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Пульс города
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
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Инвестиционная программа города на ближайшие три года

На заседании Президиума Правительства Москвы обсудили
финансирование развития метро, реконструкции дорог, открытия новых школ, поликлиник и спорткомплексов.
Около четверти всех расходов бюджета Москвы необходимо направлять на строительство социальных и транспортных объектов,
сообщил в ходе заседания президиума Правительства Мэр столицы
Сергей Собянин.
«Сегодня предстоит рассмотреть и принять адресную инвестиционную программу города на ближайшие три года. Задача стоит в том,

чтобы сохранить бюджет развития несмотря на жесткий бюджет в целом, на динамику поступления налогов в бюджет. Тем не менее, мы
должны около четверти всех расходов бюджета направлять на строительство — дорог, метро, школ, детских садов, больниц, для того чтобы обеспечить нормальное развитие города», — заявил Мэр.
Объем финансирования адресной инвестиционной программы
Москвы на 2014–2017 годы составит 1,54 трлн рублей, в том числе: 2014 год — 408,47 млрд рублей; 2015 год — 373,56 млрд рублей;
2016 год — 369,25 млрд рублей; 2017 год — 386,22 млрд рублей.

В стиле Энди
Уорхола

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ УЧИТЕЛЯ
В ДК «РУБЛЕВО» БЫЛ УСТРОЕН
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Стр. 4

К зимнему сезону Парк
Горького оформят в стиле
поп-арт, рассказали в
пресс-службе парка

Оформители будут вдохновляться
работами известных представителей направления поп-арт, в том
числе Энди Уорхола. В этой стилистике будет выдержано оформление катков, аллей, центральной
елки и других объектов и площадок. «Все борты катка обклеят
картинками в стиле коллажей Энди
Уорхола, это геометрические фигуры, губы и другие яркие детали», —
привели пример оформления в
пресс-службе. В центре главного
катка установят куб с 3D-графикой.
Помимо главного катка в этом
сезоне откроют специальную зону
для парного катания, а также отдельный каток для корпоративных
праздников.
На открытии катков посетители
парка смогут покататься с артистами в ярких костюмах, а на льду
установят фигуры в виде попкорна
и губной помады.
Стоимость входных билетов на
главный каток останется прежней — 500 рублей в вечернее время
в пятницу, а также в праздничные
и выходные дни. В будни входной
билет на каток составит 300 рублей
по вечерам. Стоимость дневного
билета в выходные и праздничные
дни составит 300 рублей, а в будни — 200 рублей.
В этом году появятся абонементы
выходного дня на главный каток, а
также дневные и вечерние абонементы на 5–10 посещений. Цены на
них пока не определены.

Дата в календаре

Аккаунт Мэра Москвы
Пресс-служба Мэра и Правительства
Москвы 7 октября открыла официальные страницы (аккаунты) Мэра
Москвы в социальных сетях «В контакте» (vk.com/mossobyanin) и Twitter
(twitter.com/MosSobyanin).
По мнению Сергея Собянина, данные аккаунты станут дополнительным источником информирования
жителей города о деятельности Мэра
и Правительства Москвы.
Как сообщила руководитель
Пресс-службы Мэра и Правительства
Москвы Гульнара Пенькова, на страницах в социальных сетях представлена
информация об основных рабочих
мероприятиях Сергея Собянина и Правительства Москвы, а также фотохроника городских событий.

«Круг Света» вновь раскрасил Москву
В столице прошел IV Московский Международный фестиваль «Круг Света». В
течение четырех дней профессионалы в
области 2D и 3D-графики на семи разных
площадках города создавали мультимедийные и световые шоу, используя в качестве фона фасады исторических зданий и
памятников Москвы.
Первым зрители увидели световое шоу «Вокруг
света меньше, чем за час», прошедшее в парке
«Останкино». Здесь же состоялось торжественное
открытие фестиваля, в котором принял участие
Мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что
фестиваль собрал лучших арт-художников со всего
мира, которым предстоит показать свое искусство,
искусство сделать осеннюю ночь светлой и красочной.
На новой площадке фестиваля на Останкинском пруду зрители смогли насладиться ярким

шоу-спектаклем «Кругосветное путешествие». В
мультимедийном музыкальном представлении
были задействованы свет, музыка, лазеры, водные
экраны, водные проекции и многое другое. В центре внимания была, конечно, Останкинская телебашня, которая в ходе шоу перевоплощалась в
другие известные всему миру башни. Заметим, что
после закрытия фестиваля Останкинская телебашня сохранит свой «новый наряд» и будет радовать
им москвичей по выходным и праздникам.
Фестиваль стал самым масштабным за свою
историю: количество площадок, начиная с
2011 года, увеличилось с трех до восьми. Одна из
наиболее полюбившихся зрителям в прошлом
году площадок — Большого театра — предстала в
этом году в новом виде с помощью 3D-проекций.
Там же прошла церемония закрытия фестиваля.
Зрители увидели уникальное 3D-шоу с участием
оперной певицы Любови Казарновской.

Строительство дорог
продолжается
За 9 месяцев текущего года в Москве
проложили 39,5 км дорог, в числе
которых 16 искусственных сооружений — эстакад и тоннелей.
Самые важные из построенных
дорог — крупнейшая в Европе
городская эстакада, возведенная на
Можайском шоссе от улицы Толбухина до улицы Петра Алексеева,
Можайский путепровод, развязка на
пересечении Волгоградки и МКАД,
эстакада на Варшавском шоссе в районе станции метро «Улица Академика Янгеля», транспортная развязка
на пересечении Новорязанского
шоссе с улицами Генерала Кузнецова
и Маршала Полубоярова.

Люди
эпохи
В Рублево отметили День пожилого человека
День пожилого человека — это, прежде всего, дань
особого уважения к старшим, время сказать «спасибо» за все, что они сделали для нас. 1 октября в Доме
культуры «Рублево» состоялся праздник, посвященный людям осеннего возраста. Поздравить их приехали глава управы района Кунцево Виктор Иванович
Стеблий и глава муниципального округа Василий
Алексеевич Кудряшов.
— Добрый день, дорогие жители одного из самых лучших
районов столицы, — обратился к землякам Виктор Иванович Стеблий. — Кунцево в этом году был признан лучшим
районом для жизни в Москве. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас, потому что в этом есть и ваша заслуга. Вы
строили его, помните, каким он был в разные времена. С
праздником, друзья, здоровья вам!
К поздравлениям главы управы присоединился и глава
муниципального округа.
— У нас, в Кунцево, не только самые лучшие условия для
проживания, но и самые лучшие люди — трудолюбивые,
мудрые, патриотически настроенные, — сказал Василий

Алексеевич Кудряшов. — У нас более 30-ти общественных
объединений. Есть большая группа ветеранов войны. Много тружеников тыла и детей войны. Много детских, юношеских, молодежных организаций. Очень много интересного. Желаю вам здоровья и успехов, всего самого-самого
доброго!
Теплые слова и сердечные пожелания создали в зале соответствующее настроение. Люди были благодарны за то,

что их заслуги не забыты, радовались общению, радовались
празднику.
А торжество продолжалось: весь вечер на сцене были артисты Государственного академического ансамбля песни и танца
Тамбовской области «Ивушка» под руководством народного
артиста России Александра Поповичева. Тамбовчане пели
очень красивые песни, зажигательно танцевали, прекрасно
играли на народных инструментах и даже мастерски прыгали
через скакалку, сделав из этого настоящий акробатический и
танцевальный номер. Для слабослышащих зрителей (для гостей из общества глухих были выделены отдельные места в
зале) был организован сурдоперевод: все, что говорилось на
сцене, переводилось на язык жестов, а танцами они могли любоваться вместе со всеми.
Зрители отдыхали и… набирались сил. Да-да, многие из
них до сих пор трудятся, активно участвуют в общественной
деятельности на благо района и города. Здоровья вам, дорогие наши мамы и папы, дедушки и бабушки! Долгих вам
лет жизни!
Вера Шарапова

Кунцево
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Каждый житель столицы может
узнать тарифы на услуги ЖКХ
Из чего складывается цена услуг ЖКХ? Почему проезд в метро дорожает? Как формируются тарифы на электроэнергию? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить на сайте Региональной энергетической
комиссии Москвы. Об этом рассказал на своей пресс-конференции «Шаги на пути публичности и прозрачности деятельности Региональной энергетической комиссии» ее председатель Павел Владимирович Гребцов.

