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В первой половине сентября 
мы отмечаем прекрасные 
праздники, которые так 
символично сблизило вре-
мя, – это День города и 
День знаний. С каждым го-
дом становится краше и со-
вершеннее наша Москва – 
лучший город Земли! 

В этом году столице России 
исполняется 868 лет. Во всесто-
роннем развитии нашего люби-
мого города велик и ваш вклад, 
дорогие жители. Он особенно 
зрим, когда проходишь по квар-
талам и улицам нашего района. 
Но впереди еще много работы, 
мы не ослабим усилий, чтобы 
жизнь дмитровцев была во всех 
отношениях удобнее, интерес-
нее, счастливее.

1 сентября учащиеся района 
войдут в обновленные, оснащен-
ные современным оборудовани-
ем учебные классы и аудитории. 
Здесь их вновь встретят опыт-
ные, заботливые, самоотвержен-
ные преподаватели. Мы увере-
ны, что образовательные учре-
ждения района еще более повы-
сят качество учебного процесса, 
обогащая своих воспитанников 
разносторонними и самыми пе-
редовыми знаниями.

От всей души поздравляю вас 
с праздниками! Благодарю за ак-
тивную работу на благо муници-
пального округа! Желаю вам здо-
ровья, успехов, счастья!

Владимир Жигарев, 
глава 

муниципального округа

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ежегодно, уже по сложив-
шейся традиции, в Москве в 
конце лета проводится об-
щегородская благотвори-
тельная акция «Семья помо-
гает семье: готовимся 
к школе!». Данное меропри-
ятие, проводимое 
Департаментом социальной 
защиты населения при под-
держке Правительства 
Москвы, помогает малообе-
спеченным семьям собрать 
своих детей в школу.

В этом году данная акция бу-
дет проходить с 25 августа 
по 9 сентября. По всей Москве 
будут открыты 184 пункта при-
ема благотворительной помощи 
от населения и спонсоров — 
36 передвижных и 148 стаци-
онарных пунктов по сбору оде-
жды, обуви, канцелярских това-
ров и школьно-письменных при-
надлежностей для школьников 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также детей-ин-
валидов.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
День муниципального 
округа Дмитровский

5 сентября с 12.00 до 
22.00  - парк «Ангарские 
пруды» (ул. Софьи 
Ковалевской, вл. 4,сад  
ВИСХОМ).

В программе - праздничный 
концерт, вручение жителям 
цветов и подарков, работа «по-
левой кухни».

По окончании - празднич-
ный фейерверк.

АКЦИЯ

Особой популярностью у го-
рожан пользуются полуэкс-
прессные автобусные маршруты, 
созданные для обеспечения ско-
ростной транспортной связи 
между удаленными районами и 
центральной частью города. Ав-
тобусы следуют по выделенным 
полосам на вылетных магистра-
лях с минимальным количеством 
остановок, при этом интервалы 
их движения в часы пик состав-
ляют от 2 до 5 минут. В Москве 
действуют 6 таких маршрутов.

«Полуэкспрессные маршру-
ты стали для жителей столицы 
хорошей альтернативой исполь-
зованию личного автотранспор-

та. Примечательно, что «полу-
экспрессы» становятся все более 
востребованными ‒ по итогам 
прошедших шести месяцев ко-
личество пассажиров на них воз-
росло на 18% в сравнении с 
прошлым годом. Сегодня полу-
экспрессные автобусы перевозят 
свыше 100 000 человек в день», 
— рассказал генеральный дирек-
тор ГУП «Мосгортранс» Евгений 
Михайлов. Стоит отметить, что с 
открытием выделенных полос 
скорость наземного городского 
пассажирского транспорта, ра-
ботающего на этих участках, воз-
растает на 15-30% в зависимости 
от местоположения полосы.

До конца 2015 года в столи-
це будет запущено новое 
мобильное приложение – 
«Активный депутат». Его 
пользователи смогут напря-
мую обратиться к депутатам 
Московской городской 
Думы. Об этом агентству го-
родских новостей «Москва» 
сообщил председатель 
Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

«Мы сейчас в Мосгордуме 
очень плотно работаем над вне-
дрением электронных систем 
управления процессами, а это 
одна из частей приложения, о 
котором мы говорим. Сейчас си-

стема находится в тестовом ре-
жиме, не само приложение, а са-
ма большая система. Мы наде-
емся, что к концу года мы смо-
жем начать внедрение для того, 

чтобы у каждого депутата была 
такая система. Приложение, ко-
торое смогут устанавливать и 
москвичи, будет называться 
«Активный депутат», но я не 

исключаю, что название может и 
поменяться, главное, что у горо-
жан появится возможность на-
прямую писать вопросы депута-
там», — приводит слова Алексея 
Шапошникова агентство «Мо-
сква».

Приложение будет доступно 
для мобильных устройств, рабо-
тающих на платформах iOS и 
Android. Оно предназначено для 
активных избирателей, которые 
смогут напрямую общаться с де-
путатами. Здесь также можно бу-
дет найти информацию о работе 
МГД, узнать о депутате своего 
округа и высказаться по тому 
или иному вопросу.

 ТРАНСПОРТ

Столичными маршрутами, проходящими по выделенным 
полосам для общественного транспорта, ежедневно по 
будним дням пользуются более 1,3 миллиона человек. С 
начала 2015 года автобусы и троллейбусы, следующие по 
этим участкам, перевезли около 200 миллионов пассажи-
ров, сообщает пресс-служба предприятия. 

 ТЕХНОЛОГИИ
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7 ИЮЛЯ на очередном заседании Совета депутатов, состо-
явшемся в управе Дмитровского района, присутствовали: 
Владимир Леонидович Жигарев, Борис Павлович Леонов, 
Геннадий Васильевич Шалимов, Николай Яковлевич 
Колосков, Игорь Сергеевич Козловский, Леонид 
Ларионович Богомолов, Владимир Никитич Герасимов, 
Сергей Иванович Перхун, Александр Олегович Дуняшев.

Члены Совета заслушали доклады Владимира Жигарева и дирек-
тора ГУ «ИС Дмитровского района» Игоря Беспалова по вопросам 
благоустройства, экономии средств развития района и др.

25 АВГУСТА состоялось заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Дмитровский.

Были рассмотрены вопросы о согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту жительства на III и IV кварталы 2015 года, 
о внесении изменений в решение муниципального собрания внутри-
городского муниципального образования Дмитровское в городе Мо-
скве от 31 января 2012 года № 2-3-РМС «О согласовании проекта 
схемы размещения нестационарных торговых объектов».

В СОВЕТЕ  ДЕПУТАТОВ

21 ИЮЛЯ в управе 
Дмитровского района 
состоялось заседание 
Координационного совета 
по взаимодействию упра-
вы Дмитровского района 
города Москвы с органами 
местного самоуправле-
ния.

Участники обсудили вопросы 
о подготовке учреждений обра-
зования к новому 2015-2016 
учебному году и об итогах прове-
дения весеннего призыва 2015 г. 
граждан, проживающих в Дмит-
ровском районе г. Москвы, в ря-
ды Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Заместитель главы управы по 
взаимодействию с населением 
Наталья Манаева сообщила о 
том, что в преддверии нового 
учебного года в учреждениях об-
разования проводятся ремонт-
ные работы и работы по благоу-
стройству. Уже начаты работы по 
благоустройству в д/с № 1026 по 
адресу: ул. Софьи Ковалевской, 
д. 4, корпус 1, и в ГБОУ СОШ № 
184 по адресу: Карельский буль-
вар, д. 20.

По второму вопросу высту-
пил глава муниципального 
округа Дмитровский Владимир 
Жигарев, который проинфор-
мировал членов Совета о том, 
что установленное на весенний 
призыв 2015 года задание вы-
полнено в полном объеме. Все 
мероприятия, предусмотрен-
ные нормативно-правовыми 
актами в области воинской 

обязанности и военной служ-
бы, призывной комиссией 
проведены. В настоящее время 
уже начата работа по подготов-
ке к проведению осеннего при-
зыва.

В связи с кадровыми измене-
ниями в управе Дмитровского 
района на заседании был рассмо-
трен и вопрос о новом составе 
Координационного совета.

18 АВГУСТА в управе 
Дмитровского района 
прошло очередное заседа-
ние Координационного со-
вета по взаимодействию 
управы Дмитровского рай-
она города Москвы с орга-
нами местного самоуправ-
ления.

Участники Совета обсудили 
вопросы о ходе подготовки к 
праздничным мероприятиям, 
посвященным празднованию 
Дня города в Дмитровском рай-
оне г. Москвы, о плане подготов-
ки органов местного самоуправ-
ления к праздничным мероприя-
тиям, посвященным Дню муни-

ципального округа Дмитров-
ский.

Начальник отдела по вза-
имодействию с населением На-
талья Дерюгина сообщила о 
плане мероприятий, в том чи-
сле спортивных и досуговых, 
которые будут проводиться на 
территории Дмитровского рай-
она в дни празднования Дня 
города. Заместитель главы 
управы по ЖКХ Виктор Левиц-
кий сообщил о работе, которая 
будет проведена в рамках под-
готовки к праздничным меро-
приятиям: уборка территории, 
благоустройство, вывоз мусора 
и другое.

По второму вопросу высту-
пил глава муниципального окру-
га Дмитровский Владимир Жи-
гарев. Он сообщил, что в насто-
ящий момент подготовлено тех-
ническое задание по организа-
ции и проведению праздничных 
мероприятий, мероприятий по 
военно-патриотическому воспи-
танию граждан и иных зрелищ-
ных мероприятий для жителей 
Дмитровского района. В рамках 
планируемых мероприятий будет 
проведено следующее: празд-
ничный концерт, фейерверк, по-
левая кухня, официальная часть 
с поздравлением и вручением 
цветов и подарков.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

На форуме «Грани будуще-
го» состоялась встреча 
Молодежных палат с пре-
фектом САО Владиславом 
Базанчуком и депутатом 
Государственной Думы РФ 
Марией Кожевниковой.

Встреча представителей Мо-
лодежных палат САО с префек-
том Северного округа Владисла-
вом Базанчуком и депутатом Гос-
думы Марией Кожевниковой ор-
ганизована в рамках летнего 
саммита «Грани будущего». Об-
щение было насыщенным и ин-
тересным для обеих сторон. Од-
ним из главных его результатов 
стало обещание префекта со-
здать в округе обновленный Мо-
лодежный совет.

