ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Так требует закон

Служба «01»

Социальная сфера

Нарушения будут устранены,
а виновные понесут заслуженное
наказание

30 апреля пожарная охрана
отметит свой профессиональный
праздник

Центр занятости населения
предлагает повысить свою
квалификацию
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Субботник

Наш район стал чище
и красивее
Жители Солнцево приняли
участие в общегородском
субботнике
20 апреля жители района вместе с сотрудниками
администрации, предприятий и учреждений Солнцево
приводили в порядок любимый район: мыли, чистили,
убирали, обновляли... В итоге дворы преобразились,
а парки и скверы полностью освободились от мусора,
накопленного за зиму.
привели в порядок и жилые дома. Им подкрасили обветшавшие за зиму цоколи и двери подъездов, отремонтировали козырьки и водосточные трубы. В течение
апреля коммунальные службы и другие организации
района обновляли объекты озеленения — газоны и
цветники. Кое-где высадили молоденькие деревца и
кустарники. Проведены работы по очистке и ремонту
дорог и тротуаров.
Спасибо всем, кто принял участие в работах по наведению порядка в районе. Теперь наше любимое Солнцево преобразилось и готово к проведению майских
праздников!

Первый в этом году традиционный весенний субботник прошел в Солнцево 20 апреля. Несмотря на то, что
погода была унылой и несолнечной, он носил массовый
характер. Навести чистоту на улицах района вышли
более пяти тысяч человек. Вместе с работниками ЖКХ
трудились и сотрудники учреждений образования, культуры, и простые москвичи — жители района, энтузиасты, школьники. Активное участие в субботнике приwww.solncevo.zao.mos.ru

няли руководители района: глава управы К.М. Горобцов, первый заместитель главы управы А.Н. Лыпарев,
глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович,
глава администрации муниципального округа А.Е. Дёмин, а также депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
Традиционный субботник, стартовавший в 9.30,
проходил с огоньком. Веселая музыка, звучащая
из динамиков, поднимала настроение энтузиастов.
Работа спорилась. Всех объединяла общая цель —
привести район в порядок после затянувшейся зимы.
Кто-то наводил чистоту во дворах, кто-то — в парках
и скверах. Помимо уборки мусора и прошлогодней
листвы с газонов и цветников, красили ограждения
и лавочки. Представители предприятий потребительского рынка и услуг тоже не сидели без дела. Своими
силами они обновляли фасады торговых объектов,
павильонов. Энтузиазм экологического десанта подогревался горячим чаем и гречневой кашей из настоящей полевой кухни.
Субботники с привлечением добровольцев — лишь
часть более широкой программы. В апреле проходил
месячник по благоустройству территории района Солнцево. Чистоту навели не только во дворах и скверах,
www.munsolncevo.ru
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Публичные слушания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 18 апреля 2013 года
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной:
ул. Попутной, ул. Наро-Фоминской, проектируемым проездом № 5501, проектируемым проездом
№ 5167, Боровским шоссе.
Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Департамент земельных
ресурсов города Москвы, юридический адрес: Москва, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20, телефон: (495) 959-19-13, emаil: info@moskomzem.ru,
сайт: www.dzr.ru.
Организация-разработчик: Москомархитектура, ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры, юридический адрес: 125047, Триумфальная
пл., д. 1, г. Москва; телефон: (499) 791-20-56,
адрес электронной почты: glavapu@mka.mos.ru;
Сроки проведения публичных слушаний:
15.03.2013 – 18.04.2013 г.
Формы оповещения о проведении публичных
слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний
распространено на официальном сайте управы района Солнцево, на информационных стендах управы
района Солнцево, органов местного самоуправления
района Солнцево города Москвы, в районной газете
«На Западе Москвы. Солнцево» от 15.03.2013 г. № 3.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 25.03.2013 г. по 31.03.2013 г. по адресу: ул.
Богданова, д.50 проведена экспозиция по проекту
межевания территории, ограниченной: ул. Попутной, ул. Наро-Фоминской, проектируемым проездом № 5501, проектируемым проездом № 5167,
Боровским шоссе.

