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Массового закрытия больниц не будет
Власти города сообщили дальнейшую стратегию
модернизации системы здравоохранения
Вице-мэр Москвы Леонид
Печатников опроверг
слухи о реформе
городской системы
здравоохранения,
в результате чего
возможно массовое
сокращение больниц.
«Реформы никакой не
происходит, — заверил
чиновник. — Мы
пока анализируем
те «дорожные
карты», которые нам
рекомендуют эксперты:
радикальные и менее
радикальные. Нам важно
не только привести
здравоохранение
в состояние
экономической
эффективности.
Нужно, чтобы не было
социальных последствий.
Мы понимаем, в какой
системе координат мы
живем».
Продолжение на с. 2
ВАЖНО

Уважаемые жители
района Раменки!
17.12.2014 в 19.00
в актовом зале
ГБОУ ЦО № 1434
по адресу:
улица Раменки,
д. 15, к. 1 состоится
встреча главы управы
района Раменки
с населением.
Тема встречи:
«О выполнении
Программы
комплексного
развития района».
Приглашаем вас
принять участие
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

Приглашение на Елку Мэра
«Активный гражданин» подготовил для москвичей отличный новогодний подарок. Самые
активные участники проекта
в декабре для своих детей могут
получить приглашение на Елку
Мэра Москвы (представления
пройдут 28 декабря и 5 января).
Традиционно на это красочное
представление, ежегодно организуемое столичным Правительством, приглашаются дети старше пяти лет без сопровождения
родителей. Ребят ждут театрализованное шоу, конкурсы, подарки
и веселые приключения в компании аниматоров и артистов. Конечно, каждый ребенок будет рад

посетить этот замечательный
праздник. Родителям стоит поторопиться. Приложение «Активный гражданин» проводит
акцию ровно месяц. Стартует она
10 ноября и продлится до 10 декабря. За это время с помощью
приложения «Активный гражданин» нужно набрать максимальное количество баллов. Напомним, они начисляются за участие
в опросах, которые столичные
власти каждую неделю выносят
на обсуждение горожан.
Подробнее о том, как получить
приглашение, читайте на сайте
проекта «Активный гражданин»:
ag.mos.ru/elka.

НА 58 МЛН ЧЕЛОВЕК с начала
2014 года увеличилось количество
пассажиров столичного наземного
транспорта, оплачивающих проезд

80 ЛЕТ исполняется в следующем году Московскому
метрополитену. За время работы он перевез
ОКОЛО 143 МИЛЛИАРДОВ пассажиров, что в 20 раз
больше всего населения планеты

В СТОЛИЧНЫЕ
АЭРОПОРТЫ БУДУТ
ХОДИТЬ ДВУХЭТАЖНЫЕ
АЭРОЭКСПРЕССЫ
«Каждый год число пассажиров
«Аэроэкспресса» растет в среднем
на 20%. Многие рейсы уже сегодня
заполнены на 100 и более процентов. Поэтому настало время
увеличить вместимость поездов
и частоту рейсов в аэропорты
и обратно», — сказал столичный
градоначальник. Он отметил, что
сделать это позволят суперсовременные вагоны, которые относятся к новому поколению общественного транспорта.
В мае 2013 года ООО «Аэроэкспресс» заключило контракт
со швейцарской компанией
«Stadler Bussnang AG», обязавшейся
поставить в 2014–2016 годах
172 вагона электропоезда. Благодаря этому в ближайшие 3–4 года
практически весь подвижной
состав «Аэроэкспресса» будет заменен на новый.
По условиям контракта часть
поездов должна быть произведена в Швейцарии, другая часть —
на сборочном предприятии
компании «Штадлер Минск» (Республика Беларусь). Первый двухэтажный состав для «Аэроэкспресса» прибыл 11 ноября из Минска
в Москву, на Белорусский вокзал.
В эксплуатацию двухэтажные
поезда планируется запустить
в июне 2015 года, сначала они
будут курсировать по маршруту
«Павелецкий вокзал — аэропорт
«Домодедово». К концу 2016 года,
согласно планам ООО «Аэроэкспресс», поезда нового поколения
будут доставлять пассажиров
во все московские аэропорты.
Уважаемые жители района
Раменки!
26 ноября 2014 года в 19.00
в здании ГБОУ СОШ
№ 72 по адресу: ул. Большая
Филевская, д. 15 состоится
встреча префекта Западного
административного
округа города Москвы
А.О. Александрова с
жителями округа. Тема
встречи: «О деятельности
правоохранительных
органов в обеспечении
законности и правопорядка
на территории Западного
административного округа».
Приглашаем принять
участие!

2

На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

АКТУАЛЬНО

Массового закрытия больниц не будет
Продолжение. Начало на с. 1

35 МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
БОЛЬНИЦ
По словам Леонида Печатникова, реформа столичного
здравоохранения — «насущная
необходимость», которая позволит городским больницам и
поликлиникам выжить. Модернизация системы здравоохранения в Москве даст возможность
распределить финансирование
таким образом, чтобы закупить
больше высокотехнологичного
медоборудования, увеличить количество медперсонала среднего
звена, повысить зарплату врачам.
Цель модернизации столичного
здравоохранения — замена больниц крупными медицинскими
центрами. В здравоохранении
многочисленные
стационары
должны объединиться под крышей крупных многопрофильных
больниц. Заммэра отметил, что
концепция только обсуждается
и разрабатывается, но слияние
лечебных учреждений уже происходит.
К 2016 году в городе должно сформироваться не меньше 35 крупных (на 1000 коек)
высокотехнологичных
многопрофильных больниц с «интенсивными койками» (сюда будут
госпитализировать больных в
острых состояниях или с обострением хронических заболеваний), которые будут финансироваться из средств фонда
обязательного
медицинского
страхования (ОМС). Точное число больниц, которые останутся
после реформирования, Депар-

тамент здравоохранения представит к концу 2014 года.
При этом власти города постараются перевести столичную
систему здравоохранения на
современные
международные
стандарты
медобслуживания.
Квалификация доктора не соответствует новым требованиям?
От таких специалистов столичные власти готовы избавляться.
— Город предоставляет возможность переобучения. На эти цели
будет выделено около 1,5 миллиарда рублей из городского бюджета. Главное, чтобы врачи сами
захотели переучиться, — отмечает Печатников.
В целом, считает чиновник,
речь идет не столько об уменьшении числа столичных медиков, сколько о «перегруппировке
сил»: в столице ощущается острая
нехватка участковых терапевтов
и врачей общей практики, дефицит анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов. В то же
время есть избыток врачей других узких специальностей.

ДИАГНОЗ —
В ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ
Реформирование не затронет
инфекционные, туберкулезные
и психиатрические больницы,
которые из ОМС не финансируются. Из части остального
больничного фонда, не приспособленного к оказанию высокотехнологичной помощи, планируется сделать так называемые
«социальные койки» для ухода
за хроническими больными (их
будут финансировать за счет
средств бюджета).