По его словам, теперь каждый житель столицы может узнать тарифы на услуги ЖКХ всего в «один клик», благодаря интерактивной карте сайта РЭК. Кроме того, работает
«Электронная приемная», «Горячая линия», «Открытая три-

буна». В специальном разделе можно ознакомиться с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций, т. е. посмотреть, на что они планируют тратить деньги.
Ведь снижение тарифов или их сдерживание невозможно
без грамотной инвестиционной политики. Руководитель
РЭК раскрыл роль своего ведомства в корректировке цен
на услуги в сфере тепло- и энергоснабжения, транспорта
и электроэнергетики.
— Основной задачей РЭК Москвы является государственное регулирование цен тарифов в отраслях и естественных
монополий. Масштабы регулирования огромны. Так, объем
суммарной годовой выручки, которая подлежит регулированию, около 400 млрд рублей, количество регулируемых
организаций около 240, объем инвестиций, капитальных
вложений около 100 млрд рублей. Несомненно, все это создает посыл для необходимости открытой и прозрачной деятельности РЭК, и это логическое продолжение политики,
которую сейчас проводит город. Как мы стали решать эту
задачу? Прежде всего, мы пошли по пути, условно разбив
весь процесс регулирования на два крупных блока: первый
блок — это те материалы, которые поступают в РЭК от регулируемых организаций, действующих на территории города
Москвы, второй блок — механизмы принятия решений РЭК
Москвы.
Деятельность РЭК, в свою очередь, контролируется Общественно-экспертным советом. В его состав входят представители ведущих научных институтов, крупных объединений

предпринимателей и общественных организаций города
Москвы. В рамках Общественно-экспертного совета обсуждаются принимаемые РЭК тарифные решения как с научной,
так и с практической точек зрения. Общественный совет
дает оценку тому, насколько взвешенно подошли специалисты РЭК к принятию решений, были ли учтены интересы всех
сторон и найден ли баланс между ними. Ведь не секрет, что
потребитель хотел бы платить поменьше, а поставщик предоставлять свои услуги подороже.
Все решения Региональной энергетической комиссии публикуются в официальных СМИ и также на сайте
РЭК Москвы. С недавних пор на сайте РЭК можно найти
экспертное заключение в отношении того или иного тарифного решения с подробным описанием сути вопроса
и логики регулятора. Обсудить те или иные вопросы государственного регулирования можно в разделе «Открытая трибуна». И представители РЭК очень рассчитывают
на неравнодушную позицию граждан. Как подчеркнул
руководитель ведомства, «наша политика не некий статичный механизм, это динамично развивающаяся среда.
Мы открыты для обсуждения, открыты для модернизации,
улучшения качества нашей работы в этой сфере, и, конечно же, мы ориентированы на потребителя наших услуг, на
москвичей, прежде всего и также на профессиональное
сообщество».
Оксана Олейникова

Жилье вместо промзон
В Правительстве Москвы прошла встреча журналистов с руководителем Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергеем Ивановичем Лёвкиным

Тема пресс-конференции звучала так: «Теория 4P в градостроительстве: для людей. For people». В названии
решили использовать основную маркетинговую теорию, основанную на 4 координатах планирования —
это Price (цена), Promotion (продвижение), PR (реклама), Place (место). Именно в этих терминах можно
описать и градостроительную политику Департамента, цель которой — создание города, комфортного для
жизни. Программа сконцентрирована на самых актуальных потребностях жителей мегаполиса: развитие
транспортной системы, популяризация общественного транспорта, увеличение темпов строительства
социально значимых объектов, обустройство исторического центра, повышение городской среды и создание
общественных пространств. В приоритетах — ликвидация некомфортного жилья.
Развитие центра города понемногу меняет свой вектор. Вместо офисов и торговых
центров будет строиться жилье, гостиницы
и социальные объекты. Исторические здания
будут приводиться в порядок и обретать вторую жизнь. Формирование внешнего облика города невозможно без пространств, где
приятно и комфортно находиться. Продолжится открытие пешеходных зон, озеленение газонов и скверов, реставрация фасадов
памятников архитектуры. По словам Сергея
Лёвкина, Центральный административный
округ послужит примером и для других округов:
— У нас в этой программе были сформированы две очереди приведения в порядок — 57 первоочередных магистралей,
потом — 29. С. С. Собяниным сформулирована задача благоустройства городских
улиц и общественных пространств по всему городу на примере ЦАО. Выпущено
постановление и разрабатывается подпрограмма «Моя улица», координатором
которой будет Департамент капитального
ремонта, на 2015–2017 годы. В формировании перечня этих улиц и предложений будет участвовать проект «Активный
гражданин», который себя зарекомендовал. Следующее направление по центру —
создание парковочного пространства.
По-разному в начале реализации к программе организации платной парковки
в центре относились эксперты, граждане.

С. С. Собяниным сформулирована задача благоустройства
городских улиц и общественных пространств по всему
городу на примере ЦАО. Выпущено постановление
и разрабатывается подпрограмма «Моя улица»,
координатором которой будет Департамент
капитального ремонта, на 2015–2017 годы

Но эффект есть. Машины в центре стали
двигаться быстрее. Это мировая практика
и эффективное средство для создания комфортной городской среды.
По программе «Жилище» заложен ежегодный ввод более трех миллионов метров
квадратных, из которых около 600 000 строится за счет средств городского бюджета.
Программа в этом году успешно реализуется. Из 600 000 квадратных метров бюджетного жилья больше 400 000 идет на завершение программы сноса 5-этажек. В 2016 году
планируется завершить снос таких домов.
На сегодняшний день их осталось 245 из
1722 на начало этой программы.
За год в Москве появляется не менее 40
детских садов, 20 школ, 25 объектов здравоохранения и 20 объектов спорта. От года
к году динамика ввода социальных объектов увеличивается.
Промзоны — еще один аспект, важный
с точки зрения столичного Департамента
градостроительной политики. Это почти
20 000 гектар или 17% территории Старой
Москвы — колоссальный потенциал для
развития города. Среди крупных проектов — ЗИЛ, где инвесторы уже вышли на площадки. На подходе завод «Серп и молот»,
производственные зоны «Царицыно», «Ленина», «Перово», «Вершинино», «Верхние
котлы» и многое другое.
Оксана Олейникова
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Дайте жалобную книгу

В Правительстве Москвы состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о новых
возможностях портала «Наш город»
Куда пожаловаться, если ваш двор плохо убирают или в магазине продают просроченные продукты?
Прекрасным инструментом решения многих городских проблем может служить электронный портал
«Наш город», созданный по инициативе Мэра Москвы в 2011 году. Современные технологии позволяют
сделать взаимодействие горожан с органами власти прозрачным, быстрым и эффективным.

В Правительстве Москвы состоялась
пресс-конференция, где рассказали о новых возможностях портала «Наш город»,
которые за несколько лет возросли на порядок. Если три года назад жители столицы
могли оставить сообщения на портале по
12 темам, то в этом году количество проблемных тем, доступных для жалоб, превысило 150. Дизайн портала также стал
более удобным и функциональным. На
пресс-конференции отметили, что многие
нововведения были сделаны по пожеланиям жителей. Но горожане помогают
улучшить не только работу сайта, власти
призывают волонтеров активно участвовать в решении местных и городских проблем.

Около 90% пользователей
портала считают его
эффективным механизмом
взаимодействия с властью
для решения своих
проблем.
По словам Анастасии Раковой, заместителя Мэра Москвы, руководителя аппарата
Мэра и Правительства Москвы, только за четыре месяца, прошедших с начала открытия
волонтерского движения, неравнодушные
горожане провели 5 тысяч проверок. Всего
в качестве добровольных активистов зарегистрировались на портале 2300 человек.
— У волонтеров — отдельный личный
кабинет на портале, у них есть возможность самостоятельно выбирать для себя

объекты контроля. Помимо этого мы проводим месячники контроля по определенным направлениям. Некоторые волонтеры
создают специальные центры, где абсолютно безвозмездно учат жителей, как работать на нашем портале, как правильно
подать обращение и т. д.
Есть и тематические задания. В августе
волонтеры проверяли содержание парков,
а в сентябре — удобство городской среды
и инфраструктуры для маломобильных
групп населения.
Несмотря на то, что возможностей жаловаться становится больше и общее количество москвичей, зарегистрированных
на портале, приблизилось к 350 тысячам
человек, повального увеличения жалоб не
отмечается, отметила Анастасия Ракова.
— Мы постоянно мониторим ситуацию
с точки зрения соотношения роста жалоб
на портале со статистикой динамики роста письменных обращений. Впервые за
существование государственной власти
мы наблюдаем снижение темпов динамики прироста письменных сообщений, а по
основным темам, которые размещены на
портале с точки зрения ЖКХ, прирост письменных обращений составил ноль.
Управлять таким огромным мегаполисом, как Москва, только через контрольные органы государственной власти абсолютно невозможно, отметила Ракова. Для
того чтобы на новом уровне решать вопросы городской жизнедеятельности, нужно,
чтобы власти помогали граждане. На сегодняшний день такой инструмент общественного контроля есть. На портале прежде
всего отражаются те проблемы, которые
больше всего волнуют горожан. В сентя-

