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Уважаемые жители района
Старое Крюково!
17 декабря 2014 г. в 19.00 в актовом зале
управы района Старое Крюково (корп. 830) состоится встреча главы управы Л.Петровой с населением района по темам:
1. Об итогах выполнения Программы комплексного развития территории района Старое
Крюково.
2. Об организации зимнего отдыха и подготовке к проведению мероприятий по празднованию
встречи Нового года и Рождества Христова.
Приглашаем вас принять участие во встрече!

№14, 21 ноября 2014 г.
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Здравоохранение
Это возможно с новой
медтехникой и грамотным
управлением
Техника, люди и грамотное управление –
вот из чего состоит модернизация медицины.
Так считает главный врач городской клинической больницы №1 им. Н.Пирогова А.Свет. А
больнице с двухвековой историей она «показана», вероятно, больше, чем всем остальным.

Вся эта хирургия
Здесь занимаются практически всеми видами хирургии, но время диктует свои условия:
теперь здесь делают и плановые операции, работает и поликлиника, к которой прикреплены
45 тыс. москвичей, и клинико-диагностический
центр. Особенно славится Первая градская
своими направлениями в офтальмологии, урологии, хирургии заболеваний печени. Причем
используют именно новейшие инновационные
методы. «В 2014 г. мы стали активно развивать
онкохирургию печени, желудочно-кишечного
тракта, желчевыводящих путей, – рассказывает
А.Свет. – Из новинок – кабинет химиотерапии».
С 2011 г. больница активно участвует в
программе «Столичное здравоохранение».
За это время финансовые вливания достигли почти 1,7 млрд руб.

Модернизация без крови

Если считать в медицинском оборудовании, то его закупили 2736 единиц, более
210 наименований. Среди той аппаратуры,
которая не просто очень дорогая, но и задает
тон медицинским направлениям больницы,
позволяет оптимизировать работу – 5 стационарных (т.е. на 2-3 рабочих места) рентгеновских аппаратов, маммограф, два компьютерных томографа – новых, мощных, с высокой
степенью разрешения, гамма-камеры, аппарат МРТ, навигационное оборудование для
травматологов, офтальмологов.
Здесь могут оказать любую помощь при
так называемой политравме – множественных повреждениях. Тут трудятся потрясающие хирурги-ортопеды, нейрохирурги,
спинальные, челюстно-лицевые хирурги и,
естественно, «обычные» хирурги, лор-врачи,
офтальмологи.
Оборудование, которое больница получила по столичной программе модернизации, –
это и диагностика, и «глаза и руки» хирургов,
которые помогают им «вмешиваться в тело»

бескровно. Точный диагноз позволяет провести лапароскопическую операцию. Здесь
их проводят на желудочно-кишечном тракте,
в отделении урологии и гинекологии, а лапароскопическая аппендэктомия уже стала обыденностью. Для этого клиника получила 17 лапароскопических стоек и 21 эндоскопическую.

На короткой ноге
с «Да Винчи»
Но насколько руки наших врачей готовы
управлять новой техникой? «У модернизации
здравоохранения три главные задачи: насыщение оборудованием, обучение и управление. Наши специалисты учились на всех видах
новинок, которые к нам поступили, в т.ч. и в зарубежных клиниках. У нас работают сотрудники, которые уже умеют управляться со знаменитым роботом-хирургом «Да Винчи». Мы уже
просили Департамент здравоохранения о том,
чтобы такие «глаза и руки» хирурга в Первой
градской были», – рассказывает С.Родионова,
замглавврача по общим вопросам.

Активный гражданин
Приглашение для детей на
Елку мэра – подарок для
активных горожан
Самых деятельных и
энергичных участников
проекта «Активный
гражданин» ждет новогодний
подарок – приглашение
на Елку мэра Москвы.
Порадовать своего ребенка
походом на представление,
которое ежегодно организует
правительство столицы,
может любой желающий
с помощью приложения
«Активный гражданин».

Акция проводится с 10 ноября по 10 декабря 2014 г. В этот период нужно набрать
максимальное количество баллов, участвуя
в опросах и викторинах на портале проекта.
Кроме того, участники могут зарабатывать
бонусы, посещая и отмечаясь на различных
мероприятиях, рассказывая о проекте своим
друзьям в социальных сетях. Дети самых
активных родителей станут гостями новогодних представлений, которые состоятся
28 декабря и 5 января.
Традиционно на Елку мэра приглашаются дети старше 5 лет без сопровождения
родителей. На празднике ребят ждут театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения в компании аниматоров и
артистов.

Подробнее о том, как получить приглашение на Елку мэра Москвы, читайте на
странице ag.mos.ru/elka.

Развитие Нагатинской
поймы оценят москвичи
в проекте «Активный
гражданин»

В проекте «Активный
гражданин» стартовало
голосование среди жителей
по проекту развития
территории Нагатинской
поймы, где планируется
построить детский парк
развлечений, концертный
зал, обустроить пешеходную
зеленую зону. План
благоустройства был одобрен
30 октября на заседании
Градостроительно-земельной
комиссии.

Москвичи дадут оценку предложенной
концепции развития территории Нагатинской
поймы в рамках опроса в проекте «Активный
гражданин» с 11 ноября по 4 декабря. Они
могут поддержать предложенную городом
концепцию развития, поделиться своими замечаниями или проголосовать за то, чтобы
оставить территорию без изменения. По решению москвичей проект может быть доработан.
Окончание на стр. 2

Сотрудники больницы регулярно выезжают в клиники Германии, Израиля, Южной Кореи учиться и практике медицины,
и управлению. Перед Первой градской стоит
непростая задача – оптимизировать лечебный процесс. Ведь тот же рентгеновский
аппарат на 2-3 рабочих места высвобождает
руки. Если раньше лаборатории требовалось
порядка 40 фельдшеров-лаборантов, делавших анализы и буквально «вручную» считавших эритроциты под микроскопом, то теперь
один аппарат заменяет 20-25 человек. Обнаружили даже избыток хирургов! А потому
персонал надо грамотно перераспределить,
перекинуть на новые актуальные направления, доучить, переквалифицировать. Вот
почему в 2012 г. здесь открыли Региональный сосудистый центр, а в этом – Герниоцентр. Лечение грыж – направление узкое,
но востребованное. И наши врачи уже дают
мастер-классы зарубежным коллегам.
Е.СЕМЕНОВА, «Аргументы и Факты»
Окончание на стр. 2

В центре внимания
Столичной полиции –
достойные условия
В 2014 г. будет отремонтировано около 50
районных отделов МВД в столице, – сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося городка ОМОН и отремонтированного отдела МВД района Строгино.
– Здесь строится, по сути дела, заново самый
современный центр специального назначения, который включает в себя культурно-спортивный зал
с множеством помещений, бассейнов, спортзалов,
жилой комплекс, рассчитанный на 2 тыс. человек,
а также кинологический центр, который мы уже
практически заканчиваем. Кроме того, мы создали
совместную программу по приведению в порядок
районных отделов внутренних дел, а если считать
все ресурсы – и ваши, и наши, то в этом году уже
около 50 объектов будет закончено, – сказал градоначальник.
В свою очередь, министр внутренних дел РФ
Владимир Колокольцев отметил, что для МВД
крайне важны условия, в которых живут сотрудники полиции.
Также В.Колокольцев и С.Собянин поздравили
сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Мэр возложил цветы к
памятнику сотрудникам ОМОН, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Кроме того,
столичный градоначальник проверил ход работ по
капитальному ремонту отдела полиции «Строгино» ГУ МВД России по Москве, посетил дежурную
часть и спортзал.

В ближайшие 4 года
в Москве будет построено
30 новых поликлиник
С.Собянин осмотрел строящиеся здания
взрослой и детской поликлиник в районе Левобережный Северного АО.
Он напомнил, что за последние 3 года в городе было введено 8 новых поликлиник, а до 2017 г.
планируется открыть еще 30.
Сейчас в городе идет строительство и других
медучреждений. «Мы ведем в городе масштабное
строительство медицинских объектов. В этом году
будет введено около 20 объектов медицины, здравоохранения. Для сравнения скажу, что в предыдущие годы мы вводили не более 10, в следующем
году будет введено 27», – подчеркнул мэр.
Кроме того, в Москве работает 16 офисов
«Доктор рядом», где можно получить консультацию врача-терапевта по полису обязательного медицинского страхования.
С.Собянин также отметил, что в целом доступность амбулаторно-поликлинической помощи за
последние годы значительно улучшилась.
В рамках программы модернизации столичного здравоохранения в поликлиники было
поставлено 6,2 тысячи единиц современного
медоборудования. Каждый амбулаторный центр
сегодня оснащен компьютерным и/или магнитнорезонансным томографом и полным набором оборудования для кабинетов врачей-специалистов.

Современные
аэроэкспрессы –
для аэропортов
С 2015 г. в аэропорты столицы будут ходить
новые двухэтажные аэроэкспрессы, – сообщил
С.Собянин во время осмотра первого двухэтажного экспресса.
– Мы присутствуем при запуске первого суперсовременного вагона аэроэкспресса. Он представляет совершенно новое поколение общественного
транспорта, которое даст возможность увеличить
количество перевозимых пассажиров до аэропортов Москвы. Для нас это очень важный проект в
силу того, что только в этом году будет перевезено
около 18 млн пассажиров. Можете себе представить, если бы эти 18 млн оказались на дорогах,
которые ведут в аэропорты Москвы. Это был бы
полный коллапс, – сказал градоначальник.
Мэр подчеркнул, что сегодня пассажиры имеют возможность в разумные сроки и по графику
приехать к соответствующим авиарейсам наших
аэропортов. «Я надеюсь, что в ближайшие 3-4
года практически весь подвижной состав «Аэроэкспресса» будет заменен на новый», – отметил он.
Первый двухэтажный состав для «Аэроэкспресса» приехал 11 ноября на Белорусский вокзал
из Минска. Уточняется, что составы будут прибывать в Москву с периодичностью в две-три недели.
В эксплуатацию двухэтажные поезда планируется запустить в июне 2015 г. на направлении Павелецкий вокзал – Домодедово. По планам компании, к концу 2016 г. в направлении всех московских
аэропортов будут ходить двухэтажные поезда.