По словам руководителя Департамента
здравоохранения
Москвы Алексея Хрипуна, в
рамках системы единой медицинской информационно-аналитической системы внедряется
сервис электронных анализов.
Напомним, именно эта система
дает возможность автоматически заносить все данные исследований в электронную карту
больного, и они становятся доступными врачам.
— В городе открывается
9 «фабрик»-лабораторий, для
которых закуплены высокотехнологичное
оборудование
(анализаторы) и современные
реактивы. Кроме того, таким
оборудованием оснащены головные центры всех 46 взрослых и 40 детских амбулаторных
объединений. Именно здесь будут проводить все исследования
по единым стандартам. А лаборатории в поликлиниках со старой техникой закроются. Но для
пациентов не поменяется ничего — они будут по-прежнему
сдавать кровь и другие анализы в
привычных кабинетах поликлиник, а сами исследования будут
проводить в современных лабораториях, — пояснил Хрипун.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На первом этапе преобразований в системе здравоохранения
Москвы (2011—2014 годы) власти столицы улучшили качество
медицинских услуг:
— поликлиники и больницы
переоснащены новым оборудованием, для чего закуплено более
66,7 тысячи единиц новой тех-

ники (в том числе 126 компьютерных томографов, 77 магнитно-резонансных томографов, 31
ангиограф); количество исследований на тяжелой технике выросло на 80%;
— отремонтировано более 1,1
тысячи больниц, поликлиник и
других объектов здравоохранения (ремонт еще в 203 запланирован в 2015 году); построены
14
амбулаторно-поликлинических центров, пять больниц
и одна подстанция скорой помощи;
— объемы высокотехнологичной медицинской помощи вырастут с 76,9 тысячи москвичей
в 2010 году до 98 тысяч в 2014
(прогноз);
— открыто более 20 сосудистых центров для экстренного
лечения инфарктов и инсультов.
На втором этапе модернизации (2015—2016 годы) акцент
планируется сместить на повышение эффективности системы
здравоохранения:
— лечить лучше и быстрее;
— ликвидация дисбаланса среди врачей различных специальностей;
— аттестация медицинских работников, а также повышение их
квалификации на специальных
курсах;
— строительство новых современных больниц, включая
детский перинатальный центр и
новый корпус детской Морозовской больницы;
— введение системы врачей
общей практики, что позволит
сократить время ожидания приема.

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
социального развития
Леонид Михайлович Печатников

С 2010 года продолжительность жизни среднестатистического москвича увеличилась с
74,2 до 75,9 лет, что значительно
опережает другие регионы России и близко к уровню развитых
стран.
Смертность
снизилась
с
11 умерших на 1000 населения в
2010 году до 9,7 — за шесть месяцев 2014 года (общероссийский
показатель в 2014 году — 13,3
умерших).
Время прибытия скорой помощи сократилось с 17,5 мин. до
14,4 мин., в том числе по ДТП —
с 16 до 8,3 мин.
С 2,2 до 1,2 дней сократилось
среднее время ожидания приема
терапевта в поликлиниках. Для
сравнения в Великобритании
на это уходит два дня, во Франции — четыре.
Олег Потапов

За четыре года в Москве будет построено около
30 современных поликлиник
В СТОЛИЦЕ РАСТЕТ СПРОС НА АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ. ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ЧИСЛО
ПОСЕЩЕНИЙ ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 30%. И ЭТО ВПОЛНЕ ОЖИДАЕМАЯ ТЕНДЕНЦИЯ.

Во-первых, продолжительность жизни москвичей растет и уже вплотную приблизилась к 76 годам. Во-вторых, за счет поставок нового
оборудования радикально изменились возможности амбулаторного звена. А следовательно, москвичи начали приходить в обычные
городские поликлиники, чтобы пройти обследования, ради которых раньше приходилось ложиться в больницу или обращаться
в коммерческие медицинские центры.
По словам Сергея Собянина, в рамках
программы модернизации столичного
здравоохранения в поликлиники было
поставлено 6,2 тыс. единиц современного

медицинского оборудования. Каждый амбулаторный центр сегодня оснащен компьютерным или магнитно-резонансным
томографом и полным набором обору-

дования для кабинетов врачей-специалистов. Следующая задача – ликвидировать
дефицит самих поликлиник, нехватка
которых достаточно остро ощущается во
многих районах Москвы.
За последние три года в столице было
введено 8 новых поликлиник, а до 2017
года планируется открыть еще 31, в первую очередь в тех районах, где возводится новое жилье, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящихся зданий
взрослой и детской поликлиник в районе Левобережный. Их появление — один
из примеров реализации программы
расширения сети амбулаторных учреждений.
Строительство взрослой поликлиники,
начавшееся в марте 2013 года, в настоящее время практически завершено, проводится монтаж аппаратуры. Учреждение
получило 142 единицы современного
медицинского оборудования, общая стоимость которого составляет 50,4 млн руб.,
в том числе рентгеновскую аппаратуру,
электрохирургическое оборудование и

диагностический комплекс для расширенного исследования сосудов головного
мозга. Ожидается, что поликлиника примет первых пациентов в конце 2014 — начале 2015 года.
Примерно в тот же срок заработает
и новая детская поликлиника, где будут
вести прием специалисты по педиатрии,
восстановительному лечению, физиотерапии, лабораторной, функциональной
и рентгенодиагностике, кардиологии,
неврологии, гинекологии, урологии, хирургии, офтальмологии, отоларингологии, стоматологии, травматологии и ортопедии. Поликлиника будет оснащена
современным медицинским оборудованием, включая цифровой флюорограф,
искусственную соляную пещеру с ультразвуковым галогенератором, комплекс
УЗИ.
Появление новых поликлиник позволит
в значительной степени решить проблему
перегруженности имеющихся в районе
Левобережный учреждений здравоохранения.
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С помощью калькулятора
Москвичи могут легко рассчитать новый налог на квартиру
ТЕКСТ: Оксана Олейникова
Во втором полугодии 2016 года владельцам столичной недвижимости предстоит платить за свое имущество по отличной от действующей в настоящее
время схеме. Мосгордума одобрила новый порядок расчета налога на недвижимость. Его предлагается рассчитывать
не на основе инвентаризационной, как
сейчас, а кадастровой стоимости, приближенной к рыночной, но в среднем
ниже ее на 15–20%.
Согласно поправкам в столичное законодательство, которые приняты парламентом в первом чтении, ставка налога на недвижимость (домов, квартир)
кадастровой стоимостью до 10 миллионов рублей (77% квартир в Москве) составит 0,1% от суммы. Для объектов, чья цена
в пределах 10‑20 миллионов рублей, —
ставка 0,15% (20% квартир), 20‑50 миллионов рублей — 0,2% (2% квартир), 50‑300
миллионов рублей — 0,3% (менее 1% квартир). Оценить, во сколько обойдутся москвичам приватизированные квадратные
метры, можно уже сейчас.
13 ноября в пресс-центре ТАСС министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики
и развития города Максим Решетников
провел презентацию действующей версии 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 столичной недвижимости рассчитать
примерный размер налога на принадлежащее ему на правах собственности
имущество, который предстоит заплатить
в 2016 году.
Пользоваться новой электронной услугой просто и удобно. Достаточно заполнить анкету, содержащую вопросы
о владельце и его недвижимости. Некоторые из них при этом служат своеобразной защитой, позволяющей предотвратить доступ к личной информации
третьим лицам. Через пять шагов калькулятор выдает на экране монитора сумму,
которую предстоит заплатить за квартиру или дом.
Как подчеркнул руководитель Департамента экономической политики
и развития Москвы Максим Решетников, налоговый калькулятор был создан
в кратчайшие сроки в первую очередь
как инструмент, наглядно демонстрирующий практическое применение законопроекта, которому предстоит пройти
второе чтение в Мосгордуме. При этом