бре на портале открылись две новые темы,
связанные с нарушениями в сфере торговли. Ответы на сообщения граждан об этих
проблемах будет готовить столичный Рос
потребнадзор. Его представитель Елена
Андреева отметила, что количество граждан, которые к ним обращаются, из года
в год растет. Если в 2012 году было 28 тысяч
обращений, то на конец 2013 года их было
почти 50 тысяч.
— На портале «Наш город» у нас появилось 2 серьезных блока, первый блок
«Санэпидемтребования к организациям
торговли», куда входит и санитарное содержание организации, и наличие грызунов,
и насекомых в случае, если их обнаруживают, и содержание контейнерных площадок
и территорий, и санитарное содержание
торгового и холодильного оборудования.
Второй блок «Реализация просроченных
товаров», по поводу этого блока нужно
обратить внимание москвичей на то, что
если вы видите какие-то нарушения, то
начинать стоит с руководителей предприятия, это первый шаг, который должен
быть предпринят. Не сразу обращаться на
портал, не сразу писать в Федеральную
службу, а сделать попытку привлечь юридических лиц к ответственности, чтобы
они знали, что первую попытку покупатель
сделал, обратившись к управляющему магазином. Когда реакции не будет никакой
со стороны управляющего торговым предприятием, то я очень бы просила, чтобы на
портале «Наш город» этот факт был в обязательном порядке указан.
Нарушители будут отмечены на специальной интерактивной карте портала. Потенциальный покупатель может видеть,

какие магазины нарушают правила торговли, а для продавцов это еще один повод
задуматься о репутационных издержках,
влияющих на бизнес. Впрочем, если магазин «исправился», то на карте он отражаться уже не будет. Так же как и те торговые
точки, в отношении которых информация
не подтвердилась.
Рассказали на мероприятии и о том, что
делать жителям, не умеющим пользоваться Интернетом. Во всех МФЦ города будут
созданы публичные точки доступа к сети
Интернет, где специалисты помогут любому и получить госуслуги, и написать жалобу
на любой портал.
Оксана Олейникова

Чистые руки, чеснок и вакцинация
Москву ждет скорое похолодание, вместе с ним и неизбежные ОРВИ и грипп. Как
предотвратить
заболевания,
рассказали специалисты Департамента здравоохранения
Москвы на пресс-конференции
на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ».
На встрече с журналистами присутствовали: Лариса Игоревна
Ивахина, заместитель начальника
Управления оказания медицинской помощи детям и матерям Департамента здравоохранения; Николай Александрович Малышев,
главный специалист по инфекционным болезням Департамента
здравоохранения; Владимир Петрович Тюрин, главный специалист, терапевт Департамента здравоохранения; Елена Ефимовна
Петряйкина, первый заместитель
главного врача по медицинской
части Морозовской детской городской клинической больницы;
Иван Александрович Лешкевич,
главный врач городского консультативно-диагностического центра
по специфической иммунопрофилактике Департамента.
В течение многих лет Департаментом здравоохранения на
территории города Москвы реализуется план профилактических
мероприятий, который позволяет снизить эту заболеваемость
и сохранять ее на приемлемом

уровне. Важный момент противогриппозной кампании — проведение иммунопрофилактики или
попросту вакцинации. Этот метод,
как говорят врачи, доказательно
подтвержден, поэтому в больших
коллективах, а особенно в детских прививки делать просто необходимо.
Л.И. ИВАХИНА:
— Прививка против гриппа входит в национальный календарь
профилактических
прививок,
и значительная доля этой вакцины «Гриппол» поставляется нам за
счет средств федерального бюджета. Но Правительством Москвы
выделяются целевые бюджетные
средства, благодаря которым Департамент здравоохранения и го-

родской центр по специфической
иммунопрофилактике закупают
дополнительное количество доз
вакцины для особо рискующих
контингентов — это дети первых
лет жизни, дети из стационарных
учреждений, лица старше 60 лет,
которые страдают хроническими
заболеваниями. Дополнительные
закупки вакцин позволяют обеспечить обхват прививками против гриппа около 70% декретированных контингентов, что является
показателем, утвержденным Всемирной организацией здравоохранения.
Ежегодно в городе Москве болеют инфекционными заболеваниями от 2,6 до 3,2 млн человек, из
них от 95% случаев — это респи-

раторные заболевания и грипп.
В прошлом году уровень заболеваемости гриппом был не выше
среднего, но медики всегда готовы
к резкому подъему заболеваемости. В больницах готовятся дополнительные койки, а в аптеках —
запасы специфических лекарств.
В настоящее время в поликлиники все чаще обращаются люди
с респираторными инфекциями,
в среднем в неделю заболевает
около 60 тысяч человек. Пик заболеваемости — 90 тысяч, и до этого
показателя еще далеко, утверждают врачи.
Н.А. МАЛЫШЕВ:
— В общем, в настоящее время
можно говорить только о начале
эпидемического подъема. По нашим расчетам в этом году вновь
заболеваемость не будет очень
высокой. Подъем будет, безусловно, как каждый год, но высокой заболеваемости не будет, и, по всей
видимости, она тоже будет постепенно нарастать, а затем постепенно убывать. Подъем прошлого
и этого года был в начале февраля,
когда отмечался пик и, было, отмечалось 93000 заболевших в неделю. По нашим расчетам, более
заметный подъем должен начаться
в конце октября — начале ноября.
Не первый год постепенно растет
заболеваемость, потом приходит
пора зимних каникул, кривая заболеваемости обрывается, затем

вновь возрастает, как правило,
рост приходится на конец января — начало февраля.
Ни одного случая гриппа с июня
месяца в городе зафиксировано
не было. Медики следят за эпидемическим фоном респираторных
инфекций. По их данным, сейчас
наблюдается подъем заболеваемости парагриппом, аденовирусной инфекцией респираторно-санцитиальной
инфекцией.
Пока нет резкого подъема, население призывают к активной вакцинации. В прошлом году прививку
сделали 3 млн москвичей, в этом
году защиту от гриппа получили
уже 80 тысяч человек.
Что еще рекомендуют врачи?
Под наблюдением медицинских
работников можно подобрать
себе средств иммунопрофилактики, которых сейчас достаточно
много. В качестве природных иммуностимуляторов можно использовать чеснок и мед. Приходя домой с улицы, не забывайте мыть
руки, а в разгар эпидемии предотвратить заражение поможет
маска. И самое главное, если коварная инфекция все же «пробралась» в ваш организм, лечитесь,
а не ходите на работу. Это избавит вас от серьезных осложнений
после болезни, а окружающих от
опасности заражения.
Оксана Олейникова
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На Западе Москвы

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Замечательный вечер
Был устроен в ДК «Рублево» по случаю Дня учителя
В начале октября в России отмечается праздник, посвященный людям, занимающим особое место в судьбе
каждого человека — учителям. Именно от них зависит, с чем мы решим связать свою судьбу, какими людьми
станем. В День учителя принято дарить цветы и подарки, устраивать концерты. И не случайно накануне
5 октября в ДК «Рублево» прошел замечательный праздник с красноречивым названием «Учителями славится
Россия».