Глава САО предложил ребя-
там вести непринужденный и в 
то же время конструктивный ди-
алог. Владислав Базанчук с пер-
вых минут смог расположить к 
себе молодых людей и дал по-
нять, что ждет от них вопросов 
на самые разные темы. Моло-
дежь не стала стесняться – и сре-
ди серьезных вопросов то и дело 
проскакивали личные и даже 
шутливые. Префект с готовно-
стью и откровенно отвечал на 
все. Однако в первую очередь 
членов Молодежных палат САО 
интересовало, как строится мо-
лодежная политика в округе и 
какое участие могут принять мо-
лодые люди в жизни САО.

«Совсем недавно мы прово-
дили коллегию, собирали всех 
руководителей округа по вопро-
су о молодежной политике. 
Раньше в САО, образно говоря, 
существовали две ветви власти: 
Молодежный совет и «Молодая 
гвардия Единой России». В на-
стоящее время мы прорабатыва-
ем возможность их совмещения 
и создания единого Молодежно-
го совета по работе в САО. На его 
базе дальше мы и хотим рабо-
тать», – рассказал Владислав Ба-
занчук. Отметим, что главной за-
дачей Молодежных палат и буду-
щего Молодежного совета САО 
он видит привлечение «трудной» 
молодежи к полезному делу.

Ребята поинтересовались, 
какими качествами, по мнению 
префекта, должен обладать член 
Молодежной палаты. «Это очень 
сложный вопрос. Но я думаю, 
что на первом месте – желание 

работать, требовательность к се-
бе, своим друзьям, коллегам. 
Есть множество качеств, но пре-
жде всего – нужно быть самим 
собой. И обязательно любить 
людей», - ответил Владислав Ба-
занчук.

В свою очередь Мария Ко-
жевникова поделилась с ребята-
ми своим опытом работы в «Мо-
лодой гвардии», Общественном 
совете, волонтером и рассказала 
о том как ей удалось добраться до 
политических вершин и стать де-
путатом Государственной Думы. 
Она ответила на массу насущных 
вопросов от молодых людей, в 
частности о проблемах образова-
ния и культурного воспитания 
подрастающего поколения.

Уникальность нового моло-
дежного проекта заключается в 
том, что молодым жителям сто-
лицы предоставляется возмож-
ность не только разрабатывать и 
презентовать свои идеи: эти пер-
спективные ребята получают 
практические знания о том, как 
построена система управления 
городом, и возможность задать 
свои вопросы представителям 
власти – депутатам МГД, руко-
водителям департаментов, пред-
ставителям исполнительной 
власти.

Большинство проблем вызы-
вает негатив у жителей не из-за 
того, что эти они не имеют реше-
ния, а из-за недостатка знаний и 
информации у самих граждан, 
так сказать, по причине их поли-
тико-гражданской неграмотно-
сти. Люди привыкли выражать 
свое «против» вместо того, чтобы 
заняться поиском вариантов ре-
шения со знаком «за».

Атмосфера царила вдохнов-
ляющая, вселяющая в сердца 
надежду на то, что наше будущее 
– в надежных руках. Молодые 
люди приятно поразили своей 
активностью, трезвым и свежим 
взглядом на варианты решения 
проблем в округе. Предлагали 
они и свои идеи. Признаться, 
некоторые варианты были не-
ожиданными, но более чем ре-
альными. Диалог получился от-
личным и очень продуктивным. 
Приятно осознавать, что ребят 
не просто слушали, но и услыша-
ли. День закончился активными 
спортивными и настольными 
командными играми.

ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ 

ОКРУГА

В Красном 
зале пре-
фектуры 
Северного 
админист-
ративного 
округа со-
стоялась 
встреча 
префекта 

Владислава Базанчука с на-
селением по теме «О пер-
спективах развития мелко-
розничной торговли на тер-
ритории Северного админи-
стративного округа города 
Москвы».

На ней присутствовали заме-
стители префекта Северного ад-
министративного округа города 
Москвы, руководители окруж-
ных управлений и организаций, 
главы управ районов, депутаты 
Советов депутатов муниципаль-
ных округов, жители округа.

На встрече были подняты 
следующие вопросы: о городском 
фестивале «Московское варе-
нье», о региональных ярмарках и 
«ярмарках выходного дня», о ра-
боте продуктовых магазинов, о 
благоустройстве дворовых терри-
торий, о работе уполномоченных 
участковых полиции, о благо-
устройстве домов по Ленинград-
скому шоссе в рамках городской 
программы «Моя улица». 

В Дмитровском районе про-
живает замечательный че-
ловек - Иван Петрович 
Лыткин. Полковник в от-
ставке, участник войны, 
воин-интернационалист, 
почетный ветеран Москвы, 
в годы войны он был раз-
ведчиком. 

Его с большим удовольстви-
ем приглашают не только в раз-
личные учебные заведения, но и 
за рубеж на встречи ветеранов, 
участников войны. Ведь очень 
важны в рамках патриотическо-
го воспитания молодежи рас-
сказы живого свидетеля тех со-
бытий. 

И вот сейчас в руки к нам по-
пала его книга, изданная в этом 
году. Она называется «Память 
моего сердца». Иван Петрович 
рассказывает, что долго не мог 
решиться написать ее. Но чем 
дальше от нас те тяжелые годы и 
все меньше однополчан и вете-
ранов, тем сильнее крепло в нем 
желание донести и оставить свои 
воспоминания для потомков. В 
своей книге он рассказывает не 
только о войне, но и жизни в 
мирное время: близких и родных 
людях, друзьях, земляках.

Где только не побывал за 
свою долгую жизнь Иван Петро-
вич. Родился он 10 апреля 1926 
года в 40 километрах от Ханты-
Мансийска, в 800 километрах от 
ближайшей железнодорожной 
станции «Тюмень», в деревне 
Шапша. В пятилетнем возрасте с 
матерью уехал в Тобольский рай-
он, ныне Тюменской области.

В 1943 году в 17 лет ушел на 
войну, хотя первую попытку сде-
лал еще тогда, когда ему было 16. 
Но в военкомате случайно узна-
ли его возраст и отправили 
обратно в деревню.

Всю войну прошел в составе 
1-го Белорусского фронта. Сна-
чала был артиллеристом-навод-
чиком, командиром знаменитой 
«сорокапятки». Потом - развед-
ка: дерзкие вылазки, привод в 
плен «языков». Их на счету Ива-
на Петровича 15. Уничтожил 45 
фашистов. Дважды ранен.

Служба его после войны не 
закончилась, остался в Воору-
женных силах СССР. После 
окончания Военно-политиче-
ского училища пять лет служил в 
Германии. В 1964 году уехал в Ал-
жир, куда был послан на разми-
нирование земель после колони-
заторов, за что награжден орде-
ном «За доблестную службу в Во-
оруженных силах СССР». Затем 
- служба в Прибалтике, на Чу-
котке, в Африке, на Кубе. 

Иван Петрович отдал 40 лет 
Вооруженным силам. О его геро-
изме и безупречной службе гово-
рят его 40 наград: шесть орденов 
и медали.

Все это описано в его книге 
«Память моего сердца» . В день 
празднования юбилея Великой 
Победы Иван Петрович подарил 
экземпляр книги своему земляку, 
мэру Москвы Сергею Семенови-
чу Собянину. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Уважаемые жители столицы!

Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу 
Москве приглашают вас 18 и 19 сентября на Дни открытых дверей по вопросам исчи-
сления и уплаты имущественных налогов.

Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, ав-
томобиля, вам необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный 
налоги до 1 октября 2015 года.

Если Вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление или обнару-
жили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут 
вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок – сформируют новое.

Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники налоговых органов 
помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц и соответству-
ющие платежные документы.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru. 

Каждый житель Дмитров-
ского района знает, что в их 
районе располагается одна 
из современных больниц.

На базе больницы № 81 уже 
35 лет функционирует эндоско-
пическое отделение. За все эти 
годы врачами данного отделения 
проведено более 200 000 исследо-
ваний и более 12 000 операций. 

Эндоскопический кабинет 
начинал свою историю в дале-
ком 1980 году, и первое исследо-
вание было сделано врачом-эн-
доскопистом Надеждой Соломо-
новной Пальчиковой. Теперь ка-
бинет превратился в целое по-
дразделение, где проводят диаг-
ностику и оказывают высокок-
валифицированную экстренную 
и плановую эндоскопическую 
помощь. 

Отделение располагает че-
тырьмя диагностическими каби-
нетами, плановой хирургиче-

ской операционной и рентген-
хирургической операционной. 
Кабинеты оборудованы совре-
менным эндоскопическим обо-
рудованием и инструментарием. 
Примечательно, что исследова-
ния проводятся на самом совре-
менном оборудовании фирмы 
Olympus и с помощью тонких ви-
деоэндоскопов. 

Поздравляем сотрудников 
эндоскопического отделения 
больницы № 81! Желаем про-
фессиональных успехов, здоро-
вья вам и вашим близким!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Нейрохирурги Городской кли-
нической больницы № 81, 
расположенной в Дмитров-
ском районе города Москвы, 
провели одну из самых слож-
ных операций - операцию на 
головном мозге.

В отделение нейрореанима-
ции поступил мужчина, работаю-
щий охранником в одной из ор-
ганизаций района. Врачи поста-
вили ему диагноз - кровоизлия-
ние в мозг. Когда бригада приеха-
ла на место вызова, то пациент 
был без сознания, как выясни-
лось позднее, в таком состоянии 
он находился более шести часов.

Проведя в больнице компью-
терную томографию головного 
мозга, врачи с точностью устано-
вили наличие кровоизлияния, 
его объем и расположение.

После операции мужчина уже 
выписан. В настоящее время он 

находится на амбулаторном лече-
нии и чувствует себя хорошо. 

Стоит отметить, что подоб-
ные кровоизлияния встречаются 

довольно редко (в 10 % от всех 
кровоизлияний в головной мозг) 
и в 60-70% случаях заканчивают-
ся летальным исходом.

Пожаловаться на москов-
ские поликлиники теперь 
можно в режиме «онлайн» 
на портале «Наш город».

Жители столицы имеют воз-
можность подать жалобу на ка-
чество работы поликлиник Мо-
сквы через интернет. «Запущено 
несколько направлений, таких 
как контроль за работой поли-
клиник, на портале «Наш го-
род», на котором можно пожало-
ваться на 10 различных опций по 
работе поликлиник», – сказал 
Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, 
для удобства горожан на порта-
ле госуслуг заработал специаль-
ный сервис, показывающий в 
онлайн-режиме, насколько за-
гружена поликлиника. Глава го-
рода также подчеркнул, что ка-
сается это не только текущего 
дня, но и данных за несколько 
предыдущих лет, что позволяет 
проанализировать динамику и 
оценить доступность медицин-
ских услуг.

