеевна
Анциферова
Мария Михайловна
Дмитренко
Любовь Федоровна
Козлов
Дмитрий Васильевич
Пузанова Раиса Федоровна
Щеканов
Николай Михайлович
85 лет
Агафонов
Николай Николаевич
Анисимова
Клавдия Сергеевна
Атауллин Рашит
Беспалова Раиса Георгиевна
Блинов
Валентин Васильевич
Веселов Вадим Макарович
Давыдова
Любовь Михайловна
Калустов
Александр Абкарович
Лабзина
Валентина Петровна
Ловякина
Мария Игнатьевна
Овакимян
Армик Хачатурович
Силаев
Станислав Николаевич
Старикова
Александра Ивановна
Хромова Зинаида Ивановна

Оказываем бесплатные
юридические
консультации

Надежда Рафаиловна рассказала, что совместно с председателями управляющих советов образовательных учреждений четырех районов (Бескудниковский, Дмитровский,
Западное и Восточное Дегуни-

но) было принято решение о
разработке программы по развитию физкультуры и спорта.
Эта инициатива вызвала активную поддержку родительской и ученической общественности.

Московский городской университет
управления Правительства Москвы
продолжает работу по оказанию бесплатных юридических услуг жителям
города Москвы. Консультирование по
всем юридическим вопросам проводят
студенты старших курсов под руководством преподавателей университета.
Место проведения: ул. Сретенка, д. 28.
Время проведения – понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 (строго по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи
и справок – 8 (495) 957-75-71 (с 9.00
до 17.15, с понедельника по пятницу).

 Конкурс

Замечательная традиция Северного округа
В Северном административном округе в двадцатый раз проводится смотр-конкурс
детско-юношеского творчества на противопожарную тематику «Огонь – друг, огонь
– враг». Целями проведения конкурса являются воспитание и формирование
гражданской ответственности, широкая пропаганда и изучение правил пожарной
безопасности через коллективно-творческие проекты и агитационно-массовые
мероприятия.
Окружной смотр-конкурс
проводит межрайонное отделение САО Московского городского
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожар-

ное общество» совместно с
Управлением по САО Главного
управления МЧС России по Москве и Северным окружным
управлением образования. Ребята от трех до семнадцати лет ри-

суют картины, клеят, конструируют, вышивают, выжигают, лепят и выпиливают поделки, делают художественные фотографии и снимают сюжетные видеоролики по тематике «Огонь –

друг, огонь – враг». В другом конкурсном блоке – фестивале «Таланты и поклонники» – участники готовят творческие номера:
поют песни, частушки, выступают с пантомимой, клоунадой,
стихотворениями, баснями, танцами, разыгрывают сюжетно-ролевые игры, пьесы и сказки.
Традиционно основной площадкой проведения смотра является ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес».
Подведение итогов окружного
этапа конкурса и праздничный
концерт победителей фестиваля
запланированы на 10 апреля
2014 года.

февраль, 2014 год

 Безопасность
Эта памятка поможет
вам в критической
ситуации обеспечить
собственную безопасность и безопасность
ваших близких. Вы
узнаете, как защитить
себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти
своих родных, близких
и друзей в случае угрозы или осуществления
террористического
акта.
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь провозглашенных ею
целей через систематическое использование насилия. Для нагнетания страха применяются такие
террористические способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват
заложников, автобусов, угоны
самолетов и т.д. Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его
последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не трогайте в вагоне поезда
(электрички, трамвая, троллейбуса, автобуса), в подъезде дома
или на улице (рынке, в иных общественных местах) бесхозные
пакеты (сумки, коробки и т.д.) и
не подпускайте к ним других. Со-

Чтобы защитить себя и близких
общите о находке сотруднику полиции.
- В присутствии террористов
не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких
движений и криков.
- При угрозе применения террористами оружия ложитесь на
живот, защищая голову руками.
Старайтесь находиться подальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц.
- В случае ранения старайтесь не двигаться – это уменьшит кровопотерю.
- Будьте внимательны, используйте любую возможность
для спасения.
- Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара
и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
- Постарайтесь запомнить
приметы подозрительных людей
и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб.
Что делать, если вы попали в
перестрелку?
Если стрельба застала вас на
улице:
- Сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее
укрытие и проберитесь к нему,
не поднимаясь в полный рост.
Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные
столбы, бордюры, канавы. При
первой возможности спрячьтесь

 Сообщает ГИБДД
Будьте внимательны
25 января на Коровинском шоссе,
напротив дома № 21, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля ВАЗ-21150
двигался по Коровинскому шоссе в
сторону области и совершил наезд
на двух молодых людей в возрасте 16
и 17 лет, переходивших Коровинское
шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу.
Уважаемые жители, участок Коровинского шоссе напротив дома № 21 является местом концентрации дорожнотранспортный происшествий в 2013 г.
За прошлый год по этому адресу произошло четыре наезда на пешеходов.
Уважаемые пешеходы, помните, что
пешеходный переход не дает 100%ной гарантии безопасности. Переходите дорогу только тогда, когда убедитесь в безопасности своего пути.
 Такси круглосуточно. 8 (495)
665-04-00, 724-36-66