он отметил, что результаты расчета калькулятора носят информационный характер и не являются платежным документом. На примерах реальных московских
квартир министр продемонстрировал
журналистам 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 итогам
2015 года, в том числе при долевой собственности.
Налоговый
калькулятор
размещен
на сайте Департамента экономической
политики и развития города Москвы
(http://depr.mos.ru/). Пока это — первая
публичная версия калькулятора. Ожидается, что этот инструмент будет дальше совершенствоваться, в том числе с участием
налоговой службы на основании открытых данных Росреестра.
— Конечно, калькулятор будет дорабатываться, — сказал в завершение своего
выступления М. Решетников. — 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.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Под знаком осени златой
С 13 ОКТЯБРЯ ПО 13 НОЯБРЯ В ЦВР «РАМЕНКИ» ПРОХОДИЛ II КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Назывался он «Золотая осень» и был приурочен к 200-летию со дня рождения великого русского поэта и прозаика Михаила Юрьевича Лермонтова. Этот юбилей является знаковым культурным событием для России и всего
мирового сообщества. Строки произведений Лермонтова
по сей день узнаваемы и любимы.
Юными авторами на конкурс «Золотая осень» было представлено более 20 творческих работ, выполненных в различных техниках. Кстати, в этом году в мероприятии приняли участие не
только воспитанники Центра внешкольной работы «Раменки»,
но и учащиеся школы № 38, занимающиеся в коллективе «Природа и фантазия» под руководством Алексея Филипповича
Петрушина.
Работы оценивались профессиональным жюри, а также представителями родительской общественности. При подведении
итогов учитывались следующие критерии: соответствие тематике конкурса, оригинальность замысла, эстетичный внешний вид
работы, аккуратность выполнения.
Решением конкурсной комиссии были утверждены звания
лауреатов и дипломантов, призы «Зрительских симпатий» и
«Выбор жюри». Таким образом, лауреатами стали 9 ребят, а дипломантами – 11. «Приз зрительских симпатий» был присужден
работе, выполненной сестрами Зариной и Назирой Абдулхаевыми, воспитанницами Центра «Раменки», а «Выбор жюри» пал

на творческую работу, представленную Яной Алексаковой, учащейся школы № 38.
14 ноября состоялась церемония награждения победителей.
Она открылась словами из стихотворения Лермонтова:
«Как славно осень начиналась,
Вся в золотых лучах купалась,
Октябрьским солнышком согрета,
В стихах поэтами воспета».
И вместе с напевным звучанием поэтической строфы присутствующие погрузились в яркую и теплую атмосферу золотой
осени. Настоящим музыкальным подарком, не только для победителей конкурса, но и для всех зрителей, стало выступление
воспитанников коллектива «Студия эстрадного пения» под руководством педагога дополнительного образования Анастасии
Сергеевны Сахаровой.
На этом приятные сюрпризы не закончились. Педагог школы
№ 38 Алексей Филиппович Петрушин, подготовивший победителей и призеров конкурса, посвятил этому событию несколько
стихотворений собственного сочинения.
Все участники конкурса были награждены дипломами и сувенирами. Подготовили и провели конкурс и церемонию награждения педагоги-организаторы ЦВР «Раменки» Светлана
Михайловна Демидова и Светлана Владимировна Гурова.
С. В. Гурова, С. М. Демидова

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Пусть меня научат
В «Ровеснике» для каждого найдется дело по душе
В Центре досуга «Ровесник» людно и
оживленно. Начался учебный год. И вот
уже спешат после занятий в школе к своим
педагогам дети, а вместе с ними и взрослые. Кто-то увлекается рисованием, кто-то
спешит на партию в шахматы, кто-то — на
рукоделие. Другие любят танцевать, петь,
желают обучиться игре на гитаре или познать актерское мастерство, заниматься
спортом или свободно говорить на английском языке... Много интересного и

увлекательного можно найти в Центре
досуга для организации своего свободного времени. На улице по-осеннему сыро и
пасмурно, а в здании учреждения повеяло
ароматами ягод и цветов. Неудивительно!
Традиционно любители экспериментов
собрались на мастер-класс по мыловарению.
В «Ровеснике» каждого встретят с улыбкой, и для каждого найдется интересное
занятие. Было бы только желание!

КРОССКОНТАКТ: ФЕСТИВАЛЬ
НОВОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва — самый населенный город
России и Европы. В последнее время
становится очевидно, что мегаполис, где
проживает более 15 миллионов человек, с бешеным темпом круглосуточно
бурлящей жизни, задыхающийся в транспортных коллапсах, остро нуждается
в децентрализации, в том числе — в сфере
культуры.
Концентрация рафинированных артсобытий на центральных площадках уже
не удовлетворяет растущие требования
жителей спальных районов и городовсателлитов к объему, уровню и качеству
культурно-досуговых мероприятий. Более
того, зачастую сами события становятся
вырванными из контекста, местечковыми,
интересными лишь узким группам людей,
чуть ли не маргинальными.
В то же время современное развитие
технологий позволяет транслировать
культурный продукт в разных форматах,
в бесконечной серии вариаций. При
этом традиционные виды культуры уже
не всегда в той же степени способны воздействовать на сознание и воображение
потребителей, искушенный вкус которых
требует их контаминации, открывающей
в знакомых вещах новые и новые смыслы.
Преодолеть разрыв и установить взаимо
связи между центральными и локальными
арт-площадками; показать все многообразие современной культурной жизни в свете развития науки и технологий; открыть
новые смыслы в знакомых образах и еще
раз убедиться в безграничности человеческого творческого потенциала — таковы
амбициозные задачи фестиваля новой
городской культуры КРОССКОНТАКТ.
Еще КРОССКОНТАКТ — это живой интерактивный исследовательский проект,
своего рода индикатор интереса самой
широкой аудитории к культуре вообще
и современному искусству в частности.
Предполагается, что каждый новый фестиваль будет вовлекать в процесс производства контента творчески ориентированную
публику, а следовательно — меняться, расширяться и трансформироваться на основании результатов уже прошедшего. Каким
образом это будет происходить — можно
будет наблюдать уже в ближайшее время.
КРОССКОНТАКТ: ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
21–23 ноября: Культурный Центр «Зеленоград», ЗелАО
28–30 ноября: Центральная библиотека А. А. Ахматовой, ЗАО

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
ДОСУГ НА ЛЕДОВЫХ КАТКАХ
Подведены итоги голосования на портале «Активный гражданин» за выбор
мероприятий на ледовых катках Тропарево-Никулино. Более 50,5% жителей
района поддержали идею проведения
на них хоккейных матчей между местными любительскими командами. 35,5%
высказались за организацию конкурса
по художественному катанию на коньках.
14% москвичей предложили свои варианты досуга на ледовых аренах. В большинстве из них упоминаются бесплатные
занятия по фигурному катанию для детей
и взрослых, а также анимационная программа на льду, новогоднее шоу, тематические вечера и встречи с прославленными хоккеистами и фигуристами.
В районе Тропарево-Никулино расположены 7 ледовых катков. Пять из них —
с естественным покрытием, а два — с искусственным: на проспекте Вернадского
и на Мичуринском проспекте. Жители
района могут кататься там бесплатно.
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На Западе
Москвы

ПУЛЬС ГОРОДА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ДОЛГ С КОМПЕНСАЦИЕЙ

