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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êðûëàòñêîå!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Ýòîò ïðàçäíèê èìååò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ íàøåé
ñòðàíû. Îí ïðîõîäèò åäèíîé íèòüþ ïî âñåì çíàìåíàòåëüíûì äàòàì â èñòîðèè Ðîññèè. Èçãíàíèå
ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ, òðèóìô íàä àðìèåé Íàïîëåîíà, ðàçãðîì íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ è äðóãèå âîåííûå óñïåõè - ýòî âñå ïîáåäû çàùèòíèêîâ íàøåãî Îòå÷åñòâà.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî 23 ôåâðàëÿ - íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âîåííûõ, êòî áûë, åñòü
èëè êîãäà-òî ñòàíåò ñîëäàòîì, íî è âñåõ, äëÿ êîãî çàùèòà ñâîåãî äîìà è ñåìüè, ñâîåé ñòðàíû äåëî ÷åñòè. Ýòîò äåíü ñòàë ñèìâîëîì ëþäåé ìóæåñòâåííûõ, ñèëüíûõ, èñòèííûõ ïàòðèîòîâ ñâîåé
Ðîäèíû.
Æåëàåì âàì ëþáâè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è æèçíåííûõ óñïåõîâ! Âñåãäà âûõîäèòü äîñòîéíî èç
ëþáûõ ñèòóàöèé è îñòàâàòüñÿ ïðåäàííûìè ñâîèì èäåàëàì. Ñ ïðàçäíèêîì!
Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷ ÍÈÊÈÒÈÍ,
ãëàâà óïðàâû ðàéîíà Êðûëàòñêîå
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ÃÎÍ×ÀÐÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå
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ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ
ÌÎÆÍÎ ÄÀÆÅ Â ÏÓÒÈ
4 марта 2012 года состоятся выборы
Президента РФ и депутатов муници
пального собрания внутригородского
образования Крылатское. Это собы
тие многие граждане ждут с нетерпе
нием, чтобы воспользоваться правом
голоса и выбрать будущее страны. Но
как это сделать, если уезжаешь в
другой район или город? Если возни
кают иные ситуации, изза которых
невозможно прийти на свой террито
риальный избирательный участок?
Появляется множество моментов, ко
торые необходимо знать и заранее
подготовиться к ним.
Для разъяснения вопросов, касаю
щихся выборов, мы обратились к предсе
дателю ТИК района Крылатское Оскару
Челенкову.
 Оскар Дисанович, если гражда
нин хочет проголосовать на избира
тельном участке не по месту постоян
ной регистрации, то он должен зара
нее получить открепительное удосто
верение. Как это сделать и что для
этого необходимо?
 Открепительное удостоверение мож
но получить в территориальной избира
тельной комиссии (ТИК) в период с 18 ян
варя по 11 февраля 2012 года либо в уча
стковой избирательной комиссии (УИК) с
13 февраля по 3 марта 2012 года. Принять
участие в голосовании гражданин может
на том избирательном участке, на кото
ром будет находиться в день голосования.
Для получения открепительного удос
товерения необходимо обратиться в ТИК
или УИК с письменным заявлением и ука
занием причины, по которой его необхо
димо получить.
Открепительное удостоверение выда
ется лично гражданину либо его предста
вителю на основании нотариально заве
ренной доверенности. Доверенность мо
жет быть заверена также администраци

ей стационарного лечебнопрофилакти
ческого учреждения, если избиратель на
ходится в нем на лечении.
Важно знать, что повторная выдача
открепительного удостоверения не допу
скается и в случае его утраты дубликат не
выдается.
Еще нужно помнить об одной особен
ности  это отрывной талон, который изы
мается при голосовании, а открепитель
ное удостоверение остается на руках у
избирателя (на случай второго тура голо
сования).
 А если гражданин 4 марта будет
находиться в пути, ну, скажем, ехать
на поезде? Как ему тогда быть?
 И здесь нет никаких проблем. В зако
нодательстве такие случаи предусмотре
ны. В день голосования по предъявлении
открепительного удостоверения и паспор
та гражданин включается в список избира
телей на любом избирательном участке, в
том числе на вокзалах и в аэропортах.
 Есть такие граждане, которым
здоровье не позволяет прибыть на ме
ста голосования? Как им воспользо
ваться своими избирательными пра
вами?
 В первую очередь, хочу заметить,
что организация голосования вне участ
ков должна исключать возможность нару
шения избирательных прав граждан, а
также возможность искажения их воле
изъявлений.
Участковая комиссия обязана обес
печить возможность участия в голосова
нии гражданам, которые внесены в спи
сок избирателей на данном участке и не
могут самостоятельно по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инва
лидности) прибыть в помещение для го
лосования.
Голосование вне территориальных из
бирательных участков проводится только
в день выборов и только на основании

письменного заявления или устного об
ращения (в том числе переданного при
содействии других лиц) гражданина о
предоставлении ему такой возможности.
В заявлении (устном обращении)
должна быть указана причина, по которой
избиратель не может прибыть в помеще
ние для голосования.
Здесь хочу особо выделить, что такие
заявки 4 марта будут приниматься до
14.00 часов.
 На волне последних заявлений о
возможных фальсификациях на выбо
рах возникает резонный вопрос: воз
можен ли во время таких выездов

вброс бюллетеней в переносные ящи
ки для голосования?
 Нет, это исключено. Председатель
участковой комиссии обязан объявить о
том, что члены участковой комиссии будут
проводить голосование вне избиратель
ных участков, не позднее чем за 30 минут
до предстоящего выезда, а также предло
жить членам участковой комиссии с пра
вом совещательного голоса и наблюдате
лям присутствовать при его проведении.
Члены участковой комиссии расписы
ваются в получении бюллетеней. Количе
ство бюллетеней при этом не может пре
вышать более чем на пять процентов чис
ла полученных к моменту выезда заявле
ний (устных обращений). Такое голосова
ние проводят не менее двух членов участ
ковой комиссии с правом решающего го
лоса, которые должны иметь при себе
предварительно опечатанный (опломби
рованный) в участковой комиссии пере
носной ящик для голосования, необходи
мое количество бюллетеней установлен
ной формы, заверенную выписку с дан
ными об избирателе и его заявление. И
ещё письменные принадлежности за ис
ключением карандаша.
По окончании выезда участковая ко
миссия составляет акт, в котором указы
ваются количество бюллетеней, выдан
ных членам участковой комиссии с пра
вом решающего голоса, письменных за
явлений граждан и выданных избирате
лям и возвращенных (неиспользованных,
испорченных избирателями) бюллете
ней. Таким образом, мы имеем возмож
ность проконтролировать соответствие
бюллетеней и полученных заявлений.
Весь процесс подобных голосований уст
роен так, чтобы не допустить какихлибо
махинаций и подлогов. В этом можно не
сомневаться.
Беседовал Михаил МАКАРОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Îò îëèìïèéñêèõ âåðøèí ê êîñìè÷åñêèì âûñîòàì
Под таким названием 27 января в
физкультурнооздоровительном
Центре Роналда Макдоналда про
шел спортивный праздник, посвя
щенный 16летию Центра. Органи
зован он был для детей с ограни
ченными возможностями здоровья.
Гостями праздника стали предста
вители района и округа и многие
знаменитости.
Среди них, космонавтиспытатель
отряда космонавтов Роскосмоса Мак
сим Пономарев, спортивный директор
Московского комитета "Специальная
олимпиада" Юлия Родина, актер теат
ра и кино Денис Рожков, главный спе
циалист Управления социального раз
вития префектуры ЗАО Светлана Смо
лина, чемпионка мира по фигурному
катанию Мария Бутырская, шестикрат
ная чемпионка мира по художествен
ной гимнастике Амина Зарипова, чем

пион мира по волейболу, президент
Благотворительного фонда "Детский
дом" Павел Шишкин и лидер группы
"Несчастный случай" Алексей Кортнев.
Открыл торжественное мероприя
тие директор Центра Роналда Макдо
налда Илья Бурый. После приветст
венного слова перед собравшимися
выступил детский музыкальный театр
"Домисолька". В спортивных конкур
сах вместе с детьми приняли участие и
почетные гости. В заключение празд
ника для детей были организованы на
граждение призами, сувенирами и
фуршет от компанийпартнёров.
Праздник стал возможен благодаря
помощи со стороны окружного управ
ления департаментов семейной и мо
лодёжной политики, образования, фи
зической культуры и спорта, здравоо
хранения г. Москвы в Западном адми
нистративном округе, Управы района
Крылатское, Муниципалитета Крылат
ское, детской городской поликлиники
№ 130; студии анимационного кино
"Мельница", агентст
ва "КАРЕPR", компа
нии
"КокаКола",
ЗАО "Ривайвл", "Ме
гафори", ООО "Фуд
Технология", Торго
воиздательского
Холдинга
"Лаби
ринт", ОАО "Белая
дача трейдинг", ОАО
Компании
"Май",
ООО "МИДИ ПРИНТ",
ООО "Фирма Альви
та", ЗАО "Промпос
тавкаМ",
ООО
"Лантманнен Юни
бэйк", ООО "Эр

манн", ООО "Хухтамаки СНГ", Radisson
Royal Hotel, детского музыкального те
атра "Домисолька", Российского госу
дарственного университета физичес
кой культуры, спорта, молодёжи и ту
ризма и добровольных помощников из
компании "Макдоналдс".
Информационную поддержку
организовали:
интернетпортал ПУЛЬС ПЛЮС,
газета "Надежда", Fhotoxpress.ru,
сайт префектуры ЗАО,
агентство Fly Social media
и фотограф праздника
Майя Попова.
Галина ГРИГОРЬЕВА