Во время проведения экспозиции поступило
1 замечание и предложение.
Место проведения собрания участников слушаний:
03.04.2013 г. в 19.00 по адресу: ул. Богданова,
д. 50 (концертный зал управы района) проведено собрание участников публичных слушаний по
проекту межевания территории, ограниченной:
ул. Попутной, ул. Наро-Фоминской, проектируемым проездом № 5501, проектируемым проездом
№ 5167, Боровским шоссе.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 284 человека, из них:
– жители района Солнцево города Москвы – 211
чел.
– жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Солнцево города Москвы – 30 чел.;
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Солнцево города
Москвы – 0 чел.
– представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве – 43 чел.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 6 предложений и
замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1(продублированное) предложение и замечание.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 11 апреля 2013 года.
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе

Колво

1. Необходимо дать более наглядную и понятную картину не только инженерам-строителям, но и планы обустройства отдельных территорий и узлов, в
частности, эстакады на перекрестке у д.2 по Боровскому проезду, территории
у станции «Солнечная». Иначе будет много уточняющих вопросов от заинтересованных граждан.

1

Учтено Комиссией

2. Объясните, пожалуйста, что на сегодняшний день согласно предложенной
схеме изменяется, добавляется или уменьшается по территории, прилегающей к дому № 2 по Боровскому проезду.

1

Разъяснения даны
в ходе собрания
участников публичных слушаний.

1

Разъяснения даны
в ходе собрания
участников публичных слушаний.

3. Скажите, пожалуйста, очертили границы нашего микрорайона у ст. «Солнечная» со стороны пруда, ограничили территорию, что дальше планируется
на этой территории?
По старому плану там планируется строительство эстакады, соединяющей
Минское шоссе с Боровским. Если мы сейчас утвердим предложенные границы, то не сможем принимать какие либо решения по использованию прилегающей территории.

Выводы окружной
комиссии

Уважаемый Константин Михайлович, жильцы нашего дома уже несколько
лет подряд систематически сталкиваются с тем, что службы и некоторые
должностные лица района вместо неукоснительного исполнения поручений
и требований Префекта и Мэра упорно их саботируют, — в связи с чем по
поручению последнего собрания жителей подготовлено официальное заявление в Прокуратуру Российской Федерации.
При этом просим Вас, уважаемый Константин Михайлович, выдать на руки
представителю Правления Хохлову А.Г.; для ознакомления и изучения всем
составом Правления ЖСК; копии тех некачественных документов (с именами
составителей), которые были переданы разработчикам проекта межевания
квартала и, к сожалению, привели к вышеописанному противозаконному
«урезанию» двора Кооператива.

Предложения
и замечания
довести
до заказчика
и разработчика.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
Разработчику доработать проект межевания территории, ограниченной: ул. Попутной, ул. Наро-Фоминской, проектируемым проездом № 5501, проектируемым проездом № 5167, Боровским шоссе с учетом мнения участников публичных слушаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 18 апреля 2013 года
публичных слушаний по проекту планировки
участка линейного объекта улично-дорожной
сети — Мичуринского проспекта от ул. Косыгина
до ул. Федосьино по Боровскому шоссе.
Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре
и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Триумфальная
пл., д. 1, г. Москва; телефон: (495) 209-11-54; E-mail:
asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский
и проектный институт Генерального плана города
Москвы»; юридический адрес: 125047, г.Москва, 2-я
Брестская ул., дом 2/14; телефон: (495) 250-15-08;
адрес электронной почты: genplan@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:
15.03.2013 – 18.04.2013 г.
Формы оповещения о проведении публичных
слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний
распространено на официальном сайте управы района
Солнцево, на информационных стендах управы района Солнцево, органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Солнцево города Москвы, в районной газете «На Западе
Москвы. Солнцево» от 15.03.2013 г. № 3.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 25.03.2013 г. по 31.03.2013 г. по адресу: ул. Богданова, д. 50 проведена экспозиция по проекту
планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети — Мичуринского проспекта от
ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровскому шоссе.
Во время проведения экспозиции поступило
7 замечаний и предложений.
Место проведения собрания участников слушаний:
03.04.2013 г. в 19.00 по адресу: ул. Богданова, д.50
(концертный зал управы района) проведено собрание
участников публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной
сети — Мичуринского проспекта от ул. Косыгина до
ул. Федосьино по Боровскому шоссе.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 284 человека, из них:
– жители района Солнцево города Москвы – 211 чел.
– жители города Москвы, имеющие место работы на
территории района Солнцево города Москвы – 30 чел.;
– правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Солнцево города Москвы – 0 чел.
– представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве – 43 чел.
Во время проведения собрания участников
публичных слушаний поступило 10 предложений
и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не
поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 11 апреля 2013 года.
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе

