
Депутаты Мосгордумы VI созыва 
вступили в должности
Сергей Собянин посетил торжественную церемонию принесения 
присяги депутатами Московской городской думы созыва  
2014–2019 годов.

В ходе церемонии депутаты поклялись 
соблюдать Конституцию России, феде-
ральные законы, устав и законы города 
Москвы, честно исполнять свои обязан-
ности, а также служить процветанию города 
и благополучию жителей.

«Вы прошли очень сложную, очень инте-
ресную избирательную кампанию, которая, 
я уверен, запомнится вам на всю жизнь как 
одно из главных событий в вашей судьбе, 
потому что вы взяли ответственность за 
жизни десятков, сотен тысяч людей, ваших 
избирателей, за жизнь и судьбу нашего 

любимого города. Я поздравляю вас 
с этим», — заявил Мэр Москвы.

Он отметил, что депутатам предстоит 
много работы. Так, в ближайшие годы будут 
реализованы все основные программы 
развития столицы. «То, что будет заложено 
в эти пять лет, будет во многом определять 
дальнейшую судьбу города», — подчеркнул 
Сергей Собянин.

При этом Мэр Москвы выразил готов-
ность содействовать в реализации всех 
предложений москвичей, поступивших 
к депутатам во время избирательной 

кампании. «Я прошу учитывать мнение 
не только тех людей, которые голосовали, 
которые поддерживали вас, но и тех, кто 
поддерживал ваших конкурентов. Прошу 
оформить эти предложения, передать мне, 
и я дам соответствующее распоряжение 
для того, чтобы оказать полное содей-
ствие в реализации этих предложений», — 
уточнил он.

В  с в о ю  оч е р ед ь  п р ед с ед ат ел ь 
Московской городской избирательной 
комиссии Валентин Горбунов также 
поздравил депутатов со вступлением 
в должность. «Хочется пожелать, чтобы 
в течение пяти лет, которые предстоит рабо-
тать этому составу, не только законотвор-
ческой работой занимались, но и активно 
работали в своих избирательных округах, 
поддерживая тех избирателей, которые за 
вас проголосовали», — заявил он.

В  мероприятии  также  приняли 
участие заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве, руководитель Аппарата 
Мэра и Правительства Москвы, полно-
мочный представитель Мэра Москвы 
в  Мосгордуме Анастасия Ракова, 
члены Президиума Правительства 
Москвы, члены Правительства Москвы 
и Московской городской избирательной 
комиссии, а также почетные граждане 
города Москвы и представители полити-
ческих партий.

Сильнее, прыгучее, ловчее
26 сентября в спортивном зале школы № 1347 было неожиданно 
многолюдно, шумно и не по-осеннему жарко.  
Ведь в этот день здесь проходили соревнования по волейболу  
на Кубок главы управы района Солнцево.

За почетный приз сражались четыре 
команды: «Управа» (работники управы 
Солнцево),  «Учителя» (преподава -
тели физкультуры из школ района), 
«Студенты» — молодые солнцевцы 
и «Полиция» (команда МВД РФ по району 
Солнцево).

Все участники яростно и энергично состя-
зались в силе, ловкости и меткости. Зал 
гудел от мощных ударов по мячу. А болель-
щики активно поддерживали игроков. 
Каждая из команд провела по три игры.

И в результате острого, напряжен-
ного и  весьма интересного матча 
победителем в прыгучести, реакции,  

координации и физической силе стала 
команда «Учителей», безоговорочно 
разгромившая всех соперников и не 

проигравшая ни одной игры. Второе место 
заняли «Студенты», проигравшие лишь 
«Учителям». А бронзу завоевала команда 
«Управы». Все игроки получили медали, 
а капитаны команд — памятные кубки.

Но не было в этот день проигравших 
и побежденных. Все без исключения полу-
чили отличный заряд бодрости, адреналина 
и отличного настроения. 

«Надеюсь, что такие наши встречи станут 
регулярными, а результаты — лучшими!» — 
сказал в заключении матча представитель 
организатора соревнований — управы 
района Солнцево.

Любовь Самуляк-Безукладникова

Маршрутки 
планируется 
включить 
в единую систему 
общественного 
транспорта

На сегодняшний день частные маршрутки 
перевозят около 20% всего пассажиро-
потока наземного транспорта. По срав-
нению с городским наземным транспортом 
у частных перевозчиков дороже билеты, 
отсутствуют льготы социально незащи-
щенным слоям населения, часто использу-
ется устаревший подвижной состав. В связи 
с этим, Правительство Москвы готовится 
провести реформу по интеграции частных 
перевозчиков в единую транспортную 
систему города Москвы. 

С 25 сентября по 15 октября в системе 
«Активный гражданин» москвичи смогут 
решить, какие особенности коммерческих 
перевозчиков для удобства и комфорта 
пассажиров необходимо оставить без 
изменения — сохранить действующую 
маршрутную сеть, интервалы движения, 
возможность оплаты проезда в салоне 
автобуса. Также горожанам предлагается 
определить, чего маршруткам не хватает — 
выбрать и новые условия пользования 
маршрутками, в частности, возможности 
проезда по городским билетам («Тройка», 
«Единый», ТАТ, «90 минут»), наличия льгот 
для пенсионеров, студентов и школь-
ников, единого расписания и интервалов 
движения.