3
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÐÎÆÄÅÍÍÀß
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ
В клубе "Крылатский орнамент" 26
января стартовала выставка заслу
женного художника Автономной Рес
публики Крым Ларисы Сергеевой. На
экспозиции были представлены кар
тины разной тематики, но львиную их
долю составили, конечно же, пейза
жи солнечного Крыма. От теплоты
летних красок здесь можно было за
быть, что за стенами господствует ка
призная московская зима.
География выставок Ларисы Сергее
вой впечатляет. Ее работы находятся в
музеях Крыма, России, Хорватии, Алжи
ра, Чехословакии, Германии, Сербии,
Италии, Испании, Франции, США и Япо
нии. Кроме того, она автор 23 научноис
следовательских работ. Является посто
янным докладчиком на крупных научных
конференциях. Обучает детей изобрази
тельному искусству.
Нам удалось встретиться с Ларисой
Сергеевой, поговорить о роли художника
в обществе и о том, каким должно быть
истинное искусство.
 Лариса Сергеевна, у многих лю
дей есть задатки к живописи, но лишь
единицы их реализуют и становятся
художниками. Как вы решили выбрать
данное поприще и что этому поспо
собствовало?
 Знаете, этот выбор идет из детства,
которое я провела в Крыму. В ранние го
ды меня интересовало буквально все. Та
кое любопытство к окружающему миру
мне привили родители. Сейчас я вспоми
наю, как постоянно задавала отцу один и
тот же вопрос: "Пап, что тебе больше все
го нравится: рисование, русский язык,
музыка…?" На что неизменно получала:
"Я люблю всё".
Вообще у меня художественно ода
ренными были и мать, и брат. Мама, кста
ти, из очень большой семьи, где все игра
ли на музыкальных инструментах и заме
чательно пели. А мой дедушка вдобавок
ко всему был ещё резчиком по дереву.
Поэтому я уверена, что на пустом месте
ничего не бывает. И в основе судьбы че
ловека лежит то, с чем приходит он в этот
мир. У меня, как у Пушкина: "Я родилась с
любовью к искусству".
Однако до конца определиться не
могла долгое время. Помимо живописи
меня привлекал и театр. Даже когда уже
окончила факультет прикладного искус
ства Московского текстильного институ
та, мысль об актерском ремесле не поки
дала меня.
Когда мне было 18 лет, со мной про
изошел интересный случай. Както прогу
ливаясь по улицам, я увидела афишу, на
которой была фамилия моего знакомого.
Кстати, как потом выяснилось, это был
просто однофамилиц.
Ну, думаю, зайду, проведаю его. Уже в
театре случайно забрела в один из каби
нетов и ахнула. Передо мной стоял изве
стный режиссер Юрий Любимов. Он ска
зал: "Прошу, читайте басню!". А я обомле
ла и не могу ни одного слова проронить.
Стою, читаю текст про себя, а выговорить
не получается. Актеры со стороны стали
шептаться: "Сколько можно! Маэстро
ждет, а ты молчишь". И никто не поверил,
что я пришла с совершенно другим во
просом. Но поскольку я попала в театр,
те, кто хотели стать актерами, всегда ис
кали таких случайных встреч. Вроде как в
фильме "Приходите завтра!" целыми дня
ми сидят под дверью.
Когда я простояла столько времени,
кончилось тем, что смогла сказать: "Нет!
Я буду художником". А он мне говорит:

 Да, а ты что, рисуешь?
 Я окончила художественную школу.
 И что говорят педагоги?
 Говорят, что надо дальше продол
жать.
 Может, ты и права, после нас ничего
не остается  мы уходим, а после худож
ника остаются картины. Но ты наша  при
ходи к нам,  пригласил меня Любимов.
И вот так состоялся мой выбор. И он
был очень мучительным. Мама с нами по
стоянно дома разыгрывала какието
сценки, и мне это безумно нравилось. По
том совершенно случайно я встретила
Андрея Тарковского, который также пред
лагал войти в его труппу.
Уже в институте у меня была педагог
по истории костюмов Лариса Владими
ровна Захаржевская. Я помню, как она
сказала замечательные слова: "Лариса, у
вас особый дар, вы должны быть теат
ральным художником". Лариса Владими
ровна помимо учебной программы дава
ла мне множество всяких творческих за
даний. К примеру, нарисовать костюмы к
спектаклю или театральную сценку в эс
кизах. Она же написала мне рекоменда
тельное письмо известному художнику
Пименову, который преподавал во ВГИ
Ке. Но я встретила молодого человека и
вскоре вышла за него замуж. У нас роди
лись дети, и искусство у меня отодвину
лось на второй план.
 Судя по вашим картинам, вы
очень любите Крым. Что вас как ху
дожника привлекает в этом месте?
 Я расскажу одну историю, которая
все объяснит. У меня была выставка в Фе
одосии. После жаркого дня, уже вечером
я пошла ближе к морю рисовать. На бере
гу я была очарована открывшимся пейза
жем. Передо мной предстало изумрудное
море, а над ним карминовое небо. Какое
это было чудо! Увидев такое, я поняла,
почему именно в Феодосия появился Ай
вазовский. Здесь даже солнце отражает
ся поиному, оно прыгает по волнам. В
Ялте, например, тоже солнце совершен
но другое, разбивается о горы и спокойно
опускается в море.
На следующее утро пошла писать рас
свет. Написала, осталась довольна. На
другой день думала повторить ещё раз на
большом формате. Прихожу  а уже все не
так. Море и солнце совершенно подру
гому смотрятся. Все выглядит совершен
но иначе.
Может быть то, что я занималась в
кружках, мне помогло понимать образ.
Многие художники не улавливают этой
истины. Сейчас с возрастом и опытом я
это хорошо чувствую. Есть те мастера,
которые не видят сюжетов. Существуют
очень точные слова: "Есть художники, ко
торые являются мастерами, но не явля
ются художниками. Но есть художники,
которые являются художниками, но не яв
ляются мастерами". Когда это разногла
сие возникает  человек мастеровитый, а
художественного видения нет. А бывает
наоборот  художественное видение есть,
а мастерства не хватает. Вот это и самое
страшное. В таком случае художника как
такового нет. Поэтому я поняла, что, воз
можно, в детстве или по другим генетиче
ским причинам человек не видит образы,
которые его окружает, не может передать
своего отношения к ним. Та же гора, то же
море. Нужно стараться передавать свои
ощущения и эмоции, а не бессмысленно
копировать.
Я знаю таких художников, которые
прекрасно пишут, но их картины не трога
ют сердце. Поэтому в основе художника

должны лежать и мастерство, и творчес
кое тепло. Без этого не может быть насто
ящего произведения. Оно не будет при
влекать людей.
 Объясните, пожалуйста, как чело
веку, неискушенному в живописи, оп
ределить эти эмоции?
 Его или притянет, или нет. Он стоит 
отойти не может, или прошел мимо.
Именно эмоция его и держит. Он начина
ет разглядывать, как прописана картина.
Сам не может объяснить, что ему в ней
нравится, но на подсознательном уровне
понимает, что перед ним настоящее про
изведение.
Когда у художников нет такого виде
ния, то многие начинают привлекать к
своему творчеству безумными выходка
ми. Недавно один из таких разделся дого
ла и посадил себя на цепь. Решил таким
оригинальным образом обратить на себя
внимание. Но лично я считаю, что это
просто неуважение к окружающим.
 Сегодня горячие споры вызывает
концептуальное искусство. Одни счи
тают его абсурдным, другие же назы
вают гениальным. А как вы относитесь
к этому направлению?
 В январе прошлого года я была на
конференции, которая проходила в Мос
ковском государственном академичес
ком художественном институте им. В.И.
Сурикова. Там с такой болью выступали
ректоры и преподаватели художествен
ных кузниц! И причины этого крика души
довольно серьезные.
Появилась суперсмелая молодежь,
представители которой объявляют, что их
спонсируют различные американские ор
ганизации. Концептуальные художники
развивают в нашей стране свое сомни
тельное творчество на деньги Запада.
Сейчас они пытаются организовать отде
ление на базе двух старинных художест
венных институтов: в Москве и СанктПе
тербурге.
Произведения современного концеп
туального искусства может нарисовать
каждый. Был такой случай, дали какимто
гастарбайтерам холсты, они намазали их,
и что получилось  представили на вы
ставке.
Примеров, когда за искусство выдают
бездарность, очень много. Могу назвать
самый известный  "Черный квадрат". О
нем так много говорится… На самом же
деле в оценке этой картины я согласна с