В фойе Дома культуры гостей встречали накрытые столы.
На них — шампанское в высоких бокалах, канапе и другое
угощение, без которого не обходится ни один праздник.
После фуршета началась основная часть мероприятия —
праздничный концерт.
Но прежде на сцену поднялся руководитель муниципального округа Василий Алексеевич Кудряшов.
— От своего имени, от имени главы управы района Кунцево Виктора Ивановича Стеблия, от имени депутатов Совета депутатов нашего округа мне бы хотелось сердечно
поздравить с замечательным, светлым праздником самых
заслуженных, самых уважаемых, самых почитаемых людей
нашего Отечества, — обратился Василий Алексеевич к собравшимся. — Наши ветераны педагогического труда и молодые учителя формировали и формируют будущее нашего

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Международный день
пожилых людей в ЗАО
1 октября 2014 года, на территории
Западного округа города Москвы,
в целях повышения безопасности
пожилых участников дорожного
движения, снижения смертности и
травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий
сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЗАО было проведено профилактическое мероприятие «Международный день пожилых людей». Инспекторы обратились к пожилым людям
и, пожелав им крепкого здоровья
и долгих лет жизни, напомнили
о соблюдении правил дорожного
движения. Всем пожилым людям,
принявшим участие в мероприятии,
были подарены памятные подарки.
Мероприятие проводилось со всеми категориями пожилых участников дорожного
движения — пешеходами, водителями и
пассажирами, и было направлено на обеспечение их безопасности. Безусловно, не
лишними здесь будут напоминания о необходимости использования световозвращающих
элементов, особенно сейчас, в осенний период, когда световой день становится короче,
ухудшаются погодные условия. Световозвращатели можно прикрепить к одежде, сумке
или трости — это сделает пожилого пешехода
более заметным для водителя и поможет
избежать неприятных инцидентов на дороге.
Уважаемые пожилые участники дорожного
движения! Будьте внимательны сами и подавайте пример подрастающему поколению!
Инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
Денис Стихарев

района Кунцево. И, хотя в школах часто бывают непослушные, ершистые и подчас даже проблемные дети, но, выходя
из ее стен, все они впоследствии с теплотой и душевностью
вспоминают своих учителей.
После выступления Василия Кудряшова возможность поздравить учителей получили творческие коллективы, певцы, артисты, музыканты, приехавшие в этот день в ДК «Рублево».
По традиции, праздничный концерт открылся выступлением детского творческого коллектива — ансамбля народного танца «Россиянка» с номером «Танцевальный экспромт».
После юных артистов на сцену вышли певец, актер театра
и кино Алексей Сафиуллин, певица и телеведущая Елена Решетникова.
— Добрый вечер, — приветствовали они зал. — Мы бесконечно горды тем, что вновь имеем возможность поздравить
вас с профессиональным праздником. Будьте счастливы!
Здоровья вам, терпения в вашем нелегком труде. Эти аплодисменты — только для вас. И все артисты сегодня будут выступать только для вас.
В честь Дня учителя солисты исполнили старые добрые
песни: «Моей душе покоя нет», романс «Напрасные слова», «Ты меня на рассвете разбудишь», «Дорогой длинною» и многие другие. Кроме них, прозвучали и песни
на иностранных языках — итальянском, французском, английском, украинском: «Besame Mucho», «Yes I love you»,
«Bella Chao» и другие. А напоследок экспромтом дуэт вместе с залом исполнил знаменитую казачью песню «Ой, да
не вечер».
После дуэта Алексея Сафиулинна и Елены Решетниковой
на сцену вышел чемпион России по степу, солист группы
«Бешеные набойки» Андрей Яценко, подаривший гостям
праздника свой танец.
Творческую эстафету от него принял Государственный
академический русский народный ансамбль России имени
Людмилы Зыкиной под руководством лауреата всероссий-

ских и международных конкурсов Дмитрия Дмитриенко.
Музыкальный коллектив исполнил «Шел казак на побывку
домой», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Московская кадриль», «Утушка луговая», «Три года ты мне снилась» и другие песни.
Много было талантливых выступлений, немало теплых
слов прозвучало в тот пятничный вечер под сводами ДК
«Рублево».
— Этот праздник оставил прекрасные, незабываемые
впечатления, — поделилась впечатлениями одна из гостей
Дома культуры Елена Михайловна Закирова. — Теплая, душевная атмосфера, фуршет, необычайно хорошо подготовленный концерт и очень талантливо исполненные песни.
Алена Калабухова

ПОСЛЕСЛОВИЕ К МИНУВШИМ ВЫБОРАМ

Вне учебного плана

Работал коллектив колледжа № 44, обеспечивая право москвичей
на свободное волеизъявление

Сентябрьское воскресенье. Раннее
утро. Город еще тих, а к четырем зданиям колледжа сферы услуг № 44, расположенным в Западном административном округе Москвы, сходятся люди,
которые, может быть, и спали бы безмятежным сном, восстанавливая силы
после рабочей недели, но гражданский
долг не позволяет им остаться в теплой
постели. Потому что наступил день выборов. День, когда москвичи выбирали депутатов Мосгордумы, которые в
течение нескольких последующих лет
будут принимать законы города и определять направления развития Москвы.
А люди, пришедшие ранним утром
14 сентября в колледж № 44, обеспечивали проведение выборов.
Надо отметить, что любые масштабные
выборы — это еще одна функция московского образования. Дополнительная, но
важная. Процесс голосования проходит в
школах и в иных учреждениях образования. Традиционно учителя и преподаватели, сотрудники администрации школ и
колледжей готовятся к этим выборам как к
очередной важной и значимой акции, ни
на секунду, впрочем, не забывая о главном — о процессе обучения подрастающего поколения. Педагоги хорошо понимают,
что важно не просто дать детям знания, но
и заложить в них основы гражданского сознания, в первую очередь, на собственном
примере.

Все люди, в основном, психологически
делятся на две группы: на коллективистов и
на индивидуалистов. Общественные отношения развиваются исключительно силами
коллективистов. Одни занимаются политической борьбой и, в частности, предвыборной, другие помогают политикам, третьи
обеспечивают проведение выборов, а четвертые приходят к избирательным урнам.
У индивидуалистов же иные заботы, и в общественной жизни они, как правило, не участвуют. Им это неинтересно.
Аналитики охрипли, доказывая свою
точку зрения, говоря о невысокой явке избирателей на прошедших выборах. Кто-то
считает, что москвичей расхолодила дождливая погода, а кто-то уверяет, что это чуть
ли не предреволюционная ситуация. При
этом и те, и другие забывают о том, что
молчание — знак согласия. Большинство
избирателей не против положения дел,
сложившегося в Москве, и уверены, что
на выборах будут избраны кандидаты, которые продолжат текущую политику. Если
бы избиратели были хоть с чем-то не согласны, если бы они почувствовали хоть
малейшую угрозу своему образу жизни, то
на выборы пришли бы все, включая самых
ярых индивидуалистов.
Отрадно отметить, что во всех зданиях
колледжа № 44 процесс выборов прошел без
малейших замечаний. Такова объективная
оценка усилий администрации и педагогического коллектива. К моменту открытия

избирательных участков перед дверями появились традиционные небольшие очереди
наших ветеранов — самых дисциплинированных граждан своей страны, которые на
собственном богатейшем жизненном опыте
убедились в важности выборов. В 8 утра избирательные участки открылись, и избиратели прошли в чистые светлые помещения,
полностью подготовленные для процедуры
голосования.
Для надлежащего проведения такого
мероприятия десятки людей прожили предыдущие недели в скрупулезной работе,
сверяя списки, планируя подготовку помещений, проверяя техническую составляющую, разрабатывая культурную программу,
организуя буфеты и импровизированные
минимаркеты. Домашние этих добровольных активистов уже начали привыкать к
поздним приходам родных. А накануне выборов было ясно, что ни в субботу вечером
их не дождаться, ни в воскресенье утром
их дома не застать. Да и после завершения
голосования они не домой отправились, а
приступили к подсчету голосов и к семьям
вернулись под утро. Спасибо им за беззаветное служение общественным интересам. Спасибо им за то, что у нас была возможность принять участие в определении
будущего нашего города. Спасибо им, всем
без исключения!
Евгений Дасюк,
методист колледжа № 44
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Профилактика экстремизма
в образовательной среде
9 сентября 2014 года в соответствии с поручением Антитеррористической комиссии
города Москвы и Департамента образования города Москвы на базе МГИМО
МИД России проводилась научно-практическая конференция «Безопасность
образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма».
На конференции с докладом:
«Профилактика экстремизма в образовательной среде» выступил
директор Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы
Политехнический колледж № 42
Андрей Николаевич Трофимов.
Распространение молодежного
экстремизма — одна из наиболее
острых
социально-политических
проблем современного российского общества. Молодежь, как
большая социальная общность,
имеет специфические социальные
и психологические черты, наличие
которых определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, что их духовный мир,
социально-экономическое и общественно-политическое положение
находятся в состоянии становления.
Именно эти особенности используют идейные лидеры экстремистских группировок, создавая «технологии» вовлечения молодежи
в экстремистскую деятельность.
В качестве основных причин молодежного экстремизма в Москве
можно выделить значительный
приток мигрантов и игнорирование ими принятых в обществе норм
и правил поведения, а также пропаганду идей экстремизма через
доступную тематическую литературу и влияние на молодежь через
средства массовой информации.
С точки зрения закона экстремизм — это деятельность индивидов и социальных групп, приверженных к крайним взглядам
и мерам, направленная на насильственное изменение существующего государственного строя, публичное оправдание терроризма
(ведущих террористическую деятельность), разжигание национальной, религиозной, расовой или
социальной розни, а также являющаяся инструментом публичности
и устрашения. Можно сказать, что
главным признаком экстремизма является крайность решений
и жесткость предлагаемых мер для
достижения каких-либо целей, их
несоответствие правовым и социальным нормам.
На данный момент в большей степени сложность и озабоченность вызывает рост экстремистских настроений среди молодежи. Развитие сети
Интернет, с одной стороны — обеспечивает детям доступ к знаниям, с другой же стороны — позволяет деструк-