2

«Старое Крюково»
21 ноября 2014 г.

здравоохранение
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Модернизация без крови

Врач, не хмурься –
идет модернизация
здравоохранения
Работа пяти столичных поликлиник продлена до 21.00, сообщили в Департаменте здравоохранения. Это пилотный проект. Если опыт окажется полезным, его внедрят во всей столице.
Терапевт О.Кладовая проводит необычный приемный день – сегодня она будет обслуживать пациентов на час дольше, чем
обычно. Дело в том, что Консультативнодиагностический центр №6 вошел в список
пяти медучреждений – участников пилотного
проекта. Эксперимент продлится до конца января 2015 г.
– Думаю, что нововведение понравится
горожанам, которые все время откладывали
визиты к врачу из-за своей занятости, – сказала О.Кладовая. – А мы готовы продолжать
оказывать высококвалифицированную медпомощь немного дольше.
Пациентов много, и все они ждут своей
очереди на прием. – В основном в этот дополнительный час обращаются работающие
люди, не успевающие посещать медучреждения в дневное время, – пояснила и.о. главврача
Консультативно-диагностического центра №6
И.Суровцева. – В это время на прием удобнее
прийти и матерям, с детьми которых могут
остаться другие члены семьи.
Несмотря на то, что закон о поэтапном
переводе финансирования здравоохранения
от государственных дотаций к Фонду обязательного медицинского страхования принят
еще в 2011 г., самые горячие споры о медицинской реформе разгорелись именно сейчас. В
Москве продолжается слияние поликлиник в
единые амбулаторные центры.
При этом весь пакет медуслуг останется
бесплатным, как и раньше. Как говорит главный врач Городской клинической больницы
№71, ведущий программы «О самом главном»
на канале «Россия 1» и медик в четвертом поколении А.Мясников, подобную модернизацию
проводили во Франции, Германии, Великобритании и даже в Таиланде.
– Это не реформа. Это только попытка соблюдать закон об экономии финансирования, –
говорит Мясников. – Сам закон я считаю правильным, так как он позволит перераспределить средства, купить современную технику.
Он отметил, что реформы нужны и в системе
подготовки медиков: Россия – один из лидеров по числу врачебных ошибок. Об аттестациях говорил и заммэра Москвы по вопросам
соцразвития Л.Печатников. По его словам,

А.Хубутия, директор НИИ скорой помощи
им. Н.Склифосовского:
– Я считаю, каждое движение, которое
происходит, оно должно происходить, не
должно быть стагнации, нельзя стоять на
одном месте. Если происходят какие-то реформы, то, я считаю, это уже хорошо, а положительные они будут или отрицательные, мы
увидим чуть позже, когда они закончатся. Они
только начались.

Это в корне неправильно. Я считаю, Леонид Михайлович в этом отношении абсолютно
прав. Он настаивает на многопрофильности,
и я на этом всегда настаивал. В НИИ Склифосовского, допустим, ночью дежурят 27 врачей
разного профиля.
Когда привозят больного, его принимает дежурный врач, осматривает первый, по
«клинике». Если у него боли в животе – смотрит абдоминальный хирург. Он исключает
свое, стоит позади хирурга уже кардиолог.
Кардиолог свое исключает, тогда уже смотрит
невропатолог. То есть все врачи по очереди
производят осмотр этого больного до тех пор,
пока не придут к какому-то консенсусу. Дальше больной направляется на исследования. То
же самое должно быть и в многопрофильных
клиниках.
Я думаю, если действительно сократятся монопрофильные больницы и рядом

Ну а что касается тех реформ, когда говорят, что закрылась какая-то монопрофильная
больница... Вы знаете, у меня было много статей по этому поводу, я и по телевизору много раз говорил, что больницы должны быть
многопрофильные, – о чем сегодня говорит
Печатников.
Бывают случаи, когда больного привезут
с болями в животе, врач трогает и похоже на
«острый живот». Больного везут в хирургическую клинику, смотрит хирург, а там не
«острый живот», а острый инфаркт (абдоминальная форма). Значит надо пациента класть
на носилки, вызывать «скорую» и везти туда,
где есть кардиология.

будет многопрофильная мощная клиника,
то, конечно, больной выиграет. Потому что в
этой мощной клинике будут и компьютерный
томограф, и МРТ-томограф, и ультразвук, и
кардиография, и ангиография – больной получит все. А если это монопрофильная, то
больного привозят, смотрят только сердце,
допустим, а дальше ничего не волнует. Или
травматолог. Вот только нога переломана и
все. А ведь у человека может быть еще и инфаркт. В нашем институте это часто бывает,
человека привозят с травмой, а у него в процессе развивается инфаркт. В этом случае
его должны лечить параллельно травматолог
и кардиолог.

ЦИТАТА

квалификационные экзамены для врачей будут серьезно ужесточены.
– В состав аттестационной комиссии
войдут врачи со всей России, – сказал Печатников. – Не исключено, что мы попросим войти
иностранных экспертов. Суть в том, что профанаций на экзаменах больше не будет. Место
в московской больнице должно быть дефицитно, престижно и очень высокооплачиваемо.
На смену советскому прошлому приходит высокотехнологичная медицина – уверен
А.Свет:
– Медицина должна быть качественной, а
не в «шаговой доступности». Сейчас почемуто никто не говорит о том, что строятся новые
корпуса в Боткинской больнице и в Детской
Морозовской больнице. Один корпус в Морозовской покрывает потребности двух детских
больниц. Новое оборудование позволяет быстрее проводить обследования, ставить диагнозы и лечить.
Действительно, в 2012-2013 гг. в той же
больнице №71 появились реанимация для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, установки аппаратов компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии. При современном оснащении больные с
инфарктом могут после операции уже через
4 дня идти домой, а чтобы пройти магнитнорезонансную томографию, не надо стоять в
очереди полтора года – хватит 10 дней.
Л.АЛЕКСЮНАЙТЕ, А.БОЯРИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
А.Хрипун, глава Департамента здравоохранения Москвы:
– Правильнее называть процессы, которые происходят в московском здравоохранении и в целом в России, модернизацией. Реформа состоялась, когда был принят в 2010 и
2011 гг. Закон об обязательном медицинском
страховании. Мы занимаемся модернизацией,
находясь в условиях одноканального финансирования. Когда пациент едет в больницу, он
должен быть уверен, что приедет в квалифицированное учреждение, попадет в профессиональные руки.
Условия оказания медпомощи в Москве
стали другими – новейшее оборудование и
технологии. Сейчас мы переходим на новый
этап, чтобы этими ресурсами управляли профессиональные врачи.
До 21.00 будут работать городская
поликлиника №68 в ЦАО «Полянка» – ул.
М.Якиманка, 22 (телефон справочной
службы 8-499-238-5059); консультативнодиагностический центр №6 в САО
«Петровско-Разумовская» – Керамический
пр-д, 49б (телефоны справочной службы:
8-499-481-0310, 8-499-481-0311); городская
поликлиника №8 в ЗАО «Юго-Западная» –
Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня,
16, корп. 1 (телефоны справочной службы:
8-495-735-6638, 8-495-735-6630); город-

Актуально

НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
В четверг, 13 ноября, в пресс-центре «ТАСС» министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития М.Решетников представил
действующую версию интернет-калькулятора для расчета
ориентировочной суммы налога на имущество физических лиц по
кадастровой стоимости.
По словам министра, калькулятор создан по предложениям москвичей, экспертного сообщества
и депутатов Московской городской
думы. Цель – помочь владельцу недвижимости в столице рассчитать
примерный размер налога на принадлежащее ему на правах собственности имущество, который ему предстоит заплатить в 2016 г.
М.Решетников отметил, что «налоговый калькулятор» был создан в
кратчайшие сроки как инструмент,
наглядно демонстрирующий практическое применение законопроекта,
которому предстоит пройти второе чтение в
Мосгордуме. Он подчеркнул, что результаты
расчета калькулятора носят информационный характер и не являются платежным документом.
Далее на примерах реальных
московских квартир он продемонстрировал собравшимся пошаговую работу этого инструмента:
от уточнения прав собственности по объекту и
принадлежности его владельца к той или иной
льготной категории до расчета суммы налога по

ская поликлиника №36 в ЮВАО «Марьино» –
ул. Новомарьинская, 2 (телефоны справочной службы: 8-495-658-5874, 8-495-6585873); диагностический центр №5 в СВАО
«Алтуфьево» – ул. Абрамцевская, 16, корп.
1 (телефон справочной службы 8-499-2001283).
(Вечерняя Москва, 12.11.14 г.)

итогам 2015 г., в т.ч. при долевой собственности.
М.Решетников подчеркнул, что это первая публичная версия калькулятора,
который будет и дальше развиваться совместно с налоговой службой на основании
открытых данных Росреестра.
«Конечно, калькулятор будет
дорабатываться,– сказал он
в завершение своего выступления. – У москвичей есть
возможность проверить его
в действии, выработать предложения по улучшению, а при необходимости
обратиться в соответствующие органы для внесения изменений в те или
иные сведения. Мы также
не возражаем против размещения этого инструмента на любом профильном
интернет-ресурсе».
Доступ к «налоговому
калькулятору» – при нажатии на главной странице сайта Департамента экономической политики и развития города Москвы на баннер.