С момента запуска постоянными пользо-
вателями системы «Активный гражданин» 
стали свыше 350 тыс. москвичей.
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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 
ЖХК всего в «один клик», благодаря инте-
рактивной карте сайта РЭК. Кроме того, 
работает «Электронная приемная», 
«Горячая линия», «Открытая трибуна». 
В специальном разделе можно ознако-
миться 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 регу-
лируемых 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, контро-
лируется Общественно-экспертным советом. 
В его состав входят представители ведущих 
научных институтов, крупных объединений 
предпринимателей и общественных органи-
заций города Москвы. В рамках Общественно-
э к с п е р т н о г о  с о в ет а  о б с у ж д а ю т с я 
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 энергети-
ческой комиссии публикуются в офици-
альных 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 регу-
лятора. Обсудить те или иные вопросы 
государственного регулирования можно 
в разделе «Открытая трибуна». И пред-
ставители 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, гости-
ницы и социальные объекты. Исторические 
здания будут приводиться в порядок 
и обретать вторую жизнь. Формирование 
внешнего облика города невозможно без 
пространств, где приятно и комфортно нахо-
диться. Продолжится открытие пешеходных 
зон, озеленение газонов и скверов, рестав-
рация фасадов памятников архитектуры. 
По словам Сергея Лёвкина, ЦАО послужит 
примером и для других округов:

— У нас в этой программе были сфор-
мированы две очереди приведения 
в порядок — 57 первоочередных маги-
стралей, потом 29. С. С. Собяниным 
сформулирована задача благоустрой-
ства городских улиц и общественных 
пространств по всему городу на примере 
ЦАО. Выпущено постановление и разра-
батывается 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 заре-
комендовал. Следующее направление по 
центру — создание парковочного простран-
ства. По-разному в начале реализации 
к программе организации платной парковки 
в центре относились эксперты, граждане. 
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 здра-
воохранения 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», произ-
водственные зоны «Царицыно», «Ленина», 
«Перово», «Вершинино», «Верхние котлы» 
и многое другое.

Оксана Олейникова

 ЖКХ и благоустройство 
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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, на которой расска-
зали 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 коли-
чество проблемных тем, доступных для 
жалоб, превысило 150. Дизайн портала 
также стал более удобным и функцио-
нальным. На пресс-конференции отметили, 
что многие нововведения были сделаны по 
пожеланиям жителей. Но горожане помо-
гают улучшить не только работу сайта, 
власти призывают волонтеров активно 
участвовать в решении местных и город-
ских проблем.

Около 90% пользователей 
портала считают это эффек-
тивным механизмом взаимодей-
ствия с властью для решения 
своих проблем.

По словам Анастасии Раковой, замести-
теля Мэра Москвы, руководителя аппарата 
мэра и Правительства Москвы, только 
за четыре месяца, прошедших с начала 
открытия волонтерского движения, нерав-
нодушные 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 возмож-
ность самостоятельно выбирать для 
себя объекты контроля. Помимо этого 
мы проводим месячники контроля по 

определенным направлениям. Допустим, 
в августе мы проводили мониторинг 
содержания парков, в сентябре мы 
проводим месячник по проверке работо-
способности инфраструктуры для мало-
мобильных групп населения. И очень 
активно проявляют себя волонтеры. 
Некоторые из них создают специальные 
центры, где абсолютно безвозмездно учат 
жителей, как работать на нашем портале, 
как правильно подать обращение и т. д.

Несмотря на то, что возможностей 
жаловаться становится больше и общее 
количество москвичей, зарегистриро-
ванных на портале, приблизилось к 350 
тысячам человек, повального увели-
чения 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 суще-
ствование государственной власти мы 
наблюдаем снижение темпов динамики 
прироста письменных сообщений, а по 
основным темам, которые размещены на 
портале, с точки зрения ЖКХ прирост пись-
менных 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 сегод-
няшний день такой инструмент обществен-
ного контроля есть.

На портале прежде всего отражаются те 
проблемы, которые больше всего волнуют 
горожан. В сентябре на портале открылись 
две новые темы, связанные с нарушениями 
в сфере торговли: продажа просроченных 
товаров и нарушение санитарных требо-
ваний. Ответы на сообщения граждан об 
этих проблемах будет готовить столичный 
Роспотребнадзор. 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 появи-
лось 2 серьезных блока, первый блок 
«Санэпидемтребования к организациям 
торговли», куда входит и санитарное содер-
жание организации, и наличие грызунов 
и насекомых в случае, если их обнару-
живают, 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 нару-
шения, то начинать стоит с руководителей 
предприятия, это первый шаг, который 
должен быть предпринят. Не сразу обра-
щаться на портал, не сразу писать 
в Федеральную службу, а сделать попытку 
привлечь юридических лиц к ответствен-
ности, чтобы они знали, что первую попытку 
покупатель сделал, обратившись к управ-
ляющему 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 специ-
альной 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

 Пульс города 

 Прокурор разъясняет 
Информация 
для населения, 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

Любой житель района Солнцево, являю-
щийся потребителем товаров (работ, услуг), 
а также любое юридическое лицо (индиви-
дуальный предприниматель), осуществля-
ющий свою деятельность на территории 
района, может обратиться по телефону 
8-499-739-97-47 или непосредственно 
прийти на прием по адресу: Проспект 
Вернадского, д. 113, каб. № 6 для полу-
чения консультаций по вопросам защиты 
прав потребителей.

Оказание консультативно-методической 
помощи по разрешению конфликтных ситу-
аций по телефону или непосредственно 
на приеме в консультационном пункте, 
и практической помощи по оформлению 
проектов обращений, заявлений, претензий 
и исковых заявлений в суд.

«Об ответственности за неправомерное 
завладение государственным регистрационным 
знаком транспортного средства»
С 04.08.2014 вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 105-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данным Федеральным законом Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 325.1 «Неправомерное завладение 
государственным регистрационным знаком транспортного сред-
ства», состоящей из двух частей.

Уголовной ответственности по части 1 указанной статьи подлежит 
лицо, неправомерно завладевшее государственным регистраци-
онным знаком транспортного средства из корыстной заинтере-
сованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления. За совершение таких действий может быть назна-
чено одно из следующих наказаний: штраф в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, обязательные работы до 
трехсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок до 
одного года или лишение свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группой, влечет более строгое 

наказание, например, лишение свободы предусмотрено уже на 
срок до четырех лет.

Совершение аналогичных действий без вышеперечис-
ленных признаков уголовно-наказуемого деяния обра-
зует  состав административного  правонарушения по 
ст. 19.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так, за неправомерное завладение государственным регистра-
ционным знаком транспортного средства, если это действие не 
содержит признаков уголовно наказуемого деяния, на граждан 
может быть наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч 
рублей, либо назначено наказание в виде административного 
ареста на срок до 15 суток.