Кол-во

1. Исключить из проекта двухуровневые развязки на пересечении Боровского шоссе и улиц 50 лет Октября и Богданова. На ул. 50 лет Октября разрешить поворот только с дублера Боровского шоссе. Улицы Главмосстроя
и 50 лет Октября сделать односторонними. Убрать из проекта эстакаду по
основному ходу Боровского шоссе на пересечении с ул. Богданова. Вместо
этого организовать безсветофорный съезд на Боровское шоссе в центр с
ул. Богданова. Оптимизировать работы светофоров. Увеличить количество
регулируемых надземных пешеходных переходов через Боровское шоссе.

1

Предложения
и замечания довести
до заказчика
и разработчика.

2. Просьба сто раз просчитать, не убьет ли магистраль Солнцево – Бутово все Боровское шоссе: в том месте и так постоянные пробки. Опять же
магистраль пойдет прямо по лесу — месту отдыха жителей. Просьба как
можно быстрее построить метро! Не совсем ясна организация подъезда
пассажиров к станции метро «Терешково», да и далеко она будет от дома.

1

Предложения и
замечания довести до
заказчика и разработчика.

3. Ранее обещали эстакаду на пересечении с ул. Попутная, по предложенному
проекту сквозной проезд по Попутной – Производственной отсутствует. Кроме
того всего один!!! разворот на Боровском шоссе в районе ул. Богданова и один
же выезд в область тоже на Богданова, что тоже не достаточно.

1

Предложения и замечания довести до заказчика и разработчика.

4. Просьба предусмотреть поперечные проезды для пересечения Боровского шоссе с ул. Новопеределкинская или разворотную эстакаду
в районе Приречной улицы. Попасть из южной части района в северную можно только через ул. Шолохова или развернув на Богданова. Вы
разрезаете район пополам. Также сделать съезд с Боровского шоссе
между улицами Шолохова и Новопеределкинской.

1

Предложения и
замечания довести до
заказчика и разработчика.

8. (два обращения аналогичного содержания)

5. Считаю необходимым и целесообразным утвердить предложенный проект

3

Учтено комиссией

03.04.2013 г. в Управе района Солнцево на публичных слушаниях по
проекту межевания территории, на которой расположен, в т.ч. дом
ЖСК «МГУ-2», были обнародованы и выставлены для обозрения графические и текстовые материалы (Приложение 1, л. 1-4) с искаженной информацией о границах и общей площади дворовой территории дома Кооператива: площадь двора противозаконно уменьшена,
т.к. граница со стороны школы № 1000 самоуправно передвинута. В
результате «отрезаны» те участки двора, которые согласно Техно-рабочему проекту нашего дома от 1976 г. много лет используются по
целевому назначению и обозначены в имеющихся соответствующих
официальных схемах и описаниях как участки целевого вида использования: в т.ч. выполненное за деньги пайщиков озеленение (более
75 тыс. руб. в ценах 1970-х лет), автостоянка на 26 мест (Приложение
2, л. 9) и проч.

6. Необходимо предусмотреть строительство пешеходного перехода на
пересечении Боровского шоссе напротив ЗАГСа.

Предложения и замечания довести до заказчика и разработчика.

7. Расширение Боровского шоссе не решит полностью проблему транспортного потока, необходимо рассмотреть вопрос строительства или
открытия дороги через д. Румянцево.

Учтено комиссией

8. Почему нет левого поворота с ул. Главмосстроя и 50 лет Октября в
сторону области, где можно будет развернуться в область?

Предложения и замечания довести до заказчика и разработчика.

9. Какой смысл безсветофорного движения в границах городской застройки? На чем основаны расчеты, проводилось ли компьютерное моделирование? Насколько данной реконструкции хватит, пока безсветофорное движение не забьется и опять все встанет? Еще дополнение – это отсутствие
разворота до развязки с МКАД. На самой развязке тоже нет разворота в
сторону области. Предложение предусмотреть разворотную эстакаду (тоннель) на Боровском шоссе до пересечения с МКАД.

Предложения и
замечания довести до
заказчика и разработчика.