Контакт с пациентом этим 
не ограничивается, отметил 
Сергей Собянин. После посе-
щения поликлиник гражданам 
от врачей поступают вопросы, 
отвечая на которые, пациент 
может оценить качество посе-
щения, дать свои предложения 
по улучшению работы поли-
клиник.

Эти новшества, кстати, 
предложили сами москвичи. 
Еще в начале весны текущего 
года в рамках краудсорсинг-
проекта «Московская поли-
клиника» горожане высказали 
свои мысли по поводу улучше-
ния работы столичных поли-
клиник. Отметим, что элек-
тронная площадка Правитель-
ства Москвы crowd.mos.ru пос-
тоянно действующая. При 

определении новых сервисов в 
голосовании приняли участие 
более 58 тыс. москвичей, что 
является рекордом для подоб-
ного рода проектов в России. 
Всего ими было высказано по-
рядка 27 тыс. предложений, 
многие из которых приняты к 
сведению, большое количество 
из них в настоящее время апро-
бируется в поликлиниках.

Однако власти решили не 
останавливаться на достигну-
том: ради расширения возмож-
ности обратной связи с жителя-
ми столицы по вопросам здраво-
охранения на портале «Наш го-
род» (gorod.mos.ru) теперь горо-
жане имеют возможность сооб-
щить обо всех проблемах в рабо-
те поликлиник.

Поводом для обращения 
могут быть следующие про-
блемные вопросы: отсутствие 
карты в кабинете врача на на-
чало приема; отсутствие каби-
нета дежурного врача; ожида-
ние в очереди в кабинет дежур-
ного врача более 2 часов; не 
обеспечена запись на повтор-
ный прием к терапевту при об-
служивании на дому; некачест-
венное содержание санузлов/
отсутствие в санузлах гигиени-
ческих принадлежностей; на-
рушение регламентного срока 
ожидания лекарственного пре-
парата; отсутствие лекарствен-
ного препарата; отсутствие ин-
формации о расписании вра-
чей в поликлинике; отсутствие 
возможности записи к врачу; 
неработающий инфомат запи-
си к врачу; техническая невоз-
можность записи к врачу через 
сайт Портала государственных 
услуг города Москвы (pgu.mos.
ru); неисправность/недоступ-
ность инфраструктуры для ма-
ломобильных граждан.

Уникальный технологиче-
ский проект интерактивных 
голосований Правительства 
Москвы «Активный гражда-
нин» удостоился очередной 
награды, заняв первое ме-
сто в номинации 
«Государство и общество» в 
ежегодном авторитетном 
конкурсе информационных 
ресурсов и приложений 
«Рейтинг Рунета». 

В лидерской гонке за первен-
ство принимали участие проект 
Министерства чрезвычайных си-
туаций «Мобильный спасатель», 

мобильное приложение Мини-
стерства внутренних дел, крауд-
сорсинговая благотворительная 
площадка «Меценатор», а также 
проект всероссийского общест-
венного движения «Стоп нарко-
тик». Коллегию экспертного жю-
ри составляли лидеры рынка се-
тевого маркетинга, представите-
ли ведущих IT-компаний и спе-
циалисты сферы высокотехноло-
гичных коммуникаций, таких 
как Mail.ru, AGIMA, Mobydee, 
Digital AgencyMST, Redmadrobot, 
Hyperboloid, GetShopApp, 
Greensight, Bobaka, Whisper Arts, 
Touch Instinct, «Артвелл», «Три-
лан», «Бегемот-Бегемот». 

Специальный конкурс «Рей-
тинг Рунета» представляет собой 
конкурентную борьбу креатив-
ных разработок в сфере IT-тех-
нологий. Отметим, что в этом го-
ду призовые места могли занять 
не только интернет-порталы и 
сайты, но и мобильные прило-
жения, работающие на разных 
платформах. Отбор лучших при-
ложений проводился в два этапа. 
В первую очередь мобильное 
приложение оценивалось экс-
пертами, а уже после этого выно-
силось общее решение жюри. По 
словам председателя Комитета 

госуслуг Москвы Елены Шинка-
рук, особо комплиментарным 
является тот факт, что проект 
«Активный гражданин» продол-
жает выигрывать на всевозмож-
ных конкурсах, занимая первые 
места по разным наградным но-
минациям. Как известно, «Ак-
тивный гражданин» получил 
высшую награду на премии 
SABRE Awards за эффективную 
коммуникацию с гражданами. 
Проект интерактивных референ-
думов также был отмечен высо-
кой оценкой за креативный под-
ход при запуске и продвижении. 

Напомним, что проект ди-
станционных голосований «Ак-
тивный гражданин» был запу-
щен в мае прошлого года по рас-
поряжению мэра Москвы Сергея 
Собянина с целью плодотворно-
го и эффективного взаимодейст-
вия городских властей с жителя-
ми города при решении насущ-
ных общегородских вопросов и 
проблем. Сейчас в системе «АГ» 
значится более миллиона зареги-
стрированных пользователей. 
Статуэтка «Хрустальный лайк» 
конкурса «Рейтинг Рунета» стала 
шестой по счету наградой, кото-
рая, наверняка, будет не послед-
ней.

Мэром Москвы Сергеем 
Собяниным подписано по-
становление, в соответст-
вии с которым десять госу-
дарственных услуг, каса-
ющихся сферы землеполь-
зования, будут предостав-
ляться только в электрон-
ном виде.

В предложенном С. Собя-
нину проекте указаны услуги 
по выдаче копий правоустанав-
ливающих документов, предо-
ставлению объекта в собствен-
ность и аренду, прекращению 
права пользования, изменению 

адресного ориентира и мн. др. 
Сергей Собянин посчитал воз-
можным идти в ногу со време-
нем – необходим перевод тако-
го рода услуг в электронную 
сферу. 

Начиная с августа месяца, с 
подписания указанного доку-
мента, Департамент городского 
имущества прекратит прием зая-
вок в бумажном виде. 

«Практика показывает, что 
электронная форма взаимодей-
ствия в большей мере сокращает 
количество ошибок. И одноз-
начно, перевод госуслуг в элек-

тронный вид ускорит и упростит 
обращение в госорган», – заявил 
глава департамента Владимир 
Ефимов.

Еще два года назад была 
впервые предоставлена воз-
можность обратиться за госу-
слугой в данной области через 
Портал городских услуг. Теперь 
в электронный вид переходят 
самые популярные виды услуг.

Для того чтобы воспользо-
ваться новым способом оказа-
ния услуги, предприниматель 
должен зарегистрироваться 
как юридическое лицо на пор-
тале столичных госуслуг, полу-
чив электронную цифровую 
подпись.

НОВОСТИ ГОРОДА

ИФНС СООБЩАЕТ
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Лето - время не только для 
отдыха, но и для подведения 
итогов. Для Москвы важным 
событием истекших шести 
месяцев послужило начало 
реализации программы ка-
питального ремонта. 
Дмитровский район в сторо-
не от начавшихся измене-
ний, конечно, не остался. 

В июле жители района полу-
чили платежки за квартиры, в 
которых появилась новая строка 
- взнос на капитальный ремонт 
дома. Отныне каждый месяц 
собственникам жилья придется 
отдавать по 15 рублей за квадрат-
ный метр имеющейся у них пло-
щади. Срок проведения ремонт-
ных работ для каждого дома 
определен специальной город-
ской программой. Новострой-
кам до капремонта еще далеко, а 
вот в некоторых строениях, на-
пример, в доме № 5 по Карель-
скому бульвару, он начнется уже 
совсем скоро. Зачем нужна про-
грамма капремонта - на эту и 
другие темы мы решили погово-
рить с депутатом муниципально-
го округа Дмитровский Алексан-
дром Дуняшевым

Капремонт: 
нужен диалог 
с населением

По мнению депутата муни-
ципального округа Дмитровский 
Александра Дуняшева, появле-
ние программы капремонта 
вполне обоснованно. Жилые до-
ма с течением времени не моло-
деют - изнашиваются комуника-
ции, кровля, лифты, фасады и 

электрохозяйство. Обеспечивать 
их ремонт силами лишь город-
ского бюджета сложно, поэтому 
новая схема проведения капи-
тального ремонта предусматри-
вает участие собственников - как 
с финансовой стороны, так и с 
организационной. «По большо-
му счету, жители получают еще 
больше прав в управлении своим 
домом. Именно жильцы лучше 
всего знают свой дом и понима-
ют, что в первую очередь нужно в 
нем ремонтировать», - уверен 
Александр Олегович.

Сейчас к депутатам муници-
пального округа Дмитровский по-
ступает немалое количество во-
просов от населения по теме ка-
питального ремонта. В частности, 
людей интересует, как будут рас-
ходоваться собирамые средства, 
какие есть способы накопления 
денег,  а также исходя из каких па-
раметров определен размер платы 
- 15 рублей за квадратный метр.  

Наличие большого количест-
ва обращений в Совет депутатов 
вполне закономерно, считает 
Александр Дуняшев. Хоть о гря-
дущих изменениях говорилось 
много, однако, как показывает 
практика, информация дошла не 
до всех жителей. Например, по-
ловина населения о капремонте 
узнала лишь тогда, когда полу-
чила июльские ЕПД, в которых 
был включен взнос за капремонт. 
«Думаю, нужно больше инфор-
мировать население. Но и жите-
лям стоит охотнее интересовать-
ся изменениями в сфере ЖКХ. И 
самое главное - быть готовыми к 
конструктивному диалогу, это 
позволит властям реализовывать 

программу капремонта макси-
мально эффективно, что для раз-
вития города имеет огромное 
значение», - считает Александр 
Дуняшев.

Призыв в армию: 
по пути позитивных 

изменений

Важным направлением в дея-
тельности органов местного са-
моуправления остается органи-
зация призыва в ряды Вооржен-
ных сил Российской Федерации. 
Александр Дуняшев всегда в кур-
се работы призывной комиссии, 
которую возглавляет глава муни-
ципального округа Дмитровский 
Владимир Жигарев. По словам 
депутата, набор в армию, закон-
чившийся в середине июля, про-
шел без сбоев. Качеству работы 
призывной комиссии Дмитров-
ского района поставлена высокая 
оценка. «Отношение  к службе в 
армии среди молодежи действи-
тельно изменилось в лучшую 
сторону, - считает Александр Ду-
няшев. - Это стало возможным 
потому, что на уровне правитель-
ства страны были сделаны очень 
важные шаги - например, срок 
службы сокращен до одного года, 
ребят стараются отправлять в ча-
сти, находящиеся поблизости от 
места жительства».