тивным по своей сути движениям,
сектам, течениям исподволь толкать
молодежь на необдуманные поступки, последствия совершения которых в силу отсутствия достаточного
жизненного опыта предусмотреть
они не могут. Для достижения своих
целей экстремистские организации
активно используют социальные
сети, а также всевозможные форумы, чаты, тематические сайты и мн.
др. В сети Интернет представителями
экстремистских организаций создан
ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды
путем проведения интернет-игр.
Действия участников этих игр имеют
провокационный характер, формируя установки противоправного
поведения (от нанесения националистических символов и нацистской
символики до проведения силовых
акций в отношении лиц «неславянской внешности» и представителей
правоохранительных органов). Помимо пропаганды, целью указанных
игр является и выработка навыков
одновременных согласованных действий, в том числе по флешмоб-технологии. Мониторинг безопасности
образовательной среды школ, проведенный в 2013 году, показал, что почти четверть (24,7%) школьников старших классов имеют опыт участия во
флешмобах и, по сути, навыки в оперативной организации уличных акций. С помощью новых технологий,
позволяющих общаться в режиме
реального времени, участники протестных акций легко координируют
свои перемещения, узнают о времени и месте протестной акции, о действиях полиции и т.д.
В данной связи также особое
внимание хотелось бы обратить на
контроль за преподавателями, которых пытаются вовлекать в свою
деятельность тоталитарные организации, осуществляющие свою деятельность на территории московского региона.
Также считаю необходимым уделить несколько слов крайней форме экстремизма — терроризму.
Следует подчеркнуть, что основным элементом терроризма является идеологический компонент.
Именно террористическая идеология, направленная на убеждение
человека в возможности, целесообразности и необходимости применения устрашающего насилия,
формирует из обычного обывателя фанатика идеи, ради которой

он готов совершать любые преступления, будучи при этом полностью убежденным в своей правоте.
Современный террорист — это не
бандит в черной маске, с бомбой
и автоматом в руках. Топ-менеджеры терроризма — хорошие психологи, осваивающие приемы манипулирования сознанием людей.
Логичным и наиболее действенным полем профилактики молодежного экстремизма и терроризма
служит образовательная среда. Говоря о формировании толерантности, уважительного отношения
к культуре и образу жизни других
людей, народов, этносов, В. В. Путин
отметил, что необходимо развивать
эту работу в образовательных организациях — вузах, школах, дошкольных учреждениях. Это, по мнению
Президента России, особенно актуально для крупных городов, для тех
регионов, где широко представлены
национально-культурные общества
и общины трудовых мигрантов.
В настоящее время можно выделить пять основных методов профилактики экстремизма: 1. Метод
«информационной прививки». Этот
метод предполагает распространение информации об опасности экстремизма, экстремистских организаций и об их манипулятивных методах
пропаганды и вовлечения в свою деятельность (психологическое просвещение). Особое внимание рекомендуется уделять информированию
об опасности религиозных, националистических и политических идей
экстремистов, разъяснению мотивов
поведения членов данных организаций. 2. Метод правового информирования — формирование знаний
об ответственности за экстремизм.
3. Метод формирования мультикультурного кругозора. Содержание данного метода сводится к знакомству
с культурой различных социальных
групп и, как следствие, снижению негативного отношения к ним. 4. Метод
формирования навыков оптимального поведения. Этот метод реализуется в виде тренингов по формированию толерантного отношения
и устойчивости к социальному давлению. 5. Метод поддержки деятельности, альтернативной экстремистской.
Применение этого метода позволяет
молодым людям реализовать свою
повышенную потребность в активности, стремление к риску, поиску
«острых ощущений», оставаясь при
этом в социально приемлемых границах и рамках правового поля.

Одним из главных направлений профилактики экстремизма
в образовательной среде должно
стать формирование толерантности у педагогов и обучаемых. Толерантность означает способность
видеть мир и происходящие в нем
явления, не относя их к однозначно «правильным» или «неправильным». Толерантность в новом
тысячелетии — способ выживания
человечества, условие гармоничных отношений в обществе.
Исходя из этого, мир в школьных
учебниках и в объяснении преподавателя не должен выглядеть «простым и застывшим». В любой науке
всегда есть место дискуссии, противоречиям, незавершенности. Не
стоит считать, что это «не детского
ума дело». «Толерантную тренировку» сознания, развитие поисковой
активности в процессе учебной деятельности можно отнести к одному из приоритетных направлений
профилактики экстремизма. Важно
понимать, что толерантность не противоречит патриотизму. Наоборот,
на уважительное отношение к чужой
вере и культуре способен только человек с положительной социальной
идентичностью, уверенный в высокой ценности своего народа.
В связи с этим полагаю целесообразным: продолжить положительную практику проведения уроков
толерантности в учебных заведениях для изучения в доступной для
учащихся форме основ мировых
религий, национальных культурных
традиций этносов, представленных
в РФ, а также проведения лекций,
семинаров и круглых столов о поведении в поликультурном обществе,
правильном выстраивании межличностных отношений на принципах
взаимного уважения с приглашением в образовательные учреждения ветеранов войн, заслуженных
спортсменов, деятелей культуры
и искусства, представителей местных диаспор и конфессий; постоянно разъяснять на родительских
собраниях о необходимости постоянного контроля за поведением
детей во внеучебное время с целью
своевременного выведения их изпод возможного влияния преступной среды; выявлять и пресекать
деятельность представителей экстремистских структур, пытающихся
проводить свою работу в образовательных учреждениях, на стадионах,
спортивных площадках, в клубах
и других местах сбора учащихся, где,

как показывает практика, осуществляется вовлечение детей и подростков в противоправную деятельность; особое внимание обращать
на работу кадровых подразделений
в целях недопущения проникновения в систему образования лиц из
числа экстремистски настроенных
активных участников национал-радикальных движений или лиц, придерживающихся этих взглядов. Они
заинтересованы в получении доступа к работе военно-патриотических,
военно-спортивных организаций,
поисковых отрядов и т.п., где имеют
возможность распространять свои
идеи и вербовать в свои ряды новых
сторонников; организовать спортивный досуг молодежи, возможности
для творчества, развития талантов,
повышения уровня знаний в интересной и доступной форме; для старшеклассников, учащихся колледжей
и студентов — создать возможности
для организации не обременяющего возмездного трудового процесса,
что позволит молодежи быстрее
социализироваться и подготовленными входить во взрослую жизнь;
совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять
проверки традиционных мест притяжения молодежи в целях стимулирования стремления вести здоровый
образ жизни и избежать т.н. дурного
влияния криминальных факторов;
вести постоянную работу над антитеррористической защищенностью
объектов образования; во взаимодействии с органами милиции
организовать и провести проверки
наемных рабочих, привлеченных
к ремонтно-строительным работам
на объектах системы образования
и здравоохранения, выявлять подозрительных лиц, проявляющих необоснованный интерес с признаками
доразведки, в т.ч. осуществляющих
фотовидеосъемку, изучение режима
работы и охраны указанных объектов и пр.
Таким образом, важная роль
в профилактике молодежного экстремизма принадлежит образовательным организациям. Международный и российский опыт
показывает, что «запретительными»
мерами разрешить проблему экстремизма невозможно. Плановая
профилактическая работа требует
творческого подхода педагогов и администрации образовательных учреждений, открытости передовому
опыту, готовности к принятию новых
идей, форм и методов работы.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Подтверждение факта
Можно ли на законных основаниях переделать квартиру в новостройке?
В 2012 году Правительством Москвы принято решение о возможности оформления переустройства и перепланировки расположенной в многоквартирном
жилом доме-новостройке квартиры, на которую еще
не оформлены права собственности.
Особенностью рассмотрения подобных вопросов является подтверждение факта сдачи дома в эксплуатацию и отсутствие задолженности у собственника.