Старший помощник Солнцевского
межрайонного прокурора г. Москвы А. Ю. Климова
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Полицейские УВД по ЗАО приняли 
участие в спортивном празднике 
московской полиции

27 сентября в Олимпийском 
комплексе «Лужники» прошел 
спортивный праздник московской 
полиции, организованный ГУ МВД 
России по г. Москве при поддержке 
Правительства Москвы. Это стало 
доброй традицией на протяжении 
уже 45 лет.

В качестве почетных гостей 
в празднике участвовали руково-
дители Министерства внутренних 
дел России, Правительства Москвы, 
представители других силовых 
ведомств, спортивных и иных 
организаций.

Это мероприятие проводится 
для пропаганды здорового образа 
жизни, кроме того хорошая физиче-
ская подготовка сотрудника полиции 
является одним из важнейших 
условий для успешного выполнения 
профессиональных задач.

Пришедшие на праздник гости 
могли посмотреть выставки воору-
жения и специальной техники, 
которую полицейские используют 
в своей служебной деятельности, 
выставку полицейской ретро-
техники, машины Госавтоинспекции 
времен СССР. Для детей было 

организовано катание на лошадях 
и автогородок, где они могли прока-
титься на патрульном электрокаре 
совместно с полицейским.

Гостей обрадовали празд -
ничным концертом, после чего 
прошли показательные высту-
пления сотрудников московского 
гарнизона полиции. Кавалеристы 
конного полка выступили совместно 
с полицейскими мотоциклистами. 
Была продемонстрирована работа 
служебно-разыскных собак, работа 
полицейских по освобождению 
заложников, задержанию преступ-
ников в различных ситуациях.

В соревновательной программе 
приняли участие 19 команд 
р а з л и ч н ы х  п о д р а з д ел е н и й 
столичной полиции, в состав 
которых вошли более 950 спорт-
сменов, которые состязались 
в девяти различных дисциплинах: 
гиревом спорте, армрестлинге, 
мини-футболе, перетягивании 
каната, подтягиваниях на перекла-
дине, боевому самбо, по стрельбе 
из пневматического пистолета, 
в семейной и комбинированной 
спортивных эстафетах.

Также столичные полицейские 
приняли участие в конкурсе на 
«Лучшую походно-полевую кухню», 
второе место в котором заняло 
Управление по Западному админи-
стративному округу.

Активно поддерживали нашу 
команду сотрудники УВД по ЗАО, 
пришедшие на праздник с семьями, 
детьми и друзьями.

Анна Барышева

 Мероприятие 

Депутаты-самовыдвиженцы в Мосгордуме 
создали депутатское объединение «Моя Москва»

Объединение, которое возглавил руко-
водитель Московского института развития 
образования Антон Молев, займется 
проблемами районов, а также вопросами 
образования и медицины.

«В состав объединения вошли депутаты-
самовыдвиженцы, принимавшие участие 
в праймериз «Моя Москва». Все члены 
созданного объединения являются пред-
ставителями профессиональных сообществ 
Москвы — сотрудниками образования 
и здравоохранения», — сказал Молев.

Помимо него в «Мою Москву» вошли 
Лариса Картавцева, Ярослав Кузьминов, 
Ренат Лайшев, Нина Минько, Алексей 
Мишин, Ирина Назарова,  Надежда 
Перфилова, Ольга Шарапова и Ольга 
Ярославская.

«Каждый из нас получил значительную 
поддержку на праймериз «Моя Москва». 
Поэтому мы будем делать все, чтобы сохра-
нить тесную связь с нашими округами 
и обеспечить обратную связь с жителями 
Москвы», — отметил Антон Молев, сказав, 

что депутаты, вошедшие в объединение, 
будут координировать усилия в социальном 
блоке, «в частности вокруг вопросов обра-
зования и медицины».

Заявление о создании объединения 
было передано руководителю аппарата 
Московской городской думы после торже-
ственной церемонии присяги депутатов 
в минувший понедельник, сказал он.

Также, в Мосгордуме 23 сентября была 
зарегистрирована фракция «Единая 
Россия» в составе 28 депутатов, а также 
фракция партии «Родина», куда вошел один 
ее представитель в МГД — депутат Андрей 
Шибаев.

В ы б о р ы  в  М о с го рд ум у  с о с то я -
лись 14 сентября.  Представители 
«Единой России» получили большин-
ство в Мосгордуме — 28 из 45 мандатов. 
Также в столичный парламент прошли 
10 самовыдвиженцев, пять кандидатов 
от КПРФ, один — от ЛДПР, один — от 
партии «Родина». Явка на выборы соста-
вила 21,04%. Мэр Москвы Сергей Собянин 

назначил проведение первого засе-
дания Мосгордумы шестого созыва на 
24 сентября.

БОРИС МАКАРЕНКО, председа-
тель правления Центра политических 
технологий

Новый состав Мосгордумы более 
боевой, прошедший избирательную 
кампанию через тесные контакты с изби-
рателями. Будем надеяться, что эта 
тенденция личного общения с избира-
телями у них останется на ближайшие 5 
лет, что они запомнят, сколько обещаний 
дали и сколько наказов получили, и будут 
помнить о них все пять лет работы 
в парламенте. Ну, а поскольку многие из 
депутатов, которые прошли через прай-
мериз, а потом выиграли кампанию, шли 
как самовыдвиженцы, то естественно, 
что это требует коррекции по процедурам 
Мосгордумы, что в частности предусма-
тривает образование междепутатской 
группы. Такие группы были в первых 
трех Государственных думах. Де-факто 

беспартийными были московские думы 
вплоть до 2005 года, так что надо подстра-
иваться под изменившиеся правила.