Повышение престижа службы 
в ВС РФ, продолжает Александр 
Олегович, обусловлено еще и 
большой работой по военно-пат-
риотическому воспитанию, кото-
рая осуществляется в Дмитров-
ском районе. В качестве примера 
депутат приводит клуб «Феникс», 

где изучается не только история 
развития армии в нашей стране, 
но и преподаются основы началь-
ной военной подготовки. «Вы-
пускники клуба реально смогут 
пойти в Вооруженные силы, уже 
имея ряд необходимых навыков - 
например, знают, как собирать и 
разбирать автомат, под руковод-
ством инструкторов учатся пры-
гать с парашютом», - уверяет 
Александр Дуняшев. 

Большое значение имеет 
районная инфраструктура, по-
зволяющая молодежи занимать-
ся спортом. Неудивительно, что 
число ребят, посещающих сек-
ции, растет с каждым годом. 
«Спорт - это борьба с собой. На 
тренировках и соревнованиях 
молодежь учится преодолевать 
трудности. Закономерно, что ре-
бятам, занимавшимся спортом, 
служить в армии легче: к этому 
они готовы как морально, так и 
физически», - считает депутат 
муниципального округа.

Нельзя забывать и о том, что 
сегодня в составе руководства 
исполнительной власти очень 
много людей, профессией кото-
рых была защита Родины. Это, 
по мнению Александра Дуняше-
ва, тоже положительно влияет на 
повышение престижа службы в 
армии. В качестве примера он 
приводит главу управы Дмитров-
ского района Юрия Фисенко - 
полковника танковых войск. 
«Часто общаюсь с ним и пони-
маю, что служба в армии приви-
ла ему важные качества в управ-
лении людьми. «Гражданка» та-
ких умений дать не может», - го-
ворит Александр Дуняшев. 

«Народная рыбалка» - 
яркое событие 

уходящего лета
Фестиваль «Народная рыбал-

ка», прошедший в парке «Ангар-
ские пруды» нынешним летом, 
стал еще одним значимым собы-
тием для Дмитровского района. 
Участие в его организации при-
нял Александр Дуняшев. По его 
предложению, перед началом 
соревнований произвели зары-
бление водоема: в воду было от-
пущено несколько килограммов 
мальков. 

Не считающий себя заядлым 
рыбаком, Александр Олегович 
уверен: именно на таких событи-
ях, как «Народная рыбалка», ро-
ждается дух единения, которого 
нам так не хватает в последнее 
время. «По статистике, благопо-
лучие десяти процентов населе-
ния нашей страны напрямую за-
висит от рыбного промысла. К 
Москве это, конечно, не имеет 
особого отношения. Однако ор-
ганизация фестиваля и зарыбле-
ние водоема - это способ поддер-
жать активных жителей нашего 
района и дать им понять, что 
местная власть готова сотрудни-
чать с ними в реализации проек-
тов, которые пойдут во благо 
всем», - считает Александр Ду-
няшев.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Программа строительства в 
Москве храмов шаговой до-
ступности реализуется в 
рамках соглашения между 
Московской Патриархией и 
Правительством Москвы. 
Попечительский совет 
Фонда поддержки строи-
тельства храмов возглавля-
ют Святейший Патриарх 
Кирилл и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Каждый будущий комплекс – 
это сам храм и дом причта, где 
будут располагаться воскресная 
школа, библиотека, социальный 
и миссионерский отде-
лы и отдел по работе с 
молодежью. Каждый 
храм будет предусма-
тривать пандусы для ин-
валидов, комнату для 
матери с ребенком.

С е м и к у п о л ь н ы й 
храм на 500 прихожан в 
честь Матроны Москов-
ской возводится на ули-
це Софьи Ковалевской в 
Дмитровском районе. 
Ход строительства про-
верили Владимир Ре-
син, куратор Програм-
мы строительства храмов в Мо-
скве, и префект САО Владислав 
Базанчук.

На стройплощадке генпод-
рядчик – компания «Интеко» – 
«вышел из-под земли» ровно год 
назад. За это время храм был воз-

веден под своды. К концу августа 
планируется закончить сооруже-
ние барабанов и куполов с кре-
стами. По итогам продолжитель-
ного совещания, прошедшего в 
штабе строительства, было при-
нято решение параллельно от-
крыть еще несколько фронтов: 

начать красить фасады, а к концу 
года сделать всю инженерную 
часть работ. 

«Надеемся, что к концу года 
будет сделана вся инженерия, за-
крыт контур и благоустроена 
территория», – сообщил Влади-
мир Ресин.

В свою очередь настоятель 
храма протоиерей Дмитрий Си-
ницын рассказал о проектах, ко-
торые реализуются общиной в 
летний период: «Воскресная 
школа, конечно, закрыта, но 
продолжают действовать образо-
вательные курсы, а также совер-
шается социальное служение. 
Мы помогаем бедным, регуляр-
но посещаем лежачих больных в 
больнице № 81». 

На встрече присутствовали 
председатели шести районных 
Молодежных палат из Северного 
округа - из Дмитровского рай-
она, района Коптево, Тимиря-
зевского района, района Аэро-
порт, района Беговой, Левобе-
режного района. 

«Я посмотрел на ваше распи-
сание и понял, что у вас здесь 
очень плотный график. Но не за-
бывайте, что режим очень важен, 
поэтому отнеситесь к нему серь-
езно. Самое дорогое в жизни – 
это время, и правильное его ис-
пользование – это 90% успеха. 
Также очень важна коммуника-
ция, живое общение, ведь имен-
но из него вы сможете перенять 
необходимый опыт. И не забы-
вайте про изучение языков, как 
минимум, английского. Вам это 
очень пригодится в жизни», - 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы. 

Чиновник столичной адми-
нистрации вел очень живой диа-
лог с ребятами и отвечал на все 
вопросы. На основе вопросов 
молодых парламентариев Мак-
сим Станиславович подробно 
рассказал о транспортной систе-
ме Москвы, проблемах и зада-

чах, которые стоят перед прави-
тельством города, о парковках, 
прокате велосипедов, велодо-
рожках и многом другом. 

Не обошел вниманием заме-
ститель мэра и вопросы, каса-
ющиеся приспособления город-
ской инфраструктуры для жиз-
ни людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Этот вопрос, по словам гостя, 
одна из приоритетных задач го-
родских властей. Максим Лик-
сутов особо подчеркнул город-
скую программу «Транспорт 
Москвы без границ», которая 
реализуется в столице, чтобы 
создать безбаръерную, ком-
фортную среду в транспорте для 
граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями. В 
связи с этим, как отметил зам-
мэра, до 2020 года в Москве 
планируется оборудовать 98 
процентов объектов транспорт-
ной системы для нужд такой ка-
тегории пассажиров. 

Благодаря данной встрече ре-
бята получили возможность 
услышать из первых уст ответы 
на многие сложные вопросы о 
транспортной и дорожной ин-
фраструктуре Москвы.

СТРОИТЕЛЬСТВО Руководитель столичного Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры, замести-
тель мэра Москвы в городском правительстве Максим 
Ликсутов стал гостем заключительного дня 8-й смены фо-
рума молодых парламентариев «Летний саммит – 2015. 
Грани будущего». Он рассказал ребятам о своей работе, 
увлечениях и правильном распределении времени.
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По данным Портала откры-
тых данных, самыми попу-
лярными парками Москвы 
среди жителей столицы ста-
ли: «Ангарские пруды», 
«Сокольники» и «Северное 
Тушино».

Анализ популярности про-
водился по количеству запро-
сов в сервисе поиска летних 
мест отдыха на портале data.
mos.ru. Поиск можно прово-
дить по 39 видам развлечений 
– от теннисных кортов и вере-
вочных городков до пейнт-
больных площадок и скейт-
парков, которые представлены 
на территории 34 парковых зон 
столицы.

Москвичи могут воспользо-
ваться сервисом поиска по раз-
личным направлениям: безопас-
ность, дороги и транспорт, здра-

воохранение, образование, досуг, 
отдых, и многим другим. 

Поиск летних мест отдыха 
на Портале открытых данных 
Правительства Москвы стал 
возможным с 1 июня 2015 года. 
Не очень давно в путеводитель 

начали включать и народные 
п а р к и :  « П а н ф и л о в с к и й » , 
«Покровский», «Левобереж-
ный», а также «Парк казачьей 
славы» в Лефортово и зону от-
дыха на территории Новой 
Москвы. 

Команда Дмитровского рай-
она стала победителем 4-го 
этапа Рыболовного фести-
валя «Народной рыбалки 
САО».

11 июля в акватории Малого 
Ангарского пруда (по адресу: 
Парк ВИСХОМ) прошел 4-й 
этап Рыболовного фестиваля 
САО «Народная рыбалка». Орга-
низаторами традиционно высту-
пили Центр физкультуры и спор-
та САО, Спортивный клуб 
«Олимпия», Рыболовно-спор-
тивный клуб «Норд» и ГБУ СДЦ 
«Радуга».

Четвертый этап Рыболовного 
фестиваля САО «Народная ры-
балка» был посвящен Дню рыба-
ка. Этот праздник отмечается 
ежегодно во второе воскресенье 
июля. В 2015 году он выпал на 12 
июля. День рыбака отмечается не 
только профессионалами, в чьи 
задачи входит ведение и обеспе-
чение промысла, но и любителя-
ми, относящимися к занятию как 
к увлечению на досуге. 

В 4-м этапе фестиваля при-
няли участие около 100 москви-
чей и гостей столицы, в том чи-
сле дети и взрослые, спортивные 
семьи, трудовые коллективы, ко-
манды из 3-х человек, пенсионе-
ры и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Основным пунктом програм-
мы Дня рыбака стала спортивная 
ловля рыбы поплавочной удоч-
кой. Победитель определялся по 
итогам контрольного взвешива-
ния. Кроме того, желающие уча-
ствовали в разнообразных кон-
курсах: по поднятию гири «Са-
мый сильный рыбак», в конкур-
се красоты «Мисс Рыбалка», в 
интеллектуальной викторине 
«Рыбак-эрудит» и даже в конкур-
се анекдотов «Самый веселый 
рыбак».

Самым юным рыбаком, при-
нявшим участие в фестивале, 
оказался трехлетний житель 
Дмитровского района Дима Буя-
нов. Команда «Налим» Дмитров-
ского района заняла первое ме-
сто в командном зачете. Кроме 
этого, дмитровцы стали победи-
телями в номинациях личного 
зачета: «Люди с ограниченными 
возможностями здоровья», «Де-
ти до 14 лет» и «Мужчины стар-
ше 60 лет». Молодцы!