Придется выплатить
по требованию прокуратуры
одной из организаций своему
бывшему работнику
Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы по обращению
работника проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ОАО
«Автодормех-комплекс». В ходе ее установлено, что деятельность организации
осуществляется с нарушением норм трудового законодательства РФ.
Как следует из трудового договора, гражданин был принят на работу в ОАО «Автодормех-комплекс» на должность дорожного
рабочего. В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные
нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
Согласно ст. 129 Трудового кодекса
РФ, заработная плата — вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Статьей 136 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный Правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. В рамках проверки установлено, что заработная плата
работнику с апреля по июнь 2014 года не выплачивалась или выплачивалась частично.
На основании заявления об увольнении
но собственному желанию работник был
уволен 04.06.2014. Требованиями ст. 84.1
Трудового кодекса РФ установлено, что
в день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 настоящего
Кодекса. Однако в день увольнения окончательный расчет с работником произведен
не был. Согласно бухгалтерской справке,
а также, судя по представленным документам, общий размер задолженности по заработной плате с апреля по июнь 2014 года
и компенсации за неиспользованный отпуск у ОАО «Автодормех-комплекс» перед
работником составляет 50 412 руб. 44 коп.
Ст. 236 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что при нарушении работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно. Обязанность выплаты денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
Указанные нарушения стали возможны
из-за отсутствия надлежащего контроля
со стороны руководства ОАО «Автодормех-комплекс». В связи с изложенным,
прокуратурой округа в адрес руководства организации внесено представление
об устранении допущенных нарушений,
кроме того, в мировой судебный участок
в интересах работника направлено заявление о вынесении судебного приказа.
Г. Г. Радионов, прокурор
административного округа

РАМЕНКИ

Сергей Собянин: московская полиция будет
трудиться в достойных условиях
В 2014 году в столице будет отремонтировано около пятидесяти районных отделов МВД, сообщил Мэр
Москвы Сергей Собянин во время
осмотра строящегося городка ОМОН
и отремонтированного отдела МВД
района Строгино.
В настоящее время в Строгино строится
новый комплекс зданий центра спецназначения сил оперативного реагирования
ГУ МВД РФ по Москве. В городке ОМОН
будет казарма, подземная и наземная стоянки, общественно-спортивный центр.
Также в Строгино капитально отремонтирован отдел полиции, работы заверши-

лись в октябре 2014 года. Столичный градоначальник побывал на этих объектах.
«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», — сказал градоначальник.
Министр внутренних дел РФ Владимир
Колокольцев отметил, что для МВД крайне важны условия, в которых живут сотрудники полиции. «Я думаю, строительство

инфраструктуры для центра специального
назначения повысит и мобильность, и оперативность, и возможности для выполнения служебных задач, и в целом повысит
боеспособность этого подразделения». Он
также выразил слова благодарности Мэру
Москвы за то, что власти города постоянно
находят средства и возможности для обеспечения отдыха и работы подразделений.
С. Собянин и В. Колокольцев поздравили сотрудников органов внутренних
дел с профессиональным праздником.
Мэр Москвы возложил цветы к памятнику
сотрудникам ОМОН, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Подведены итоги операции «Мигрант-2014»
На заседании Президиума Правительства Москвы о результатах операции «Мигрант-2014» доложил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции А. И. Якунин. Содокладчиком выступила начальник УФМС России по г. Москве
О. Е. Кириллова.
Операция «Мигрант-2014», которая проводилась ГУ МВД России по г. Москве при поддержке УФМС России по г. Москве, органов исполнительной власти г. Москвы и других заинтересованных структур в период с 23 октября по 1 ноября 2014 г., стала
крупнейшим мероприятием по борьбе с нелегальной миграцией
за последние годы. Было задействовано более 62 тыс. сотрудников
полиции. Проверки проводились на строительных площадках,
объектах потребительского рынка, на улицах, а также в жилом
секторе города. В итоге в районные отделы было доставлено более 50 тыс. иностранных граждан, представлявших оперативный
интерес.
Согласно фактам, приведенным в докладе главы столичного
ГУ МВД РФ, по результатам выполненных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий в ходе операции «Мигрант-2014»:
— раскрыто 706 преступлений с участием иностранных граждан, в т. ч. 178 по фактам организации незаконной миграции;
— изъято 2,5 кг наркотических средств и психотропных веществ,
53 ед. огнестрельного оружия, 174 ед. холодного оружия, 2320 ед.
боеприпасов, 4 взрывных устройства;
— задержано 526 иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений;
— выявлено свыше 10 тыс. административных правонарушений, в т. ч.: нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП) — 3988
человек; мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) — 548 человек; потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
местах и т. п. (ст. 20.20–20.22 КоАП) — 3408 человек;
— вынесено 374 решения о принудительном выдворении
за пределы Российской Федерации и 1910 решений о выдворении в форме самостоятельно контролируемого выезда.
Анатолий Якунин подчеркнул, что в ходе операции «Мигрант-2014» была пресечена деятельность 17 организованных

этнических преступных групп. Проведено 480 обысков. Статистические данные показывают, что в результате операции
«Мигрант-2014» в городе на 22,2% снизилось количество грабежей, на 8,1% — разбоев, на 15% — краж транспортных средств
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В своем докладе Анатолий Якунин привел данные, касающиеся проверок, проведенных на объектах потребительского
рынка. Было обследовано около 700 точек. Деятельность трех
из них в результате выявленных нарушений была приостановлена. «Это плодоовощная база в районе Отрадное Северо-Восточного административного округа, кафе «Причал», расположенное в Южном административном округе в районе Братеево,
а также цеха по производству швейных изделий в районе Ростокино, где использовался труд нелегальных мигрантов», — пояснил А. Якунин.
Рядовые москвичи не остались безучастны. Во время операции
«Мигрант-2014» работала специальная горячая линия, на которую
поступило около 500 обращений. «По их результатам возбуждено
пять уголовных дел и составлено 130 административных протоколов», — рассказал глава столичного ГУ МВД РФ.
В рамках операции «Мигрант-2014» большой объем работы
был выполнен сотрудниками УФМС России по г. Москве. В результате более 1300 проверок выявлено порядка 5400 нарушений миграционного законодательства. В том числе зафиксировано около 500 случаев незаконного привлечения к труду
иностранных граждан. «Выявлено 68 материалов по признакам состава преступления за организацию незаконного канала миграции и подделку документов», — пояснила Ольга
Кириллова. Также по словам главы УФМС России по г. Москве, для более чем 3 тыс. иностранных граждан закрыт въезд
в страну. Общая сумма наложенных штрафов составляет более
45 млн руб.
Бесспорно, операция «Мигрант-2014» дала ощутимый положительный результат и улучшила криминогенную обстановку в столице, заключил Анатолий Якунин.
«Я прошу продолжать эту работу. Важное направление, связанное не только с наведением порядка в области миграционной
политики, но и снижением преступности в городе», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управа района разъясняет
В связи с многочисленными обращениями жителей района Раменки города Москвы по вопросу отмены
«красных» линий улично-дорожной сети проектируемого проезда № 3538, управа района Раменки
сообщает следующее.
Линии градостроительного регулирования по проектируемому проезду № 3538 установлены в 1981 году на основании проекта «Разработка и корректировка поперечных профилей города
Москвы», выполненного силами ГУП «НИиПИ Генплана Москвы».
Ширина в линиях градостроительного регулирования пр. пр.
№ 3538 – 60.00 м.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 20.03.2001 № 270-ПП «Об утверждении положения о порядке
установления линий градостроительного регулирования в городе
Москве (в ред. постановлений Правительства Москвы от 14.06.2005
№ 418-ПП, от 31.01.2006 № 50-ПП, от 18.11.2008 № 1058-ПП)»
основанием для отмены или изменения «красных» линий градостроительного регулирования является градостроительная документация, разработанная организациями, имеющими лицензию
на градостроительное проектирование, получившая положитель-