одним художником, который сказал: "Ес
ли я возьму бутылку и могу разбить ее, и
каждый может подойти и это сделать. Так
же и этот "Черный квадрат" может каж
дый нарисовать". Я не вижу в этом произ
ведении никакого умения. Черный квад
рат накрась и заставь людей с помощью
искусствоведов обратить на него внима
ние. Такой обман является разрушитель
ным делом для настоящего искусства.
 Как, повашему, что должен дать
человечеству настоящий художник?
 Картины, в первую очередь, должны
помогать человеку жить. Жизнь сложная у
всех. У каждого есть свои испытания, ко
торые нужно преодолевать. А чтобы пре
одолевать, нужно дарить свет, тепло, на
дежду, радость. Картины должны быть
своеобразным отдыхом для человеческо
го сердца.
Рисунок  это не просто так! Я очень
долгое время преподавала для детей. В
жизни ребенка очень многое зависит от
педагога. Именно учитель формирует
мировоззрение у ребенка, а это очень
важно. У меня, например, была группа
девчонок и мальчишек. Мы рисовали. Я
их направляла в сторону тепла, добра,
солнца. Они рисовали журавлей, русскую
природу. Потом попали ребята к другому
педагогу. Берут Пушкина и иллюстриру
ют его. Я прихожу и вижу, что летит ко
версамолет, скалы и из скал выглядыва
ют черти. Страшные рисунки, которых
без педагога не было бы. В возрасте 9 
10 лет ребенку такое рисовать не реко
мендуется. Это очень сильно действует
на психику.
Так что искусство, в первую очередь,
должно дарить людям радость. Мы долж
ны давать людям удивление, теплоту, же
лание жить. И когда пожилой человек, за
мечательный художник, писал такой от
зыв: "Я побывал на вашей выставке, и хо
чется жить", для меня это было так радо
стно, я была счастлива таким отзывом от
серьезного мастера. Размашисто он мне
все это написал. Потом еще такие были
отзывы: "Я помню чудное мгновенье, пе
редо мной явился воздух, пространст
во…" и дальше там "Спасибо" … Я увиде
ла  это были такие чистые эмоции, кото
рые я смогла вызвать у людей. Мне, ко
нечно, это очень радостно. Нельзя пред
ставить лучшей награды за свой труд.
Беседовал Михаил МАКАРОВ

СОЦЗАЩИТА
Управление социальной защиты на
селения района Крылатское города
Москвы ЗАО сообщает:
с 01.01.2012, в целях упорядочения
полномочий в сфере опеки и попечи
тельства, органам социальной защи
ты населения от органов образова
ния переданы полномочия по выпла
те вознаграждения приемным роди
телям и патронатным воспитателям,
а также выплате денежных средств
на содержание детей в семьях при
емных родителей и патронатных вос
питателей.
Приемная семья и патронатное вос

питание (далее  приемные и патронат
ные семьи) являются формами возмезд
ной опеки, предусмотренными Законом
города Москвы от 14.04.2010 № 12 "Об
организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве".
Приемные и патронатные семьи
создаются на основании договора о
приемной семье (патронатном воспи
тании), которые заключается между
приемным родителем (приемными
родителями, патронатным воспитате
лем) и органом опеки и попечитель
ства (муниципалитетом). Приемными
родителями могут быть одновремен

но оба супруга или один из них.
Договор о приемной семье заключа
ется, как правило, на срок до достиже
ния ребенком 18 лет, но договором мо
жет быть установлен иной (меньший
срок). Договор о патронатном воспита
нии заключается на срок от трех меся
цев до одного года, в интересах ребен
ка допускается его последующее про
дление.
Денежные средства на содержание
детей, находящихся в приемной семье,
на патронатном воспитании, назначают
ся и выплачиваются приемному родите
лю (одному из приемных родителей) до

достижения ребенком возраста 18 лет,
включая месяц его рождения, кроме слу
чаев, которые могут повлечь за собой до
срочное прекращение выплат.
Назначение денежных средств осу
ществляется органами местного само
управления внутригородских муници
пальных образований в городе Москве,
выполняющими в пределах своей ком
петенции полномочия в сфере опеки,
попечительства и патронажа (муници
палитеты).
Начальник УСЗН района
Крылатское Лариса МАШИСТОВА

4
НАШИ ГОСТИ

«ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ ÖÅÍÍÅÉ,
×ÅÌ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ"

Высказывание, которое вы
несено в заглавие, прочитано
мною не в книге гениальных
афоризмов. Эту фразу ска
зал один из моих недавних
собеседников, который, как и
его коллеги, работает в МЧС.
Скоро 23 февраля  День на
стоящих мужчин. Передо
мной сидят три героя (разве
можно назвать людей их про
фессии подругому?), и я
имею честь познакомить вас
с ними и пересказать всё, о
чём мне поведали.
Подполковник
Бобров
Игорь Олегович  начальник от
дела экстренного реагирова
ния Управления по Западному
административному
округу
Главного управления МЧС Рос
сии по городу Москве, начал
свой рассказ с того, что про
фессия спасателя сопряжена с
действиями в различных, нео
пределённо складывающихся
ситуациях. Сотрудники спец
служб находятся в постоянном
ожидании опасности, необхо
димо уметь непрерывно логи
чески и психологически анали
зировать ситуацию в быстро
меняющейся обстановке… На
пряжённая работа, ощущение
человеческого горя  всё это
сильно и неоднозначно влияет
на психику человека, требует
мобилизации его физических и
психических
возможностей.

Отбор сотрудников проходит
исключительно с учётом дан
ной специфики работы. Спаса
тели, выполняя свои професси
ональные обязанности, нахо
дятся в постоянном контакте с
людьми, попадают в стрессо
вые ситуации. Для того чтобы
грамотно и с наименьшими
людскими потерями (а жела
тельно, разумеется, без них)
всё это осуществлять, создана
структура, люди готовятся, по
вышают свои навыки и квали
фикации.
Игорь Олегович проходил
службу на Северном Кавказе, в
Москве не так давно. На терри
тории республики Чечня выпол
нял задачи, связанные с наведе
нием конституционного порядка.
Основная задача там была (акту
альна и здесь)  недопущение,
предупреждение и ликвидация
последствий, вызванных терро
ристическими актами. После
службы на Северном Кавказе
был направлен в академию граж
данской защиты, которая нахо
дится в городе Новогорске,
окончил её и был направлен в Уп
равление по ЗАО. Сейчас одно
из направлений его деятельнос
ти  это обеспечение и контроль
функционирования единой де
журнодиспетчерской службы
(ЕДДС) округа. Это новое под
разделение, создано в этом го
ду. Задача подразделения: сни

жение количества факторов,
влияющих на возникновение
чрезвычайных ситуаций (ЧС), со
кращение времени реагирова
ния на ЧС для скорейшей помо
щи и спасения людей. ЕДДС
максимально приближает к вы
полнению задач. Ведь чем быст
рее информация будет доходить
до МЧС, тем быстрее будет реа
гирование. В общем, если корот
ко, ЕДДС  это служба для быст
рого реагирования и мобилиза
ции всех сил. Система создана и
начала своё функционирование.
Сначала конечно были выявлены
недостатки, но они уже устране
ны. Хотелось бы отметить работу
префектуры округа, руководя
щего аппарата Управления по
ЗАО, потому что всегда помога
ют нам, выделяют всё необходи
мое для работы.
Подполковник Лазарев Анд
рей Владимирович  начальник
отдела гражданской защиты
Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по го
роду Москве, его подразделе
ние, в работе с органами ис
полнительной власти, с объек
тами экономики, решает во
просы защиты населения как в
мирное, так и в военное время,
ведёт работу по обучению со
трудников предприятий, а так
же неработающего населения,
к действиям в ЧС. Также одна
из задач его отдела  обеспече
ние населения индивидуальны
ми и коллективными (сооруже
ния гражданской обороны)
средствами защиты. Следую
щая цель  оповещение населе
ния о возникновении той или
иной ЧС при помощи различных
систем оповещения. Минис
терство разработало феде
ральную программу: на объек
тах массового скопления лю
дей (вокзалы, учебные заведе
ния, торговые центры) установ
лены мониторы, на которых
транслируется информация о
том, как действовать в той или
иной ситуации (социальная
реклама). И на эти же экраны
могут мгновенно поступать
оповещающие
сообщения.
Проводится работа по созда
нию внештатных аварийных
формирований, которые входят
в группировку сил префектуры,

привлекаются к ликвидации ЧС,
возникающих на территории
округа.
После окончания военного
училища Андрей Владимирович
попал на Северный Кавказ (вме
сте с подполковником Бобро
вым), занимался обезврежива
нием взрывоопасных предметов
как современных, так и времён
Великой Отечественной войны.
За время службы им обезвреже
но более 13000 взрывоопасных
предметов.
Стоит отметить совместную
работу двух вышеописанных от
делов  постоянно всё делают
очень продуктивно. Вместе ле
том оберегают граждан во вре
мя купания, а зимой всячески
поддерживают безопасность на
водоёмах, покрытых льдом. Так
же привлекаются группировки
префектуры, силы и средства
округа, вместе спасают людей
на водных объектах, ведут разъ
яснительные работы, патрули
руют местность, устанавливают
различные знаки безопасности.
"Префектуре ЗАО, опять же,
спасибо  выделяют средства,
работаем с ними в тесном кон
такте"  говорят собеседники.
Скоро будут Крещенские моро
зы, начнутся массовые купания.
В местах, где это будет совер
шаться, обязательно должны
дежурить сотрудники МЧС. В
общем, абсолютно вся их дея
тельность направлена на недо
пущение или максимальное
снижение угроз жизни и здоро
вью людей, потому что нет ниче
го ценней, чем человеческая
жизнь.
Сотрудник агентства по
обеспечению
мероприятий
гражданской защиты ЗАО Моск
вы, Посулов Валерий Павлович,
организует подготовку населе
ния к действиям при ЧС. Обуче
ние руководящего состава,
должностных лиц и населения в
учебных заведениях МЧС Рос
сии, в рамках единой системы,
одно из приоритетных направле
ний. Существуют учебномето
дические центры по граждан
ской обороне и чрезвычайным
ситуациям, где проходит обуче
ние и проводятся курсы повыше
ния квалификации. Для обучения
школьников и студентов сущест