Номинации:

«Самый юный рыбак» – Буя-
нов Дима, 3 года (Дмитровский 
район); 

«Первая пойманная рыба» – 
Гаврилов Владимир (Левобереж-
ный район); 

«Самая крупная рыба» – Бе-
лоцкий Евгений (Дмитровский 
район).

Команды: 

1-е место – команда «Налим» 
(Дмитровский район); 

2-е место – команда «Мель-
кисарово» (Молжаниновский 
район); 

3-е место – команда «Шима-
но-Тим» (Левобережный район).

Семьи: 

1-е место – семья Бабарыки-
ных (район Восточное Дегунино); 

2-е место – семья Гуреевых 
(район Ховрино); 

3-е место – семья Сироштан 
(Молжаниновский район).

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1-е место – Белоцкий Евге-
ний (Дмитровский район); 

2 место – Лобанов Констан-
тин (район Коптево); 

3 место – Комаров Юрий 
(район Западное Дегунино).

Дети до 14 лет: 

1-е место – Даниленко Вла-
дислав (Дмитровский район); 

2-е место – Кучеренков Да-
нила (Бескудниковский район); 

3-е место – Буянов Николай 
(Дмитровский район).

Юноши от 14 до 18 лет: 

1-е место – Левин Олег (рай-
он Коптево).

Женщины от 18 до 55 лет: 

1-е место – Титова Наталья 
(район Восточное Дегунино); 

2-е место – Лазарева Елиза-
вета (район Западное Дегунино); 

3-е место – Комарова Ольга 
(район Западное Дегунино).

Женщины старше 55 лет: 

1-е место – Микрюкова Люд-
мила Николаевна (район Аэро-
порт); 

2-е место – Проскурина Гали-
на Михайловна (район Сокол); 

3-е место – Логинова Лариса 
Николаевна (район Восточное 
Дегунино).

Мужчины от 18 до 60 лет: 

1-е место – Быковский Юрий 
(Республика Беларусь); 

2-е место – Сытов Андрей 
(Левобережный район); 

3-е место – Божко Валерий 
(Дмитровский район).

Мужчины старше 60 лет: 

1-е место – Есин Анатолий 
Александрович (Дмитровский 
район); 

2-е место – Бабаханян Арам 
Бабкенович (Бескудниковский 
район); 

3-е место – Вейсберг Евгений 
Владимирович (Дмитровский 
район).

Завершающий 5-й этап «На-
родной рыбалки САО» пройдет в 
сентябре в рамках Дня города. 
На соревнованиях будут подве-
дены итоги всех пяти этапов и 
определены абсолютные победи-
тели фестиваля сезона 2015 года. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 сентября в 8.30 в аквато-
рии Ангарского пруда 
(Ангарская ул., 41) состоит-
ся фестиваль «Народная 
рыбалка», посвященный 
Дню города. 

Многим жителям Северного 
округа Москвы, любителям рыб-
ной ловли запомнились меро-
приятия, проводимые в течение 
этого года в Дмитровском рай-
оне. 

Уже несколько раз собира-
лись любители-рыболовы на Ан-
гарских прудах посоревноваться 

в мастерстве. На День города 
спортивно-досуговый центр «Ра-
дуга» решил сделать свой празд-
ник и для любителей рыбной 
ловли - фестиваль  по спортив-
ной ловле рыбы поплавочной 
удочкой. 

Рыбы хватит всем: наличие в 
водоеме карасей и карпов орга-
низаторы обещают. Главный приз 
получит тот, кто поймает самую 
крупную рыбу. Для любого участ-
ника найдется своя номинация. 
Приходите сами и приводите 
свои семьи и своих друзей!

В помещении районного 
Совета ветеранов 
(Карельский бульвар, д. 5) 
прошел «круглый стол» на 
тему «Медицина – вопросы 
информированности насе-
ления (онкология)». В обсу-
ждении приняли участие 
глава муниципального окру-
га Дмитровский Владимир 
Жигарев, руководитель ис-
полкома местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Алексей Гришин, замести-
тель главы управы 
Дмитровского района по 
взаимодействию с населе-
нием Наталья Манаева, де-
путат Совета депутатов рай-
она Западное Дегунино 
Любовь Абдулина, участни-
ки молодежного парламен-
та Евгений Дюшаков и Ринат 
Набиуллин. Медицинское 
сообщество представляли 
главный врач хосписа № 2 

Х.В. Бадалян, заместитель 
главного врача по амбула-
торно-поликлинической по-
мощи ГКБ № 81 Е.Г. Рабо-
тинская и другие. 

Никогда еще не собирались 
в рамках одного мероприятия в 
таком составе представители 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, ме-
дики и общественные деятели. 
Самый важный вопрос дня – 
как создать атмосферу доверия 
между врачами и пациентами, 
как остановить, погасить волну 
негативной и часто недостовер-
ной информации, захлестнув-
шей общество. Медики посето-
вали, что оказывать людям по-
мощь становится все труднее и 
опаснее. Вызов к больному за-
частую превращается в экстре-
мальное приключение для вра-
ча. Люди не доверяют доктору и 
проявляют к нему агрессию. Во 
многом это следствие мифов и 

заблуждений, транслируемых 
СМИ и другими медийными ка-
налами.

По мнению медиков, необхо-
димо широкое и доходчивое ин-
формирование населения о воз-
можностях современной меди-
цины, об обязанностях и правах 
врачей и пациентов, о работе 
медучреждений. Кроме того, 
важна реальная, а не формальная 
пропаганда здорового образа 
жизни. Каждый человек – хозя-
ин своего здоровья.

Механизмы решения озву-
ченных проблем, по мнению 
участников «круглого стола», 
просты. Пациентам и врачам на-
до чаще встречаться. И не только 
в рамках лечения. Медики гото-
вы принимать участие во встре-
чах с населением, ветеранами и 
молодежью на различных пло-
щадках, рассказывать о возмож-
ностях современной системы 
здравоохранения.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
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О защите трудовых прав 
граждан шла речь на оче-
редной встрече межрайон-
ного Тимирязевского проку-
рора Ларисы Синюшиной с 
журналистами районных 
СМИ. Также Лариса 
Дмитриевна прокомменти-
ровала ситуацию со сносом 
гаражей, находящихся в по-
лосе отвода Октябрьской 
железной дороги. О наибо-
лее значимых моментах 
прошедшего брифинга рас-
сказывает наш корреспон-
дент.

Когда словами делу 
не поможешь

Защита трудовых прав граж-
дан – это направление в работе 
Тимирязевской межрайонной 
прокуратуры всегда было важ-
ным. Однако сейчас, в условиях 
непростой экономической ситу-
ации, ему уделяется особое вни-
мание. Например, по словам Ла-
рисы Синюшиной, участились 
факты задержки выплаты пред-
приятиями заработной платы 
своим сотрудникам. В ряде слу-
чаев руководителям и работни-
кам удается договориться, и по-
ложенное пусть и не сразу, но все 
же выплачивается. Однако когда 
словами делу помочь не получа-
ется, приходится обращаться в 

суд. Часть сотрудников делает 
это самостоятельно, остальные 
приходят в прокуратуру. «К на-
стоящему моменту Тимирязев-
ской прокуратурой поданы по-
чти 50 исков на общую сумму 7 
миллионов рублей. 28 из них (на 
сумму 3,5 миллиона рублей) 
удовлетворены, и это является 
гарантией того, что с помощью 
судебных приставов заработная 
плата будет возвращена работо-
дателями сотрудникам», – гово-
рит Лариса Синюшина.

Как показывает практика, 
задержки заработной платы в 
основном допускаются на мел-
ких предприятиях, занима-
ющихся торговлей и предлага-
ющих различные услуги насе-
лению. Однако есть из этого 
правила и исключения. В каче-
стве примера, говорит Лариса 
Синюшина, можно привести 
ООО «Мосфлоулайн». Органи-
зация занята в сфере производ-
ства трубопроводов. На пред-
приятии работают больше двух 
тысяч человек. Судя по количе-
ству обращений в прокуратуру, 
задержки по выплате заработ-
ной платы в ООО «Мосфлоу-
лайн» – дело нередкое. «По 
этой организации Тимирязев-
ской прокуратурой поданы 33 
иска в суд. Кроме этого, часть 
работников предприятия, кото-
рым вовремя не выплатили 
деньги, обратились в суд само-
стоятельно», – рассказывает 
Лариса Синюшина.

Трудовое законодательство 
регулирует не только выплату 
заработной платы. Ряд норм ка-
саются оформления документа-
ции при приеме на работу. По 
словам помощника прокурора 
Татьяны Филиппишиной, име-
ющиеся требования – не пустая 
формальность. Их игнорирова-
ние может привести к тому, что 
сотрудника лишат положенных 
законом социальных выплат. 

Подписанный обеими сторона-
ми трудовой договор, приказ о 
назначении на работу и соответ-
ствующая запись в трудовой 
книжке – все это, казалось бы, 
мелочи, однако если они отсут-
ствуют, то, например, нечего ду-
мать при увольнении о компен-
сации за неиспользованный от-
пуск. Опомнившись, жители 
приходят в прокуратуру, но за-
ставить работодателя восстано-
вить эти документы – дело 
сложное. Сотрудникам проку-
ратуры приходится опрашивать 
сослуживцев, обращаться в 
службу безопасности, выдавав-
шей пропуск на проход в зда-
ние, и предпринимать иные 
действия, чтобы доказать факт 
того, что человек действительно 
работал в данной организации. 
«Поэтому хочу посоветовать 
жителям внимательно следить 
за оформлением документации 
при устройстве на работу», – го-
ворит Татьяна Филиппишина.

В рамках компетенции 
Северной транспортной 
прокуратуры

Начавшийся снос гаражей, 
расположенных в полосе отвода 
Октябрьской железной дороги, 
– эта тема сегодня тревожит 
многих жителей района. Понять 
людей можно. Мест для парков-
ки транспорта во дворах не хва-
тает, поэтому многие ставят ма-
шины в гаражах. Помещениями 
для авто охотно пользуются те, 
кто привык ремонтировать свою 
«ласточку» самостоятельно. 

Что делать – на этот вопрос 
жители отвечают по-разному. 
Одни настаивают на том, что на-
до бороться за сохранение гара-
жей. Другие, смирившись, пола-
гают, что будет достаточно ком-
пенсации. Однако все автовла-
дельцы сходятся во мнении, что 
их права нарушены. Неудиви-
тельно, что большое количество 

вопросов, касающихся данной 
ситуации, звучит на встречах с 
главой управы района . Обраще-
ния поступают в Тимирязевскую 
межрайонную прокуратуру. 