ное заключение государственной экологической и градостроительной экспертиз и утвержденная в установленном порядке. В связи с отсутствием вышеуказанной документации, оснований для
корректировки «красных» линий нет.
Вместе с тем линии градостроительного регулирования проектируемого проезда № 3538 откорректированы в 1993 году
на основании «Проектных предложений по транспортному
обслуживанию территории между Мичуринским проспектом
и пр. пр. № 3538», разработанных силами ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы». Ширина в «красных» линиях градостроительного регулирования пр. пр. № 3538 – 25.00 м (разбивочный чертеж-акт
№ 78/93 от 13.05.1993).
24.07.2013 в префектуре состоялось совещание с участием
представителей Москомархитектуры, ОАО «Мосинжпроект»
и Совета депутатов муниципального образования Раменки.
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ОФИЦИАЛЬНО

Зимний аспект
ОБСУЖДАЛСЯ В ХОДЕ ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА УПРАВЫ РАЙОНА
С НАСЕЛЕНИЕМ

Традиционная, проводимая ежемесячно, встреча главы управы района Раменки Владимира
Гарьевича Хихленко на этот раз прошла в ГБУ Центр образования №1941.
ТЕКСТ: Александр Иванов
Открывая собрание, Владимир Гарьевич напомнил повестку дня.
– Речь сегодня, – сказал он, – пойдет о готовности жилого фонда района Раменки к зимнему периоду. Полагаем, самое время подвести итоги проведенной подготовительной работы. Тепло в дома уже поступает, и каждый
может теперь самостоятельно сделать выводы и задать
вопросы напрямую директору ГБУ «Жилищник района
Раменки» Ольге Александровне Горбуновой и моему
первому заместителю, курирующему этот сектор, Игорю
Алексеевичу Алексееву. Естественно, предварительно
мы заслушаем их доклады.
Надо сказать, что объем работ при подготовке к отопительному периоду в Раменках пришлось выполнить весьма солидный. Достаточно сказать, что в районе насчитывается 311 жилых домов. А кроме них внимания требуют
и объекты образования, потребительского рынка, да и
всей социальной инфраструктуры в целом. Подготовка
шла не всегда гладко, выступающие этого не скрывали. Но
в итоге все объекты к началу отопительного сезона были
приняты.
– И у нас нет сомнений, – заверил Игорь Алексеевич
Алексеев, — что этот период в районе пройдет нормально.
Уверена в этом и директор ГБУ «Жилищник района Раменки» О.А. Горбунова. Тем не менее Ольга Александровна, говоря о ходе подготовительных работ, сочла необходимым сообщить о некоторых проблемах руководимого
ею предприятия. Они, по ее словам, заключаются в двух
важных позициях, которые сказались на темпах работ.
Начнем с того, что государственное бюджетное учреждение по действующему законодательству те же расходные материалы обязано приобретать через конкурсы и
аукционы. Введена эта норма в первую очередь ради экономии бюджетных средств. Но при этом возникает по-

бочный эффект. Процедура строго регламентирована во
временных рамках. И эти самые рамки слишком велики.
Времени порой на соблюдение формальностей уходит
больше, чем на саму работу…
Временной фактор «выплывает» и из другой проблемы. В ГБУ испытывают недостаток рабочих рук. Отсюда и
возможные претензии, нарекания жителей.
Впрочем, возникающие проблемы, как выявилось в
ходе встречи, представители ГБУ готовы и обсуждать, и
решать. Во всяком случае, прямо на этом собрании Ольга
Александровна договорилась с жильцами одного из домов о скорой встрече.
Надо заметить, что вопросы и реплики из зала звучали
по широкому спектру проблем. Касались они, например,
уборки территории, работы дворников и сотрудников
правоохранительных органов, порядка замены износившихся газовых труб в жилых домах.
Владимир Гарьевич Хихленко заверил, что ни один из
поднятых вопросов не останется без внимания властей.
Более того, в некоторых случаях решение было принято
уже в ходе самой встречи.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект
ГПЗУ на размещение храмового комплекса
по адресу: 2-й Сетуньский пр., вл. 9.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта с 27.11.2014 по 05.12.2014. Часы работы
экспозиции: в будние дни с 10:00 до 19:00, суббота,
воскресенье — выходные дни, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 10.12.2014 в 19:00 в помещении Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы Средняя общеобразовательная школа
№ 12 по адресу: 2-й Сетуньский пр., д. 9.
Время начала регистрации участников в 18:30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии: 8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355,
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии:
senko@zao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту ГПЗУ
на размещение храмового комплекса по адресу: 2-й Сетуньский пр., вл. 9 размещены на сайте
www.ramenki.mos.ru.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Дорогие жители района Раменки!
Приход строящегося храма преподобного Андрея Рублева в Раменках сердечно поздравляет
Вас с праздником Покрова Божией Матери!
Искренне благодарим вас за оказываемую поддержку в строительстве нашего храма, которое ведется
исключительно на пожертвования
граждан и организаций.
До настоящего времени благодаря
вашей поддержке приходом храма
выполнены строительные работы
нулевого цикла, построен нижний
«крестильный» храм с помещениями
для Воскресной школы. Завершены
работы по устройству наружных инженерных сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой
канализации.

Завершаются проектировочные работы по подключению сетей электроснабжения и теплосети. Весной этого
года возобновлено выполнение строительно-монтажных работ по возведению основного объема храма.
Как вы видите, стены храма растут,
и мы прикладываем максимум усилий
для продолжения нашего общего дела.
Обращаемся к вам с просьбой поддержать нас в строительстве храма,
откликнуться на нашу просьбу о помощи и внести свой посильный вклад
в это благое дело.

Отец Андрей, тел.: 8‑903‑519‑29‑61.
Секретарь Владимир Сергеевич,
тел.: 8‑910‑446‑31‑02.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Наименование организации:
Местная религиозная организация Православный приход храма
преподобного Андрея Рублева в
Раменках г. Москвы Московской
епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат). Юридический и фактический (почтовый) адрес:
119607, г. Москва, Мичуринский
проспект, квартал 37.
Тел./Факс: 8 (499) 739-30-53.
ОГРН 1037739612382, ИНН
7729102148, КПП 772901001, код
предприятия (ОКПО) 40605517,
ОКВЭД 91.31 — Деятельность религиозных организаций, ОКАТМО
45325000, ОКОГУ 62000, ОКОПФ
83, ОКФС 54, БИК 044525225.
Расчетный счет
40703810238180100177.
Наименование банка: Московский банк ОАО «Сбербанк
России».
Корреспондирующий счет
30101810400000000225.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валерием Павловичем
Понизником (141076, Московская обл., г. Королев,
ул. Мичурина, д. 7Б, кв. 158, тел. 8‑916‑350‑13‑91,
vponiznik@mail.ru, № квалификационного аттестата
77–10–113) в отношении земельного участка с кадастровым номером 77:07:0013004:159, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, влад. 8,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ТУ Росимущества в городе Москве (107139, г. Москва, Орликов
переулок, д. 3, корп. Б).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 декабря 2014 г. в 11.00 по адресу: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 1.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2014 г. по 26 декабря 2014 г. по адресу: 123002, Москва, Звенигородское
шоссе, д. 18/20, корп. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ, имеет кадастровый номер 77:07:0013004:2 и
расположен по адресу: г. Москва, просп. Вернадского,
вл. 8А.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ
ПРИОРИТЕТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Уважаемые москвичи!
Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления детей является укрепление
здоровья и профилактика заболеваний, 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 года.
Для вашего удобства в 2014 году
Правительством Москвы принято
решение изменить порядок подачи
и выдачи путевки (сертификата) для
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый порядок предполагает
проведение двух этапов.
Если ваш ребенок относится
к льготной категории, с 20 декабря
2014 года по 20 января 2015 года 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 города Москвы http://
kultura.mos.ru/ и Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Московское агентство
организации отдыха и туризма» (ГАУК
«Мосгортур») http://mosgortur.ru/.