вуют такие предметы как ОБЖ
(основы безопасности жизнеде
ятельности) и БЖД (безопас
ность жизнедеятельности). Ра
ботающее население обучается
в группах, которые создаются на
предприятиях, в организациях и
учреждениях, а те кто не работа
ют, обучаются на учебных кон
сультационных пунктах. В УМЦ
(учебнометодический центр)
Москвы в 2011 году обучили по
рядка 450 человек при плане в
343, то есть выполнили 131%.
 Расскажите ещё, пожа
луйста, про какуюнибудь са
мую масштабную чрезвычай
ную ситуацию, чтобы читате
ли знали, как всё происходит
и кто всегда готов прийти на
помощь.
 На просьбу рассказать про
какуюнибудь самую масштаб
ную чрезвычайную ситуацию,
гости рассказали про то, как в
прошедшем году на реке Москва
в районе Воробьёвых гор столк
нулись катер и баржа. Это про
изошло 31го июля в 0:58. Катер
нарушал речной кодекс, совер
шал манёвры, которые запреще
ны, пытался развернуться перед
баржей, не справился с управле
нием, и она подмяла его под се
бя. На катере находились 17 че
ловек, 9 из них спасли, осталь
ные, увы, погибли. Была ночь,
люди выпили, и некоторые даже
не смогли принять меры к собст
венному спасению. Работали
тогда все силы города, первой на
помощь прибыла поисковоспа
сательная станция "Ленинские
горы". Оперативно работали,
привлеклись все необходимые
средства. Подполковник Лаза
рев руководил подъемом зато
нувшего судна. В итоге меньше
чем за сутки последствия были
ликвидированы, отработано бы
ло всё на должном уровне.
На этом моменте Спасатели
(правильно писать это слово с
большой буквы) сказали, что
служба ждёт и пора бы заканчи
вать. В заключение они просили
написать про то, чтобы все люди
берегли себя. "Лучший способ
продлить жизнь  не укорачивать
её". И это уже афоризм П.С.
Брэгга. Будьте осторожны, по
жалуйста!
Беседовал Даниил ЛЕВИН

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ!
Следует повторить еще раз, что куре
ние, а никотин  это яд! Если ты не
куришь  никогда не пробуй курить!
Если куришь  бросай сегодня, сей
час! Подумай о своем будущем!
Особенный вред курения для детей и
подростков обусловлен физиологией
еще незрелого организма. Человек рас
тет и развивается довольно долго, иногда
до 23 лет. Чтобы организм нормально
сформировался, все эти годы к его клет
кам должно поступать нужное количество
кислорода и питательных веществ. Но ни
в коем случае не токсинов  в том числе и
из табачного дыма. Взрослые запрещают
подросткам курить не потому, что какие
то злые дяди и тети хотят испортить под
ростку счастливую жизнь и лишить его ат
рибута взросления, запрещая курить, 
сами подростки должны понимать ответ
ственность перед собой и дать собствен
ному организму вырасти.
Формирование легких у ребенка у ре
бенка анатомически завершается только
к 12 годам. А физиологически и того поз
же  к 18, а у некоторых  до 21 года. Да и
все остальные органы начинают работать
во "взрослом" режиме только после до
стижения человеком совершеннолетия.
При курении в кровь ребенка поступает
большое количество угарного газа, кото

рый вступает в контакт с гемоглобином.
Основная задача гемоглобина заключа
ется в транспортировке кислорода к
клеткам тканей. Угарный газ проще при
соединяется к гемоглобину, замещая
кислород. При достаточной концентра
ции способен привести к смерти изза
кислородного голодания организма. Из
за чего у всех органов и тканей наступает
"удушье"  недостаток кислорода. На
этом этапе роста организма это стано
вится большой опасностью. Очень тяже
ло курение сказывается на сердечносо
судистой и дыхательной системах подро
стка. Если ребенок закурил в младших
классах школы, то уже к 1213 годам у не
го могут появиться одышка и нарушение
сердечного ритма. Даже при стаже куре
ния в полтора года, по наблюдениям уче
ных, у подростков нарушаются механиз
мы регуляции дыхания. Именно у мало
летних курильщиков врачи отмечают по
стоянное ухудшение самочувствия: ка
шель, одышку, слабость. Нередки среди
таких детей частые простуды и ОРЗ, рас
стройства работы желудочнокишечного
тракта. Среди курящих часто встречают
ся подростки с периодически обостряю
щимся хроническим бронхитом.
Не менее сильно никотин и другие
токсические вещества табачного дыма

сказываются на мозге ребенка. Чем
младше курящие подростки, тем сильнее
под действием никотина нарушается кро
воснабжение мозга и, как следствие, его
функции. Специалисты выяснили, что у
курящих школьников ухудшаются внима
ние, объем кратковременной памяти,
способности к логике и координация дви
жений. Курящие подростки чаще пере
утомляются, хуже переносят обычные на
грузки в школе. Кстати, наибольшее ко
личество двоечников ученые обнаружили
именно среди юных курильщиков. Ранее
увлечение табаком может привести к то
му, что человеку будет трудно отказаться
от своей вредной привычки, встав взрос
лым. Никотиновая зависимость у ребенка
формируется очень быстро. Нервная си
стема в таком возрасте еще очень незре
лая, воздействие на нее любого психоак
тивного вещества, к которым относится
табак, будет вызывать сильный эффект,
чем у взрослого организма.
Под действием продуктов сгорания
табака у подростка нарушается еще не
успевший толком сформироваться гор
мональный статус. Никотин влияет прак
тически на все железы внутренней сек
реции, в том числе и на половые железы
у мальчиков и девочек. А это грозит не
доразвитием всего организма, появле

нием лишнего веса и нарушением репро
дуктивных возможностей человека в бу
дущем. Если первая затяжка сделана
еще в детском возрасте, к тридцати го
дам человек может стать практически
инвалидом: с хронической обструктив
ной болезнью легких, больным сердцем
и избыточным весом. О вреде курения
для школьников и подростков говорит и
то, что состояние его здоровья в таком
случае будет намного хуже, чем в 50 лет у
того, кто закурил гораздо позже совер
шеннолетия.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав района Крылатское
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Об утверждении Порядка реализации
депутатом муниципального Собрания,
Руководителем внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве права
бесплатного проезда

ПОРЯДОК
реализации депутатом муниципального
Собрания, Руководителем
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе
Москве права бесплатного проезда

В соответствии со статьей 10 Закона
города Москвы от 25 ноября 2009 года
№ 9 "О гарантиях осуществления полно
мочий депутата муниципального Собра
ния, Руководителя внутригородского
муниципального образования в городе
Москве", муниципальным Собранием
принято решение:
1. Утвердить Порядок реализации депу
татом муниципального Собрания, Руково
дителем внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
права бесплатного проезда (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете "На Западе Москвы. Крылатское".
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Бюд
жетнофинансовой комиссии муниципаль
ного Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе
Москве Ковальчука В.А.

1. Депутату муниципального Собрания,
Руководителю внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе
Москве (далее  депутат, Руководитель муни
ципального образования) предоставляется
право бесплатного проезда на всех видах го
родского пассажирского транспорта (в том
числе автобусом от города Москвы до города
Зеленограда и от города Зеленограда до го
рода Москвы), за исключением такси и мар
шрутного такси (далее  право бесплатного
проезда).
2. При наличии у депутата, Руководителя
муниципального образования права бесплат
ного проезда по иному основанию, установ
ленному федеральными законами и законами
города Москвы, депутат, Руководитель муни
ципального образования пользуется правом
бесплатного проезда по одному из оснований
по своему выбору.
В случае наступления у депутата, Руко
водителя муниципального образования
права бесплатного проезда по основанию,
указанному в абзаце первом настоящего
пункта, депутат, Руководитель муниципаль
ного образования должны письменно уве
домить об этом муниципалитет внутриго
родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве (далее  муни
ципалитет) в тридцатидневный срок со дня
наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соот
ветствии с настоящим Порядком предо

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Н.М. ГОНЧАРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/4

ставляется депутату, Руководителю муници
пального образования, не пользующимися
аналогичным правом бесплатного проезда,
установленным федеральными законами и
законами города Москвы.
4. Депутат, Руководитель муниципально
го образования, имеющие в соответствии с
пунктом 3 настоящего Порядка право бес
платного проезда, но не использующие его,
должны письменно уведомить муниципали
тет о своем отказе от права бесплатного
проезда. По письменному уведомлению де
путата, Руководителя муниципального об
разования право бесплатного проезда во
зобновляется.
5. Реализация права бесплатного проез
да осуществляется путем ежемесячной ком
пенсации (далее  компенсация) муниципа
литетом расходов депутата, Руководителя
муниципального образования за приобрете
ние ими проездных билетов на календарный
месяц (далее  проездной билет).
6. Не позднее 3 числа каждого месяца
депутат, Руководитель муниципального об
разования оформляют заявление, состав
ленное по форме согласно приложению к
настоящему Порядку, и прикладывают к не
му проездные билеты за прошедший месяц
и кассовые чеки.
7. Выплата компенсации производится в
безналичной форме. Депутат, Руководитель
муниципального образования информиру
ют Руководителя муниципалитета в пись
менном виде о банковских реквизитах для
перечисления компенсации.
8. Муниципалитет не позднее 10 числа
текущего месяца обеспечивает выплату де
путату, Руководителю муниципального об
разования компенсацию за приобретение
проездного билета.