активный гражданин
Окончание. Начало на стр. 1
Нагатинская пойма площадью почти 100
га расположена в Южном округе Москвы. С
трeх сторон окружена Москвой-рекой. Здесь
отсутствуют крупные строения, основная
часть территории представляет собой неблагоустроенную зеленую зону.
На пустыре планируется строительство
детского парка развлечений DreamWorks.
На площади более 24 га разместятся музей,
студия и выставка «Союзмультфильма», аттракционы, тематические кафе, магазины,
многозальный кинотеатр, каток. Также на
территории Нагатинской поймы планируется
открыть детскую яхт-школу, концертный зал
и гостиничный комплекс.
Значительная часть территории поймы
(33 га) будет благоустроена как общедоступный городской парк. Береговая зона Москвыреки превратится в пешеходную набережную.
Южный речной вокзал будет реконструирован. Транспортную доступность нового парка
и детского комплекса обеспечит новая станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. В результате всех запланированных работ будет создано более 4000 рабочих мест.
Свое мнение о проекте развития Нагатинской поймы уже высказали эксперты.
Урбанист Р.Тарновецкая из КБ «Стрелка»
поддерживает план застройки этой территории, но предлагает разместить концертный
зал рядом с метро, так как это сделает его
центром притяжения людей и бизнеса.
Руководитель центра «Пробок. Нет»
А.Шумский положительно оценивает транспортную доступность новых объектов
благодаря двум станциям метро – строящейся «Технопарк» и существующей «Коломенская». Однако, по его мнению, необходимо построить еще 1-2 транспортных моста.

«Активный гражданин» уже не в первый раз выносит на рассмотрение жителей
вопросы по реорганизации запущенных
территорий в черте города. В октябре
москвичам было предложено решить
дальнейшую судьбу четырех участков:
промзоны «Медведково», пустыря на улице Воротынская, 31 и двух площадок по
адресу: Дубнинская ул., вл. 20, корп. 34 и
Профсоюзная ул., вл. 19.

Москвичи проголосовали
за видеонаблюдение
в детских садах
К марту 2015 г. Департамент
информационных
технологий Москвы
разработает типовую
схему подключения
видеонаблюдения в группах
детского сада и определит
рекомендуемую стоимость
услуги для родителей.
В ходе электронного референдума в системе «Активный гражданин» большинство
опрошенных поддержали инициативу распространить опыт
20 детских садов, где сейчас
тестируется услуга, на весь
город.
Опрос проводился в
октябре 2014 г. В нем приняли участие более 178 тыс.
москвичей. Более 80% из них
поддержали идею видеонаблюдения в группах. «Против»
высказались 6% родителей и

около 12% респондентов, у которых нет детей дошкольного возраста.
По итогам референдума Департамент
информационных технологий подготовит
и разошлет по дошкольным учреждениям
комплект методических и технических рекомендаций, которые позволят подключить
услугу в любом детском саду, где эта инициатива найдет отклик у родителей.
Проект не предполагает государственного финансирования и реализуется инвестором.
Трансляция будет вестись только из зоны
общего пользования, где дети играют и занимаются. Обратиться к камере, установленной
в группе, смогут только те родители, чьи дети
посещают именно эту группу. Трансляция
будет доступна после авторизации через московский портал госуслуг (pgu.mos.ru). Каждое обращение к видеопотоку фиксируется
в базе. Стоимость услуги для подписчиков
будет включаться в ежемесячную платежку
за содержание ребенка в детском саду.
В 20 пилотных детских садах, где идет
апробирование нового сервиса, услуга пока
оказывается бесплатно.
Параллельно в детских
садах началось внедрение
общегородской системы
видеонаблюдения, в рамках
которой на входе порядка
40 дошкольных учреждений
в ближайшее время появятся камеры с функцией аналитики, которые помогут
Департаменту образования
контролировать посещаемость детских садов и оптимизировать систему заказа
питания для малышей.

«Старое Крюково»
21 ноября 2014 г.

люди нашего района
Знакомьтесь: Михаил
Блинов, участковый
уполномоченный ОМВД
России по районам Силино
и Старое Крюково, старший
лейтенант полиции.
Большинство жителей 8-го
мкрн прекрасно знают
Михаила Сергеевича.
«У нас участковый молодой,
очень симпатичный и
серьезный», – говорят
местные бабушки.
После окончания школы М.Блинов
учился в Московском колледже милиции
№1 ГУВД, после окончания которого в 2005
г. поступил на службу в отделение дознания. Позже перешел в ряды инспекторов
ГИБДД, а в конце 2012 г. стал участковым
уполномоченным. Отец Михаила работал в

– Больше года назад в наш коллектив
пришел участковым Михаил Сергеевич
Блинов, – подготовленный специалист.
До этого он также работал в органах. К
нам пришел, вник в свою работу. Не все,
конечно, дается сразу, но помогли, подсказали, направили. Главное – стержень,
желание работать и определенная подготовка, а все это у Михаила есть. Он молодец, добросовестно относится к своему
делу, потому что участковый – от слова
«участие», это придумали не мы, а люди.
Участие в решении всех проблем населения по пресечению, предупреждению,
недопущению преступлений и правонарушений, а также оказание помощи населению своего микрорайона.
После окончания стажировки Михаил
Сергеевич стал самостоятельно заниматься
проверкой по поступившим заявлениям и
жалобам жителей района. А еще – постоян-

Официально

создавая так называемые резиновые квартиры, – рассказывает он. – Я выявил три
таких факта в 2014 г. Так, человек фиктивно
зарегистрировал в своей квартире более
150 приезжих из Таджикистана, Узбекистана и других стран СНГ, а потом выяснилось, что он регистрировал еще и около 100
граждан России.
В общей сложности с 2010 г. в его
2-комнатной квартире регистрировалось
порядка тысячи человек. Сам он из Азербайджана, получил российское гражданство. Квартира в собственности, живет в
ней с семьей. Постоянного заработка не
было. В двух других случаях граждане
регистрировали по пять иностранцев.
В данном направлении М.Блинов
собрал материал проверки, который
был передан в службу дознания, где в рамках уголовного расследования вина
гражданина, осущест-

протоколы, служба участковых также ведет работу в данном направлении. Если попадаются повторно, то участковый ставит
правонарушителей на профилактический
учет как алкоголиков или хулиганов.
– Помогают ли вам жители?
– Жители помогают, в частности, в выявлении квартир, где незаконно проживают
мигранты, где при проверке выявляются
иностранные граждане с нарушением нахождения на территории России,
таких граждан мы оформляем и депортируем на родину. Для них предусмотрен штраф в размере 5 тыс.
руб. и на 5 лет запрет въезда
в Россию. Последнее время таких нарушителей становится
меньше.

УЧАСТКОВЫЙ –
ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
ГАИ, бывало, брал сына с собой. Парень с
детства знал, что тоже станет сотрудником
органов внутренних дел.
Наставником участкового М.Блинова
стал старший участковый опорного пункта полиции 8-го мкрн майор полиции
Е.Гранчаковский.
– Евгений Казимирович научил, как вести служебную документацию, рассматривать материалы, грамотно реагировать на
жалобы и обращения граждан, проводить
профилактический обход жилого сектора административного участка, – говорит
М.Блинов. – Мы ходили по территории,
по квартирам с Е.Гранчаковским, с представителями управы. Так я знакомился с
людьми.
Старший участковый опорного пункта полиции 8-го мкрн майор полиции
Евгений Казимирович Гранчаковский:

ные выходы в жилой сектор, поквартирные обходы. Он знает, где живут дебоширы, алкоголики, ранее судимые, а
также условно осужденные. За два
года 100% жителей познакомились
со своим участковым.
В августе 2014 г. М.Блинов вместе с
коллегами отчитался перед населением за
6 месяцев работы.
М.Блинов принимает участие в рейдах
управы района Старое Крюково, которые
проводятся с целью выявления квартир,
сдаваемых в наем. За полгода 2014 г. он
раскрыл 6 преступлений разного характера, в частности, нанесение побоев, угрозы
убийством, повреждение личного имущества.
– Ужесточился закон в отношении
граждан, которые регистрируют на своих
квадратных метрах иностранных граждан,

Уважаемые зеленоградцы, все,
кто трудится на предприятиях и
в организациях нашего округа, а
также работодатели Зеленограда!
Служба информации Зеленоградского Центра занятости населения информирует вас об организации на
базе ЦЗН ЗелАО бесплатной юридической помощи по
вопросам трудового права. Консультационный пункт
образован в рамках Соглашения о сотрудничестве и
партнерстве между зеленоградским ЦЗН и Окружным
советом Московской Федерации профсоюзов.
Граждане, работодатели и профсоюзные организации города могут обратиться в ЦЗН за консультативной помощью по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях округа, здесь также
помогут в составлении судебного иска.
Консультацию можно получить по телефону
8-499-733-0340 или на личном приеме по адресу:
Зеленоград, корп. 1818, зал 7, окно 1 (юрист Виктор
Николаевич Блинов).
Служба информации ЦЗН ЗелАО