С 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ ЧАСТИЧНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУТЕВКИ.
Если вы житель города Москвы, являющийся получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка», то вы
можете подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Если ваш ребенок относится к категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в приемных или патронатных семьях, принявших на воспитание троих и более детей,
оставшихся без попечения родителей», то вы можете
подать заявление в отдел организации отдыха Государ-

Встреча поколений
Состоялась в октябре в клубе «50+»
8 октября 2014 года в новом филиале Центра досуга «Ровесник», что на Мичуринском проспекте,
д. 13, корп. 1, состоялось первое в этом учебном
году заседание клуба «50+». Носило оно ознакомительно-организационный характер.
Каждый присутствующий рассказал о себе и своих интересах, высказал пожелания о приоритетах и направлениях работы клуба.
А уже 22 октября «50+» провел новое мероприятие, посвященное теме взаимопонимания поколений. Как известно, проблема эта очень актуальна и значима в современном обществе. Обсуждение получилось интересным
и, конечно же, полезным.
На заседании присутствовала директор Центра «Ровесник» Г.А. Заляева, которая проинформировала всех
участников мероприятия о дальнейших планах Центра.
В качестве гостей на встречу были приглашены учащиеся
6-11 классов. В дальнейшем работа с подрастающим поколением в рамках клуба «50+» станет значимой и приоритетной.

ственного автономного учреждения культуры города
Москвы «Московское агентство организации отдыха
и оздоровления» (ГАУК «Мосгортур») в вашем административном округе, адреса отделов ГАУК «Мосгортур» размещены на официальном сайте учреждения
http://mosgortur.ru/.
Обращаем ваше внимание: путевка, полностью
оплаченная за счет средств бюджета города Москвы,
на отдых детей или частичная компенсация затрат
за самостоятельно приобретенную путевку может
быть предоставлена на одного ребенка один раз в течение календарного года (по выбору).

М.С. Белова, методист Центра «Ровесник»

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Как правильно
На вопросы читателей о том, что и как можно законно переделать
в квартире, отвечают специалисты Мосжилинспекции
99 Здравствуйте! Недавно приобрел
квартиру по ипотеке. В процессе
оценки квартиры выяснилось, что
раковина на кухне перемещена.
Банк-кредитор обязал узаконить
перепланировку. Подскажите, пожалуйста, как я могу это сделать
и какие документы для этого необходимы? Должен ли я буду платить
какой-либо штраф? Как я понял,
данная перепланировка не является серьезной. Большое спасибо
за помощь!
Вам необходимо обратиться в МФЦ
(Многофункциональный центр предоставления государственных услуг) Вашего
района или Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах
по Вашему административному округу
с заявлением об оформлении акта о произведенном переустройстве жилого помещения. На привлечение к административной ответственности собственников
жилых и нежилых помещений в жилых
домах за данный вид самовольного переустройства временно введен мораторий.
99 Здравствуйте! В 2001 году была сделана перепланировка в квартире
в кирпичном доме. Перепланировка проводилась законно, с заказом и составлением технической
и проектной документации. Было
получено письменное разрешение
районной
администрации
на проведение ремонта. Однако
в 2001 году после ремонта не пригласили соответствующую комиссию и не оформили акт приемки
квартиры после перепланировки.
Каким образом можно сегодня за-

вершить процедуру оформления
законной и разрешенной перепланировки? Заранее спасибо.
У
Мосжилинспекции
отсутствуют
полномочия по завершению процедуры
согласования перепланировки по разрешению, выданному другим органом
по согласованию таких работ, то есть
на тот период районной администрацией. Для того чтобы узаконить ранее выполненную перепланировку, а также для
получения консультации Вам необходимо обратиться в Инспекцию по надзору
за переустройством помещений в жилых
домах Вашего административного округа. Адреса окружных инспекций и их контактные телефоны можно узнать на официальном сайте Мосжилинспекции: www.
mgi.mos.ru.
99 Здравствуйте. Я хочу расширить
балконный проем вниз. Т.е. сломать стену под подоконником. Мне
нужно это согласовывать? Или я делаю это и оформляю потом в уведомительном порядке? Спасибо.
Да, для этого Вам необходимо обратиться в МФЦ Вашего района или Инспекцию
по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Вашему административному округу с заявлением о согласовании данного вида работ. Необходимо
предоставить проект и техническое заключение о безопасности и допустимости
выполненных работ от проектной организации, имеющей свидетельство СРО
на данные виды работ.
99 Здравствуйте!
Хотим
вырезать
в межкомнатной монолитной железобетонной стене проем шириной 70 см. Достаточно ли будет

уведомительного характера или
потребуется согласование перепланировки?
Для определения возможности устройства проема Вам необходимо обратиться
с техническим паспортом на Вашу квартиру (полученным в ТБТИ) в ИНПП по АО
для консультации. Также сообщаем, что
если дом, в котором осуществляется перепланировка, серийный и автором проекта
дома является ГУП МНИИТЭП, то устройство проемов в несущих стенах возможно выполнить по Типовому проекту, ознакомиться с которым можно на сайте
www.mgi.mos.ru.
99 Здравствуйте! Как выяснить законность перепланировки у соседей
сверху и способов ее проведения?
Насквозь разошлись межпанельные швы. Кроме того, есть ли какието ограничения по срокам проведения работ?
Чтобы узнать, проводится перепланировка у соседей законно или нет, необходимо обратиться в ИНПП по АО. На основании Постановления Правительства
Москвы от 25.10.2010 № 508-ПП срок
производства работ устанавливается в течение 12 календарных месяцев (одного
года) с возможностью продления на основании письменного заявления.
99 Разрешается ли расширение санузла за счет кухни (9-й этаж)? Спасибо.
Нет, такая перепланировка запрещена.
99 Добрый день. Подскажите, требует ли проект перепланировки жилого помещения согласований СЭС,
Госпожнадзора?
Нет, такие согласования не требуются.