9. Финансовое обеспечение реализации
депутатом, Руководителем муниципального
образования права бесплатного проезда осу
ществляется за счет средств бюджета внутри
городского муниципального образования
Крылатское в городе Москве.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку
реализации депутатом муниципального
Собрания, Руководителем
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе
Москве права бесплатного проезда
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Крылатское
в городе Москве
________________________________________
(И.О.Ф.)
от ___________________________
(депутата муниципального Собрания,
Руководителя)внутригородского муни
ципального образования Крылатское в го
роде Москве
_______________________________________
(Ф.И.О)
Заявление
Прошу выплатить мне компенсацию за
проезд в городском пассажирском транс
порте за _____________ 20___ года на основа
нии проездного билета № ________________,
проездной билет и кассовый чек прилагаю.
______________________
(подпись)
_____ __________20___года
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Об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское
в городе Москве
В целях упорядочения процесса
оформления, выдачи удостоверения и
нагрудного знака депутата муниципаль
ного Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в го
роде Москве, руководствуясь Федераль
ным законом от 6 октября 2003 года №
131ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации", муниципальным Со
бранием принято решение:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагруд
ном знаке депутата муниципального Собра
ния внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве (При
ложение 1);
б) описание удостоверения депутата му
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в
городе Москве (Приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в
городе Москве (Приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газе
те "На Западе Москвы. Крылатское" и приме
няется к депутатам муниципального Собра
ния внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве, из
бранным после дня вступления в силу насто
ящего решения.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Н.М. ГОНЧАРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/5
ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата муници
пального Собрания внутригородского муни
ципального образования Крылатское в горо
де Москве (далее  удостоверение) является
официальным документом, подтверждаю
щим личность и полномочия депутата муни
ципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Крылатское в го
роде Москве (далее  депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее  на
грудный знак) является символом статуса де
путата.
1.3. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчистками

считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохран
ность выданного ему удостоверения и на
грудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного
знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью предсе
дателя избирательной комиссии внутриго
родского муниципального образования Кры
латское в городе Москве (далее  избиратель
ная комиссия) и скрепленные печатью изби
рательной комиссии выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выбо
рах,  с номера 13;
в) утерявшим удостоверения,  с номера 20;
г) взамен удостоверений,  с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения де
путат предоставляет в избирательную комис
сию одну цветную фотографию, выполнен
ную на матовой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся раз
борчиво и аккуратно контрастными (черны
ми, темносиними) чернилами, шариковой
ручкой, тушью. В случае если при оформле
нии удостоверения в него внесена непра
вильная или неточная запись или допущена
иная ошибка, испорченный бланк удостове
рения подлежит уничтожению в соответствии
с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостоверения де
путат расписывается в журнале выдачи удос
товерений депутатов (далее  журнал), со
держащего номер удостоверения, фамилию,
имя, отчество депутата, дату выдачи удосто
верения, подпись депутата в получении удос
товерения.
Нумерация удостоверений ведется в те
чение срока полномочий муниципального
Собрания.
Журнал ведется на бумажном носителе и
хранится в муниципалитете внутригородско
го муниципального образования Крылатское
в городе Москве (далее  муниципалитет).
2.4. Удостоверение подлежит замене в
случае:
1) изменения фамилии, имени или отче
ства депутата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по ос
нованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего
Положения, осуществляется в течение двух
недель со дня поступления в избирательную
комиссию письменного заявления депутата
об оформлении нового удостоверения (под
пункт 1) или объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через муници
пального служащего по кадровой работе в
муниципалитете. К заявлению должна быть
приложена фотография в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Положения.
Муниципальный служащий по кадровой
работе в муниципалитете направляет указан
ное заявление в избирательную комиссию в
течение трех дней со дня получения заявления.
2.6. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удостовере
ние подлежит возврату муниципальному
служащему по кадровой работе в муниципа
литете.
2.7. При прекращении полномочий депу

тата удостоверение остается у депутата без
права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвращен
ные удостоверения по мере необходимости
подлежат уничтожению с составлением соот
ветствующего акта. Акты об уничтожении
удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату
одновременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой
стороне груди, независимо от наличия других
знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при
утрате или его порче) осуществляется в тече
ние двух недель со дня поступления к Руково
дителю муниципалитета письменного объяс
нения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный
знак в течение срока действия его полномо
чий. При прекращении полномочий депутата
нагрудный знак остается у депутата без пра
ва ношения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/5
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
депутата муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве
Бланк удостоверения депутата муници
пального Собрания внутригородского муни
ципального образования Крылатское в горо
де Москве (далее  депутат) представляет со
бой двухстраничную книжку, обтянутую кож
заменителем темнокрасного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка удо
стоверения депутата (далее  удостоверение)
изготавливаются на отдельных бумажных
бланках с защитной сеткой розового цвета.
Размеры развернутого бланка удостове
рения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней
стороны удостоверения тиснением фольгой
золотистого цвета выполнено изображение
памятника Юрию Долгорукому в геральдиче
ском щите, используемом в гербе внутриго
родского муниципального образования Кры
латское в городе Москве.
Под изображением в три строки по цент
ру размещена надпись:
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы раз
мещена надпись:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В левой части страницы размещена над
пись "ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬ
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" с двумя пустыми стро
ками для указания наименования муници

пального образования, ниже надпись "В ГО
РОДЕ МОСКВЕ".
В правой части предусмотрено место для
цветной фотографии депутата, выполненной
на матовой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой пе
чатью избирательной комиссии внутригород
ского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве.
Ниже по центру страницы размещен срок
полномочий депутата текущего созыва в
формате ХХХХХХХХ.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы раз
мещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размещены
три пустые строки, в которые вписываются
фамилия, имя, отчество депутата.
Далее по центру страницы в две строки
размещена надпись:
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Ниже с левой стороны в две строки раз
мещена надпись:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Справа от надписи в третьей строке пре
дусмотрено место для подписи председате
ля избирательной комиссии, скрепляемой
печатью избирательной комиссии внутриго
родского муниципального образования Кры
латское в городе Москве.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/5
ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве
Нагрудный знак депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве (далее 
нагрудный знак) представляет собой стилизо
ванное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку
красной вертикальной полосы, ширина кото
рой составляет 1/4 длины флага и трех гори
зонтальных полос, равных по высоте  белой,
синей, красной  в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе поме
щено изображение памятника Юрию Долго
рукому, на горизонтальных полосах надписи:
на белой  ДЕПУТАТ, на синей  МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО, на красной  СОБРАНИЯ.
На оборотной стороне знака нанесен
срок полномочий депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве те
кущего созыва в формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, име
ет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака  29 х 19 мм.
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Об удостоверении и нагрудном
знаке Руководителя внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
В целях упорядочения процесса
оформления, выдачи удостоверения и
нагрудного знака Руководителя внутри
городского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве, руко
водствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131ФЗ "Об об
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера
ции", муниципальным Собранием при
нято решение:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и на
грудном знаке Руководителя внутригород
ского муниципального образования Кры
латское в городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения Руководи
теля внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
(приложение 2);
в) описание нагрудного знака Руково
дителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
(приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете "На Западе Москвы. Крылатское" и
применяется к Руководителю внутригород
ского муниципального образования Кры
латское в городе Москве, избранному по
сле вступления настоящего решения в силу.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Н.М. ГОНЧАРОВ
Приложение № 1 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Моск
ве от 15.02.2012 № 2.6
ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении и нагрудном знаке
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководителя внут
ригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве (далее 
удостоверение) является официальным
документом, подтверждающим личность и
полномочия Руководителя внутригород
ского муниципального образования Кры
латское в городе Москве (далее  Руково
дитель муниципального образования).
1.2. Нагрудный знак Руководителя му
ниципального образования (далее  нагруд
ный знак) является символом статуса Руко
водителя муниципального образования.
1.3. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчистками
считается недействительным.
1.4. Руководитель муниципального об
разования обязан обеспечить сохранность
выданного ему удостоверения и нагрудно
го знака.
1.5. Передача удостоверения, нагруд
ного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муни
ципальным служащим, к должностным обя
занностям которого отнесено ведение кад
ровой работы в муниципалитете внутриго

родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве (далее  му
ниципальный служащий по кадровой рабо
те).
2.2. Оформление удостоверения про
изводится на основании решения муници
пального Собрания внутригородского му
ниципального образования Крылатское в
городе Москве (далее  муниципальное
Собрание) об избрании Руководителя му
ниципального образования.
2.3. Для оформления удостоверения
Руководитель муниципального образова
ния предоставляет муниципальному слу
жащему по кадровой работе одну цветную
фотографию, выполненную на матовой бу
маге, анфас, без головного убора, разме
ром 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся раз
борчиво и аккуратно контрастными (черны
ми, темносиними) чернилами, шариковой
ручкой, тушью. В случае если при оформ
лении удостоверения в него внесена не
правильная или неточная запись или допу
щена иная ошибка, испорченный бланк
удостоверения подлежит уничтожению в
соответствии с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывается
председательствующим на заседании му
ниципального Собрания, на котором был
избран Руководитель муниципального об
разования (далее  председательствую
щий).
2.5. Руководителю муниципального об
разования удостоверение выдается пред
седательствующим на ближайшем после
его избрания заседании муниципального
Собрания.
2.6. В день получения удостоверения
Руководитель муниципального образова
ния расписывается в журнале выдачи удос
товерений Руководителя муниципального
образования (далее  журнал).
Журнал ведется муниципальный служа
щий по кадровой работе на бумажном но
сителе и должен содержать номер удосто
верения, фамилию, имя, отчество Руково
дителя муниципального образования, дату
выдачи удостоверения, подпись Руководи
теля муниципального образования в полу
чении удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в
течение срока полномочий Руководителя
муниципального образования.
2.7. Новое удостоверение выдается в
случае:
1) изменения фамилии, имени или от
чества Руководителя муниципального об
разования;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по
основаниям, указанным в пункте 2.7 насто
ящего Положения, осуществляется в тече
ние двух недель со дня поступления к Руко
водителю муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Кры
латское в городе Москве (далее  Руково
дитель муниципалитета) письменного за
явления Руководителя муниципального об
разования об оформлении нового удосто
верения (подпункт 1) или объяснения (под
пункт 2). К заявлению должна быть прило
жена фотография в соответствии с пунктом
2.3 настоящего Положения.
2.9. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удостове
рение подлежит возврату муниципальному
служащему по кадровой работе.
2.10. При прекращении полномочий Ру
ководителя муниципального образования
удостоверение остается у Руководителя
муниципального образования без права
использования.