Однако, говорит Лариса Си-
нюшина, деятельность ОАО 
«РЖД» находится в компетен-
ции Северной транспортной 
прокуратуры. Межрайонная 
прокуратура заниматься данным 
вопросом не имеет права. «Закон 
не разрешает нам проводить 
проверку работы ОАО «РЖД», – 
поясняет прокурор.

И все же, считает Лариса Си-
нюшина, опускать руки жителям 
не стоит – надо попробовать са-
мостоятельно обратиться в суд. 
«Сносятся гаражи, в обустройст-
во которых жители вкладывали 
средства, за аренду земли они то-
же платили. Поэтому следует по-
дать иск о возмещении ущерба. 
Это позволит создать определен-
ную судебную практику, с помо-
щью которой можно добиться 
выплаты компенсаций», – счи-
тает прокурор. 

Не платишь за квартиру – 
лишишься автомобиля

Также участники брифинга 
попросили Ларису Синюшину 
прокомментировать ситуацию, 
связанную с арестом автомобиля 
за долг по оплате ЖКУ – вопрос 
о правомерности такого дейст-
вия поступил в редакцию одной 
из местных газет. Тимирязевский 
межрайонный прокурор отмети-
ла, что должники по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги 
– явление, увы, сегодня неред-
кое. Есть, конечно, среди них те, 
кто не вносит средства за услуги 
ЖК ввиду нехватки времени, и 
им просто нужно напомнить о 
необходимости оплатить «жи-
ровку». Но встречаются и такие, 
кому напоминания мало. Против 
них действующим законодатель-
ством выработаны более серьез-

ные меры. И одна из них – арест 
личного автомобиля должника.

По словам Ларисы Синюши-
ной, законодательство строго по 
отношению к должникам неслу-
чайно. Если жители своевремен-
но не оплачивают жилищно-
коммунальные услуги, это при-
водит к тому, что в положенные 
сроки не получают оплату ресур-
соснабжающие организации за 
обеспечение домов светом, теп-
лом и газом. 

Поэтому управляющие ком-
пании обязаны вести по отноше-
нию к должникам претензион-
ную работу. Одним из действен-
ных средств борьбы с неплатель-
щиками является обращение об-
служивающей организации в 
суд. Исполнением решений суда 
занимается служба судебных 
приставов. И если суд встал на 
сторону управляющей компа-
нии, то судебные приставы, по-
лучив исполнительный лист, 
возбуждают исполнительное 
производство.

В случае неуплаты денежных 
средств по решению суда долж-
ником самостоятельно судебные 
приставы вправе ограничить ему 
выезд за пределы Российской 
Федерации и наложить арест на 
его имущество. «В частности, су-
дебные приставы могут нало-
жить арест на личный автомо-
биль должника. На первом этапе 
ограничения коснутся регистра-
ционных действий – например, 
нельзя будет продать авто до тех 
пор, пока не будет погашена за-
долженность. Если долг растет, 
то судебные приставы могут про-
дать машину, как и другое лич-
ное имущество должника, с тор-
гов. Полученные средства пой-
дут в счет погашения задолжен-
ности», – пояснила Лариса Си-
нюшина.

Роман Некрасов
Фото автора

В ТИМИРЯЗЕВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

За нарушение лицензионных требо-
ваний прокуратура САО привлекла к 
административной ответственности 
директора аптеки.

Судом по постановлению прокурора 
округа привлечен к административной от-
ветственности руководитель аптечной ор-
ганизации в связи с нарушением лицензи-
онных требований осуществления фарма-
цевтической деятельности.

В прокуратуру округа в марте 2015 года 
поступил материал проверки Службы по 
САО УФСКН России по г. Москве, прове-
денной в аптечном пункте ООО «Про-
фарм» по адресу: Москва, Головинское 
шоссе, вл. 2/14, стр. 1.

Службой по САО УФСКН России по 
г. Москве 20.03.2015 было проведено опе-
ративно-розыскное мероприятие «Прове-
рочная закупка» в аптечном пункте ООО 
«Профарм». В ходе проверки установлено, 
что ООО «Профарм» допускаются грубые 
нарушения лицензионных требований 
осуществления фармацевтической дея-
тельности. 

Так, в ходе проверочной закупки в ап-
течном пункте допущена реализация ле-
карственного препарата рецептурного от-
пуска без рецепта наркозависимому лицу 
(лекарственный препарат «Залдиар»), что 

является нарушением п. 2.1 приказа Мин-
здравсоцразвития РФ от 14.12.2005 № 785, 
пп. «г» п. 5 Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности, утвер-
жденного Постановлением Правительс-
тва РФ от 22.12.2011 № 1081.

По выявленным в ходе проверки нару-
шениям лицензионных требований осу-
ществления фармацевтической деятель-
ности прокуратурой округа 24.03.2015 в 
отношении фармацевта аптечного пункта 
Маляренко О.А. возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 4 ст. 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях (грубое нарушение 
лицензионных требований), и направлено 
для рассмотрения мировому судье судеб-
ного участка № 75 Войковского района 
г. Москвы. 

Постановлением суда от 14.05.2015 
Маляренко О.А. привлечена к админист-
ративной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, ей на-
значено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 4000 рублей. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Согласно данным ФСКН, наркозави-
симостью страдают 8 млн. россиян. 
70 тысяч молодых людей в возра-
сте от 15 до 34 лет ежегодно умира-
ют по причине отказа внутренних 
органов в виду регулярного употре-
бления наркотиков.

В соответствии с действующим зако-
нодательством в Российской Федерации, 
свободный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ запрещен и ре-
гулируется государством.

К наркотическим средствам относятся 
вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, препараты, вклю-
ченные в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. Наиболее распро-
страненными являются метамфетамин, 
героин, метадон, МДМА, кокаин, гашиш, 
каннабис (марихуана).

Основными эффектами, оказываемы-
ми на организм человека при употребле-
нии наркотических средств, являются 
наркотическое опьянение, привыкание, а 
также зависимость. Привыкание прояв-
ляется в снижении эффекта наркотика, 
что вынуждает наркомана принимать все 
большие дозы. Зависимость проявляется 
«абстинентным синдромом» («ломка») 
либо психологической тягой к повторно-
му употреблению наркотика. 

Психотропные вещества – это вещест-
ва синтетического или естественного про-
исхождения, препараты, природные мате-
риалы, включенные в перечень наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации. К ним относятся 
амфетамин и его производные, катин, ка-
тинон и его производные, меклоквалон, 
метаквалон, фенетиллин. 

Такие вещества влияют на высшие 
психические функции и часто использу-
ются в медицине для лечения психиче-
ских заболеваний. Кроме разнообразного 
влияния на центральную нервную систе-
му, психотропные вещества вызывают 
привыкание и зависимость.

Вследствие приема наркотических 
средств и психотропных веществ у людей 
появляются признаки наркозависимости. 
К ним относятся: ненормально расши-
ренные или суженные зрачки, которые не 
изменяются при смене освещения, изме-
ненный тембр голоса, дефицит массы те-
ла, девиантное поведение.

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации установлена уголовная ответст-
венность за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

Чаще всего в данной сфере совер-
шаются незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, за 
которые установлена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет в зависимости от размера 
(статья 228 УК РФ). Незаконным прио-
бретением без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
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или их аналогов надлежит считать их 
получение любым способом, в том числе 
покупку, получение в дар, а также в ка-
честве средства взаиморасчета за проде-
ланную работу, оказанную услугу или в 
уплату долга, в обмен на другие товары и 
вещи, присвоение найденного. Под не-
законным хранением без цели сбыта на-
ркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов следует понимать 
действия лица, связанные с незаконным 
владением этими средствами или веще-
ствами, в том числе для личного потре-
бления (содержание при себе, в поме-
щении, тайнике и других местах). Под 
незаконной перевозкой следует пони-
мать умышленные действия лица, кото-
рое перемещает без цели сбыта наркоти-
ческие средства, психотропные вещест-
ва или их аналоги из одного места в дру-
гое, в том числе в пределах одного и того 
же населенного пункта, совершенные с 
использованием любого вида транспор-
та или какого-либо объекта, применяе-
мого в виде перевозочного средства. 
Под незаконным изготовлением нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов без цели сбыта 
следует понимать совершенные в нару-
шение законодательства Российской 
Федерации умышленные действия, в ре-
зультате которых из наркотикосодержа-
щих растений, лекарственных, химиче-
ских и иных веществ получено одно или 
несколько готовых к использованию и 
потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 
Под незаконной переработкой без цели 
сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов следу-
ет понимать совершенные умышленные 
действия по рафинированию (очистке 
от посторонних примесей) твердой или 
жидкой смеси, содержащей одно или 

несколько наркотических средств или 
психотропных веществ, либо повыше-
нию в такой смеси (препарате) концент-
рации наркотического средства или 
психотропного вещества, а также по 
смешиванию с другими фармакологиче-
скими активными веществами с целью 
повышения их активности или усиления 
действия на организм.

Привлечению к уголовной ответст-
венности подлежат и те лица, которые за-
нимаются незаконным производством, 
сбытом или пересылкой наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, на срок вплоть до 20 лет лише-
ния свободы (статья 228.1 УК РФ). Под 
незаконным производством наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов следует понимать совершен-
ные умышленные действия, направлен-
ные на серийное получение таких средств 
или веществ из растений, химических и 
иных веществ. Под незаконным сбытом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов следует понимать 
любые способы их возмездной либо без-
возмездной передачи другим лицам (про-
дажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу 
взаймы и т.д.), а также иные способы реа-
лизации, например путем введения инъ-
екций. Под незаконной пересылкой сле-
дует понимать действия лица, направлен-
ные на перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов адресату (например, в почтовых 
отправлениях, посылках, багаже с ис-
пользованием средств почтовой связи, 
воздушного или другого вида транспор-
та), когда эти действия по перемещению 
осуществляются без непосредственного 
участия отправителя.

Прокуратурой на постоянной основе 
обеспечивается участие в рассмотрении 
уголовных дел данной категории.

С недавнего времени прокуратура 
является одним из основных субъ-
ектов антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов. Так, в компетенции прокура-
туры находится проведение соот-
ветствующей работы. На борьбу с 
коррупцией в настоящее время на-
правлены все государственно-пра-
вовые средства и институты. Одним 
из таких институтов, призванных 
осуществлять противодействие 
коррупции как в органах власти и 
управления, так и в сфере хозяйст-
венной деятельности, являются ор-
ганы прокуратуры.

Так, органы прокуратуры осуществля-
ют надзор за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции в раз-
личных органах власти и управления, 
проводят проверки соблюдения установ-
ленных запретов, ограничений, обуслов-
ленных государственной и муниципаль-
ной службой, а также выполнения чинов-
никами различного уровня обязанностей, 
установленных законодательством о про-
тиводействии коррупции. Прокуратура 
также является одним из субъектов анти-
коррупционной экспертизы.