АЛЕКСЕЙ МУХИН, директор Центра 
политической информации

Любые междепутатские объединения, 
которые по своему духу альтернативны 
партийным объединениям и дисциплинам, 
вносят очень интересную нотку в дискуссии 
в любой парламент, в данном случае 
в Мосгордуму. Понятно, что эти депутаты, 
являясь самовыдвиженцами, не имеют 
партийных обязательств и обязаны только 
своим избирателям. В их интересах и будут 
работать. У меня большой энтузиазм по 
этому поводу. Если депутаты-самовы-
движенцы нашли возможность и силы 
объединиться, то вполне вероятно они 
составят достойную конструктивную конку-
ренцию партиям, которые представлены 
в Мосгордуме. Новый состав Мосгордумы 
оптимален. На мой взгляд, он как раз отра-
жает структуру политических предпочтений 
активных москвичей.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Окружная комиссия по проведению публичных слушаний на 
территории Западного административного округа города Москвы 
оповещает о проведении публичных слушаний по проектам:

1. Межевания территории квартала, ограниченного Боровским шоссе, 
пр.пр.71, Производственной улицей, границей железной дороги;

2. Межевания территории квартала района Солнцево ограниченного 
проездом внутреннего пользования, ул. 50-лет Октября, ул. Главмосстроя, 
Солнцевским проспектом;

3. Межевания территории квартала района Солнцево: ограниченного 
границей ПК, ул. Родниковая;

4. Планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — улиц 
Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе.

Экспозиция представленных проектов будет проходить в здании 
управы района Солнцево по адресу: ул. Богданова, д. 50 в холле 
1-го этажа. Открытие 8 октября 2014 года. Закрытие 14 октября 
2014 года. Ознакомление с выставочными материалами ежедневно 
с 10.00 до 19.00.

Собрание участников публичных слушаний проводится 20 октября 
2014 года в концертном зале по адресу: ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участников публичных слушаний — 
18.00. Время начала собрания участников публичных 
слушаний — 19.00.

В соответствии с ч.3 ст. 68 Градостроительного кодекса города 
Москвы в ходе проведения экспозиции, участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и заме-
чания 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, заме-
чаний в окружную комиссию.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 121355, Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12, электронный адрес: stroyzao@mail.ru.

ВНИМАНИЕ! для жителей района Ново-Переделкино.
ЭКСПОЗИЦИЯ по материалам проекта планировки участка 

линейного объекта УДС — ул.Родниковая и Авиаторов 
с развязкой на Киевское шоссе открыта с 1 по 14 октября 

2014 года по адресу: Боровское шоссе, 33.
В рабочие дни с 8.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 13.00.
СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

состоится 21 октября 2014 года по адресу: ул. Приречная, д. 3 
в актовом зале ГБОУ СОШ № 1596 (бывшая № 1013) в 19.00.

Время начала регистрации участников в 18.30.
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 Юбилей 

Сколько ж воды утекло?..
Пятьдесят лет назад Западная станция подала в городскую сеть первые кубометры питьевой воды
Современный комплекс водоподготовки, состоящий из Западной, Ново-Западной и Юго-Западной водопроводных 
станций, в системе водоснабжения города Москвы берет свое начало с 1964 года. Тогда 7 октября Западная 
водопроводная станция подала первые 140 тысяч кубических метров питьевой воды в городскую сеть. Своим 
рождением Западная водопроводная станция обязана быстрому послевоенному росту населения Москвы, 
сопровождавшемуся интенсивной жилой застройкой Юго-Западных и Южных районов столицы, нарастающими 
темпами промышленного и научного развития. Мощностей имевшихся водопроводных станций оказалось 
недостаточно для решения проблемы водоснабжения новых жилых районов и промышленных объектов.

Недалеко от платформы Суково…
Напомним, еще летом 1952 года нача-

лось строительство Можайского гидро-
узла, а в 1956–1958 годах — Рузского 
и Озернинского водохранилищ.

Решением исполкома Московского 
Совета от 3 марта 1955 года было утверж-
дено задание на проектирование станции 
мощностью 800 тыс. м3 воды в сутки. 
А 3 мая 1960 года был произведен отвод 
земли под строительство.

Возводить  с оору жения  с танции 
начали в 1961 году. Была организо-
вана «Дирекция Западной водопрово-
дной станции Можайского и Рузского 
гидроузлов». Строительство сооружений 
и коммуникаций проводил генподрядчик 
трест «Мострансгидрострой» управления 
дорожно-мостового строительства.

5 октября 1964 года приказом по тресту 
«Московский водопровод» № 95 началь-
ником станции был назначен Олег 
Ананьевич Лебедев. А первым главным 
инженером и исполняющим обязанности 
начальника — Петр Филиппович Дагаев.

В отдельные периоды станция подавала 
до 835-840 тыс. м3 воды в сутки, и на этом 
ее возможности исчерпывались. В связи 
с тем, что требовалось дальнейшее увели-
чение мощностей, было принято решение 
произвести реконструкцию. С окончанием 
ее в 1974 году подача воды в город увели-
чилась до 950 тыс. м3/сутки.

Проект НЗВС
Однако это были полумеры. Исполком 

Моссовета своим постановлением № 26/22 
от 28 июня 1971 года принял решение 
проектировать и строить новую водопрово-
дную станцию.

25 января 1974 года решением Совета 
министров РСФСР № 100 утвержден проект 
НЗВС, выполненный коллективом инсти-
тута «МосводоканалНИИпроект» (главный 
инженер проекта В. А. Афанасьев).

В 1977 году завершилось сооружение 
первой очереди Вазуской гидротехниче-
ской системы. Это позволило в 1976 году 
начать строительство Ново-Западной водо-
проводной станции производительностью 
800 тыс. м3 воды в сутки. Она вплотную 
примыкала к Западной водопроводной 
станции и являлась как бы ее продолже-
нием, что позволило уменьшить количество 
и протяженность инженерных коммуни-
каций и определило возможность станциям 
функционировать как единому предприятию 
без существенного увеличения админи-
стративно-служебного и обслуживающего 
персонала.

День пуска
Строительство Ново-Западной водо-

проводной станции осуществляли стро-
ительные управления № 16, № 447, 
№ 448 треста «Мострансгидрострой» 
Главмосинжстроя, а также организации 
привлеченных министерств. Работали в две 

смены и без выходных дней. Штаб с диспет-
черской службой не только контролировал 
выполнение графиков и обеспечение 
фронта работ субподрядным организа-
циям, но и непосредственно на рабочих 
площадках принимал порой непростые 
инженерно-технические и организационные 
решения. Еженедельно проводились сове-
щания с участием первого заместителя 
начальника Главмосинжстроя (сначала 
А. Е. Бирюкова, затем В. И. Ресина).