Для оформления переустройства и (или) перепланировки
помещения необходимо представить следующие документы
либо их заверенные копии:
— договор на участие в долевом строительстве (в договоре должно быть согласие застройщика на перепланировку
помещения);
— договор об уступке прав (если была уступка прав по договору);

— акт приема-передачи недвижимости;
— справка от застройщика о том, что участником долевого
строительства полностью выполнены обязательства по договору (если актом приема-передачи недвижимости выполнение данных обязательств не предусмотрено);
— копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Кроме того, представляются документы БТИ и проектная
документация.
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СОБЫТИЕ

Пожелания жителей
будут учтены

Блеск улыбок и медалей

В проекте «Активный гражданин» жители
района Филевский парк выбрали место
проведения спортивных занятий с жителями на следующий год. Большинство опрошенных (40%) считают, бесплатные занятия
лучше всего проводить на спортивной
площадке по адресу: ул. Барклая, д.16. В то
же время 33% респондентов высказались за
то, чтобы инструктор занимался с жителями
на площадке по адресу: Филевский бульвар,
д. 21. Наименее популярным стало предложение организовать занятия на площадке
по адресу: ул. Минская, д. 8, корп. 1 – идею
поддержали всего 10% участников опроса.
Предпочтения жителей района по вопросу
организации непосредственно спортивных
занятий с инструктором разделились между
йогой на открытом воздухе (23% голосов) и
функциональным тренингом для взрослых
(37%). Равную поддержку, по 12%, получили предложения проводить бесплатные
занятия с инструктором по мини-футболу
и танцам в стиле латино для возрастной
группы 18+.

Завершились открытые межокружные Паралимпийские игры Москвы

29 сентября 2014 года в спортивно-оздоровительном центре МИТХТ им. М.В. Ломоносова состоялась торжественная церемония
вручения наград призерам и победителям.
Ею и завершились открытые межокружные
Паралимпийские игры города Москвы. В этих
соревнованиях принимали участие паралимпийцы, которые живут, работают или учатся
в Западном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах Москвы.
В течение двух недель более 700 участников в возрасте от 7 до 88 лет из двадцати
двух учебных заведений и девяти территориальных центров социального обслуживания населения соревновались за право быть
первыми. 127 победителей в личных первенствах, 53 команды игровых видов спорта получили награды и медали. Сегодня мы
хотели бы рассказать о некоторых результатах и назвать лидеров игр. Так, в турнире
среди образовательных учреждений (1 и 2
возрастные группы) бронзовым призером
стала команда школы №1467, структурное
подразделение «Школьное отделение надомного обучения №1975», руководитель В.В.
Панченко. Серебро завоевал ЦО №1465 им.

Адмирала Н.Г. Кузнецова, структурное подразделение школа №665, руководитель Е.А.
Смирнов. А победителем турнира названа
школа №2077, структурное подразделение
№101, руководитель М.Л. Челнокова.
Нешуточная борьба развернулась и среди территориальных Центров социального
обслуживания (3, 4, 5 возрастные группы).
Бронзовым призером стал ТЦСО «Ломоносовский», директор Ю.В. Куземина. Серебро по праву забрали спортсмены из ТЦСО
«Проспект Вернадского», директор Н.А. Мамай. ТЦСО «Можайский» (директор Н.И. Гаврилюк) зовоевал победу и золото.
Названы также и призеры Открытых межокружных паралимпийских игр среди административных округов города Москвы.
Бронзу забрал Юго-Западный округ, Северо-Западному досталось серебро, а победителем стал Западный округ.
Специальных призов удостоены:
• Светлана Козинова и Марк Алекс (ТЦСО
«Ломоносовский») – специальный приз от
Фонда социально-культурных инициатив
президент фонда — С.В. Медведева, супруга
Председателя Правительства РФ;

• самые юные участники игр – Аспар и Алдар Хутинаевы (школа №875);
• самый почтенный участник игр – П.Т.
Прудников (ТЦСО «Проспект Вернадского»);
• лучшие спортсмены игр – С.П. Гончаров
(ТЦСО «Щукино»), В.Ю. Гражданкина (ТЦСО
«Можайский»), Михаил Дейнего (ДДИ «Южное Бутово»), Алина Загвоздкина (школа
№2077, структурное подразделение №101).
• Приз «За волю к победе» получил Михаил Смирнов из школы №97.
Подарком для всех стали выступления
«Брас-ансамбля» из детской музыкальной
школы им. М.И. Табакова (руководитель
М.П. Пронина), творческого коллектива
«Вдохновение» комплексного реабилитационно-образовательного центра (руководитель коллектива Н.Н. Маркина), заслуженного артиста России дрессировщика М.
Юсупова, жонглеров Тесленко, иллюзиониста А. Щукина.
Поздравляем всех призеров и победителей игр и желаем новых спортивных побед
на следующих соревнованиях!
Оргкомитет игр

ПУЛЬС ГОРОДА

КУЛЬТУРА

В Москве круглогодично будет действовать
23 региональные ярмарки

Сцена для скрипки с оркестром

Мэр Москвы посетил XVI Российскую агропромышленную выставку
«Золотая осень — 2014», которая проводилась на территории ВДНХ с 8 по 11
октября. В выставке, организованной
Минсельхозом России, Правительством Москвы и ОАО «ВДНХ», участвовали представители 55-ти регионов
России и 8-ми зарубежных стран.
В нынешнем году «Золотая осень» проходила на обновленной и благоустроенной территории ВДНХ. Сергей Собянин
отметил, что такого рода выставки, региональные ярмарки будут проводиться и
впредь. В Москве будет действовать 23 региональные ярмарки круглогодично.
В рамках деловой программы выставки
«Золотая осень — 2014» прошли конференции и форумы, посвященные вопросам продовольственного рынка. Одним
из важнейших событий стало подписание
отраслевых соглашений Правительства
Москвы о поставках сельхозпродукции
в Москву с 20 субъектами Российской
Федерации, в том числе с Брянской, Владимирской, Калужской, Тверской, Волгоградской, Московской областями. Эти
соглашения позволят обеспечить столицу
качественной сельхозпродукцией в объемах, необходимых главному мегаполису
страны.
На сегодняшний день Москва является
крупнейшим потребителем продовольствия в России. Ежегодно город потребляет свыше 12 млн тонн продовольствия, в
том числе 4 млн тонн категории «свежих»
продуктов. Это овощи, фрукты, ягоды, мо-

локо и молочные продукты, охлажденные
мясо и рыба. Отечественные производители поставляют на московский рынок
основные бакалейные и продовольственные товары.
В целях контроля над сложившейся ситуацией Правительством Москвы проводится системная работа по обеспечению
продовольственной безопасности города,
сбалансированности товарных рынков и
недопущению неоправданного роста цен
на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

В ноябре в Западном административном
округе столицы открывается новый
концертный зал «Филармония 2»

Расположен он по адресу Мичуринский
проспект, Олимпийская деревня, д. 1. Зал
этот был спроектирован и построен еще к
московской Олимпиаде 1980 года. После
ее проведения на его сцене выступали ведущие театральные, музыкальные и хореографические коллективы. В 2002 году
здание было передано Государственному музыкальному театру национального
искусства под руководством Владимира
Назарова, спектакли которого останутся
и в репертуаре театрально-концертного
комплекса.
Сейчас на большой сцене, рассчитанной на
тысячу сто мест, идет капитальный ремонт. И
очень скоро можно будет воочию лицезреть
все великолепие современной площадки, оснащенной по последнему слову техники: новые комфортные кресла, просторное фойе,
уникальную сцену. Полностью изменилась
пространственная концепция зала, расширены его функциональные возможности.
Особое внимание уделено акустике. При ее
разработке использовались новейшие мировые технологии и алгоритмы, учитывающие
специфику различных музыкальных жанров.
Несомненным преимуществом, по сравнению
с центральными концертными площадками,
стало наличие у концертного зала бесплатной
парковки.
Московская филармония сформировала
афишу нового сезона. В настоящее время идут
продажи новых абонементов и билетов на

предстоящий сезон. В кассах зала «Филармония 2» продаются абонементы на выступления
Юрия Башмета, Владимира Спивакова, Владимира Федосеева, Светланы Безродной. В концертах обновленного театрально-концертного
зала примут участие известные солисты, симфонические и камерные оркестры, хоры, ансамбли и танцевальные коллективы, которые
давно и успешно выступают в центральных филармонических залах Москвы.
Ожидается невероятное разнообразие и
программ для юных слушателей. Это, например, детские циклы концертов в рамках абонемента «Сказки с оркестром» с ведущими
Павлом Любимцевым, Авангардом Леонтьевым, Даниилом Спиваковским, абонементы
Жанны Дозорцевой, Натальи Панасюк. Все
это готовилось с учетом большого количества
детских культурных образовательных центров
Западного округа.
Стоит отметить, что цены на эти абонементы значительно ниже, чем в центральных залах.
Наряду с концертными филармоническими программами жители Западного округа
смогут посетить спектакли музыкального национального театра «Сказка о царе Салтане»,
музыкальную комедию по рассказам Антона
Чехова «И смех, и грех», сентиментальную
историю по рассказам Анатолия Крыма «Письмо Богу» и другие театральные постановки.
До встречи на Мичуринском проспекте в
Олимпийской деревне!
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что делать, если…

Жизнь довольно часто преподносит нам сюрпризы. Особенно коварна дорога. Как правильно поступить в той
или иной ситуации? За советом мы обратились к опытному человеку и настоящему профессионалу — заместителю начальника полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка полковнику полиции Анатолию Костину.