2.11. Испорченные бланки и возра
щенные удостоверения по мере необхо
димости подлежат уничтожению с состав
лением соответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений прилагаются
к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается Руково
дителю муниципального образования од
новременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой
стороне груди, независимо от наличия дру
гих знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака
(при утрате или его порче) осуществляется
в течение двух недель со дня поступления к
Руководителю муниципалитета письмен
ного объяснения Руководителя муници
пального образования.
3.4. Руководитель муниципального об
разования вправе носить нагрудный знак в
течение срока его полномочий. При пре
кращении полномочий Руководителя муни
ципального образования нагрудный знак
остается у Руководителя муниципального
образования без права ношения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/6
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Руководителя внутригородского му
ниципального образования Крылатское
в городе Москве
Бланк удостоверения Руководителя
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве (да
лее  Руководитель муниципального обра
зования) представляет собой двухстранич
ную книжку, обтянутую кожзаменителем
темнокрасного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка
удостоверения Руководителя муниципаль
ного образования (далее  удостоверение)
изготавливаются на отдельных бумажных
бланках с защитной сеткой красного цвета.
Размеры развернутого бланка удосто
верения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней
стороны удостоверения тиснением фоль
гой золотистого цвета выполнено изобра
жение памятника Юрию Долгорукому в ге
ральдическом щите, используемом в гербе
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве.
Под изображением в три строки по цен
тру размещена надпись:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы размещена
надпись "ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" с двумя пусты
ми строками для размещения наименова
ния муниципального образования, ниже
надпись "В ГОРОДЕ МОСКВЕ".
В правой части страницы место для
цветной фотографии Руководителя муни
ципального образования, выполненной на
матовой бумаге, анфас, без головного убо
ра, размером 30 x 40 мм, скрепляемой гер
бовой печатью муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра

зования Крылатское в городе Москве (да
лее  муниципальное Собрание).
Ниже по центру страницы в формате
ХХХХХХХХ размещен срок полномочий му
ниципального Собрания, из состава кото
рого был избран Руководитель муници
пального образования.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы
размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размещены
три пустые строки, в которые вписываются
фамилия, имя, отчество Руководителя му
ниципального образования.
Следующая надпись размещена ниже
по центру страницы в две строки:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Далее с левой стороны в две строки
размещена надпись:
ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального Собрания от
___ _________ 20__ года №_______
Ниже с левой стороны размещена над
пись:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Справа от надписи предусмотрено ме
сто для подписи председательствующего
на заседании муниципального Собрания,
на котором были избран Руководитель му
ниципального образования, скрепляемой
печатью муниципального Собрания.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Моск
ве от 15.02.2012 № 2/6
ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Нагрудный знак Руководителя внутри
городского муниципального образования
Крылатское в городе Москве (далее  на
грудный знак) представляет собой стили
зованное изображение развевающегося
флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку
красной вертикальной полосы, ширина ко
торой составляет 1/4 длины флага и трех
горизонтальных полос, равных по высоте 
белой, синей, красной  в остальной части
флага.
На вертикальной красной полосе поме
щено изображение памятника Юрию Дол
горукому, на горизонтальных полосах над
писи: на белой  РУКОВОДИТЕЛЬ, на синей
 МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной  ОБРА
ЗОВАНИЯ.
На оборотной стороне знака нанесен
срок полномочий муниципального Собра
ния внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве, из
состава которого был избран Руководитель
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве в
формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни,
имеет приспособление для крепления к
одежде.
Размер знака  32 х 21 мм.

ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÎÒ 18.01.2012 ¹ 1/12
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе
Москве от 20.12.2011 № 17/1
"О бюджете внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов"
В соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. №
131ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Законом города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 "Об орга
низации местного самоуправления в
городе Москве", Законом города
Москвы от 08.12.2010 г. № 53 "О бюд
жете города Москвы на 2011 год", Ус

тавом внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе
Москве, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муници
пальном образовании Крылатское в го
роде Москве, приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
21.12.2011 г. № 180н "Об утверждении
указаний о порядке применения бюд
жетной классификации Российской
Федерации", муниципальным Собра
нием принято решение:
1. Внести изменения в решение муни
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О
бюджете внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе
Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов" в раздел "Перечень
главных администраторов дохода бюдже

та внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве на
20122014 годы".
2. Внести уточнение в Приложение 5  на
именование главного администратора дохо
дов бюджета внутригородского муниципаль
ного образования и виды (подвиды) доходов
 по субвенциям для осуществления пере
данных полномочий города Москвы.
3. Внести изменения в расходную часть
бюджета внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Моск
ве на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов, уменьшив сумму средств по
расходам на организацию и проведение
городских мероприятий для жителей внут
ригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве по КБК
08044500000244290, увеличив сумму
средств по расходам взносам в Ассоциа
цию "Совет муниципальных образований
города Москвы" в сумме 5600 рублей.

4. Вернуть неиспользованные средст
ва по субвенциям за 2011 год из бюджета
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве в
бюджет города Москвы.
5. Исполняющему обязанности Руково
дителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве Егорову А.Г. опубликовать
настоящее решение в газете "На Западе
Москвы. Крылатское".
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве Н.М.
Гончарова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Н.М. ГОНЧАРОВ
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С ПРАЗДНИКОМ!

Âðåìÿ óçíàòü!

Сидя за школьной партой, многие
размышляли: "А пригодятся ли мне
эти знания когданибудь"? Жизнь по
казывает, что невозможно предуга
дать момент, когда для решения жиз
ненных проблем потребуются опре
деленные навыки и умения. Горожа
нам всегда помогут органы власти,
расположенные на территории За
падного округа: это и префектура, и
муниципалитеты, и управы  все они
принимают обращения жителей сто
лицы. Знание работы органов власти
поможет быстро решить многие про
блемы.
Куда обращаться молодежи с прось
бой о ремонте спортивной площадки или
помощи в организации мероприятия? От
веты на эти вопросы можно получить, за
писавшись на вводный курс "Найди свою
команду", разработанный ГБУ "Центр мо
лодежного парламентаризма". На лекции
молодым людям расскажут об устройстве
власти в стране и городе, о молодежных
организациях и общественных инстанци
ях, куда можно обратиться за помощью.
9 и 23 марта Молодежный парламент
открывает набор в образовательную про
грамму. Здесь молодые люди получают
новые знания, знакомятся друг с другом,
создают общие проекты. Образователь
ная программа дает полезные знания в
области политики, общества, законода
тельной сферы, а также практические на

выки по работе в PowerPoint, написанию
статей для средств массовой информа
ции, разработке социальных проектов и
нормотворческих актов.
За полгода ребята попробуют себя в
качестве общественных экспертов, орга
низаторов мероприятий, журналистов:
программа помогает каждому учащемуся
максимально раскрыть свой потенциал.
Итогом обучения станет выезд всех уча
стников курса в Подмосковье, где они
продемонстрируют полученные знания:
защитят собственный социальный про
ект, продемонстрируют навыки оратор
ского искусства и примут участие в раз
личных командных видах спорта.
Известно, что в Западном округе
свою работу ведут молодежные общест
венные палаты. В их состав входят моло
дые люди, когдато закончившие обуче
ние по программе "Молодежный кадро
вый резерв города Москвы". Сейчас они
помогают жителям районов с решением
разных проблем и участвуют в организа
ции досуговых мероприятий.
Подробнее об образовательной про
грамме можно узнать на сайте: www.mol
parlam.ru.
Запись на бесплатное обучение про
ходит по телефону (495) 6609782 и по e
mail: cmp2009@mail.ru.
Центр молодежного
парламентаризма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Во исполнение Указа Президента
РФ от 26.08.2011 г. № 1121с и ди
рективы Генерального штаба ВС РФ
от 01.09.2011 г. до 01.12.2012 г.
производится формирование брига
ды с местом дислокации в городе
Москве.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ
НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
РЯДОВОГО СЕРЖАНТСКОГО
СОСТАВА:
1. наличие гражданства РФ;
2. возраст не старше 30 лет;
3. категория годности в режимные
части ВДВ;
4. образование не ниже среднего
(полного) общего образования;
5. отсутствие негативной информа
ции от органов ФСБ и МВД;
6. медицинские ограничения  год
ность к действительной военной служ
бе по статье "А", нервнопсихологичес
кая устойчивость не ниже 2ой группы;
7. отсутствие родственников, имею
щих судимость, состоящих на учете в
психоневрологическом и наркологиче
ском диспансерах; отсутствие родст
венников, постоянно проживающих за
границей РФ;
8. выполнение нормативов 1о1
возрастной группы по физической под
готовке (кросс  3000 метров, бег 100 
метров, подтягивание) не ниже "хоро
шо";
9. прием граждан, ранее не прохо
дивших военную службу, и граждан жен
ского пола осуществляется по персо
нальному распоряжению штаба округа.
НОРМЫ ДЕНЕЖНОГО
ДОВОЛЬСТВИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
1. рядовой  на руки (за вычетом
13%) 24140 рублей;
2. сержант  на руки (за вычетом
13%) 38870 рублей;
3. сержант (за совершение прыжков
с парашютом и выполнение водолаз
ных спусков)  на руки (за вычетом 13%)
44790 рублей;
4. материальная помощь для рядо
вого  15000 рублей, для сержанта 
23500 рублей;
5. подъемное пособие для рядового
 15000 рублей, для сержанта  23500
рублей;
6. подъемное пособие на каждого