99 Добрый день. Купила квартиру
в новостройке с квартирами свободной планировки. Границы мокрых зон не нарушала. Перегородки в остальных комнатах делала
согласно проекту, согласованному
с эксплуатирующей компанией.
Все коммуникации делаются согласно
инженерным
проектам,
имеются по всем коммуникациям исполнительные схемы и акты
скрытых работ. Вопрос: какова процедура согласования перепланировки в доме-новостройке свободной планировки?
Согласование такой перепланировки возможно в уведомительном порядке с составлением акта о завершенном
переустройстве. Также необходимо будет
предоставить в Инспекцию договор подряда на устройство гидроизоляции и акты
на скрытые работы.
99Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, требуется ли допуск СРО для
строителей, которые будут производить работы по устройству гидроизоляции при переустройстве
пола (расширяем санузел за счет
коридора, соответственно, нужно
делать гидроизоляцию там, где
изначально коридор). В ответе
укажите, пожалуйста, каким законодательным актом это регулируется.
Гидроизоляция должна выполняться
строительной организацией, имеющей
допуск к таким работам (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).
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Партийный наказ
Получил от коллег на конференции вновь избранный секретарь местного
отделения «Единой России»
9 октября 2014 года в конференц-зале поликлиники № 209 состоялась районная конференция
местного отделения партии «Единая Россия». В ее работе принимали участие делегаты, избранные
от 33 первичных отделений, члены политсовета, члены МКРК, депутаты муниципального округа,
сторонники партии.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
20 ноября 2014 года состоялось заседание
Совета депутатов муниципального округа
Раменки. Рассматривались следующие
вопросы:
1. О проекте межевания территории
квартала района Раменки, мкр. 3,
ограниченного ул. Мосфильмовской,
2-м Мосфильмовским переулком,
пр. пр. 1827, ул. Пудовкина.
2. О проекте межевания территории квартала района Раменки, мкр. 23, ограниченного Мичуринским проспектом,
пр. пр. 6093, пр. пр. 6092, Винницкой
улицей.
3. Разное.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

Усилена ответственность для
владельцев огнестрельного
оружия

Об итогах участия местного отделения
партии в избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской
думы шестого созыва и задачах на предстоящий период сообщил в своем выступлении заместитель секретаря местного
отделения района Раменки партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов муниципального округа Станислав
Николаевич Дмитриев.
В обсуждении предложенной повестки дня активное участие приняли делегаты конференции Николай Суренович
Гегамян,
Маргарита
Михайловна
Аборкина, Лидия Николаевна Алешина, Ирина Георгиевна Кокурина,
Владимир Ильич Голованов.
Большой интерес вызвало выступление
председателя Центральной контрольноревизионной комиссии ВПП «Единая Россия» Нины Николаевны Кудашовой. Она
заострила внимание коллег на актуальных
проблемах, стоящих перед партией. Кроме того, рассказала о новом формате в работе контрольно-ревизионных органов

«Единой России». Н.Н. Кудашова отметила, что ЦКРК должна стать более открытой, теснее взаимодействовать с другими
подразделениями партии.
Председатель ЦКРК говорила также о
партийном строительстве, о роли каждого человека, подчеркнув при этом особую
значимость первичных отделений. Она
напомнила о бережном отношении к каждому члену партии, о помощи друг другу,
взаимовыручке.
Н.Н. Кудашова отметила большую роль
муниципальных органов власти в работе с
населением.
– Управы, Советы депутатов должны
слушать и слышать каждого человека, помогать людям в решении их проблем, – заметила председатель ЦКРК. — Ведь от того,
как работают местные власти, зависит и
отношение жителей к власти вообще.
Важным вопросом в повестке дня конференции стало избрание секретаря районного отделения партии. По уставу он избирается делегатами тайным голосованием
на альтернативной основе. По итогам голо-

сования, секретарем местного отделения
был избран глава управы района Раменки
Владимир Гарьевич Хихленко. В процессе обсуждения его кандидатуры прозвучало
много вопросов и пожеланий, часть которых была учтена при принятии решения.
В рамках ежегодной ротации произошло обновление местного политсовета на
10%; количественный состав секретарей
первичных отделений, входящих в политсовет, составляет теперь более 30%.
Члены партии, активно работавшие в
период избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской
думы шестого созыва, были награждены
грамотами МГРО.
Конференция прошла активно, живо, в
неформальном ключе, что было позитивно воспринято делегатами и гостями партийного мероприятия.
Марина Плясова,
руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия»
района Раменки ЗАО г. Москвы

Прогулка… под лед
ВРЕМЯ РЫБАЦКОГО ДОСУГА И ЗИМНИХ ЗАБАВ НА ВОДОЕМАХ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО

Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен.
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку.
Но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень
слабым. Выходить на такой лед крайне рискованно. Однако, несмотря на все предупреждения, рыбаки
не только выходят, но иногда и выезжают на автотранспорте, что представляет собой серьезную
опасность для их жизни и здоровья.
В первую очередь льдом покрываются водоемы со стоячей водой. Это пруды, озера, затоны, заливы. В связи с тем, что толщина
льда незначительна, а сам он имеет еще рыхлую структуру, такой
лед непрочен.
Категорически запрещается испытывать прочность льда ударом ноги или прыжками. В этом случае можно сразу под него
провалиться. Не следует выходить на лед в одиночку и в темное
время суток. Двигаясь по нему в составе группы, нужно идти друг
за другом на дистанции 5-6 м, обходя площадки, покрытые толстым слоем снега, прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о наличии полыньи. Катание, игры, спортивные соревнования и т.д. требуют тщательной подготовки
льда. Он должен быть толщиной не менее 12 см, а при массовом
катании – не менее 25 см.
Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве предупреждает всех жителей округа об опасности выхода
на неокрепший лед! Всегда стоит помнить, что нарушение мер
личной безопасности приводит к трагическим последствиям! В
случае происшествия следует звонить по телефонам «101», «112».

Убедительная просьба к родителям: не оставляйте детей без
присмотра! Их безопасность находится, прежде всего, в ваших
руках. Только зная, где ваш ребенок проводит свободное время,
можно избежать трагедии.

В августе 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 227-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия», согласно
которому статья 20.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях дополнена частями 4.1 и 4.2.
Так, в соответствии с вышеуказанным
Федеральным законом, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся
в состоянии опьянения, влечет наступление административной ответственности в виде штрафа в размере от двух
до пяти тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему или без
таковой, либо лишения права на приобретение и хранение или хранение
и ношение оружия на срок от одного
года до двух лет с конфискацией оружия
и патронов к нему или без таковой.
Внесенные изменения устанавливают
административную ответственность за
невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении лицом,
осуществляющим ношение огнестрельного оружия, медицинского освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения в виде лишения права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до
двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
Кроме того, усилена уголовная ответственность лиц, допустивших небрежное хранение огнестрельного
оружия, послужившее условием для его
использования другими лицами, если
это повлекло смерть человека или иные
тяжкие последствия (статья 224 Уголовного кодекса Российской Федерации).
За совершение данного деяния законом
предусмотрена ответственность в виде
штрафа в размере до 100 тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательных
работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок
до одного года, либо арестом на срок до
шести месяцев.
За совершение данного преступления, повлекшего смерть двух и более лиц, предусмотрено наказание в виде обязательных
работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо
лишения свободы на срок до двух лет.
Д.В. Боровский,
заместитель межрайонного
прокурора
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Дата отсчета

Из Раменского военкомата проводили на службу в армию очередную партию из 18 новобранцев

ТЕКСТ: Анжелика Гроздова
Ранним осенним утром 12 ноября в ОВК Раменского района Западного административного округа г. Москвы прошла традиционная церемония
проводов новобранцев в армию. В этот день ряды
военнослужащих вооруженных сил Российской
Федерации пополнились восемнадцатью молодыми ребятами из районов Раменки, ТропаревоНикулино, Очаково-Матвеевское, Дорогомилово
и Проспект Вернадского.