— Анатолий Михайлович, что делать, если человек,
выглянув в окно, вдруг заметил, что возле автомобиля его соседа копошится неизвестный гражданин?
— Если неизвестный гражданин подходит к машине и
прилагает усилия к тому, чтобы открыть дверцу, нужно немедленного сообщить об этом в полицию. Воры сейчас стали квалифицированные, на то, чтобы «вскрыть» машину, им
требуется всего несколько секунд… А затем необходимо постараться сообщить полицейским обо всех его дальнейших
действиях: например, «вскрыл» машину, сел за руль, завел
двигатель, начал движение, в какую сторону удаляется. Было
бы большим подспорьем для дальнейшей работы следствия,
если бы очевидцу удалось зафиксировать действия злоумышленника хотя бы на мобильный телефон.
— А если, допустим, очевидец оказался рядом с автоугонщиком?
— Необходимо рассчитывать свои силы и постараться не
спугнуть вора. Постарайтесь вызвать полицию по телефону
«102» или «112», но сделать это надо незаметно. Если вы
являетесь тоже автовладельцем, то можете попробовать
незаметно проследовать за автомашиной, на которой скрывается угонщик, и координировать по телефону движение
полицейских нарядов.
— Посоветуйте гражданам, как уберечь свой автомобиль от воров?
— Обезопасить на 100% себя в настоящем мире нельзя,
но стремиться к тому, чтобы свести риск к минимуму, вполне можно. Необходимо ставить различные противоугонные
устройства (в том числе и механические) и парковать машину на охраняемых стоянках. И уж тем более постараться не
ставить машину в плохо освещенном месте, в теневой части
двора. Там вероятность того, что злоумышленник позарится
на ваше имущество, многократно возрастает.
— Какие опасности подстерегают автовладельцев
на дороге? Что надо сделать, чтобы спокойно доехать
из пункта А в пункт Б?
— Вот именно, спокойно! Необходимо соблюдать скоростной режим, постараться выбрать для себя оптимальный
вариант ведения автомобиля. Если дорога многополосная,
лучше ехать в среднем ряду, не создавать нервозную обста-

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Масштабный
рейд

Сотрудники отдела по охране общественного порядка УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве, отдельного батальона ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве совместно с УФМС России
по г. Москве в ЗАО и другими силовыми ведомствами провели масштабный
рейд по выявлению лиц, причастных к
правонарушениям и преступлениям,
совершенным на западе Москвы.
В результате проверки общежития, расположенного на улице Ярцевская, были обнаружены около 400 иностранных граждан,
которые были проверены на причастность
к ранее совершенным преступлениям и законность пребывания на территории Российской Федерации. В результате проверки
строительного объекта, расположенного
по Проспекту Вернадского, 30 иностранных
граждан были доставлены для проверки в
УФМС России по г. Москве в ЗАО.
По результатам проведенного мероприятия в отношении иностранных граждан, которые являются уроженцами Таджикистана
и Узбекистана, будет приниматься решение о
составлении административных протоколов
по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление гражданином или лицом без гражданства
трудовой деятельности в РФ), а также по ст.
18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Инспектор Группы по связям
со средствами массовой информации
Анна Барышева

новку для окружающих, постараться никого не «подрезать»,
не задерживать участников дорожного движения. Иногда
на дорогах работают «автоподставщики», выискивающие
начинающих автомобилистов, которые не совсем уверенно
чувствуют себя за рулем. После мелкого ДТП они начинают
вести речь о большой денежной компенсации. Ничего не
бойтесь, сразу же вызывайте сотрудников Госавтоинспекции. Они разберутся в ситуации и поступят в соответствии
с законом.
— К сожалению, действительно сейчас водители на
дорогах ведут себя достаточно «жестко». Буквально
на днях во Внуково на автозаправке «схлестнулись»
два водителя. Один другого ударил палкой по голове,
а второй выстрелил в первого из травматического пистолета… Что бы вы посоветовали?

— Каждый человек для себя определяет сам, необходимо
ли ему дополнительное средство защиты — травматическое
оружие или другие средства, которые разрешены законом,
или нет. Но не получится ли так, что не только применение, а
даже демонстрация того или иного средства озлобит ваших
оппонентов? Кроме того, превышение пределов допустимой самообороны влечет за собой уголовную ответственность. Необходимо досконально знать законодательство.
К сожалению, нередко на скамье подсудимых оказываются
граждане, которые с горечью говорят о том, что если бы они
знали, к чему приведет наличие у них этого оружия, то не
стали бы его приобретать.
— Бывает, что на дороге, на трассе стоят люди и «голосуют». Можно ли останавливаться?
— С целью наживы, наверное, не стоит. Если «голосует»
компания подвыпивших мужчин, которые ведут себя не
адекватно, вряд ли стоит рисковать. Если же, например, женщина с ребенком или пожилой человек просят довезти до
медицинского учреждения, а идет дождь, — наверное, надо
помочь. Тут каждый сам вправе решать.
— Уверенно наступает осень, теплые дни сменятся
дождливыми и холодными. Ваш совет автомобилистам?
— Погодные условия сейчас будут для всех участников
движения достаточно сложными. И нужно всем стараться
быть более аккуратными в вождении, потому что при переходе на более низкие температуры летняя резина работает не так надежно, да и осадки уменьшают сцепление
колес с дорожным полотном… Внимательными необходимо быть всем. В целом же, конечно, прежде чем совершить маневр, особенно в пределах Москвы и ближайшего
Подмосковья, необходимо посмотреть в зеркало заднего
вида и убедиться, нет ли там водителя, который движется
на двухколесном транспортном средстве и без «панциря».
В целом же, ощущение собственной безопасности и вседозволенности человека, находящегося за рулем автомобиля, — обманчиво. Надо оставаться человеком во всех жизненных обстоятельствах.
Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России

Покушение на номер…
Кража государственного регистрационного знака транспортного
средства стала уголовным преступлением

5 мая 2014 года принят федеральный закон № 105-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил
в силу 04.08.2014. Согласно ему, Уголовный Кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнены статьями, предусматривающими ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства.
Как правило, номера воруют для вымогательства денег с автовладельца. Так, при
хищении государственного регистрационного знака с транспортного средства обычно оставляется записка, где указывается
электронный адрес или номер телефона,
на который требуется перевести денежные
средства.
Обнаружив факт кражи государственных
регистрационных знаков, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию и передать сотрудникам органов правопорядка всю имеющуюся информацию.
Не поддавайтесь панике и ни в коем случае
не выполняйте требований преступников.
При выявлении лиц, совершающих либо
совершивших кражу государственного
регистрационного знака транспортного
средства из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или
особо тяжкого преступления, к последним
будут приниматься меры в соответствии со
ст. 325.1 УК РФ:

«Статья 325.1. УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»
Наказание за данное преступление весьма существенно: штраф в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного года, либо обязательными работами до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.
То же деяние, совершенное группой лиц
по предварительному сговору либо организованной группой,— наказывается штрафом
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет».
В то же время необходимо знать, что при
отсутствии в деянии лица признаков уголов-

но наказуемого деяния, т. е. если гражданин
украл государственный регистрационный
знак с транспортного средства из-за «личной неприязни», «на бытовой почве», то он
будет привлечен к административной ответственности по ст. 19.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях:
«Статья 19.37 КоАП РФ «Неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, если это действие не содержит
признаков уголовно наказуемого деяния,—
влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток».
Иван Полев,
начальник отдела дознания УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Куда «ТРАКТ» выведет…
Кунцевская межрайонная
прокуратура пресекла
нарушения законодательства
об образовании в одной из
столичных автошкол