Осуществляя надзор в указанной 
сфере, прокуроры вносят представления 
и протесты, выносят постановления и 
объявляют предостережения. В сфере 
исполнения законодательства о проти-
водействии коррупции наиболее часто 
выявляются нарушения, касающиеся 
порядка формирования комиссий по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, непринятия должных мер ру-
ководителями органов, учреждений и 
организаций по предупреждению кор-
рупции и др.

Особое внимание при осуществлении 
прокурорского надзора за выполнением 
требований законодательства о противо-
действии коррупции в настоящее время 
уделяется получению соответствующей 
информации по выявлению коррупцион-
ных правонарушений, связанных с нару-
шением ограничений, которые установле-
ны в отношении гражданина, замеща-
ющего должность на государственной или 
муниципальной службе, при заключении 
им трудового или гражданско-правового 
договора.

Так, межрайонной прокуратурой в 
2014 г. выявлен факт привлечения руко-
водителем коммерческой организации 
на условиях трудового договора бывшего 
государственного гражданского служа-
щего. Представителем нанимателя в на-
рушение требований ч. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона «О противодействии кор-
рупции» уведомление о трудоустройстве 
последнего в государственный орган не 
направлялось. По данному факту меж-
районным прокурором возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ст. 19.29 КоАП РФ, которое рассмот-
рено судом, и генеральному директору 
назначен штраф.

Однако деятельность прокуратуры не 
ограничивается лишь ее надзорной со-
ставляющей. Прокуратура принимает ак-
тивное участие в правотворческой дея-
тельности, которая вправе напрямую ка-
саться вопросов противодействия корруп-
ции, кроме того, прокуратура может вы-
пускать специальные издания по соответ-
ствующей тематике, экспертизы норма-
тивных правовых актов, органов, органи-
зации, их должностных лиц по вопросам, 
касающимся прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина, государственной 
и муниципальной собственности, госу-
дарственной и муниципальной службы. 
Помимо этого, прокуратура проводит ан-
тикоррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов и их проектов по воп-
росам бюджетного, налогового, таможен-
ного, лесного, водного, земельного, гра-
достроительного, природоохранного за-
конодательства, законодательства о ли-
цензировании, а также законодательства, 
регулирующего деятельность государст-
венных корпораций, социальных гаран-
тий лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные или муниципальные 
должности, должности государственной 
муниципальной службы.

С 2010 года межрайонной прокурату-
рой изучено 139 нормативных правовых 
актов и 15 проектов нормативных право-
вых актов на предмет наличия в них кор-
рупциогенных факторов. По результатам 
проведения антикоррупционной экспер-
тизы в нормативных актах выявлено 38 
коррупциогенных факторов, с целью 
устранения которых направлено 23 требо-
вания и принесено 13 протестов, также 
внесено 15 представлений. В ходе вмеша-
тельства прокуратуры коррупциогенные 
факторы исключены.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Межрайонной прокуратурой на по-
стоянной основе организована про-
верка законности процессуальных 
решений, принимаемых поднад-
зорными ОМВД России по районам 
Бескудниковский, Дмитровский, 
Западное Дегунино и Восточное 
Дегунино.

На территории оперативного обслу-
живания сложилась достаточно положи-
тельная обстановка благодаря четкому 
межведомственному взаимодействию 
между органами МВД, Следственного ко-
митета Российской Федерации и органа-
ми прокуратуры. Прокурорами регулярно 
изучаются материалы об отказе в возбу-
ждении уголовного дела по преступлени-
ям, совершаемым против жизни и здоро-
вья, активно используется полномочие по 
отмене незаконных и необоснованных ре-
шений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. Немалую часть поступивших и за-
регистрированных в поднадзорных 
ОМВД России заявлений составили сооб-
щения о нанесении побоев и причинении 
легкого вреда здоровью. В этой связи про-
куратура разъясняет, что на основании 
ст. 318 УПК РФ дела по ч. 1 ст.ст. 116 (по-
бои) и 115 (причинение легкого вреда здо-
ровью) УК РФ возбуждаются путем пода-
чи заявления от пострадавшей стороны 
мировому судье, в случае подачи подоб-
ного заявления в органы полиции долж-
ностными лицами отдела участковых 
уполномоченных и отдела уголовного ро-
зыска принимаются решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела в порядке 
ст. 24 УПК РФ.

В целом по территории оперативно-
го обслуживания по сообщениям об 
убийствах поступило 4 заявления, по 
четырем из которых лица, совершив-
шие данные деяния, установлены и ве-
дется расследование, по двум из них 
дела уже направлены в Тимирязевский 
районный суд для рассмотрения по су-
ществу. В части поступления заявлений 
по смерти потерпевшего, наступившей 
в результате умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, выявлено 14 
фактов, по каждому из них возбуждены 
дела, по 8 из них приняты решения о 
направлении дел в суд для рассмотре-
ния дела по существу в отношении лиц, 
совершивших указанные преступле-
ния.

Кроме того, межрайонной прокура-
турой активно используются полномо-
чия по проведению координационных и 
межведомственных совещаний в целях 
активизации работы поднадзорных пра-
воохранительных органов, по итогам 
каждого из совещаний выносится реше-
ние с обозначением проблемных участ-
ков и ответственных за улучшение ситу-
ации, с поручением проведения кон-
кретных мер.

В случае нарушения прав граждан со 
стороны правоохранительных органов 
гражданин вправе обратиться в прокура-
туру с заявлением, по итогам рассмотре-
ния которого гражданину обязательно да-
ется письменный ответ, прокуратурой 
принимаются все возможные меры по 
восстановлению нарушенных прав граж-
дан.

Состояние надзора за расследованием 
преступлений, совершаемых против жизни 

и здоровья граждан

Прокуратурой округа на постоянной 
основе проводятся проверки со-
блюдении законодательства о про-
тиводействии коррупции в части 
исполнения работодателями обя-
занности по уведомлению прежнего 
работодателя о принятии на работу 
бывшего государственного или му-
ниципального служащего, предус-
мотренной статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции» гражданин, замещавший должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан сообщать 
работодателю сведения о последнем месте 
своей службы при заключении трудового 
договора (независимо от размера оплаты 
труда), и (или) гражданско-правового до-
говора (договоров), стоимость выполне-
ния работ (оказание услуг) по которому 
(которым) в течение месяца превышает 
сто тысяч рублей. Если в должностные 
(служебные) обязанности указанных лиц 
входили отдельные функции государст-
венного управления данной организа-
цией, то такие договоры могут быть за-
ключены этими лицами только с согласия 
соответствующей комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов (ч. 1 ст. 12 Закона).

В свою очередь, частью 4 ст. 12 Феде-
рального закона «О противодействии кор-
рупции» установлена обязанность работо-
дателя при заключении трудового догово-
ра с гражданином, замещавшим должно-
сти государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в течение двух лет 
после его увольнения с государственной 

или муниципальной службы в десятид-
невный (10) срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимате-
ля (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последне-
му месту его службы в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

В этой связи Правительством Россий-
ской Федерации издано Постановление 
от 21.01.2015 № 29, которым утверждены 
Правила сообщения работодателем о за-
ключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, заме-
щавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень кото-
рых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

Так, п. 5 указанных Правил установле-
но, что в сообщении, направляемом рабо-
тодателем представителю нанимателя (ра-
ботодателю) гражданина по последнему 
месту его службы, должны содержаться 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) гражданина (в случае, если фамилия, 
имя или отчество изменялись, указывают-
ся прежние);

б) число, месяц, год и место рождения 
гражданина;

в) должность государственной или му-
ниципальной службы, замещаемая гра-
жданином непосредственно перед уволь-
нением с государственной или муници-
пальной службы (по сведениям, содержа-
щимся в трудовой книжке);

г) наименование организации (пол-
ное, а также сокращенное (при наличии).

В случае, если с гражданином заклю-
чен трудовой договор, наряду со сведени-
ями, указанными в пункте 5 настоящих 
Правил, также указываются следующие 
данные:

а) дата и номер приказа (распоряже-
ния) или иного решения работодателя, 
согласно которому гражданин принят на 
работу;

Окончание на стр. 8

Разъяснение прокурора САО 
законодательства о противодействии 

коррупции при приеме на работу 
бывших государственных служащих
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Окончание. Начало на стр. 7

б) дата заключения трудового догово-
ра и срок, на который он заключен (ука-
зывается дата начала работы, а в случае, 
если заключается срочный трудовой дого-
вор, - срок его действия);

в) наименование должности, которую 
занимает гражданин по трудовому дого-
вору в соответствии со штатным расписа-
нием, а также структурное подразделение 
организации (при наличии);

г) должностные обязанности, испол-
няемые по должности, занимаемой граж-
данином (указываются основные направ-
ления поручаемой работы).

В случае, если с гражданином заклю-
чен гражданско-правовой договор, наря-
ду со сведениями, указанными в пункте 5 
указанных Правил, также указываются 
следующие данные:

а) дата и номер гражданско-правового 
договора;

б) срок гражданско-правового догово-
ра (сроки начала и окончания выполне-
ния работ (оказания услуг);

в) предмет гражданско-правового до-
говора (с кратким описанием работы 
(услуги) и ее результата);

г) стоимость работ (услуг) по граждан-
ско-правовому договору.

Кроме того, ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
установлено, что применение за корруп-
ционное правонарушение мер ответст-
венности к юридическому лицу не осво-
бождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение винов-
ное физическое лицо, равно как и привле-
чение к уголовной или иной ответствен-
ности за коррупционное правонарушение 
физического лица не освобождает от от-
ветственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо.

Таким образом, несоблюдение работо-
дателем (заказчиком работ, услуг) обязан-
ности, предусмотренной ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона «О противодействии кор-
рупции», в отношении бывшего государ-
ственного или муниципального служаще-
го, замещавшего должность, является 
правонарушением и образует состав ад-
министративного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 19.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях - незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государственного 
или муниципального служащего.

Также стоит отметить, что правонару-
шение в сфере противодействия корруп-
ции существенно нарушает охраняемые 
законом интересы государства и имеет 
повышенную общественную опасность, 
вопрос о малозначительности совершен-
ного административного правонаруше-
ния решается судом при рассмотрении ад-
министративного дела по существу.

Согласно ст. 2.9 КоАП РФ, при мало-
значительности совершенного правона-
рушения судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные решить дело об админи-
стративном правонарушении, могут осво-
бодить лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, от администра-

тивной ответственности и ограничиться 
устным замечанием.