10. Предложение восстановить старое Боровское шоссе до Терешково.

Учтено комиссией

11. Сколько автотранспорта приходится на семью, на душу населения с
учетом перспективной застройки района Новопеределкино? И, может,
все, таки пересмотреть проект, оставить его светофорным, просто
расширить Боровское шоссе, прилегающие дороги и сделать поворот
на красный свет направо как в Америке и Европе?

Предложения и
замечания довести
до заказчика и
разработчика.

4. У нас есть документы об использовании земельного участка на праве постоянного бессрочного пользования (ЖСК «МГУ-2» Наро-Фоминская ул.,
д. 2). Мы сегодня можем получить подтверждение, что наш земельный участок, которым мы пользуемся 40 лет на праве постоянного бессрочного пользования, за которое в советское время заплатили деньги на благоустройство,
озеленение останется в тех же существующих границах или границы изменились? Будут ли границы передвигаться?

1

Рекомендовать заказчику совместно
с разработчиком
рассмотреть
возможность учета
данного предложения

5. У нас у дома 1/3 по ул. Попутная была благоустроенная автостоянка, сейчас
там ведутся работы по строительству железнодорожной ветки, при этом сносятся гаражи, что там предусмотрено?

1

Не относится к
рассматриваемому
проекту

6. Что за работы ведутся на ст. «Солнечная»? Там сейчас не могут развернуться автобусы общественного транспорта. Очень много легковых автомашин,
которые стоят и вдоль и поперек.

1

Не относится к
рассматриваемому
проекту

7. На проекте указано количество гектаров, которые принадлежат каждому
дому, есть конкретная ссылка, что выделено меньше норматива. Почему не
указаны нормативы, они есть в общем доступе, но не указаны в проекте, и
второе, почему выделено меньше земли? Посмотрим на коричневую территорию, которая идет вдоль ж/д путей — все участки обрезаны под границы
дома фактически по цоколю, почему мы не можем добавить еще территории
конкретно по дому № 3 по Наро-Фоминской улице? Внести в протокол вопрос
увеличения земельного участка для жилого дома № 3 по Наро-Фоминской
улице.

Особенно следует подчеркнуть, что в процессе слушаний Вы, отвечая на вопрос представителя Кооператива, публично заверили всех присутствующих,
что общая площадь и границы дворовой территории дома Кооператива остались неизменными. Однако, вопреки Вашему заявлению, в документах мы
видим совершенно другое: противоправное уменьшение размеров и изменение границ территории двора, т.е. признаки нарушения российских законов и ущемление прав членов нашего Кооператива. В связи с этим просим
обеспечить принятие законных решений по утверждению межевания квартала, включая сохранение тех границ участка № 17 (ул. Нарофоминская, д. 2),
которые были утверждены в установленном порядке и законно существуют с
1976 года.
www.solncevo.zao.mos.ru
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Рекомендовать заказчику совместно
с разработчиком
рассмотреть данное
предложение

Предложения и
замечания довести
до заказчика и
разработчика.

Выводы окружной
комиссии

www.munsolncevo.ru
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Публичные слушания
Выводы и рекомендации окружной комиссии по
проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов
публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить материалы по проекту планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети —
Мичуринского проспекта от ул. Косыгина до ул.
Федосьино по Боровскому шоссе.
3. Все предложения и замечания, поступившие в
период проведения публичных слушаний, довести до
заказчика и разработчика.
4. Заказчику и разработчику при возможности
учесть замечания и предложения, поступившие
от участников публичных слушаний, в проекте
планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети — Мичуринского проспекта от
ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровскому
шоссе.

Социальная сфера

Уникальный
шанс
получить
профессию
за 2-3
месяца!
Центр занятости населения ЗАО г. Москвы
предлагает всем зарегистрировавшимся в
качестве безработных пройти бесплатную
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации.
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ:
• получить консультацию психолога по вопросу выбора профессии, сферы деятельности и вариантов трудоустройства;
• пройти курс обучения в лучших государственных учебных центрах Москвы по специальностям:
• бухгалтерский учет и аудит;
• предпринимательская деятельность;
• логистика;
• психология социальной работы;
• кадровый менеджмент;
• финансовый менеджмент;
• английский язык для делового общения
со знанием ПЭВМ;
• проектирование средствами «AutoCAD»,
«SolidWorks», «Компас»;
• компьютерная графика;
• кассир торгового зала;
• оператор ПЭВМ со знанием программы
«1С: Предприятие»;
• водитель автотранспортных средств;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• парикмахер широкого профиля;
• электрогазосварщик;
• промышленный альпинизм;
• оператор многофункциональных автозаправочных комплексов (МАЗК);
• монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
• машинист холодильных установок.
Все услуги предоставляются
БЕСПЛАТНО. В период обучения
выплачивается стипендия.
По вопросам обращаться в территориальные отдела ГКУ ЦЗН ЗАО Москвы
Отдел
трудоустройства
«Кунцево»
8(495)
413-5111