В сентябре текущего года межрайонной прокуратурой совместно
с сотрудниками Департамента
образования г. Москвы и ГИБДД ГУ
МВД России по г. Москве проведена проверка соблюдения порядка
подготовки кандидатов в водители транспортных средств в НОУ
«Автошкола ТРАКТ». Как оказалось,
требования закона здесь не всегда
соблюдаются.
Выявлено, что оказываемые в данной
автошколе образовательные услуги по программе «Водитель автомобиля категории
«В» не соответствуют требованиям ст. 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которой
образовательная организация обязана реализовывать образовательные программы в
полном объеме.
Несмотря на положения федерального
законодательства, теоретические занятия
в автошколе проводились нерегулярно. В
момент прокурорской проверки соответствующие запланированные лекционные
мероприятия вообще не проводились,
преподаватели на рабочих местах отсутствовали.
Изучение заключенных с обучающимися в
автошколе договоров на оказание образовательных услуг показало, что их положения грубо противоречат требованиям ст.
54 названного Федерального закона ввиду
того, что в них не содержалось положений
о стоимости этих услуг, основных правах
обучающегося и обязанностях образовательного учреждения, форме обучения и
сроках освоения программы.
По факту допущенного нарушения закона
Кунцевской межрайонной прокуратурой в
отношении НОУ «Автошкола ТРАКТ» и его
руководителя вынесено 4 постановления
о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении по ч.
1, 2 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством об образовании
требований к ведению образовательной
деятельности). Дела об административных
правонарушениях направлены для рассмотрения мировому судье.
Одновременно с этим в адрес директора
образовательного учреждения внесено
представление, по результатам рассмотрения которого 2 виновных сотрудника
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кунцевская межрайонная
прокуратура

Непрожиточный минимум
На ряде предприятий выявлены нарушения законодательства
о труде

Надзор в сфере законодательства
об оплате труда, в том числе соблюдение
работодателями требования о выплате заработной платы не ниже величины
прожиточного минимума, остается одним из важнейших направлений прокурорской деятельности. Каждый должен
знать, что в соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее — Кодекс) основной обязанностью работодателя является выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами.
Согласно положениям статей 130, 133 Кодекса одной из основных государственных
гарантий по оплате труда выступает установление величины минимального ее размера,
который устанавливается одновременно
на всей территории Российской Федерации
федеральным законом и не может быть
ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.
Законом определено, что коммерческими
организациями минимальный размер оплаты труда обеспечивается за счет собственных средств. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.
Так, в соответствии со ст. 1 Федерального
закона «О минимальном размере оплаты
труда» с 1 января 2014 года минимальный
размер оплаты труда составляет 5 554 рубля
в месяц.
В соответствии с «Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве
на 2014 год между Правительством Москвы,
Московскими объединениями профсоюзов
и Московскими объединениями работодателей», утвержденным распоряжением Правительства Москвы от 09.12.2013 № 695-РП,
в городе Москве размер минимальной заработной платы с 1 января 2014 года определен в размере 12600 рублей.
Однако не всеми работодателями соблюдается данное требование. Поэтому,
в случае выявления подобных нарушений,
межрайонной прокуратурой принимаются
исчерпывающие меры реагирования.
Кунцевской межрайонной прокуратурой
совместно с инспектором Государственной
инспекции труда в г. Москве проведена про-

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Раскрыта автомобильная кража
В службу «102» поступил сигнал тревоги со спутниковой
сигнализации автомашины марки «Мазда», которая была
припаркована возле одного из домов по Кунцевской улице.
Спустя 4 минуты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по району Кунцево совместно с коллегами из вневедомственной
охраны по ЗАО остановили похищенную иномарку недалеко
от места преступления и задержали находившихся в салоне
граждан. Ими оказались 34-летний ранее судимый и 21-летний безработный жители Тверской области.
Материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.
В ходе личного досмотра у задержанных были обнаружены отмычки и иные приспособления для вскрытия автомобилей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Анна Барышева
Пресс-группа УВД по ЗАО

верка соблюдения руководством ЗАО «Торговый Дом «ЦентрОбувь» законодательства
об оплате труда.
В ходе проверки было выявлено, что вопреки требованиям закона руководством
ЗАО «Торговый дом «ЦентрОбувь» составлено штатное расписание, в котором фонд
заработной платы некоторых сотрудников
установлен ниже прожиточного минимума
в городе Москве. Кроме того, работодателем допущены нарушения правил охраны
труда в части невыполнения требований
по обязательной аттестации рабочих мест
по условиям труда.
По факту выявленных нарушений Кунцевский межрайонный прокурор в отношении ЗАО «Торговый Дом «ЦентрОбувь»
и его руководителя вынес 4 постановления
о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение законодательства о труде
и об охране труда), по результатам рассмотрения которых нарушители привлечены
к ответственности в виде штрафов на общую сумму 62 тыс. руб.
Одновременно с этим, межрайонный
прокурор руководителю организации внес
представление, по результатам рассмотрения которого 2 сотрудника привлечены
к дисциплинарной ответственности, штатное расписание приведено в соответствие
с законом.
Аналогичные нарушения межрайонной
прокуратурой выявлены в ООО «СУПРЕМА»,
ООО «САКО», ООО «ЧИСТАЯ СТОЛИЦА», ООО
«ТЕРРАДОМ», ОАО «Изолюкс» и ООО «РЭП».
Во всех случаях межрайонной прокуратурой опротестованы штатные расписания
организаций, фонд заработной платы которых был установлен ниже прожиточного
минимума.
Например, вопреки требованиям федерального и московского законодательства
приказом генерального директора ООО
«РЭП» от 01.07.2013 № 21 «Об утверждении штатного расписания по организации»
фонд месячной оплаты труда 9 штатным
единицам организации установлен ниже
прожиточного минимума в городе Москве.
Так, ежемесячная оплата труда инженера
по охране труда составляла всего 12200 руб.,
маляра — 12200 руб., подсобного рабочего — 12200 руб.
Аналогичные нарушения допущены при
утверждении фонда заработной платы
и других работников организации — кровельщика, слесаря-сантехника, электрогазосварщика, плотника, электрика, мастера.

В целях пресечения нарушений прав
работников межрайонной прокуратурой
на соответствующий приказ генерального
директора ООО «РЭП» принесен протест,
по результатам рассмотрения которого всем
работникам произведено доначисление заработной платы.
Не остается без внимания прокуратуры
вопрос своевременности выплаты работодателями заработной платы, по всем фактам межрайонная прокуратура добивается
реального устранения допущенных нарушений закона и выплаты причитающихся работникам денежных средств.
Так, в межрайонную прокуратуру поступило коллективное заявление иностранных работников коммунальной организации ООО
«Содружество» о систематической невыплате
заработной платы. Проверка обоснованности
этих сведений показала, что руководством
данной подрядной организации в период
с марта по май 2014 года допущена полная
невыплата заработной платы перед 27 работниками. На момент проверки задолженность
составляла более 1 млн 200 тыс. руб.
По факту допущенного нарушения законодательства межрайонной прокуратурой
генеральному директору ООО «Содружество» внесено представление, по результатам рассмотрения которого работодателем
частично погашена задолженность на сумму
более 400 тыс. руб. Одновременно с этим,
по постановлениям Кунцевского межрайонного прокурора ООО «Содружество» и его
генеральный директор привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ (Нарушение законодательства
о труде и об охране труда) в виде штрафа.
Кроме того, коллективное заявление работников ООО «Содружество» направлено
в Кунцевский МРСО следственного управления по Западному административному
округу ГСУ СК РФ по г. Москве для организации проверки в порядке ст. 144‑145 УПК РФ
на предмет наличия в действиях работодателя состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ.
Кунцевская межрайонная прокуратура
разъясняет, что невыплата заработной платы является нарушением законодательства
о труде и об охране труда. В случае выявления подобных нарушений межрайонной
прокуратурой принимаются исчерпывающие меры реагирования, ответственные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законом.
Кунцевская межрайонная
прокуратура

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

На законных основаниях

На период осенней призывной кампании 2014 года создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную
и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Москвы, к работе консультационно-правового центра
ежедневно привлекаются представители юридических
служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата г. Москвы, а также медицинские
специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
– разъяснение положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы
призывникам и членам их семей;

– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны
должностных лиц военных комиссариатов с последующей
организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. Также обратиться можно по телефонам: 8 (499) 195–05–10,
8 (495) 693–59–49.
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