К апрелю 1979 года 1-я очередь очистных 
сооружений НЗВС (одна секция камеры 
№ 21, смеситель № 1, две секции отстой-
ника № 2, 4 отделения фильтров, камера 
фильтрованной воды № 4, левая поло-
вина РЧВ № 3) была готова к освоению 
в эксплуатации. Была выполнена загрузка 
кварцевого песка и его отмывка, а также 
промывка и хлорирование всей технологи-
ческой линии.

Днем пуска Ново-Западной водопро-
водной станции считается 17 апреля 
1979 года. В этот день в 11 час. 10 мин. на 
насосной станции 2 подъема был включен 
в работу 1-й насосный агрегат, и вода по 
водоводу № 7 начала подаваться в Москву.

К началу 1980 года подача воды от НЗВС 
составляла 120 тыс. м3 в сутки, а в декабре 
1980 года достигла 400-410 тыс. м3 в сутки, 
т. е. 1-я очередь НЗВС вышла на проектную 
мощность.

Вторая очередь
С 1983 года началось освоение и эксплу-

атация 2-й очереди очистных сооружений. 
В 1987 году весь комплекс Ново-Западной 

водопроводной станции был пущен в работу 
и вышел на проектную мощность. В микро-
районы Солнцево, проспектов Вернадского 
и Ломоносовского, улиц Лобачевского, 
Обручева, района Нагатино вода подается 
от ЗВС, минуя регулирующие узлы.

В октябре 1988 года начальником 
Западной водопроводной станции был 
назначен Олег Георгиевич Бабуров.

С 1994 года началось планомерное техни-
ческое переоснащение электрохозяйства. 

Закончен перевод электроснабжения 
насосной станции 2-го подъема с 6 кВ 
до 10 кВ от нового питающего центра п/с 
554 «Чоботы». Приняты в эксплуатацию 
автоматизированные системы контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ) с заменой 
на всех фидерах морально и физически 
устаревших электросчетчиков на счет-
чики нового поколения типа АВВ. С 1996 
по 1997 годы введена в строй резервная 
насосная станция 1 подъема, оснащенная 
4-мя горизонтальными насосными агре-
гатами и автоматизированной системой 
управления.

Для повышения безопасности жизни 
москвичей и снижения рисков аварий была 
проведена реконструкция реагентного 

хозяйства станции. В 2002 году для испа-
рения и дозирования хлора было внедрено 
новое оборудование, работающее в автома-
тическом режиме.

В 2003 году начальником Западной 
водопроводной станции назначен Дмитрий 
Юрьевич Власов.

Новая схема
Ориентируясь  на  строительство 

небольших компактных блоков очистки 
природной воды с использованием самых 

современных на сегодняшний день техно-
логических решений с применением 
озоносорбции и мембранной фильтрации, 
в 2003 году началось строительство 
Юго-Западной водопроводной станции 
(ЮЗВС) производительностью 250 тыс.
м3 питьевой воды в сутки. ЮЗВС — это 
очередной шаг в обеспечении москвичей 
высококачественной питьевой водой, 
отвечающей новым современным требо-
ваниям Всемирной организации здравоох-
ранения и нормативам ЕЭС. Первая вода 
по новой технологии поступила на всасыва-
ющий коллектор насосной станции второго 
подъема НЗВС в конце 2006 года.

В 2009 году на водозаборе ЗСВ пущена 
в эксплуатацию автоматическая станция 
наблюдения за качеством воды реки 
Москва, позволяющая оперативно реаги-
ровать на загрязнения водоисточника. 
Внедрена предварительная аммонизация 
исходной воды для снижения количе-
ства хлорорганических соединений, обра-
зующихся в процессе водоподготовки. 
В этом же году в соответствии с целевой 
программой Правительства Москвы по 
переводу водопроводных станций на гипо-
хлорит натрия, для повышения безопас-
ности производства построены склады 
гипохлорита натрия и начато освоение 
в эксплуатации нового оборудования. 
Технология очистки природной воды 
в полном объеме переведена с хлора на 
гипохлорит натрия. Применение данного 
реагента позволило повысить безопасность 
производства, многократно снизить влияние 
производственного объекта на окружающую 
жилую застройку.

В 2011 году на резервной территории 
ЮЗВС завершилось строительство блока 
озоносорбции общей производительностью 
250 тыс. м3/сут.

В 2013 году завершена модернизация 
энергохозяйства насосной станции 1-го 
подъема. Коллектив ЗСВ готов к решению 
задач повышения надежности и эффектив-
ности производства питьевой воды.
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Вперед, юные огнеборцы!
Пожарный — одна из самых героических и опасных, истинно мужских профессий. Немудрено, что многие мальчишки 
с самого детства мечтают примерить на себя боевую одежду пожарного и справиться с горячей стихией. Такую 
возможность получили мальчишки и девчонки ГБОУ СОШ № 1002.

17 сентября 2014 года на спор-
тивном стадионе школы прошла 
пожарно-спасательная эста-
фета «Юные огнеборцы» среди 
учащихся 6–10 классов, органи-
заторы приурочили ее к юбилею 
Пожарной  охраны России , 
которой в этом году исполнилось 
365 лет.

Инициатор и организатор 
данного мероприятия — детское 
общественное объединение 
«Синяя птица».

В  м е р о п р и я т и и  п р и н я л и 
участие 11 команд, в состав 
которых входило 6 человек. По 
«легенде» соревнований в здании 
«N» произошел взрыв бытового 
газа, что повлекло за собой 
возгорание и травму человека. 

В задачу участников мероприятия 
входило:

1. Прокладка магистральной 
рукавной линии диаметром 77 мм 
двумя исполнителями

2. Проникновение в здание 
(с использованием элементов 
полосы препятствий), нахождение 
и эвакуация пострадавшего.

3. Оказание первой помощи, 
остановка артериального крово-
течения на бедренной артерии 
и  нак ладывание  шины на 
бедренную кость.

4. Тушение условного очага 
пожара  с  использованием 
огнетушителя.

В качестве почетного гостя 
на мероприятие была пригла-
шена старший инженер 4 РОНД 
управления по Западному 
округу главного управления МЧС 
России по городу Москве Лариса 
Александровна Артемьева. Она 
поприветствовала участников 

и пожелала командам удачи 
и победы.