Отдел
Отдел трудоОтдел трудотрудоустройства
устройства устройства
«Дорого«Солнцево» «Раменки»
милово»
8(495)
733-2902

8(495)
432-1577

www.solncevo.zao.mos.ru

8(499)
145-1463
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Прокурор разъясняет

Допущены нарушения при хранении
и продаже лекарств
Прокурорская проверка выявила 18 нарушений законодательства в сфере
лекарственного обеспечения населения
Солнцевской межрайонной прокуратурой проведена
проверка в сфере ценообразования на лекарственные
средства, соблюдения лицензионного законодательства
при обеспечении прав граждан на лекарственное обеспечение в аптечных пунктах и аптеках на поднадзорной территории.
Проверено 17 предприятий различных форм собственности,
выявлено 18 нарушений закона, внесено 8 представлений, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрения в Арбитражный суд города
Москвы. Кроме того, межрайонной прокуратурой направлены
материалы в ТУ Роспотребнадзора на транспорте во Внуково
г. Москвы для решения вопроса о привлечении должностных
лиц ООО «Река Смородина», ООО «Акти-5», ООО «Юпитер»
к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства
о защите прав потребителей.
Правоотношения в сфере реализации лекарственных
средств регулируются Федеральным законом от 04.05.2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
согласно которому фармацевтическая деятельность подлежит
лицензированию. Согласно ч. 2 ст. 2 указанного закона, соответствие соискателя нормам закона является необходимым условием при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» правила хранения лекарственных средств утверждаются соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Кроме того, Правительством Российской Федерации изданы нормативно-правовые акты, которыми устанавливаются

обязательные требования при реализации медицинских препаратов организациями, оказывающими услуги в рассматриваемой сфере.
Однако проверка показала, что организациями, предоставляющими услуги в сфере фармацевтической деятельности,
допускаются нарушения в сфере соблюдения лицензионных
требований, предъявляемых к фармацевтической деятельности: в аптечных пунктах измерительные приборы (гигрометры)
находятся в нерабочем состоянии, допускаются нарушения при
фиксации температурных режимов в холодильниках, торговых
залах, помещениях, используемых для хранения лекарственных и нелекарственных препаратов. Допускаются нарушения
при отделке стен служебных помещений, хранении лекарственных препаратов.
Так, в ходе проверки в аптечном пункте ООО «Аилантус»
по адресу г.Москва, ул. Лукинская, д.9 выявлены нарушения
лицензионных требований, установленных Постановлением
Правительства РФ от 22.12.11 г. № 1081-ПП в части нарушения требований Приказа Минздрава Соцразвития России от 23.08.10 г. № 706 н: так, лекарственные препараты
«Настойка лимонная», «Витапрост», «Церекон-Н», допустимая температура хранения которых от 20 до 25 С° Цельсия,
хранятся в холодильнике с температурой + 12 С°. Также не
осуществляется контроль за поддержанием надлежащей
влажности и температуры в помещениях, используемых для
хранения лекарств.
Прокуратурой и в дальнейшем будет контролироваться работа предприятий и организаций, осуществляющих деятельность
по реализации лекарственных препаратов.
Старший помощник прокурора Н.Ю. Кеворкова