Уважаемые москвичи!
вившего фиктивную постановку граждан на
учет, была полностью доказана. Уголовное
дело было направлено в суд, судья вынес
обвинительный приговор.
Разносторонняя и многогранная нагрузка у участкового. М.Блинов постоянно
борется с мелкими правонарушениями –
распитие и курение, проверяет потенциально опасных граждан и т. д.
– Михаил Сергеевич, вы принимали
участие в общегородском мероприятии
«Мигрант»?
– Конечно. В рамках мероприятия мы
обошли все торговые предприятия, где
выявили работников с фальшивыми документами – разрешениями на работу.
– На что жалуются жители, что их волнует?
– Люди жалуются на шум, музыку ночью, скандалы у соседей. Волнует жителей,
когда граждане часто собираются на площадках, распивают алкоголь. Кроме того,
им не нравится, что стало слишком много
мигрантов.
Например, в корп. 814, где находится
общежитие, живут граждане из Таджикистана, Узбекистана, Северного Кавказа. Там
бывают разного рода инциденты, однако
постоянный контроль над общежитием не
дает разгуляться хулиганам.
– Есть возможность приструнить ночные пьяные компании?
– В данном направлении в основном
работа ведется патрульно-постовой службой полиции, сотрудники которой приезжают по месту правонарушения, после чего
нарушители порядка доставляются в отдел,
на всех составляются административные

Глава столичного ГУ МВД РФ подвел
итоги операции «Мигрант-2014»

«В районные отделы доставлено более 50 тысяч иностранных граждан. Выявлено 10 тысяч административных
правонарушений, в т.ч. 4 тыс. нарушений миграционного
законодательства. Выдворено за пределы российской
федерации 1 тысяча 900 иностранных граждан, 370 помещены в центр содержания», – сказал он. Для проведения
операции было задействовано более 62 тыс. сотрудников
полиции.
А.Якунин отметил, что также была пресечена деятельность 17 организованных этнических преступных групп,
состоящих из 66 активных участников. «Задержаны 526

Бесплатная юридическая
помощь
по трудовому праву

ЖКХ
– К вам на прием приходят пожилые
люди, испытывающие дефицит общения.
Каждого выслушиваете?
– Конечно. Выслушиваю внимательно.
Это интересно еще и с точки зрения получения дополнительной информации по
жилому фонду.
– Ваши коллеги считают, что легендарный сериал про Анискина – руководство для
участковых. Вы с этим согласны?
– Фильм замечательный, но за годы,
прошедшие после его выхода, многое поменялось. Люди сдают квартиры, а живут
в другом месте, поэтому 25-30% – жители
из других областей, краев. Меняется поток
людей: вчера жили одни, а сейчас – другие.
Раньше участковые первыми узнавали о
смене жильцов, а теперь никто об этом не
информирует. Сам пойдешь на отработку
жилого сектора – и узнаешь.
– Наверное, на вашей территории происходили резонансные преступления? Вы
участвовали в работе по их раскрытию?
– Летом 2013 г. около корп. 856 произошло убийство женщины. По данному факту
службой участковых на 100% отработан
жилой сектор 8-го мкрн, а также все, кто
состоял на учете в психоневрологическом
диспансере, ранее судимые за убийство и т.д.
Преступник пока не выявлен, но работа
по его розыску продолжается, его задержание – дело времени.
– К вам часто обращаются за помощью? Откуда?
– К участковому обращаются все службы, в т.ч. и других ведомств. Это самый информированный человек на территории.
С.АЛЕКСАНДРОВА, фото автора

В центре внимания

В рамках операции «Мигрант-2014»
выявили 10 тысяч административных
правонарушений, –
сообщил на заседании президиума
Правительства Москвы
начальник ГУ МВД России
по Москве генерал-лейтенант полиции
А.Якунин.

3

иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений. В ходе операции проведено 480 обысков. По
результатам проведения мероприятий за 10 дней операции выявлено и изъято свыше 2 тыс. боеприпасов, 147
единиц холодного и 53 единицы огнестрельного оружия,
4 взрывчатых устройства и более 2,5 кг наркотических веществ», – отметил он.
Помимо этого, как сообщил А.Якунин, в результате
операции «Мигрант-2014» на 22,2% снизилось количество
грабежей, на 8,1% – разбоев, на 15% – краж транспортных
средств.
Кроме того, по словам начальника ГУ МВД по Москве,
проведено около 700 мероприятий на объектах потребительского рынка. По их результатам приостановлена деятельность трех объектов. «Это плодоовощная база в районе
Отрадное Северо-Восточного АО, кафе «Причал», расположенное в Южном АО в районе Братеево, а также цеха по
производству швейных изделий в районе Ростокино, где
использовался труд нелегальных мигрантов», – добавил
А.Якунин.

Он отметил, что во время операции работала специальная «горячая линия»: «На нее оперативно поступала
информация от жителей столицы. В итоге поступило 490
обращений, по их результатам возбуждено 5 уголовных дел
и составлено 130 административных протоколов».
Как доложила мэру начальник УФМС России по Москве О.Кириллова, органами ФМС проведено более 1 тыс.
300 проверок, выявлено 5 тыс. 400 правонарушений. Из них
500 случаев незаконного привлечения к труду иностранных
граждан. В результате наложены штрафы на сумму более
45 млн руб. «Выявлено 68 материалов по признакам состава преступления за организацию незаконного канала миграции и подделку документов», – рассказала Кириллова.
По ее словам, закрыт въезд более чем для 3 тыс. иностранных граждан.
А.Якунин подчеркнул, что операция «Мигрант-2014»
дала положительный результат и улучшила криминогенную
обстановку в столице. «Подводя итоги работы по данной
операции, можно сказать, что в целом результаты высокие,
есть предложение в конце года данную операцию повторить», – заключил он.
«Я прошу продолжать эту работу. Важное направление, связанное не только с наведением порядка в области
миграционной политики, но и снижения преступности в городе», – подчеркнул мэр Москвы С.Собянин.
Операция «Мигрант-2014» проводилась с 23 октября
по 1 ноября.

Напоминаем, что в соответствии
с ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса
РФ вы обязаны оплатить услуги
ЖКХ до 10 числа месяца. Узнать о
наличии задолженности за услуги
ЖКХ можно в абонентском отделе
ГКУ ИС МФЦ района.
В случае несвоевременной оплаты услуг будет
проведена процедура передачи задолженности в
службу судебных приставов для принудительного
взыскания.
Узнать о возбуждении исполнительного производства, суммы к взысканию, реквизитах исполнительного производства, контактах и времени приема
судебного пристава можно:
- с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве http://r77.fssprus.ru/iss/ip/;
- специального приложения к банку данных исполнительных производств на базе Android, iOS и
Windows Phone.
Вы можете бесплатно скачать приложение из
Google Play, Windows Store и AppStore, набрав в
поиске «ФССП».

объявление

ЕСТЬ РАБОТА!
ГБУ «Жилищник» района Старое
Крюково для замещения вакантных
должностей требуются рабочие
следующих специальностей:
- дворник (з/п зависит от объема: лето – от 18 000
руб., зима – от 25 000. График работы: 6/1 – пн-пт – с
7.00 до 15.00; сб – с 7.00 до 12.00, обед: пн-пт – с 11.00
до 12.00, сб – без обеда);

- рабочие текущего ремонта: слесарь-сантехник,
кровельщик, плотник, столяр, штукатур, маляр,
облицовщик-плиточник (з/п: от 25 000 руб., график
работы: 5/2 пн-чт – с 8.00 до 17.00, пт – с 8.00 до 16.00,
обед в пн-пт – с 12.00 до 13.00).
Обращаться по адресу: корп. 837, отдел кадров.
Время работы: понедельник-четверг – 8.00-17.00, пятница – 8.00-16.00, перерыв – 12.00-13.00.
Тел. для справок 8-499-710-6975.
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«Старое Крюково»
21 ноября 2014 г.

Здоровье

ВЫБОР ПОЛИКЛИНИКИ –
ОБЯЗАННОСТЬ
ГРАЖДАНИНА!
В соответствии с Федеральным законом
от 29.10.2010 г. №236-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 26.04.2012 г. №406н «Об утверждении
порядка выбора гражданином
медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской
помощи» сами граждане могут выбрать
поликлинику с целью бесплатного
оказания медицинской помощи.

мчс-101

ОСТОРОЖНО!
ГОЛОЛЕД!
Холодная погода и гололед
неминуемо отражаются на
здоровье граждан – падение
на лед как минимум чревато
ушибом, как максимум –
вывихами и переломами.
Поэтому если вы не очень
уверенно ходите, перед выходом
из дома лучше захватить трость
или длинный зонтик, которые
станут дополнительной опорой.
Выбирая на зиму одежду, помните, что она должна
быть не только теплой, но и комфортной, ведь иногда,
балансируя на льду, приходится активно размахивать
руками. Также лучше отказаться от любой одежды, которая сковывает движения. В частности, узкие юбки и
брюки – не лучшая одежда для зимы.
Если вы видите, что рядом с вами покачивается
или уже падает прохожий, не стоит убегать, опасаясь,
что он вас заденет. Наоборот, проявите солидарность –
протяните руку и помогите сохранить равновесие.
Если вы чувствуете, что падаете, постарайтесь
сразу перенести корпус и вес тела вперед и на бок. В
этом случае руки рефлекторно помогут вам ослабить
силу падения. Назад падать ни в коем случае нельзя.