Команды проходили этапы 
с неподдельным азартом. Каждая 
последующая команда проходила 
полосу лучше и лучше, видимо, 

учитывая ошибки соперников. 
Организаторов приятно удивила 
активность в данном мероприятии 
представительниц прекрасного 
пола, проявивших интерес к не 
совсем женской профессии. Со 
слов главного судьи, такого рода 
соревнования в школе проходят 
регулярно, охватывая параллели 
с 1 по 5 и с 6 по 11 класс.

Хочется верить, что знания 
и навыки, полученные ребятами 
в таких мероприятиях, помогут 
им правильно сориентироваться 
в чрезвычайной ситуации.

Преподаватель-организатор 
ОБЖ ГБОУ СОШ № 1002
Александр Анатольевич 

Соболев

Особому городу — особую защиту
2 5  с е н т я б ря  с ос тоя л а с ь  п р ес с -

конференция начальника Управления 
гражданской защиты Главного управления 
МЧС России по г. Москве, полковника 
внутренней службы Михаила Юрьевича 
Правдина и начальника отдела радиаци-
онной, химической, биологической и меди-
цинской защиты Управления гражданской 
защиты Главного Управления МЧС по 
г. Москве Виталия Евгеньевича Кирюшкина 
на тему: «4 октября — Всероссийский День 
гражданской обороны».

4 октября 1932 года было утверждено 
«Положение о противовоздушной обороне 
территории СССР» и этот день стал точкой 
отсчета для сил гражданской самообороны. 
Сегодня это мощная государственная струк-
тура, обеспечивающая защиту населения 
и материальных ценностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций или военных действий.

Традиционно в начале октября проходит 
всероссийская тренировка по гражданской 
обороне, приуроченная к этой дате. График 
мероприятий по Москве утвержден по всем 
округам. Подробнее о том, что будет происхо-
дить в столице в день тренировки, рассказал 
Михаил Правдин:

— Прежде всего Москва — это крупный мега-
полис, в котором сосредоточено много произ-
водственно-экономических центров. В столице 
находится правительство и федеральные 
органы власти. В городе сконцентрировано 
практически все, и это усложняет планиро-
вание мероприятий по гражданской обороне 
и их проведение. Третий год подряд прово-
дится всероссийская тренировка по граждан-
ской обороне. Тренировка начинается в шесть 
часов утра сбором руководящего состава 
в Правительстве Москвы. Будут поставлены 
задачи, раскрыты цели. Затем все руководители 

убывают на свои места. Будет проверяться все, 
что связано с гражданской обороной.

В этот день в административных округах 
будут разворачиваться элементы граждан-
ской обороны. Например, развертывание 
станции специальной обработки одежды, 
пункты выдачи воды «пострадавшему» насе-
лению, пост радиационного и химического 
наблюдения и т. п. По планам тренировки 
в Западном округе с 14 до 18 часов будет 
приведен в полную готовность к работе сани-
тарно-обмывочный пункт.

Но основное действие будет проходить 
в юго-восточном округе на химически опасном 
объекте ЗАО «Кузьминки». Действия по ликви-
дации последствий условной чрезвычайной 
ситуации будут проходить с применением 
настоящей боевой техники. В прошлом году 
подобные учения проводились на ТЭЦ-21.

Оксана Олейникова

Сергей Собянин посетил ТЭЦ-12
Станция ТЭЦ-12 обеспечивает 

теплом и электричеством районы 
Центрального и Западного админи-
стративных округов города. В насто-
ящее время ведутся плановые 
работы по реконструкции ТЭЦ-12, 
а также строительство нового 
современного парогазового энер-
гоблока ПГУ-220. Ожидается, что 
ввод нового парогазового энерго-
блока позволит увеличить мощность 
реконструированной ТЭЦ-12, повы-
сить надежность энергообеспе-
чения потребителей столицы, 
улучшить экологическую обстановку 
в прилегающих районах и на треть 
снизить выбросы вредных веществ 
в атмосферу.

Мэр Москвы отметил уникаль-
ность нового энергоблока. Здесь 
построена первая в российской 
столице «сухая» вентиляторная 

градирня. Ее особенность — 
отсутствие испарения в процессе 
охлаждения воды, требуемой для 
производства электроэнергии. По 
его словам, такое техническое 
решение будет способствовать 
улучшению экологии и существенно 
снизит негативное воздействие на 
окружающую среду.

В свою очередь генеральный 
директор ОАО «Мосэнерго» Виталий 
Яковлев добавил, что строительство 
нового энергоблока завершится 
к декабрю 2014 года.

По его словам, Мосэнерго сейчас 
разрабатывает три похожих проекта. 
«Мы две ТЭЦ в этом году плани-
руем запустить, с учетом этой», — 
заключил Виталий Яковлев.

В рамках строительства ПГУ 
в настоящее время возведены 
главный корпус энергоблока, 

в котором размещен его силовой 
остров, «сухая» вентиляторная 
градирня и комплектное распреде-
лительное устройство КРУЭ 110/220 
киловольт.

Также реализована схема 
газоснабжения  энергобл ок а 
(три дожимных компрессора, 
один блочный пункт подготовки 
газа, система трубопроводов на 

технологических эстакадах). При 
этом основное оборудование нового 
энергоблока — отечественного 
производства.

Первый энергоблок ТЭЦ-12 
(первоначальное название — 
Фрунзенская ТЭЦ) мощностью 25 
мегаватт был введен в эксплуа-
тацию 17 июня 1941 года. Общая 
электрическая мощность ТЭЦ — 400 
мегаватт. Тепловая мощность — 
1751 гигакалория в час. Основное 
топливо, которое используется на 
ТЭЦ-12, — природный газ, в каче-
стве аварийно-резервного топлива 
применяется мазут.

Электрическая мощность совре-
менного ПГУ — не менее 220 мега-
ватт, а тепловая мощность — не 
менее 140 гигакалорий в час. При 
этом экономия топлива в новом 
энергоблоке достигает 30 процентов.

Уважаемые жители 
района Солнцево!