С напутственным словом к призывникам обратился начальник отдела военного комиссариата города Москвы
по Раменскому району Максим Александрович Локтев.
Он призвал будущих солдат с честью и достоинством служить Отечеству, уважать сослуживцев, четко выполнять
указания командиров.
Председатель призывной комиссии района Раменки
Дмитрий Владимирович Шаршун выразил новобранцам благодарность за то, что они честно и ответственно
выполняют свой долг перед Родиной в столь сложное
время.
— Мы все прекрасно знаем, что сегодня в мире складывается непростая геополитическая ситуация. Ваш долг
при этом остается прежним — служить честно и достойно в соответствии с законодательством. Через год ждем
вас домой здоровыми, крепкими и возмужавшими, — заключил Дмитрий Владимирович.
Благословить юношей приехал служитель православного храма отец Андрей. Он пожелал новобранцам
успешной службы, терпения и смирения в отношении
с сослуживцами.

— Несколько лет тому назад, — сказал Отец Андрей, —
призыв в армию считался в народе праздником. Вчерашних школьников отправляли во взрослую жизнь,
на служение своему Отечеству. А это, в первую очередь,
самопожертвование. Вам дан год, для того чтобы научиться защищать Родину.
Присутствующие должностные лица, среди которых
были представитель управы района Тропарево-Никулино Эдуард Владимирович Темнов, а также исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское Наталья Георгиевна
Власенко, вручили ребятам сувенирные подарки с символикой районов — кепки, футболки, книги и ручки.
Проводить призывников на службу в вооруженные
силы пришли их родные, близкие и друзья. Например,
Светлана Константиновна Алешина провожала в этот
день на службу в армию своего внука Кирилла.
— Сегодня, — сказала она, — я вижу его мальчиком
в последний раз, потому что вернется со службы он мужчиной, прошедшим армейскую школу жизни. Уверена,
что служить в армии — дело достойное, почетное.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Поликлиника: новые возможности
РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПАЦИЕНТАМ ШИРОКИЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
БЕСЕДОВАЛА Вера Шарапова
Реформа столичной системы здравоохранения пока не завершена.
Но многое уже сделано. Районные
поликлиники могут похвастаться
самой современной высокотехнологичной медицинской техникой.
На базе многих из них открыты
дневные стационары. О том, какие
изменения произошли в амбулаторно-поликлиническом центре № 209
(бывшей городской поликлинике
№ 209), рассказал главный врач этого
учреждения, депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Владимир Иванович Мочалов.
— Владимир Иванович, В Москве,
как известно, довольно успешно реализуется городская целевая программа модернизации здравоохранения.
В ходе ее столичная медицина получает не только современную технику
и оборудование, но и прогрессивные
технологии, новые формы и методы
организации труда.
— Да, мы уже получили и продолжаем
получать оборудование, которое позволяет быстрее и эффективнее обследовать
пациентов. В нашем Центре появились
новые современные аппараты для проведения компьютерной томографии (КТ)
и магнитно-резонансной томографии
(МРТ). В следующем году планируется
установка маммографа. Естественно, все
это значительно расширяет наши возможности. Многие исследования, на которые
раньше приходилось направлять пациентов в другие учреждения, теперь мы проводим у себя.
Кроме того, в нашем центре, в том числе
и в его филиалах, функционируют дневные стационары. Это дает возможность
пациентам лечиться, по сути дела, рядом
с домом, а не ложиться в стационар, как
это было раньше. В ГП № 209 и филиале
№ 158 такие отделения открылись в кон-

це прошлого года, в 40-м и 140-м филиалах — в текущем. Всего у нас имеется 32
койки для терапевтических, неврологических, кардиологических больных. Пройти лечение на базе поликлиники можно
по направлению врача.
— Насколько доступны для пациентов компьютерный и магнитно-резонансный томографы?
— По нормативам срок ожидания такого обследования должен составлять до 20
рабочих дней. На самом деле, примерно
столько приходится ждать лицам, направленным на МРТ. Само по себе это исследование более длительное и сложное, чем
КТ. А вот на компьютерную томографию
у нас можно попасть уже в течение недели,
что, конечно, очень удобно и для больных,
и для врачей, работающих с ними.
— Мы слышали, что в скором времени на базе поликлиники будет открыт Центр амбулаторной хирургии.
Что он из себя представляет? На каких условиях будет осуществляться
оказание услуг? Доступны ли они обладателям полисов обязательного медицинского страхования?
— Планируется, что Центр амбулаторной хирургии начнет свою работу
до конца текущего года. Мы уже получаем
уникальное оборудование для таких операций на венах, как эктомия, склеротерапия. Показательно, что хирургические
операции в Центре будут проводиться
без госпитализации. Право бесплатного
обслуживания будут иметь обладатели
полиса
обязательного
медицинского
страхования, прикрепленные к нашему
учреждению. Но при этом допускаются
и платные услуги — для всех желающих,
у кого есть соответствующие показания.
— Сегодня, чтобы получить медицинскую справку, например, автолюбителю или тому, кто решил
оформить свое право на владение огнестрельным оружием, приходится
посетить порой несколько клиник.

К вам ведь тоже обращаются такие
люди? Расскажите о процедуре, которую они проходят.
— Хотелось бы по этому поводу рассказать, что сейчас мы занимаемся организацией замкнутого круга медосмотров.
То есть гражданам, желающим получить
водительское удостоверение или право
на приобретение и владение оружием,
не придется поочередно проходить осмотры сначала в районной поликлинике,
а потом в психиатрическом и наркологическом диспансерах. Специалисты такого
профиля уже ведут прием в нашей поликлинике. С графиком работы комиссии
можно ознакомиться на нашем сайте —
http://gp209.ru/.
— Владимир Иванович, сейчас повсеместно только и разговоров, что
о лихорадке Эбола. Болезнь, конечно,
грозная, и лечения, вакцины от нее
не существует. Но не стоит, наверное, забывать и о гриппе, который
ежегодно отправляет «бюллетенить»
сотни тысяч и миллионы россиян,
наносит огромный экономический
ущерб. К тому же не всегда бесследно
проходит для здоровья. Какие меры
предпринимаются в канун массового
заболевания гриппом? Какие задачи в связи с этим стоят перед вашим
Центром? Что бы вы посоветовали
жителям района Раменки, чтобы избежать заболевания?
— Ежегодно мы проводим плановую
вакцинацию, обязательную для некоторых категорий пациентов, и бесплатную
для всех. Нынешний год — не исключение. В конце августа мы получили партию
вакцины «Гриппол» и «Гриппол плюс».
Первый препарат используется для массовой вакцинации, а «Гриппол плюс» — это
средство для ослабленных людей, хронических больных или беременных. Мы уже
делаем обязательные прививки согласно
национальному календарю: лицам с хроническими заболеваниями, беременным

женщинам, призывникам, людям старше
шестидесяти лет, студентам вузов и колледжей, работникам медицинских и детских учреждений. Остальные могут вакцинироваться по желанию — это абсолютно
бесплатно даже для тех, у кого нет полиса
ОМС. Вакцины запасено в достаточном
количестве. Но привиться все же лучше
до всплеска заболеваемости. Кроме того,
мы рекомендуем и другие виды профилактики. В аптеках, например, в свободной
продаже сейчас есть разные препараты неспецифического действия, помогающие
защититься от гриппа. Каждый сам может
выбрать что-то подходящее для себя.
Надо помнить, что заботиться о своем здоровье должны, прежде всего, мы
сами. Важно придерживаться здорового
образа жизни. Если что-то начинает беспокоить — не следует откладывать визит
к врачу. Тем более что теперь большинство
необходимых процедур можно сделать
рядом с домом, у специалистов в своей
районной поликлинике.
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