Если вы все-таки упали – сходите к травматологу,
даже когда заметного ушиба нет. Во-первых, не все
травмы проявляют себя сразу, а во-вторых, иногда
даже несильная боль может говорить о вывихе, но поставить точный диагноз может только врач.
Будьте осторожны и помните: строгое соблюдение правил поведения и мер безопасности на льду сохранит вашу жизнь!
Управление МЧС ЗелАО просит водителей быть
внимательными при управлении автотранспортным
средством в гололед.
Торможение: нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда и автомобилем можно управлять уверенно. Работать педалью тормоза следует
быстро, на грани блокировки колес. В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая

зажигание и передачу. Это следует делать: а) сбрасывать подачу топлива, не выключая сцепления, б)
выжимать сцепление, включая низшую передачу,
в) снова включать сцепление. Двигатель увеличит
обороты, и скорость автомобиля будет постепенно
уменьшаться. При этом можно плавно нажать на
педаль тормоза. Если тормозить на льду обеими
способами одновременно, то скорость автомобиля
незначительно снизится.
Большинство водителей при торможении на
льду все-таки отдают предпочтение торможению
двигателем. Эффективным приемом зимой является торможение в снег. Использовать его можно, если
сугробы не очень твердые, чтобы не повредить машину. Инерция при торможении в снег практически
равна нулю.
Кроме того, напоминаем: ездить по глубокому
снегу необходимо без остановок и переключения передач. Если вдруг машина застрянет в снегу, важно не допустить, чтобы колеса длительное время буксовали.
Маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений. Всякое резкое
маневрирование, особенно вне наезженной колеи на
дороге, грозит тем, что машину может начать крутить.
Возникнет аварийная ситуация, которая в условиях
напряженного городского движения нередко приводит к серьезным ДТП. На дороге, покрытой наледью,
расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости движения, умноженной на два.
Будьте осторожны!
Пресс-служба Управления по ЗелАО ГУ МЧС
России по Москве

информируем

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ БРТС
Если вы являетесь жителем Зеленограда и с 2012 г. по настоящее время не обращались за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства, то вам необходимо до 1 декабря 2014 г.
прийти в выбранную поликлинику ЗелАО с заявлением о прикреплении. Только в этом случае вы сможете получить медицинскую
помощь по полису ОМС в полном объеме в этой поликлинике.
При подаче заявления необходимо предъявить следующие
документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта;
- полис обязательного медицинского страхования.
Кроме того, необходимо принести копии этих документов.
Для исключения случаев повторной подачи заявления о прикреплении к выбранной поликлинике в ЗелАО Москвы вам нужно
позвонить в информационно-консультативный пункт АЦ ГБУЗ «ГП
№201 ДЗМ» по тел. 8-499-735-4454 в рабочие дни с 9.00 до 16.45.

Официально

Готовимся отдыхать!
Основными целями отдыха
и оздоровления детей является
укрепление здоровья и профилактика
заболеваний, поэтому в этом году
детская оздоровительная кампания
была организована в период летних и
теплых весенних и осенних месяцев. Все
путевки были размещены в свободном
доступе на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) 25 апреля
2014 г.
Если ваш ребенок относится к льготной категории, и вы по
каким-либо причинам не успели воспользоваться путевкой, полностью оплаченной за счет средств бюджета, то можете самостоятельно приобрести путевку и получить частичную компенсацию
стоимости самостоятельно приобретенной путевки.
Для вашего удобства в 2014 г. Правительством Москвы принято решение изменить порядок подачи и выдачи путевки (сертификат) для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Новый порядок будет осуществляться в 2
этапа: 1 и 2-я заявочные кампании.
С 20 декабря 2014 по 20 января 2015 г., если ваш ребенок
относится к льготной категории, вы сможете принять участие в
первой заявочной кампании и подать заявление на отдых и оздоровление вашего ребенка в то место отдыха и в тот период, когда
удобно.
Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или
дом отдыха выбирается в период проведения второй заявочной
кампании, при условии вашего участия в первой.
Более подробная информация о новом порядке организации
отдыха и оздоровления детей, а также сроки второй заявочной
кампании будут размещены на сайтах Департамента культуры Москвы http://kultura.mos.ru/ и Государственного автономного учреждения культуры Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» http://mosgortur.ru/.

В связи с постановлением Правительства Москвы
№569-пп от 23.09.2014 г. «О порядке выявления,
перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных
транспортных средств в городе Москве»
просим вас оказать содействие по выявлению и
информированию управы района о наличие брошенных
разукомплектованных транспортных средств (БРТС) на
дворовых территориях района Старое Крюково.
Опознавательные знаки БРТС:
- транспортные средства (ТС),
создающие помехи в организации
благоустройства территории Москвы:

разукомплектованные; те, от которых
собственник в установленном порядке
отказался, а также ТС, не имеющие собственника;

- разукомплектованным ТС признается такое, у которого отсутствует
один из следующих конструктивных
элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси
или привод.
В случае если владелец ТС желает
отказаться от него, но не имеет возможности самостоятельно его утилизировать, также может обращаться в
управу района с просьбой оказать содействие.
После выявления и признания
БРТС владельцу предоставляется возможность собственными силами организовать перемещение ТС с дворовой
территории на место хранения в течение
14 календарных дней. В случае отказа

владельца от содействия силами уполномоченной организации ТС будет перемещено на специализированную стоянку
с последующей выдачей ТС владельцу
или организацией утилизации БРТС.
В случае если в течение 3 месяцев
с момента перемещения БРТС на специализированную стоянку владелец
БРТС не истребовал его со стоянки или
собственник не установлен, то управа
района в установленном порядке осуществляет мероприятия по обращению
бесхозяйного ТС в собственность Москвы. После чего данное ТС передается
в установленном порядке уполномоченной организации для утилизации.
Тел.: 8-499-731-1405, 8-499-7106411.

афиша

Вас это касается

приглашаем

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
В последнее время широкий общественный
резонанс получили факты нарушения прав
граждан при оказании им туристических услуг.
Начиная с середины 2010 г. в связи с невозможностью исполнения взятых на себя обязательств в рамках заключенных с гражданами договоров
прекратили свою деятельность более 30 крупных туристических компаний.
Отказ туроператоров от исполнения своих обязательств не только причинил
значительный ущерб тысячам российских граждан, но и подорвал имидж
отечественной туриндустрии.
В ряде случаев незаконные действия туроператоров были направлены
на умышленное хищение денежных средств граждан. В июле-августе 2014
г. в отношении руководителей таких туроператоров, как «Ветер странствий»,
«Лабиринт», «Идеал-Тур», «Роза ветров Мир», «Фирма Нева» и других, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Нарушениям прав граждан в туристической сфере способствует значительное количество посредников, участвующих в формировании туристического продукта.
В этой связи прокуратурой округа в октябре 2014 г. проведена проверка исполнения юридическими лицами федерального законодательства при
оказании гражданам туристических услуг, в ходе которой установлено, что в
Зеленограде расположено значительное количество туристических агентств,
осуществляющих реализацию туристического продукта гражданам по договорам.
В ходе проверки выявлялись нарушения Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителей».
Например, туристическое агентство «Авверс» заключало с гражданами
договоры, в которых отсутствуют существенные условия, предусмотренные
пунктами 13, 14 «Правил оказания услуг по реализации туристского продукта», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 г. №452,
а именно: наименование и адрес туроператора, размер финансового обеспечения, срок действия договора страхования ответственности туроператора,
сведения о порядке и сроках предъявления потребителем требований о выплате страхового возмещения и др.
Аналогичные нарушения выявлены в договорах, заключаемых турагентством «Обитаемый остров».
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа возбуждено 4
дела об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей. В настоящее время постановления рассмотрены ТО Управления Роспотребнадзора по Москве в ЗелАО, виновные привлечены к административной
ответственности. Общая сумма штрафов составила 74 000 руб.
О.СОРИНА, ст. помощник прокурора округа
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Гордость нашего района

РЕШЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. №13/07
О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию муниципального округа Старое Крюково в
2015 г.
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г.
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
обращение исполняющего обязанности главы управы района Старое
Крюково города Москвы от 25.09.2014 г. №1-16-1489/4 и согласование
проекта решения исполняющим обязанности главы управы района
Старое Крюково города Москвы Совет депутатов муниципального
округа Старое Крюково решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию муниципального округа Старое Крюково в
2015 г. согласно приложению.
2. Главе управы района Старое Крюково обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего
решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы, управу района Старое
Крюково, в Префектуру ЗелАО, Прокуратуру ЗелАО.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа Старое Крюково И.Суздальцева
«СОГЛАСОВАНО»
И.о. главы управы района Старое Крюково
______________С.В.Гвоздков
«____»_________2014г.
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково от 21.10.2014 г. №13/07

натуральный
показатель

2

ед.изм.

1

Ремонт входов
в подъезд

Виды работ

Объем работ

Всего стоимость

Адресный перечень дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Старое Крюково в 2015 г.

шт.