Проверка выявила нарушение трудового
законодательства
Об изменении условий трудового договора работодатель должен предупреждать
не позднее, чем за два месяца
Межрайонной прокуратурой во исполнение Национального проекта здоровья проведена проверка по обращению
Борисовой Г.М. о нарушении трудового законодательства в
ГБУЗ ГП №70 ДЗМ (далее – ГП №70).
Установлено, что 19.04.2011 г. между ГП №70 и Борисовой
Г.М. заключен трудовой договор, в соответствии с которым Борисова Г.М. принята на должность врача – медицинской сестры
участковой с должностным окладом 16976 рублей, надбавкой за
выслугу лет в размере 60%. Дополнительным соглашением от
19.04.2011 г. Борисовой Г.М, установлена доплата в размере 65%
за совмещение должности медицинской сестры участковой.
В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197, изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным
с изменением организационных или технологических условий
труда, допускается в случае, когда по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий
труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора, не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему
другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации работника, так
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.
В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за собой массовое увольнение
работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест
имеет право с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных
актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2
части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Изменения определенных сторонами условий трудового
договора, вводимые в соответствии с настоящей статьей, не
должны ухудшать положения работника по сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями.
Однако в ходе проведенной проверки в ГП №70 выявлены
нарушения трудового законодательства, а именно в нарушение вышеуказанной статьи Трудового Кодекса приказом от
26.09.2011 г. с Борисовой Г.М. снята доплата за увеличение
объема выполняемой работы с 01.10.2011 г., о чем Борисова
Г.М. не была уведомлена в установленном законом порядке.
Приказом от 13.03.2012 г. с Борисовой Г.М. снята доплаты
в размере 10% за совмещение по должности медицинской сестры участковой, о чем Борисова Г.М. была уведомлена с нарушением предусмотренных сроков (не позднее, чем за два
месяца).
В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
Старший помощник прокурора Н.Ю. Кеворкова
www.munsolncevo.ru
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Актуальное интервью

Лучший подарок —
праздники без происшествий
30 апреля свой профессиональный праздник отметит одна из важнейших
и жизненно необходимых служб — пожарная охрана

В преддверии этого события мы пообщались с Павлом Владимировичем Лониным, начальником 4-го РОНД
Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Его отдел обслуживает территорию от станции
метро «Юго-Западная» до поселка Толстопальцево. Сюда входят 4 района – Тропарево-Никулино, Солнцево, НовоПеределкино и Внуково. Павел Владимирович рассказал о работе отдела, а также о том, как планируют отмечать
свой праздник он и его коллеги.
с которыми я работаю, те руководители
организаций, которые к нам приходят, с
которыми мы общаемся. Также то положение дел, которое существует на нашей
территории, тот уровень безопасности,
которого нам удается достичь, и являются
оценкой нашего профессионализма.

— Павел Владимирович, какие задачи
стоят перед 4-м Региональным отделом
надзорной деятельности Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве?
— Я считаю, хотя многие могут со мной
и не согласиться, что главная задача всего нашего отдела – это предупреждение
пожара. Чем лучше и качественнее мы
ведем профилактическую работу, тем
меньше пожаров, меньше погибших и пострадавших, население живет спокойнее.
Наша первоочередная задача — это профилактика и предупреждение пожаров.
— Существуют ли какие-то направления, которым уделяется наибольшее
внимание? С чем сложнее всего бороться?
— Так как наше государство, наша страна и мы живем в век перемен, появляются
новые отношения, новые правовые законы, новый административный кодекс.
Естественно, мы тоже перестраиваемся, в
чем-то становимся более лояльными, более открытыми. Бывают ситуации, когда
вроде бы понимаешь, что следовало бы
проверить кого-то, но по закону у нас может не быть на это права, потому что есть
определенный порядок проведения таких
проверок.
— 30 апреля в нашей стране отмечается День пожарной охраны (от имени
читателей нашей газеты примите поздравление с вашим профессиональным праздником). Для Вас это будет
выходной день? Как Вы и Ваши сотрудники планируете отметить праздничную дату?
— Для нас это рабочий день, праздников у нас, как говорится, не бывает.
Знаете, когда наступают праздники, у
нас, наоборот, начинается самая рабочая
пора. Мы, также как и правоохранитель-