члена семьи  25% от ОДС (ОДС для ря
дового  10000 рублей, ОДС для сер
жанта  17000 рублей).
Снабжение вещевым имуществом
личного пользования старшин, сержан
тов, солдат и матросов, заключивших
контракт о прохождении военной служ
бы на срок 3 года и более, осуществля
ется согласно нормам, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
2010 года № 1033, на безвозмездной
основе.
На основании п. 1 пл. "Ф" Постанов
ления Правительства РФ от 29 декабря
2007 года № 946, военнослужащие,
проходящие военную службу по кон
тракту на должностях солдат (матро
сов), сержантов (старшин) обеспечива
ются горячим питанием по норме № 1.
Питание в столовых возложено на аут
сорсинговые (сторонние) компании, к
тому же им переданы обязанности по
организации питания военнослужащих
в полевых условиях.
Для обеспечения отдыха и культур
нодосуговых мероприятий в каждом
расположении предусмотрены обору
дованные техническими средствами
обучения и воспитания комнаты досуга
и отдыха. А также для занятий спортом
оборудованы спортивные уголки.
Медицинское обеспечение военно
служащих осуществляется на базе ме
дицинской роты бригады, располагаю
щей необходимыми диагностическими
средствами и специалистами. В случае
необходимости военнослужащий будет
направлен в один из многочисленных
госпиталей города Москвы. В медицин
ской роте имеются 14 врачей, 8 фельд
шеров, 6 санитарных инструкторов, 10
медицинских сестер, 3 лаборанта (в
том числе 1 рентгенлаборант). Имеет
ся возможность выполнять общеклини
ческие анализы крови и мочи, флюоро
грамму органов грудной клетки, рент
генограмму придаточных пазух носа и
другие исследования. Прием ведут
специалисты: хирург, офтальмолог,
ЛОРврач, терапевт, дерматовенеролог
и стоматолог.
По вопросам приема на военную
службу по контракту для замещения
должностей рядового и сержант
ского состава обращаться по адре
су: улица Партизанская, дом 19, от
дел военного комиссариата города
Москвы по Кунцевскому району
ЗАО города Москвы.
Контактный телефон 4179715.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ ÐÔ
Прокуратурой округа в связи с обра
щением Лукьянчиковой О.В. проведе
на проверка деятельности ООО "СИ
ТИ ТРЕЙД" в части соблюдения тре
бований Трудового кодекса Россий
ской Федерации.
Установлено, что деятельность орга
низации осуществляется с нарушением
норм трудового законодательства Рос
сийской Федерации.
Так, при проведении проверки уста
новлено, что управляющей кафе, магази
ном, пекарней "Мюнгер" (являющегося
структурным подразделением ООО "СИ
ТИ ТРЕЙД") Шаловой Е.В., располагаю
щегося по адресу: пркт Вернадского, д.
97, корп. 1, в июле 2011 года проведено
собеседование с Лукьянчиковой О.В. и
она приступила к работе в должности
продавца магазина готовой продукции
ООО "СИТИ ТРЕЙД". Из объяснений Ша
ловой Е.В. следует, что Лукьянчикова О.В.
была принята на работу с испытательным
сроком на 3 месяца.
В нарушение ст. 67 ТК РФ трудовой
договор с Лукьянчиковой О.В. не был за
ключен в письменной форме, не состав
лен в двух экземплярах, каждый из кото
рых подписывается сторонами.
В соответствии со ст. 68 ТК РФ прием
на работу оформляется приказом (распо
ряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового дого
вора. Однако в нарушение ст. 68 ТК РФ
приказ о приеме на работу Лукьянчико
вой О.В. в должности продавца ООО "СИ
ТИ ТРЕЙД" не издавался.
В нарушение Постановления Госком

стата
Российской
Федерации
от
05.01.2004 г. № 1 "Об утверждении уни
фицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его опла
ты" на работников организации не ведут
ся личные карточки формы Т2.
Согласно ст. 133.1. ТК РФ и ст. 12 За
кона г. Москвы от 11.11.2009 № 4 "О соци
альном партнерстве в городе Москве"
размер минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации уста
навливается с учетом социальноэконо
мических условий и величины прожиточ
ного минимума трудоспособного населе
ния в соответствующем субъекте Россий
ской Федерации.
В соответствии с Соглашением от
30.11.2011 "О минимальной заработной
плате в городе Москве на 2012 год" меж
ду Правительством Москвы, Московски
ми объединениями профсоюзов и Мос
ковскими объединениями работодателей
установлен размер минимальной зара
ботной платы в городе Москве с 1 января
2012 года  11300 рублей.
При проверке установлено, что в ООО
"СИТИ ТРЕЙД", в нарушение вышеука
занных норм законодательства, заработ
ная плата работников организации (уп
равляющая, кассир, продавец), согласно
штатному расписанию, установлена ниже
вышеназванного Соглашения.
В нарушение ст. 91 ТК РФ в трудовом
договоре генерального директора ООО
"СИТИ ТРЕЙД" Блягоз С.А. пунктом 3.7
установлено, что нормальная продолжи
тельность рабочей недели не более 41 ча
са в неделю, в то время как указанной

статьей установлено, что нормальная
продолжительность рабочего времени не
может превышать 40 часов в неделю.
В нарушение требований ст. 136 Тру
дового кодекса РФ в трудовых договорах
работников ООО "СИТИ ТРЕЙД" отсутст
вуют порядок, место и сроки выплаты за
работной платы работникам.
В соответствии со ст. 57 Трудового ко
декса РФ обязательными для включения
в трудовой договор является условие об
обязательном социальном страховании
работника в соответствии с Трудовым ко
дексом и иными федеральными закона
ми. В нарушение ст. 57 ТК РФ в трудовых
договорах работников ООО "СИТИ
ТРЕЙД" отсутствует условие об обяза
тельном социальном страховании работ
ника.
В ООО "СИТИ ТРЕЙД" книга учета дви
жения трудовых книжек и вкладышей в
ней не скреплена сургучной печатью и не
опломбирована в нарушение требований
п. 41 "Правил ведения и хранения трудо
вых книжек, изготовления бланков трудо
вой книжки и обеспечения ими работода
телей", утв. Постановлением Правитель
ства РФ от 16.04.03 г. № 225.
В нарушение требований ст. 67 ТК РФ
в трудовых договорах, хранящихся у ра
ботодателя, отсутствует подпись о полу
чении работниками своего экземпляра
трудового договора.
Пунктом 1.9. Положения "Об оплате
труда, премировании и дополнительных
выплатах для продавцов ООО "СИТИ
ТРЕЙД" (утв. 01 июля 2011 г.) установле
но, что выплаты всех сумм работнику при

увольнении производится 5 и 10 числа те
кущего месяца, что нарушает положения
ст. 140 ТК РФ.
В ООО "СИТИ ТРЕЙД" не проведена и
не организовано проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда в нару
шение требований ст. 212 Трудового ко
декса РФ, п. 6 "Порядка проведения атте
стации рабочих мест по условиям труда",
утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 26.04.11 № 342н.
Для организации и проведения аттес
тации рабочих мест по условиям труда в
ООО "СИТИ ТРЕЙД" не создана аттеста
ционная комиссия и не определен график
проведения работ по аттестации в нару
шение требований ст. 212 Трудового ко
декса РФ, п.п. 9, 11 "Порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям
труда", утв. Приказом Минздравсоцраз
вития РФ от 26.04.11 № 342н.
По результатам проведенной провер
ки прокурором административного окру
га вынесено постановление о возбужде
нии дела об административном правона
рушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в отно
шении генерального директора ООО "СИ
ТИ ТРЕЙД" (направлено для рассмотре
ния и привлечения к административной
ответственности в Государственную ин
спекцию труда в г. Москве), внесено
представление об устранении нарушений
трудового законодательства и направле
но исковое заявление о понуждении про
вести аттестацию рабочих мест.
Старший помощник
прокурора Н.А. ГАЦКО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÛ
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
На территории 2 РОГНД Управ
ления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве за нарушения
норм и правил пожарной безо
пасности в 2011 году состав
лено 1035 административных
протоколов, из них:
257 административных
протоколов в отношении юриди
ческих лиц;
765 административных
протоколов в отношении должно
стных лиц;
13 административных про
токолов в отношении граждан.
С вступлением в силу Феде
рального закона от 03.06.2011 N
120ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных
правонарушениях по вопросам
пожарной безопасности" и Феде
рального закона от 06.11.2011 N
295ФЗ "О внесении изменений в
статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Рос
сийской Федерации об админист
ративных правонарушениях" из
менились части и штрафные санк
ции статьи 20.4 и штрафные санк
ции статьи 20.6 и 20.7 КРФобАП, а
именно статья 20.4. "Нарушение
требований пожарной безопасно
сти" в новой редакции состоит из
8 частей:
часть 1 влечет предупрежде
ние или наложение администра
тивного штрафа на граждан в раз
мере от 1 до 1,5 тысячи рублей; на
должностных лиц  от 6 до 15 ты
сяч рублей; на юридических лиц 
от 150 до 200 тысяч рублей;
часть 2 влечет наложение ад
министративного штрафа на
граждан в размере от 2 до 4 тысяч
рублей; на должностных лиц  от
15 до 30 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от 400 до 500 тысяч
рублей;
часть 3 влечет наложение ад
министративного штрафа на
граждан в размере от 2 до 3 тысяч
рублей; на должностных лиц  от 6
до 15 тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предприниматель
скую деятельность без образова
ния юридического лица,  от 20 до
30 тысяч рублей; на юридических
лиц  от 150 до 200 тысяч рублей;
часть 4 влечет наложение ад
министративного штрафа на
граждан в размере от 3 до 4 тысяч
рублей; на должностных лиц  от
15 до 20 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без обра
зования юридического лица,  от
30 до 40 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от 150 до 200 тысяч
рублей;
часть 5 влечет наложение ад
министративного штрафа на
граждан в размере от 4 до 5 тысяч
рублей; на должностных лиц  от
20 до 30 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без обра
зования юридического лица,  от
40 до 50 тысяч рублей или адми
нистративное приостановление