10

1 915 930,00

Ремонт входов
в подъезд

реально эти семьи тут же появлялись в поселке. Поскольку на стройку ехали в основном молодые, то быстро образовывались новые семьи, появлялись дети.
Конечно, местные власти и руководство стройки
пытались на ходу решать непредвиденные проблемы,
принимались оперативные меры. Завозили тысячи

муниципального
округа
Старое Крюково

Адрес

Строителям БАМ предстояло выполнить в 1970-80
гг. то, что не удалось сделать первопроходцам трассы
в 1920-30-е гг. – помешала война. Строить БАМ было
очень почетно. Станции и поселки здесь строили представители всех союзных республик, многих областей
и городов России.
Вот и наш герой Николай Николаевич Дубасов, пройдя уже большую жизненную школу, будучи женатым, растя
сынишку Сашу, в 30-летнем возрасте
принял решение отправиться на БАМ
всей семьей. До этого он уже на Крайнем
Севере работал строителем, в казахстанских степях вел военное строительство,
Ташкент поднимал из руин после землетрясения. В 1972 г. был направлен в Тольятти для возведения жилого комплекса, где и познакомился со своей будущей
женой Ниной, которая следовала за ним
с этого дня повсюду, куда его не забрасывала судьба.
– В 1975 г. рванули на БАМ, в Тынду, –
вспоминает Николай Николаевич. – Доехали до станции Ерофей Павлович (названа в честь землепроходца Е.Хабарова).
Дальше железная дорога кончалась.
Дело было осенью. Вышли из поезда. А
станция полна бомжей-золотоискателей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Зеленоград, корп. 801

МАХНУТЬ БЫ ВНОВЬ ТУДА,
ГДЕ СТРОЯТ БАМ…

жилых вагончиков, где поселяли по 2-3 семьи. Собирали сотни щитовых домов 161-й серии, которые на
ходу перепланировали в комнаты общежития. Дом
«бочка Диогена» считался жильем повышенного комфорта. По сравнению с бараком это была просторная,
комфортная и благоустроенная квартира, о каких
многие бамовцы могли только мечтать: утепленные
стены, встроенные баки для воды, большие окна. Обустраивали такое жилье, создавали домашний уют, как
могли: мастерили самодельные полки для книг, развешивали занавески и фотографии.
Температура зимой подчас опускалась до 52°. Работали, не жаловались. Прожили в Тынде более 6 лет.
Во время отпусков по профсоюзным путевкам побывали в Венгрии, Чехословакии; проплыли на теплоходе
весь Амур до Охотского моря и обратно до Благовещенска. На Сахалине были, на Байкале.
К нам приезжали с концертами артисты театра
и кино, поэты, писатели, музыканты, певцы и даже
космонавты. Римма Казакова оставила автограф в
книге ее стихов. И.Кобзон, Л.Лещенко, В.Толкунова,
Н.Крючков, Г.Ненашева, композитор Л.Шаинский,
Д.Рид, Л.Яшин (известный футболист) и многие другие побывали у нас в гостях. А в 1978 г. с нами встречался Л.Брежнев.
– До сих пор бамовцы встречаются на круглые
даты, – продолжает свой рассказ Николай Николаевич. –
В этом году всем бамовцам, в т.ч. и нам с супругой, в
торжественной обстановке были вручены юбилейные
медали к 40-летию БАМа.
Домой в Зеленоград семья Дубасовых вернулась
в 1981 г. Николай Николаевич продолжил трудиться
прорабом в СУ-111, знаменитом строительном управлении, вместе с Н.Злобиным.
– У меня о нем остались очень хорошие воспоминания, – говорит Н.Дубасов. – Добродушный, отзывчивый, не задавака. У меня сохранился его подарок –
книга «Разведчики», написанная им о строителях.
Более 15 лет я строил в Зеленограде жилье, детские
сады, возводил Дворец пионеров, памятный знак «Рубеж обороны» при выезде из Зеленограда на Ленинградское шоссе.
Сейчас супруги на пенсии, но дома не сидят, постоянно куда-нибудь ездят. Этим летом отдохнули в
Болгарии. Дубасовы ведут активный образ жизни –
плавают в бассейне, выезжают на экскурсии, в театры,
на выставки. Летом работают на даче, наслаждаются
природой. Н.Дубасов до сих пор ведет общественную
работу в окружном Совете ветеранов.
Продолжая рассказ, Николай Николаевич показал свои многочисленные медали, наградные знаки,
среди которых медаль за трудовое отличие, за строительство Байкало-Амурской магистрали, за строительство Ташкента, знак «Мастер-золотые руки» от ЦК
ВЛКСМ. Юбилейных медалей к 40-летию БАМа в семье
Дубасовых две. С первого до последнего дня супруга
Нина тоже вместе с Николаем проработала на БАМе.
– Николай Николаевич, как получилось, что вы выбрали профессию строителя?
– Я же дитя войны. Родился в 1944 г.
в селе Нижняя Ольховая под Луганском.
Нас в семье было 6 детей. Прокорми-ка
такую ораву. Я уже с 8 лет работал. Пас
телят, жеребят – с 6 утра и до самого вечера на пастбищах. Во время сбора урожая
разгружал на току зерно с хлебоуборочных машин. После десятилетки окончил
Луганский строительный техникум.
По направлению от военкомата
уехал служить на Север в местечко под
названием Амдерма (лежбище моржей)
в Ненецкий национальный округ. Там
мы строили жилье, детские сады. Через
полгода меня направили служить в Красноярский край в поселок Заозерный. А в
1965 г. перебросили в Казахстан, Целиноградскую область, на строительство военных стратегических объектов.
В степях Казахстана строили ракетные шахты. В 1966 г. направили в Читинскую область
в г. Шилка. В общем, попутешествовал – с севера
на юг, с запада на восток. После демобилизации в
1966 г., в Ташкенте произошло землетрясение. Я написал письмо в Главмосстрой с просьбой поехать в
Ташкент на восстановление города. Отработал там 4
года прорабом, начальником участка.
В 1971 г. командирован от Главмосстроя в Тольятти. В детстве мечтал летчиком стать. Профессия
строителя выбрала меня сама. Значит, мне судьбой
было так уготовано.
– Вы много ездили, столько всего повидали.
Счастливы вы, все ли ваши мечты сбылись?
Николай Николаевич задумался, затем улыбнулся
и произнес:
– Без сомнения, считаю себя счастливым человеком. Мне 70 лет. Вместе с супругой уже скоро полвека
вместе. Три внука у нас, два правнука. Но вот если бы
появилась такая возможность, не задумываясь, махнул бы вновь на БАМ. Я знаю, что нашим правительством принято решение о начале строительства второй ветки БАМа. Только бы Нину с собой прихватил,
куда ж я без нее…
М.РОМАШОВА, фото автора и из семейного
архива Дубасовых

Зеленоград, корп. 923

Они на таежных реках все лето золото моют. На территории Тындинского района с давних времен люди
болели золотой лихорадкой.
Добрались до пос. Тында на автобусе. На неудобства и неустроенность внимания не обращали. Поначалу расположились в «красном уголке» клуба, жили
за занавеской. С одной стороны – бамовцы по вечерам
кино смотрели, с другой – наше временное пристанище было.
Жили бамовцы в бараках и общежитиях, по несколько человек в комнатке, многие – в купе вагонов.
Самым сложным для местных властей было то, что
строители ехали с семьями. Как ни уговаривали при
приеме на работу повременить привозить семью,

№п/п

В далекие 70-е сообщения со
строительства Байкало-Амурской
магистрали ежедневно печатались
на первых полосах центральных
газет. Про БАМ пели песни и
сочиняли поэмы, на БАМ ехала
молодежь со всех уголков страны.
Для них эта аббревиатура из трех
звонких букв была пропитана
романтикой, стуком вагонных
колес, желанием сорваться с
насиженного теплого места и
мчаться в неизведанные дали.

Официально

шт.

4

570 170,00

Итого по основным работам

2 486 100,00

ВСЕГО

2 486 100,00
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Юридическая консультация

Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального
округа
Старое Крюково

РЕШЕНИЕ
от 21 октября 2014г №13/08
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 г., а также участии в контроле над
ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:

ПРАВО РАБОТНИКА
НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД:

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕАЛЬНОСТЬ
Каждый работник имеет право на
рабочее место, соответствующее
требованиям охраны труда в
соответствии со ст. 219 Трудового
кодекса Российской Федерации.

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа за объектами благоустройства дворовых
территорий в 2015 г. для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также участие в контроле над ходом выполнения указанных работ
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы, управу района
Старое Крюково, в Префектуру ЗелАО, Прокуратуру ЗелАО.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

ФИО депутата

Зеленоград, корп. 801
(входные группы подъездов)

Горбачева И.М.,
Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

2.

Копейкин Ю.К.,
Морозов И.В., Трутнев Н.Ф.

№4

№ п/п

Избирательный округ

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

1.

Зеленоград, корп. 924
(входные группы подъездов)

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково от 21.10. 2014 г. №13/08
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также для участия в контроле над ходом выполнения указанных
работ

Согласно ст. 209 ТК РФ рабочее место – это место,
где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо
или косвенно находится под контролем работодателя.
В свою очередь, требования охраны труда – это
государственные нормативные требования охраны труда (ст. 211 ТК РФ), а также требования охраны труда,
установленные правилами и инструкциями по охране
труда.
Несмотря на, казалось бы, четкое регулирование
число споров, касающихся вопросов охраны труда,
безопасности труда работника, прав и обязанностей
сторон трудового правоотношения охране труда не
уменьшается.
Не каждый российский работодатель заинтересован в создании действенной корпоративной системы
охраны труда – такова сегодняшняя реальность.
Одна из причин – высокие затраты, которые далеко не всегда можно окупить. При этом стоит учесть тот
факт, что не каждый работодатель в состоянии нести
такие издержки. Отсюда и нарушения трудового, налогового законодательства, привлечение работодателя
или его должностных лиц к административной и уголовной ответственности (решение Саратовского облсуда от 15.11.2012 г. по делу №21-362/2012, привлечение
организации к административной ответственности в
виде штрафа за нарушение норм и правил обеспечения
работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; решение мирового
судьи судебного участка №1 Зимовниковского района
Ростовской области по обвинению и.о. начальника
тяговой подстанции П. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ – не обеспечил
охрану труда в пределах вверенного участка работ и
производственной территории, нарушил порядок работы в действующих электроустановках1, в результате
чего погиб его подчиненный; решение Волгоградского
областного суда от 19 сентября 2012 г. по делу №07р660/12: 29 июня 2012 г. госинспектором труда Государственной инспекции труда в Волгоградской области
директор ООО «Шоколад» Л.Алемасова была признана
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 2000 руб.