в подъезде жилого дома, в подземном переходе и дождитесь
окончания перестрелки.
- Примите меры по спасению
детей. При необходимости прикройте их своим телом.
- По возможности сообщите о
происшедшем сотрудникам полиции.
Если стрельба застала вас дома, то укройтесь в ванной комнате и лягте на пол. Помните – находиться в других комнатах
квартиры опасно из-за возможного рикошета.
Как действовать при захвате
автобуса, троллейбуса или трамвая террористами?
- Если вы оказались в захваченном террористами автобусе
(троллейбусе, трамвае), не привлекайте к себе их внимание.
- Осмотрите салон, отметьте
места возможного укрытия в
случае стрельбы.
- Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по
салону и не открывайте сумки
без их разрешения.
- Если спецслужбы предпримут попытку штурма, ложитесь
на пол между креслами и оставайтесь там до конца штурма.
- После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), так как не исключена возможность предваритель-

ного его минирования террористами и взрыва (возгорания).
При захвате в заложники
Если вы оказались в заложниках:
- Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия.
- Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите
в глаза преступникам, не ведите
себя вызывающе.
- Выполняйте требования
преступников, не возражайте им,
не рискуйте жизнью своей и
окружающих, не допускайте
истерики и паники.
Прежде чем что-либо сделать,
спрашивайте разрешения (сесть,
встать, попить и так далее).
- Если вы ранены, постарайтесь не двигаться: так вы предотвратите дополнительную потерю крови.
При вашем освобождении
- Лежите на полу лицом вниз,
голову закройте руками и не двигайтесь.
Держитесь подальше от проемов дверей, окон.
Ни в коем случае не бегите
навстречу работникам спецслужб или от них, так как вас могут принять за преступников.
Если вы нашли подозрительный предмет
Если вы обнаружили подозрительный предмет – не оставляйте

этот факт без внимания. Если это
произошло в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить принадлежность предмета
(сумки и т.д.). Если хозяин предмета не найдется, немедленно сообщите о находке водителю.
Если предмет найден в
подъезде дома, то опросите соседей: возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о
находке в ближайшее отделение полиции.
Помните, что при обнаружении подозрительного предмета
нельзя трогать, вскрывать, передвигать находку. Внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.
Покинуть помещение можно
только после разрешения ответственных лиц.
Телефоны экстренных служб
Северного административного
округа:
- УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (495) 601-00-08
(09, 10), 02;
- «Горячая линия» ФСБ России: 8 (495) 224-22-22;
- Отдел по САО УФСБ РФ по
Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.

 Информирует прокуратура

Право, закрепленное Конституцией РФ
Согласно ст. 37 Конституции
РФ, труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию. Принудительный
труд запрещен. Каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже
установленного федеральным
законом минимального размера
оплаты труда, а также право на
защиту от безработицы. Каждый
имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Одним из основных нарушений прав работников со стороны
работодателей является несвоевременная выплата заработной
платы. Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые
полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ). В случае совпадения
дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем
выплата зарплаты производится
накануне этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК
РФ).
При прекращении трудового
договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан
является одним из основных направлений деятельности прокуратуры. В соответствии с п. 7.1 Приказа
Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», акцентировано внимание на защите
закрепленных в Конституции РФ трудовых прав
человека и гражданина.

работодателя, производится в
день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не
работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены

не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете. В случае спора о размерах
сумм, причитающихся работни-

ку при увольнении, работодатель
обязан в указанный в настоящей
статье срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК
РФ). При выявлении нарушений
трудового
законодательства
межрайонной прокуратурой в
отношении руководителей организаций принимаются меры прокурорского реагирования.
В 2013 году Тимирязевской
межрайонной
прокуратурой
г. Москвы по результатам проверок соблюдения работодателями
трудового законодательства в
сфере оплаты труда выявлены
247 нарушений закона. По результатам рассмотрения административных материалов 9 виновных лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ. Один генеральный директор организации дисквалифицирован судом по результатам рассмотрения административного дела по ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ. Кроме того, прокуратурой внесены 44 представления
об устранении нарушений закона
в отношении руководителей организаций, по итогам рассмотрения которых 28 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В 2013 году в защиту трудовых прав граждан в сфере оплаты труда в суд было направлено
61 исковое заявление о взыскании заработной платы на общую
сумму 3567 тыс. руб. Судом рассмотрены и удовлетворены 82
иска на общую сумму 5179 тыс.
руб.
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