Малозначительность правонарушения 
имеет место при отсутствии существен-
ной угрозы охраняемым общественным 
отношениям.

Объективная сторона правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 19.29 КоАП 
РФ, заключается в противоправном без-
действии, выразившемся в неуведомле-
нии представителя нанимателя (работода-
теля) по прежнему месту службы прини-
маемого на работу им бывшего государст-
венного или муниципального служащего.

Поскольку наступление вредных по-
следствий не является квалифициру-
ющим признаком объективной стороны 
административного правонарушения, от-
ветственность за которое установлена 
ст. 19.29 КоАП РФ, отсутствие указанных 
последствий не свидетельствует о малоз-
начительности совершенного правонару-
шения. Существенная угроза охраняемым 
общественным отношениям заключается 
в данном случае не в наступлении каких-
либо материальных последствий правона-
рушения, а в ненадлежащем отношении 
работодателя к исполнению своих обя-
занностей.

Так, по результатам проведенной про-
куратурой округа проверки установлено, 
что генеральным директором Акционер-
ного Общества «Гарнизон» (ранее - АО 
«Оборонсервис») Поскониным А.Ю. за-
ключены трудовые договоры с двумя быв-
шими государственными служащими 
префектуры Северного округа г. Москвы.

При этом, в нарушение ч. 4 ст. 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 года 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2010 года № 700 «О порядке сооб-
щения работодателем при заключении 
трудового договора с гражданином, заме-
щавшим должности государственной или 
муниципальной службы», уведомления о 
заключении трудовых договоров и изда-
нии приказов о назначении на должности 
бывших госслужащих АО «Гарнизон» на-
правлены в префектуру округа по истече-
нии установленных законом 10 дней.

В связи с выявленными нарушения-
ми, прокуратурой округа 06.04.2015 г. в от-
ношении должностного лица - генераль-
ного директора АО «Гарнизон» Поскони-
на А.Ю. - вынесено 2 постановления о 
возбуждении дел об административном 
правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или му-
ниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального 
служащего).

Постановлением мирового судьи су-
дебного участка № 417 района Арбат 
г. Москвы от 10.06.2015г. должностное ли-
цо - генеральный директор АО «Гарнизон» 
Посконин А.Ю. - признан виновным по 
двум фактам административных правона-
рушений, предусмотренных ст. 19.29 
КоАП РФ, и привлечен к административ-
ной ответственности в виде штрафа в об-
щей сумме 40 000 рублей. Исполнение ре-
шения суда поставлено прокуратурой на 
контроль.

Прокурор САО К.К. Кремнев

Разъяснение прокурора САО 
законодательства о противодействии 

коррупции при приеме на работу 
бывших государственных служащих

Традиционно в связи с приближением 
нового учебного года Управление 
ГИБДД Москвы с 24 августа проводит 
общегородской профилактический 
рейд «Снова в школу», который про-
длится до 6 сентября. 

Уже не первый год сотрудники ГИБДД 
проводят работу с детьми, чтобы восстановить 
у них навыки безопасного поведения на доро-
ге, адаптировать к сложным дорожным усло-
виям города Москвы. Все это делается, чтобы 
несчастных случаев с участием детей на улицах 
и дорогах города было меньше, повысилась 
безопасность дорожного движения у школ и 
детских дошкольных учреждений, а также в 
местах массового нахождения детей. 

В рамках данных мероприятий проводится 
широкая разъяснительная работа среди участ-
ников дорожного движения по вопросам со-
блюдения ПДД. 

Под особый контроль, как всегда, служба 
ГИБДД города берет проведение Дня знаний. 
В этот день в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения ко всем школам будут 
приближены посты ДПС. 

Помимо работы с детьми, в обязательном 
порядке проводятся встречи с коллективами 
автопредприятий города. В ходе бесед водите-
лям еще раз напомнят о том, что за лето дети 
отвыкли от интенсивного городского движе-

ния, а тысячи малышей впервые пойдут в шко-
лу и станут активными участниками дорожно-
го движения. Все это обязывает сидящих за 
рулем в августе-сентябре быть предельно вни-
мательными на дороге, особенно вблизи об-
щеобразовательных учреждений. 

Впервые дни учебного года сотрудники Гос-
автоинспекции проведут в образовательных уч-
реждениях уроки безопасности, в ходе которых 
учащимся еще раз напомнят о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения, а так-
же об основах безопасного поведения на дороге. 

В августе-сентябре запланирован еще це-
лый ряд профилактических мероприятий 
«Ваш пассажир - ребенок», «Маленький пеше-
ход», «Велосипедист на дороге» и т.д. 

Работа по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма только тогда будет 
эффективна, когда проблема аварийности бу-
дет решаться в комплексе на всех этапах вос-
питания детей, как дома, так и в школе, а во-
дители всерьез задумаются о своей ответствен-
ности за жизнь как пассажиров, так и пешехо-
дов. Поэтому велико значение поучения и 
примера родителей для воспитания своих де-
тей. Только они могут в первую очередь своим 
положительным примером, повлиять на отно-
шение детей к безопасному поведению на ули-
це и серьезному отношению к Правилам до-
рожного движения.

Разъясняем суть социальных гарантий и компен-
саций, предусмотренных действующим законо-
дательством для граждан, имеющих удостовере-
ние «Ветеран труда», а также прав граждан, пре-
тендующих на присвоение звания «Ветеран тру-
да».

Статьей 22 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» установлено, что меры социальной 
поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравнен-
ных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, опреде-
ляются законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации. Московской го-
родской Думой принят Закон г. Москвы «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий жителей города 
Москвы» от 3 ноября 2004 г. № 70.

В соответствии с п. 1 ст. 6 указанного Закона, ветера-
нам труда и приравненным к ним лицам (а к таким лицам, 
в соответствии со ст. 3 данного Закона, относятся ветера-
ны военной службы и ветераны государственной службы) 
предоставляются следующие меры социальной поддер-
жки:

1) право на бесплатный проезд в г. Москве на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси 
и маршрутного такси);

2) оплата в размере 50% стоимости проезда железно-
дорожным пригородным транспортом в сроки действия 
сезонных тарифов;

3) 50%-ная скидка по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг в порядке, установленном Правительством 
г. Москвы;

4) абонентам телефонных сетей – 50%-ная скидка по 
абонентской плате за телефон;

5) бесплатное изготовление и ремонт зубных проте-
зов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики).

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Мо-
сквы пристальное внимание уделяется соблюдению прав 
ветеранов различных категорий. Так, в мае 2015 года про-
куратурой проведена проверка по обращению гражданина 
З. о несогласии с решением Управления социальной за-
щиты населения района Западное Дегунино г. Москвы 
(далее – УСЗН) об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги (выдача удостоверения «Ветеран труда»). Уста-
новлено, что 16.04.2015 гражданин З. обратился в УСЗН с 
заявлением о выдаче ему удостоверения «Ветеран труда». 
Решением от 16.04.2015 УСЗН гражданину З. отказано в 
выдаче удостоверения «Ветеран труда» в связи с отсутст-

вием у него необходимых наград. Указанное решение не 
соответствует нормам законодательства «О ветеранах» и 
подлежит отмене по следующим основаниям.

В соответствии с действующим законодательством, 
лица, награжденные ведомственным знаком отличия за 
достижения в труде «Победитель социалистического со-
ревнования», при наличии необходимого трудового стажа 
имеют право на присвоение звания «Ветеран труда». Так, 
согласно ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», ветеранами труда являются либо лица, на-
гражденные орденами или медалями, либо лица, удосто-
енные почетных званий СССР или Российской Федера-
ции, либо награжденные ведомственными знаками отли-
чия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица, 
начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны и име-
ющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран тру-
да» определяются законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации. Анало-
гичное требование содержится в Положении о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда», утвержден-
ном Постановлением Правительства Москвы от 
27.06.2006 № 443-ПП «О присвоении звания «Ветеран 
труда» (далее – Положение).

Согласно п. 3 Положения, основанием для присво-
ения звания «Ветеран труда» являются документы: о на-
граждении орденами или медалями, либо о присвоении 
почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федера-
ции, либо о награждении за продолжительный добросо-
вестный труд нагрудными и почетными знаками (значка-
ми), почетными званиями, почетными грамотами и бла-
годарностями руководства органов государственной влас-
ти СССР, РСФСР или Российской Федерации; трудовые 
книжки, справки архивных учреждений и организаций, 
подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назна-
чения пенсии по старости или за выслугу лет (не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин).

Установлено, что гражданин З. награжден знаками 
«Победитель социалистического соревнования 1974 года» 
и «Победитель социалистического соревнования 1978 го-
да». Необходимый трудовой стаж для присвоения звания 
«Ветеран труда» подтвержден ответом УСЗН в межрайон-
ную прокуратуру, а также трудовой книжкой гражданина З.

Знак «Победитель социалистических соревнований» 
является знаком общесоюзного образца, учрежденным ЦК 
КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
и изготавливался на Госзнаке, данный знак является ве-
домственной наградой. С учетом изложенного УСЗН в на-
рушение законодательства «О ветеранах» неправомерно 
отказано гражданину З. в предоставлении государственной 
услуги (выдача удостоверения «Ветеран труда»).

По данному факту межрайонной прокуратурой в Ти-
мирязевский районный суд г. Москвы в порядке ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в интересах гражданина З. подано исковое заяв-
ление о признании вышеуказанного решения Управления 
социальной защиты населения района Западное Дегуни-
но г. Москвы незаконным и об обязании присвоить зва-
ние «Ветеран труда».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом

Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ напоминают, что 
оплатить услуги ЖКХ можно авансом. Для этого необходимо 
обратиться в абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района, напи-
сать соответствующее заявление и получить авансовый ЕПД на 
необходимый период времени – месяц, два или даже полгода. 
Оплатив его, можно спокойно отдыхать или же заниматься лич-
ными делами, не опасаясь попасть в списки должников. При 
этом обращаем внимание на то, что авансовый ЕПД формирует-
ся либо с «нулевыми» показателями воды, либо исходя из сред-
немесячного потребления за предыдущие месяцы. 

Если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД 
по среднерасчетным показаниям, просим с пониманием отне-
стись к тому, что по возвращении будет произведена корректи-
ровка платежа. Причем сумма корректировки авансового плате-
жа может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сто-
рону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для тех, 
кто планирует уехать в отпуск из города. Зачастую перед поезд-
кой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в чи-
сло должников. Тогда как, в соответствии с Жилищным кодек-
сом, оплата за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до 10-го чи-
сла месяца, следующего за истекшим месяцем. 