Во исполнение Федерального 
Закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», а также постановления 
Правительства Москвы от 28.08.2012 
№ 437-ПП «О составлении в городе 
Москве общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели на 
2013–2016 годы для Московского город-
ского суда, Московского окружного воен-
ного суда и Третьего окружного военного 
суда» управа района Солнцево инфор-
мирует жителей о корректировке списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
района Солнцево. 

Ознакомиться со списками можно 
с 10.10.2012 по 24.10.2012 

по адресу: ул. Богданова, д. 50, 
кабинет 316, с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 12.45;
тел. (495) 435-22-22; (495) 435-40-83.
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 Информация 

Доктор на проводе
Каждый москвич может получить консультацию врача  
по телефону
В Западном административном округе, в соответствии с приказом 
Департамента здравоохранения города Москвы от 14.08.2014 № 731, 
на базе Единого диспетчерского центра работает пункт по оказанию 
информационно-консультативных услуг взрослому населению округа.

Дежурить на телефоне будут 
терапевты или врачи-специалисты, 
прошедшие специальную подго-
товку по оказанию неотложной 
помощи. Теперь жители округа 
смогут по телефону выяснить, что 
делать, если они почувствовали 
себя плохо или у них обострились 
хронические заболевания, а также 
узнать, к какому врачу обращаться 
с той или иной проблемой.

Согласно тексту документа, 
«отказ в приеме обращений насе-
ления не допускается». При этом 
консультативная помощь врачей 
по телефону должна оказы -
ваться «в максимально полном 
объеме», но «не допускается 
назначение лечения пациентам». 
Согласно приказу, помимо разъ-
яснений, дежурные врачи при 

необходимости должны записать 
пациента к специалисту, передать 
вызов в отделение неотложной или 
скорой помощи.

Помимо сугубо медицинских 
консультаций, на горячей линии 
можно будет получить информацию 
об оказании медицинской помощи 
в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоох-
ранения города Москвы, а также 
о льготном лекарственном обеспе-
чении граждан.

Телефон дежурного оснащен 
устройством для записи разговоров, 
все обращения регистрируются 
в специальном журнале.

Телефон консультативной 
линии: 8 (499) 144-79-07. 

Время работы: 
понедельник — пятница: 

с 8:00 до 20:00, 
суббота: с 9:00 до 18:00. 

Воскресенье: с 9:00 до 16:00.

Форум  
«Городское хозяйство —  

пути развития 2014»
5-6 ноября 2014 года запланировано 

проведение Форума «Городское 
хозяйство — пути развития 2014».

Место проведения — ВДНХ, «МОСЭКСПО»,  
павильон № 75, Зал А.

Форум «Городское хозяйство — пути развития» — ежегодное 
мероприятие, которое проводится с 2007 года. Организатором 
Форума является Комплекс городского хозяйства Москвы. 
Целью Форума «Городское хозяйство — пути развития 2014» 
является содействие комплексному решению проблем развития 
городского хозяйства, продвижению оборудования, техно-
логий и услуг ЖКХ. Проходящие в рамках Форума «Городское 
хозяйство – пути развития» выставки позволят посетителям 
ознакомиться с передовыми технологиями и новейшим обору-
дованием отрасли жилищно-коммунального и топливно-энер-
гетического хозяйств Москвы. Ярмарка вакансий ознакомит с 
банком вакансий предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства Москвы, а также предоставит консультации по вопросам, 
связанным с трудовым законодательством и профессиональной 
ориентацией. Программы Форума позволят продемонстри-
ровать имеющийся опыт работы и модернизации городского 
хозяйства Москвы и регионов России, разработать меры, 
способствующие эффективному решению основных задач в 
области жилищно-коммунального и топливно-энергетического 
хозяйств города Москвы. 

Незнание закона не освобождает  
от ответственности
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Солнцево информирует
Подростковый возраст, пожалуй, один из самых сложных периодов в жизни детей. Им кажется, что они уже выросли, 
что могут вести себя как взрослые, но на деле оказывается, что им еще многому надо научиться. В этом возрасте 
дети и подростки подвержены различным рискам и в первую очередь алкоголизму, а также курению и употреблению 
наркотических и психотропных веществ.

Причины
Главными факторами, толкающими 

детей курить, употреблять спиртные 
напитки, наркотики является безнад-
зорность и чувство безнаказанности. 
Немаловажным является и то, что в этом 
возрасте дети легко попадают под влияние 
более сильных и авторитетных приятелей 
и с ними за компанию делают то, что 
в одиночку никогда бы не стали делать. 
Еще одной причиной развития подрост-
кового алкоголизма можно считать взаи-
моотношения в семье. Подтолкнуть 
подростка к спиртному могут негативные 
межличностные отношения внутри семьи. 
У подростков появляется иллюзия, что 
сигарета или бутылка пива помогают 
преодолеть страх, побороть сомнения, 
справиться с волнением и тревогой, 
а наркотические и психотропные веще-
ства помогут попасть в мир радости 
и удовольствия.

Следствие
Алкоголь наносит организму подростка 

вред, в десятки раз, превосходящий урон, 
наносимый взрослому, уже сформиро-
вавшемуся организму. В состоянии алко-
гольного опьянения, подросток совершает 
необдуманные поступки, последствия 
которых зачастую гораздо серьезнее самого 
распития.

В отличие от алкоголя 
и наркотика табак не 
вызывает сильных 
изменений в пове-
дении человека. 
Однако в этом 
и таится его опас-
ность. В табачном 
дыме содержится 
много вредных 
веществ, которые, 
попадая в  орга -
низм, накапливаются 
и оказывают разруша-
ющее действие. При этом 
они опасны не только для самого 
курильщика, но и для людей, находящихся 
рядом в момент курения.

Ответственность
Комиссия по делам несовершен -

нолетних и защите их прав района 
Солнцево информирует жителей района 
об административной ответственности за 
нарушение установленного федеральным 
законом От 21.10.2013 № 274-ФЗ о 
запрете курения табака в помещениях 
и на объектах, несовершеннолетними, 
достигшими 16-летнего возраста, в соот-
ветствии со ст. 6.24 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях от 
30.12.2001 №195 ФЗ.