— В Вашей работе (или работе Ваших коллег) наверняка были случаи,
которые можно считать героическими.
Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Как говорится, «наша служба и опасна и трудна», но на первый взгляд героизм наш не виден. Я считаю, что если у
нас не допущено ни одного пожара с большим материальным ущербом, с массовой
гибелью людей, то это уже можно считать
героическим поступком.
ные органы, выставляем наряды на все
мероприятия, которые проводятся с первого по девятое мая. Так что праздновать
будет особо некогда. Отмечать будем
после проведения праздничной майской
недели. Самый лучший подарок для нас,
если в праздничные майские дни удастся
избежать пожаров и возгораний.
— Как Вы пришли в МЧС? Как складывалась Ваша карьера?
— Поступил в Ленинградское пожарнотехническое училище, и с 1982 года работаю в противопожарной службе. А с 2001
года мы в системе МЧС, потому что у нас
с этой службой сходная задача — мы спасаем людей.
— Вы считаете себя настоящим профессионалом?
— Сам себе я не могу давать оценку.
На мой взгляд, ее должны давать те люди,

— Расскажите немного о своей семье. Вы считаете своих близких надежной опорой в жизни? Жена с пониманием относится к вашей работе?
— Жена — это тыл. При каждом тревожном вызове, при каждом ночном
звонке (приходится практически спать с
мобильным телефоном), в случае чрезвычайной ситуации жена встает вместе
со мной, провожает, собирает, конечно,
переживает и ждет, когда муж вернется. Относится с пониманием к работе и,
естественно, гордится. Я считаю, когда
жены понимают своих мужей — как им
нелегко бывает на работе — это большое подспорье. И работается легче, когда дома все хорошо.
— Пришла весна, на улице заметно
потеплело. Наверное, в связи с этим у
пожарных прибавилось работы? Правда
ли, что в летний период число пожаров,
по статистике, увеличивается на 30%?

— Увеличивается не статистика пожаров, а статистика возгораний. После продолжительной зимы осталось много мусора, его собирают, начинают поджигать и
поэтому количество возагораний увеличивается. Кроме этого, обычно появляется
сухая трава, но в этом году, надеюсь, будет
все благополучнее, потому что ее практически нет. Снег сошел, земля сырая и
уже растет зеленая трава, в этом смысле
затяжная зима нам помогла. Также весна
подразумевает майские праздники, понятно, что после зимы люди хотят выехать
на природу. Они выезжают, разжигают
костры, не всегда это заканчивается благополучно. Кроме того, большинство возгораний происходит из-за людей в состоянии алкогольного опьянения: на празднике
многие выпивают и забывают о мерах пожарной безопасности.
— Павел Владимирович, у Вас есть
возможность со страниц нашей газеты
обратиться к жителям района. Что бы
Вы хотели сказать или пожелать им?
— Во-первых, хочу пожелать, чтобы
наших жителей никогда не огорчали пожары. Огонь может радовать в костре,
в камине, печке, а когда происходит пожар — это достаточно нерадостная весть.
Всем хочу пожелать здоровья, счастья,
успехов. Необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности, а также следить
за своими детьми. Хочу подчеркнуть, что
важно помнить одну простую вещь: пожар
легче предупредить, чем потом его потушить. Поздравляю всех с наступающими
праздниками, с 68-й годовщиной великой
Победы. Ветеранам хотелось бы пожелать
долгих лет жизни — слава Богу, у нас еще
есть те, кто может рассказать о той великой войне.
Антонина ПОЗДНЯКОВА

Социальная сфера

Молодые мамы могут повысить свою
профессиональную квалификацию
17 января 2013 года мэром Москвы Сергеем Собяниным было подписано Постановление Правительства
Москвы №1-ПП «Об утверждении Порядка направления
органами службы занятости населения города Москвы
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации».
Это Постановление дает возможность сократить период адаптации к условиям труда женщин, имеющих
длительный перерыв в работе в связи с нахождением
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех
лет, усиления их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства,
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.

В данное время для наших женщин формируются
курсы по следующим направлениям:
» Бухгалтерский учет и аудит;
» Английский язык для делового общения со знанием ПЭВМ;
» Сестринское дело; Медицинский массаж и т.д;
» Инспектор отдела кадров со знанием программы «1С»;
» Психология социальной работы;
» Кадровый менеджмент;
» Проектирвание средствами «AutoCAD», «SolidWorks»,
«Компас»;
» Государственное и муниципальное управление;
» Организация и управление ЖКХ;
» Правовое управление деятельностью предприятия;
» Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве.

Также любой житель ЗАО, временно не имеющий работы, может пополнить свой багаж знаний по всем вышеназванным профессиям.
У вас есть уникальный шанс
получить профессию за 2-3 месяца!
По вопросам обращаться
в территориальные отделы
ГКУ ЦЗН ЗАО Москвы
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