Однако при этом суд оставил без внимания обстоятельство, что Л.Алемасова в указанной должности работала
с 27 апреля 2012 г., т.е. была назначена за две недели до
начала проверки и таким образом не могла обеспечить
аттестацию рабочих мест. При таких обстоятельствах
ее действия не содержат состава административного
правонарушения, в связи с чем решение суда и постановление административного органа
подлежат отмене, а дело прекращению производством на основании п. 2
ч. 1 ст. 24.2 КоАП РФ).
К нарушениям также может отнести и злоупотребление правом в сфере охраны труда, например, в части
завышения или необоснованности
затрат, на которые снижается налогооблагаемая база. Так, постановлением ФАС Северо-Западного округа
от 24.04.006 г. №А56-25290/2005 иск
ООО о признании частично недействительными ненормативных актов
ИФНС был частично не удовлетворен, в т.ч. по эпизоду отнесения на
затраты по налогу на прибыль стоимости жилеток из натуральной овчины, приобретенных для сотрудников,
работающих в неотапливаемых помещениях, моргах и
на кладбищах, поскольку приобретенные жилеты из
натуральной овчины не указаны в Типовых нормах 2
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, их выдача не согласована с госинспектором по охране труда, аттестация
рабочих мест не проведена; следовательно, обоснованность данных расходов налогоплательщика не может
считаться подтвержденной.
Хотя работодатели обязаны выделять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции
(работ, услуг)3, реальное положение вещей требует гораздо больших затрат, поэтому позволить себе полноценные мероприятия по охране труда могут в основном
крупные предприятия. Субъекты малого и среднего
бизнеса не только не торопятся создавать условия
труда для своих сотрудников в соответствии с законодательством об охране труда, но даже не всегда имеют
представления о том, что это такое.
В результате право работников на безопасный труд
нарушается.
Работники работают полную рабочую неделю, не
получают надбавки и дополнительные отпуска, у них нет

спецодежды, не выдается лечебно-профилактическое
питание и т. д. Нарушение правил охраны труда влечет порой причинение вреда здоровью и даже гибель
человека.
Согласно ст. 220 ТК РФ каждый работник имеет
право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям
охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих госорганов и общественных
организаций об условиях и охране труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья,
а также о мерах по защите от воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие
нарушения требований охраны труда, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами,
до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и
коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда
за счет средств работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет
средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны
труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны
труда на его рабочем месте органами государственного
надзора и контроля над соблюдением законодательства
о труде и охране труда работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также
органами профсоюзного контроля над соблюдением
законодательства о труде и охране труда;

- обращение в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления,
к работодателю, в объединения работодателей, а также
в профессиональные союзы, их объединения и иные
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями
с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка во время прохождения оказанного
медосмотра (обследования);
- компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, трудовым договором,
если он занят на тяжелых работах и работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
Окончание на стр. 7

1. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением
Минтруда России от 05.01.2001 г. № 3, приказом Минэнерго России от 27.12.2000 г. № 163)
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. №290н (ред. от 27.01.2010) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
3. В соответствии со ст. 226 ТК РФ: кроме того, приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г. №181н впервые в истории нормативно-правового регулирования
вопросов охраны труда в Российской Федерации утвержден Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровня профессиональных рисков, который введен в действие с 08.04.2012 г. (зарегистрирован Минюстом РФ 19.03.2012 г., рег. №23513).
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Официально

Юридическая консультация
Окончание. Начало на стр. 6

ПРАВО РАБОТНИКА НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕАЛЬНОСТЬ
Каждому из указанных прав соответствует обязанность работодателя, за невыполнение или ненадлежащее исполнение которой наступает та или иная
ответственность.
Санкции, как правило, применяются соответствующим госорганом, затем дело может быть разрешено
в судебном порядке, как видно из обширной судебной
практики (определение СК по гражданским делам Московского горсуда от 14.11.2012 г. по делу №11-27079 о
взыскании с ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
в пользу работника компенсации по возмещению вреда здоровью в результате профессионального заболевания; решение Волгоградского облсуда от 07.11.2012
г. по делу №07р-722/12 – привлечение юрлица к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
по причине непроведения аттестации рабочих мест,
отсутствия средств индивидуальной защиты и т. д.;
определение СК по гражданским делам Кемеровского облсуда от 01.11.2012 г. по делу №33-10906 – ком-

Согласно данному документу, аттестации подлежит каждое рабочее место, процедуру необходимо
проводить не реже одного раза в 5 лет.
На основании изложенного следует сделать вывод, что ни одни меры: медицинские осмотры, наглядная агитация и учебные пособия, спецодежда, защитные средства и т.д. не могут освободить руководство
предприятия от проведения аттестации рабочих мест,
так как статья 264 ТК РФ относит данные расходы к
обеспечению нормальных условий труда.
Чтобы избежать споров в вопросах охраны труда,
целесообразнее регулировать трудовые отношения
также и в договорном порядке. Это даст возможность
ознакомится с суммой затрат и сроками выполнения
данных мероприятий. По своей правовой природе
данный документ является соглашением локального
уровня социального партнерства. Осуществлять необходимо двум сторонам: и представителям работодателя и представителям сотрудников предприятия.

На это время работник с его согласия может быть
переведен работодателем на другую работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка (ст. 139 ТК РФ) по прежней работе; обеспечение средствами индивидуальной (ст. 221 ТК РФ) и
коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя (ст. 212 ТК
РФ); обучение безопасным методам и приемам труда
за счет средств работодателя (ст. 212 и 225 ТК РФ);
профподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда.
Следует все же отметить, что обеспечивать
безопасные условия труда работодатели, конечно,
обязаны, следуя положениям Конституции Российской Федерации в ст. 7, в которых говорится, что «в
Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей». Там же отмечено, однако, что одной из гарантий реализации права работников на здоровые и
безопасные условия труда и одновременно способом
защиты трудовых прав является госнадзор и контроль
за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. То есть без своевременной реакции
со стороны госорганов (будь то издание нормативного
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Результаты публичных
слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
«О бюджете муниципального округа Старое
Крюково на 2015 г. и плановый период 2016 и
2017 гг.».
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «О бюджете муниципального
округа Старое Крюково на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг.»
были назначены решением Совета депутатов муниципального округа
Старое Крюково от 21.10.2014 г. №13/02.
Публичные слушания состоялись 13 ноября 2014 г. в 17.00 в зале
заседания аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково по адресу: Зеленоград, корп. 828, н.п. V.
Количество участников – 9 человек.
В ходе обсуждения проекта решения предложений и замечаний
не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково было принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «О бюджете муниципального округа Старое
Крюково на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг.» от 21.10.2014 г.
№13/02 в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Старое
Крюково.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации – газете «Старое Крюково».
Председатель И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Секретарь О.КАРПУХИНА

график

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. №342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

№1
801, 807,
808, 856,
802, 803, ул.
Солнечная, д.
6, д. 6а, 810,
811, 812, 813,
814, 815
№2
929, 930, 830,
831, 832, 820,
826, 828, 854,
824, 828а,
828б, 833,
834а, 834б,
834в, 837, 839,
840, 841, 842

№3
901, 902а,
904, 914, 915,
919, 905, 906,
918, 902, 903

Адрес приема
населения

акта, привлечение к ответственности, рассмотрение
обращения или жалобы работника) не обойтись.
Кроме того, не следует забывать о правах самих
работодателей. При защите прав работников не должны нарушаться права работодателей. ФЗ от 08.08.2001
г. №134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» направлен
на защиту прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при проведении федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ госконтроля (надзора).
Указанный нормативный акт устанавливает порядок проведения мероприятий по контролю, осуществляемых органами государственного контроля (надзора); права юрлиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении госконтроля (надзора), меры по защите их прав и законных интересов; обязанности органов госконтроля (надзора) и их должностных лиц при
проведении мероприятий по контролю (постановление
ФАС Уральского округа по делу №А60-24814/2012 о
привлечении акционерного общества к ответственности за несоблюдение санитарных правил и норм).
Также и сами работники должны способствовать
тому, чтобы трудится в безопасных условиях. Согласно ст. 214 ТК РФ работник обязан: соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты, проходить
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда, немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, проходить обязательные
медицинские осмотры.
Работодатель вправе уволить работника, расторгнуть трудовой договор за установленное комиссией
по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушение работником требований охраны труда,
если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий (пп. «д» п. 6,ч.
1 ст. 81 ТК РФ) (определение Московского горсуда от
12.10.2010 г. по делу №33-31953).
Таким образом, только при взаимодействии всех
сторон трудового правоотношения в сфере охраны труда и с участием и под контролем государства
возможно достигнуть высокого уровня обеспечения
безопасности труда для работников.
Л.ШАЛЬНОВА

Дата приема

Ст. 56 ТК РФ установлено, что в соответствии с трудовым договором работодатель обязуется обеспечить
работнику условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным договором.
Поэтому при заключении трудового договора со
ссылкой на ч. 1 и 2 ст. 220 ТК РФ будущему работнику
желательно настоять на том, чтобы в него был включен пункт, согласно которому работнику предоставляется рабочее место, соответствующее требованиям
охраны труда. Отстаивая свою точку зрения, будущий
работник может ссылаться также на нормы, согласно
которым:
- государство гарантирует работникам защиту их
права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда;
- условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом (ст. 212 ТК РФ и Федеральный закон от 24.07.1998
г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 29.02.2012);
- получение достоверной информации от работодателя (ст. 212 ТК РФ), соответствующих госорганов
и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие
нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности. Согласно ст.
220 «Гарантии права работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда» ТК РФ
при отказе работника от выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и здоровья,
работодатель обязан предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности. Такой отказ является самозащитой трудовых прав работника.
Гарантией соблюдения прав работника на безопасный труд является норма статьи 220 Трудового
кодекса РФ: на время приостановления работ в связи
с приостановлением деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не
по вине работника за ним сохраняются место работы
(должность) и средний заработок.