С т а т ь я  6 . 2 4 . 
Н а ру ш е н и е  ус та -

новленного феде-
ральным законом 
запрета курения 
т а б а к а  н а 
о т д е л ь н ы х 
т е р р и т о р и я х , 
в помещениях 
и на объектах.

1. Нарушение 
у с т а н о в л е н -

н о г о  ф е д е -
р а л ь н ы м  з а к о н о м 

запрета курения табака 
на отдельных территориях, 

в помещениях и на объектах, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, — влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей.

2. Нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения табака 
на детских площадках влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Солнцево: 

8 (495) 439 10 38

Органы опеки, попечительства и патро-
нажа УСЗН района Солнцево:

8 (495) 435 25 82
Отдел по делам несовершеннолетних 

Отдела МВД России по району Солнцево 
г. Москвы: 

8 (495) 439 10 66
Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» (консультации психолога, 
кружки, секции): 

8 (499) 792 37 01
Единый общероссийский номер детского 

телефона доверия: 
8 800 2000 122
Московская служба психологической 

помощи населению: 
051
Городская круглосуточная приемная 

для несовершеннолетних Департамента 
социальной защиты населения г. Москвы 
(оказание социальной и психологиче-
ской помощи несовершеннолетним и их 
родителям): 

8 (499) 975 27 50
8 (495) 607 17 19
8 (495) 607 00 63
8 (926) 211 11 40
Детский телефон доверия 
Департамента образования г. Москвы:
8 (495) 624 60 01
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 Прокурор разъясняет 

Где деньги, «ТОП КЛИН»?
Одним из приоритетных направлений деятельности межрайонной прокуратуры является 
защита трудовых прав граждан
Межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства в сфере соблю-
дения прав и свобод граждан за текущий период 2014 года выявлено 801 нарушение закона. В результате в суд направлено 
168 исковых заявлений, внесено 178 представлений. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 118 лиц, а органами административной юрисдикции по постановлению прокурора к административной 
ответственности привлечено 81 лицо, 50 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона.

Основным из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры явля-
ется защита трудовых прав граждан. В ее 
рамках межрайонной прокуратурой прове-
дена проверка по обращению житель-
ницы г. Москвы в связи с нарушениями, 
допущенными работодателем ООО «ТОП 
КЛИН», выразившимися в невыплате зара-
ботной платы работнику.

Было установлено, что Н. заключила 
трудовой договор с этой организацией, 
согласно которому состояла в ней в долж-
ности «оператора профессиональной 
уборки». Вышеуказанному работнику 

с 1 апреля по 31 мая 2014 г. полностью не 
выплачивалась заработная плата.

В связи с выявленными наруше-
ниями трудового законодательства 
межрайонной прокуратурой внесено 
представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено. По результатам 
рассмотрения генеральный директор 
ООО «ТОП КЛИН» привлечен к дисци-
плинарной ответственности. Кроме того, 
межрайонной прокуратурой в отношении 
юридического лица и его генерального 
директора возбуждено 2 дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ (нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда).

Решением Государственной инспекции 
труда в городе Москве от 08.07.2014 
юридическому и должностному лицу назна-
чено наказание в виде штрафа на общую 
сумму 32 000 рублей. Постановления всту-
пили в законную силу.

Выявленные в ходе проверки нарушения 
устранены.

Работа в данном направлении межрай-
онной прокуратурой будет продолжена.

Н. Ю. Кеворкова,
старший помощник прокурора

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 присутство-
вали: Лариса Игоревна Ивахина, заме-
ститель начальника Управления оказания 
медицинской помощи детям и матерям 
Департамента здравоохранения;

Николай Александрович Малышев, 
главный специалист по инфекционным 
болезням Департамента здравоохранения; 
Владимир Петрович Тюрин, главный специ-
алист, терапевт Департамента здравоох-
ранения; Елена Ефимовна Петряйкина, 
первый заместитель главного врача по 
медицинской части Морозовской детской 
городской клинической больницы; Иван 
Александрович Лешкевич, главный врач 
городского консультативно-диагностиче-
ского центра по специфической иммуно-
профилактике Департамента.

В течение многих лет Департаментом 
здравоохранения на территории города 
Москвы реализуется план профилакти-
ческих мероприятий, который позволяет 
снизить эту заболеваемость и сохранять 
ее на приемлемом уровне. Важный момент 
противогриппозной компании — проведение 
иммунопрофилактики или попросту вакци-
нации. Этот метод, как говорят врачи, дока-
зательно подтвержден, поэтому в больших 
коллективах, а особенно в детских прививки 
делать просто необходимо.

Л.И. ИВАХИНА
— Прививка против гриппа входит 

в национальный календарь профилак-
тических прививок, и значительная доля 
этой вакцины «Гриппол» поставляется нам 
за счет средств федерального бюджета. 

Но Правительством Москвы выделяются 
целевые бюджетные средства, благо-
даря которым Департамент здравоохра-
нения и городской центр по специфической 
иммунопрофилактике закупают допол-
нительное количество доз вакцины для 
особо рискующих контингентов — это 
дети первых лет жизни, дети из стацио-
нарных учреждений, лица старше 60 лет, 
которые страдают хроническими заболе-
ваниями. 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 респираторные заболевания и грипп. 
В прошлом году уровень заболеваемости 
гриппом был не выше среднего, но медики 

всегда готовы к резкому подъему заболе-
ваемости. В больницах готовятся допол-
нительные койки, а в аптеках — запасы 
специфических лекарств. В настоящее 
время в поликлиники все чаще обраща-
ются люди с распираторными 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 респира-
торных инфекций. По их данным, сейчас 
наблюдается подъем заболеваемости пара-
гриппом, аденовирусной инфекцией респи-
раторно-санцитиальной инфекцией. Пока 
нет резкого подъема, население призы-
вают 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 наблю-
дением медицинских работников можно 
подобрать себе средств иммунопрофилак-
тики, которых сейчас достаточно много. 
В качестве природных иммуностимуля-
торов можно использовать чеснок и мед. 
Приходя домой с улицы, не забывайте 
мыть руки, а в разгар эпидемии предотвра-
тить 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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