деятельности на срок до девянос
та суток; на юридических лиц  от
200 до 400 тысяч рублей или ад
министративное приостановле
ние деятельности на срок до де
вяноста суток;
часть 6 влечет наложение ад
министративного штрафа на
граждан в размере от 4 до 5 тысяч
рублей; на должностных лиц  от
40 до 50 тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от 350 до 400 тысяч
рублей;
часть 7 влечет наложение ад
министративного штрафа на
должностных лиц в размере от 15
до 20 тысяч рублей; на юридичес
ких лиц  от 90 до 100 тысяч руб
лей;
часть 8 влечет наложение ад
министративного штрафа на
граждан в размере от 1,5 до 2 ты
сяч рублей; на должностных лиц 
от 7 до 10 тысяч рублей; на юри
дических лиц  от 120 до 150 ты
сяч рублей.
Статья 20.6 "Невыполнение
требований норм и правил по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" и ст. 20.7
"Невыполнение требований и ме
роприятий в области гражданской
обороны" в новой редакции вы
глядят следующим образом:
Статья 20.6. "Невыполнение
требований норм и правил по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций":
часть 1 влечет наложение ад
министративного штрафа на
должностных лиц в размере от 10
до 20 тысяч рублей; на юридичес
ких лиц  от 100 до 200 тысяч руб
лей;
часть 2 влечет наложение ад
министративного штрафа на
должностных лиц в размере от 10
до 20 тысяч рублей.
Статья 20.7. "Невыполнение
требований и мероприятий в об
ласти гражданской обороны":
часть 1 влечет наложение ад
министративного штрафа на
должностных лиц в размере от 5
до 10 тысяч рублей; на юридичес
ких лиц  от 50 до 100 тысяч руб
лей;
часть 2 влечет наложение ад
министративного штрафа на долж
ностных лиц в размере от 10 до 20
тысяч рублей; на юридических лиц
 от 100 до 200 тысяч рублей.
В случае неуплаты админист
ративного штрафа, наложенного
постановлением, вступившим в
законную силу на 41 день после
вручения, постановление направ
ляется в службу судебных приста
вов для принудительного взыска
ния наложенного штрафа и в со
ответствии с КРФобАП предусмо
трена статья ст. 20.25 ч. 1, которая
при рассмотрении мировым судь
ей влечет наложение админист
ративного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного
штрафа либо административный
арест на срок до 15 суток.

Необходимость подтвержде
ния объектов защиты (продук
ции) требованиям пожарной
безопасности
В соответствии с Федеральным
законом "О пожарной безопаснос
ти" и Указом Президента Россий
ской Федерации от 9 ноября 2001 г.
№ 1309 "О совершенствовании го
сударственного управления в обла
сти пожарной безопасности" ут
вержден Перечень продукции, под
лежащей обязательной сертифика
ции в области пожарной безопас
ности (Постановление Правитель
ства РФ от 17 марта 2009 г. № 241).
В Перечень вошли:
 средства обеспечения по
жарной безопасности;
 строительные и отделочные
материалы;
 строительные конструкции и
изделия;
 устройства электротехниче
ские и приборы электрические.
В соответствии с Постановле
нием Правительства от 19 января
1998 г. № 55 "Об утверждении
правил продажи отдельных видов
товаров" продавец обязан свое
временно в наглядной и доступ
ной форме довести до сведения
покупателя необходимую и досто
верную информацию о товарах и
их изготовителях, обеспечиваю
щую возможность правильного
выбора товаров.
При продаже товаров прода
вец доводит до сведения покупа
теля информацию о подтвержде
нии соответствия товаров уста
новленным требованиям путем
маркировки товаров в установ
ленном порядке знаком соответ
ствия и ознакомления потребите
ля по его требованию с одним из
следующих документов:
 сертификат или декларация
о соответствии;
 копия сертификата, заверен
ная держателем подлинника сер
тификата, нотариусом или орга
ном по сертификации товаров,
выдавшим сертификат;
 товарносопроводительные
документы, оформленные изгото
вителем или поставщиком (про
давцом) и содержащие по каждому
наименованию товара сведения о
подтверждении его соответствия
установленным требованиям.
Эти документы должны быть
заверены подписью и печатью из
готовителя (поставщика, продав
ца) с указанием его адреса и те
лефона.
Сертификат пожарной безо
пасности  документ, подтвержда
ющий соответствие продукции
требованиям "Технического рег
ламента о требованиях пожарной
безопасности", который вступил
в силу с 1 мая 2009 года и принят
в целях защиты жизни, здоровья,
имущества граждан и юридичес
ких лиц, государственного и му
ниципального имущества от по
жаров.

Î ïðè÷èíàõ âîçíèêíîâåíèÿ
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В связи с усилением морозов многие люди используют для
дополнительного обогрева своих помещений электрообогре
вательные приборы. В связи с этим возрастает опасность по
жара при пользовании электробытовыми приборами  от элек
тропроводки при коротком замыкании или перегрузке, когда в
сеть одновременно включают несколько электроприборов.
Основной опасностью, возникающей при неправильном исполь
зовании электробытового прибора или его неисправности, являются
пожар и поражение током. Из общего числа пожаров от электробы
товых приборов примерно 40% происходит от электроутюгов, такое
же количество  от электрических каминов, рефлекторов, радиато
ров и самодельных обогревательных устройств, 10%  от электро
плиток, 4%  от электрических чайников, кофеварок и других водона
полняемых приборов. Наиболее распространенной причиной пожа
ров, вызванных электробытовыми приборами, является перегрев ок
ружающих предметов и материалов, расположенных вблизи элек
тронагревательных приборов, продолжительное время находящихся
во включенном состоянии, оставленных без присмотра или под "при
смотром" малолетних детей. Поэтому, даже технически исправные
электронагревательные приборы могут вызвать воспламенение го
рючих поверхностей, на которые они установлены. Бытовые элек
тронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорю
чее основание (подставку) достаточной толщины. Ею может быть
мраморная плита, плита из цемента, кирпичи и т. п., которые ни в ко
ем случае не следует укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а также
горючими облагораживающими покрытиями.
Основное требование правил пожарной безопасности при поль
зовании различными электрическими нагревательными и обогрева
тельными печами, рефлекторами и каминами заключается в запре
щении использования их для сушки одежды, белья и т. п. Все элек
тронагревательные приборы, настольные лампы, холодильники, пы
лесосы и другие токоприемники должны включаться в сеть только
через штепсельные соединения заводского изготовления, каждый
прибор должен иметь свою соединительную вилку. Категорически
запрещается использовать вилку одного нагревательного прибора
для соединения скруткой с соединительным проводом другого при
бора. Внешние признаки неисправности проводки и электрических
приборов: специфический запах подгорающей резины (или пласт
массы), искрение у счетчика и щитка, перегрев штепсельных розе
ток, выключателей, мигание электроламп и т. п. Оставленные без
присмотра электроприборы  частая причина возникновения пожа
ра. Не оставляйте без присмотра включенные электробытовые при
боры и источники открытого огня! Не перегружайте электросеть! Не
пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами!
Одновременно с этим управление по надзорной деятельности Уп
равления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве информирует населе
ние, что при покупке электротехнической продукции требуйте у про
давцов сертификаты, декларации соответствия требований пожар
ной безопасности.
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР:
позвоните по телефону 01 и укажите точный адрес
пожара;
выведите из помещений людей, в первую очередь де
тей и престарелых;
обесточьте электросеть;
при угрозе вашей жизни покиньте опасную зону,
плотно прикрыв за собой двери горящего помещения и
входную;
встречайте пожарных и укажите точное место пожара.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 01.
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 6372222.
Сообщаем вам единый номер операторов сотовой связи
для вызова пожарных и спасателей:
Би Лайн, Мегафон, МТС, Скайлинк: звонить 112.
Все звонки бесплатные.

Óâàæàåìûå æèòåëè
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ЖКХ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ!
Правительством Москвы на Государственную
жилищную инспекцию города Москвы возло
жены полномочия по осуществлению госу
дарственного жилищного надзора в сфере
использования и сохранности жилищного
фонда, соблюдения правил содержания об
щего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, а также контроля
качества предоставляемых жилищнокомму
нальных услуг.
В случае непринятия своевременных мер со
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стороны управляющей вашим домом организа
ции по вопросам, связанным с ненадлежащим
качеством предоставления жилищнокомму
нальных услуг и содержанием жилищного фон
да, просим обращаться в территориальное под
разделение Мосжилинспекции по адресу:
ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1,
по телефону (495) 4166020
или на сайт Мосжилинспекции: www.mzhi.ru
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В нашем центре социального
обслуживания "Крылатское" открылась
служба социальнопсихологической
и юридической консультативной помощи
в onlineрежиме (в прямом эфире).
Вы можете получить консультации
по всем интересующим вас вопросам
по адресу SKYPE: krylatskoekcso
или Директор КЦСО КРЫЛАТСКОЕ.
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