Фамилия, имя, отчество депутата

пенсация работнику расходов на лечение, моральный
вред в результате несчастного случая на производстве; определение Судебной коллегии по гражданским делам Мурманского облсуда от 26.09.2012 г. по
делу №33-2543: Ю.Беднягин обратился в суд с иском
к ОАО «Комбинат «Североникель» и ОАО «Кольская
ГМК» о взыскании компенсации морального вреда,
причиненного повреждением здоровья. В обоснование
заявленных требований указал, что работал в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов).
При этом в суде дело может «пройти» не одну инстанцию, т.к. суды нередко встают на сторону работодателя, виновного в нарушении правил охраны труда
(решение Архангельского облсуда по от 25.10.2012 г. по
делу №7р-427: постановлением госинспектора труда (по
охране труда) Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе от
26.06.2012 г. ФКУ «И» признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 30 000 руб.
В ходе проверки, проведенной Архангельской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях 18.05.2012 г. установлено, что в ФКУ «И» не аттестовано 16 рабочих мест,
которые введены с августа 2010 г. по апрель 2012 г.
Решением судьи Коряжемского горсуда Архангельской области от 21.09.2012 г. указанное постановление
отменено, производство по делу прекращено в связи
с отсутствием события административного правонарушения).
Одно из самых распространенных заблуждений
работодателей заключается в том, что проводится
одно мероприятие по охране труда, что не дает право
игнорировать другие (определение Новосибирского
облсуда от февраля 2011 г. по делу №33-1165/2011 г.,
которое косвенным образом подтверждает тот факт,
что работодатель обязан проводить абсолютно все
мероприятие в области охраны труда, которые предусмотрены действующим законодательством РФ).
Основной массив споров, вопросов и проблемных
аспектов появляется при проведении (или непроведении или ненадлежащим проведении) аттестации рабочих мест, в то время как аттестация является основной
гарантией обеспечения работника рабочим местом,
соответствующим условиям охраны труда (постановление Архангельского облсуда от 20.09.2012 г. по делу
№4а-496: Судебным решением правильно установлено, что на момент проведения проверки аттестация
рабочих мест по условиям труда на сварочном участке
Специализированного винтообрабатывающего производства ОАО «Ц» не была проведена).
Порядок проведения аттестации рабочих мест
утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ4.

Избирательный
участок

приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково на декабрь 2014 г.

Горбачева
Ирина
Михайловна

04.12

Корп. 828, Совет
депутатов МО
Старое Крюково

Кулак
Светлана
Анатольевна

Каждый понедельник
13.00-17.00

корп. 816, ГБОУ
«Гимназия
№1528»

Кулин
Николай
Александрович

Первый
вторник
14.00-19.00

Корп. 907, ГБУ
«Спортивная
школа №112»

Кисловская
Ирина
Петровна

11.12

Корп. 832, ГБУК
«Творческий
лицей»

Черненко
Елена
Аскольдовна

18.12

Корп. 826,
ГБУ ТЦСО
Зеленоградский
филиал «Солнечный»

Павлова
Зинаида
Ивановна

18.12

Корп. 828; Совет
депутатов МО
Старое Крюково

Суздальцева
Ирина
Викторовна

Каждый понедельник
13.00-17.00

Корп. 828, Совет
депутатов МО
Старое Крюково

Удалов
Вячеслав
Владимирович

№4
Копейкин
908, 909, 913,
Юрий
927, 921, 922,
Константинович
923, 926, 924,
925, 931, 933,
Морозов
916, 917, 920,
Игорь
ул. Калинина, 26, стр. А, Владимирович
3А, 28, 30, 37,
стр. 2А, 39,
Панфиловский пр-т,
40, 46, ул.
Трутнев
Рабочая, 25,
Николай
29, 31 стр.
Филиппович
1А, ул. Щербакова, 31,
33. 33а, 33б,
39. 39а, 40,
43, 46, 50

11.12

Корп. 907, ГБУ
«Спортивная
школа №112»

04.12

Корп. 855, ГБОУ
СПО Технологический техникум

25.12

Корп. 828, Совет
депутатов МО
Старое Крюково

18.12

Корп. 828, Совет
депутатов МО
Старое Крюково

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись
по тел. 499-710-4444.

«Старое Крюково»
21 ноября 2014 г.

Доска почета
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ЗА БОЛЬШИЕ
ЗАСЛУГИ

Казюлин Дмитрий Вадимович

В целях признания заслуг перед населением муниципального округа Старое
Крюково, поощрения личной деятельности, направленной на благополучие
и процветание округа 7 октября 2014 г. депутатами Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково принято решение о занесении на Доску
почета следующих кандидатов:

Заведующий отделом по работе
с общественными организациями и СМИ
ГБКУ г. Москвы «Творческий лицей»

11 ноября в управе района Старое Крюково
состоялось чествование жителей района Старое
Крюково, выдвинутых решением Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково для

занесения на районную Доску почета. Номинантов поздравили глава муниципального округа
Ирина Суздальцева и глава управы района Старое Крюково Людмила Петрова.

Рожкова
Тамара Евгеньевна

Кичапов
Валентин Михайлович

Нестерова Нина Ивановна

Директор ООО «Аллегро»

Участник ВОВ

Социальный педагог ГКУ г. Москвы
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Крюково»

Максимченко
Алексей Иванович

Директор ООО «Торговый центр
«Крюковская эстакада»

Никульшин
Александр Николаевич

Председатель Совета общественного пункта
охраны порядка №8 района Старое Крюково

К 70-летию Победы

ФЕСТИВАЛЬ «ПОБЕДА
ОДНА НА ВСЕХ»

В соответствии с Положением о проведении общегородского
фестиваля художественного творчества ветеранов и учащихся
образовательных учреждений ЗелАО под девизом «Победа
одна на всех», посвященного 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Совете
ветеранов района Старое Крюково создан оргкомитет,
в который вошли В.Купчин, председатель РСВ «Старое
Крюково»; Н.Романова, зампредседателя РСВ по ПВМ;
И.Григорович, председатель комиссии по культуре РСВ; Г.Ран,
председатель ПО-4; Е.Гермони, режиссер, художественный
руководитель ГБКУ «Творческий лицей».

Жестокая война не убила в сердцах наших
воинов и всего нашего народа желание в промежутках между боями слушать замечательные песни, которые были написаны во время
войны, после нее и в наши дни. Замечательные
песни «Партизанка», «На Солнечной поляночке» и «Ехал я из Берлина» прозвучали в исполнении Альберта Романова, члена Совета
ветеранов ПО-2.
В концерте приняли участие семейный
дуэт Галина Ран, член Совета ветеранов ПО-4 и
Владимир Смирнов с песнями «Барбарисовый
куст» и «Полковая песня». Великолепно прозвучал вальс «Моя прекрасная леди» в исполнении Инги Никитенковой (скрипка).
Традиции нашего народа продолжают
наши дети и внуки. Особенно сильное впечатление произвела Соня Ивашковская с песней
«Алеша».
После окончания концерта жюри объявило результаты фестиваля. 1-е место при-

Фестиваль проведен 30 октября в ГБКУ
«Творческий лицей». Цель фестиваля – привлечение к занятию художественным творчеством широких слоев населения нашего района, в т.ч. ветеранов войны, труда и молодежи.
Открыл фестиваль председатель Совета
ветеранов района Старое Крюково Владимир
Купчин.
Оргкомитетом составлена широкая программа, включающая выступление хора «Не
стареют душой ветераны» (руководитель
Н.Завидова), вокальных ансамблей, солистов.
Особенно хочется отметить ветеранов, которые читали стихи собственного сочинения:
Николая Константиновича Журжина, инвалида
Великой Отечественной войны, члена Союза
писателей Москвы; Тамару Григорьевну Зайцеву, члена Совета ветеранов ПО-3; Анну Захаровну Жарикову, малолетнего узника концлагеря и члена Совета ветеранов ПО-1.
Учредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор Т.Сидорова
www.id41.ru
При перепечатке ссылка на газету «41» обязательна

суждено хору «Не стареют душой ветераны»,
2-е – А.Романову, 3-е – Соне Ивашковской.
По решению жюри призеры нашего фестиваля рекомендованы для участия во 2-м
этапе конкурса, который будет проходить в
ЦКД «Зеленограда».
В заключение председатель окружного Совета ветеранов, почетный член жюри
В.Шиндин, глава муниципального округа
И.Суздальцева, члены жюри Л.Коновалова,
Е.Гермони выразили благодарность всем
участникам фестиваля и отметили хороший
уровень его подготовки и проведения.
В свою очередь, В.Купчин поблагодарил
жюри за хорошую работу и высокую оценку
проведения фестиваля. Владимир Алексеевич
выразил благодарность за помощь в подготовФормат А3, объем 1 п.л.
Тираж 11 500 экз. Распространяется бесплатно
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ке фестиваля управе района Старое Крюково,
депутатам и аппарату Совета депутатов, ГБКУ
«Творческий лицей», КЦСО «Солнечный», РУСЗН
и всем оказавшим помощь и поддержку.
Все участники были отмечены благодарностями. Дети получили сладкие призы.
Особую благодарность хочется выразить
И.Суздальцевой за внимательное и доброжелательное отношение к участникам фестиваля.
Для всех участников фестиваля и активных жителей района депутатами и аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Старое Крюково организована экскурсия в
Дмитров.
Н.РОМАНОВА, зампредседателя РСВ
по ПВМ, ведущая концерта
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