
6 ДорогомиловоНа Западе Москвы

Каждый раз, когда нужно выходить на 
сцену, сердце как-будто выпрыгивает из гру-
ди, — делится переживаниями Таня Надеж-
кина. — Я много занималась театральным 
искусством, играла первые роли в спекта-
клях в школе, а все равно очень сильно пере-
живаю.

Таня – одна из пациентов центра детской 
психоневрологии Департамента здравоох-
ранения Москвы. Еще буквально пару ме-
сяцев назад она не могла самостоятельно 
передвигаться и даже просто стоять на но-
гах. А сегодня она на сцене! Стоит! Сама! 

Идея организовать свою «сборную» для 
участия в фестивале «Радуга счастливого 
детства» пришла Татьяне Батышевой, дирек-
тору НПЦ детской психоневрологии (быв-
шая больница №18) неслучайно.

Лечебный процесс — это не только лекар-
ства и физиотерапия, это еще и решение 
вопросов интеграции детей с особенностя-
ми здоровья в наше общество, — говорит 
Татьяна Батышева. — Наши детки неверо-
ятно талантливы и артистичны. Мы прово-
дим регулярно концерты и спектакли, по-
ставленные собственными силами, часто 
встречаем у себя в гостях музыкальные и 

театральные коллективы. Но сами с высту-
плениями на публику пока выходим редко. 
Этот фестиваль стал первым опытом — и 
очень удачным!

Участие в фестивале «Радуга счастливого 
детства» помимо центра детской психонев-
рологии приняли коллективы более чем 
двенадцати центров социальной помощи 
семье и детям города Москвы. Песни, тан-
цы и, конечно же, стихи юных исполните-
лей собрали полный зал благодарных зри-
телей. 

Одним из самых необычных номеров, со-
рвавшим шквал аплодисментов, стал танец 
Ксении Головиной. Она тоже приехала на 
фестиваль прямо из палаты центра детской 
психоневрологии. Ее танец на инвалидной 
коляске стал, что называется, зеркалом 
души — в нем сошлись и радость, и грусть, 
и конечно же, вера с надеждой. Яркое вы-

ступление Ксюши по праву удостоилось на-
грады в номинации «Танец». 

Очень важно, чтобы наши особенные дет-
ки чувствовали, что они могут все то же, а 
порой даже и больше, чем другие дети, — 
считает Татьяна Батышева. — Участие в та-
ких замечательных фестивалях, дает им 
самое главное — веру в себя. Веру, что 
они, несмотря на все трудности, на все про-
блемы со здоровьем, могут многое. Что на 
сцене они — настоящие маленькие звезды 
которым рукоплещет зрительный зал. Это 
очень дорогого стоит!

Надо отметить, что Татьяна Батышева не 
делит детей на своих и чужих. Все участни-
ки фестиваля получили от заслуженного 
врача России небольшие сюрпризы к насту-
пающему празднику, красочные грамоты и 
главное — удивительный заряд настоящей 
любви и оптимизма!

фестиваль 

прокуратура информируетуфскн сообщает

 тарифы

Яркая радуга счастливого детства
Ежегодный фестиваль детского творчества, приуроченный ко Дню защиты детей, 

прошел в Западном округе Москвы 

На основании приказа ФГУП РСВО 
от 20.05.2014 № 325 с 01.07.2014 
утверждены новые тарифы для 
населения на услуги связи для 
сетей проводного вещания (услуга 
«Радио»). С 1 июня ежемесячная 
абонентская плата за пользование 
основной радиоточкой составит 
65 руб. 49 коп. За пользование 
дополнительной радиоточкой плата 
не взимается.

Прокуратурой ЗаО г. Москвы совмест-
но с Государственной инспекцией труда 
в г.  Москве в апреле-мае 2014 года по 
обращению работников ОаО «авТОДОР-
МеХ-КОМПЛеКС» проведена проверка со-
блюдения требований трудового законо-
дательства Российской Федерации, в том 
числе об охране труда и технике безопас-
ности. 

Установлено, что в нарушение ст. 136, 140 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» работникам не-
своевременно выплачивается заработная пла-
та, а также окончательный расчет при увольне-
нии. В нарушение ст. 236 ТК РФ работодателем 
не производится выплата процентов (денежной 
компенсации) в результате задержки выплаты 
всех сумм, причитающихся работнику от рабо-
тодателя при увольнении, в размере не ниже 
одной трехсотой действующей в это время став-
ки рефинансирования ЦБ РФ от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки, на-
чиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета.

Кроме того, в ходе проверки установлено, 
что в ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» от-
сутствует перечень профессий и работ, при 
поступлении на которые работники долж-
ны пройти предварительный медицинский 
осмотр (обследование), что является нару-
шением ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, а 
также в организации отсутствуют континген-
ты лиц, подлежащих предварительным и пе-
риодическим медицинским осмотрам.

Федеральным законом «О безопасности 
дорожного движения» (в ред. от 25.11.2013) 
предусмотрено проведение обязательных 
предрейсовых медицинских осмотров с це-
лью выявления лиц, которые по медицин-
ским показаниям не могут быть допущены 
к управлению автомобилем, однако в ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» предрейсовые 
медицинские осмотры проводятся не еже-
дневно, что создает угрозу водителям, выез-
жающим в рейс, и другим участникам дорож-
ного движения.

В организации не обеспечено проведе-
ние в 2013 году аттестации рабочих мест и в 

2014 г. — специальной оценки условий тру-
да, в нарушение требований ст. 212 Трудово-
го кодекса РФ, ч. 2 ст. З, ч. 1 ст. 8 Федераль-
ного Закона РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

По результатам выявленных нарушений 
прокуратурой округа в адрес руководства 
организации внесено представление об 
устранении нарушений трудового законо-
дательства, по результатам рассмотрения 
которого 5 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде за-
мечания.

Кроме того, прокурором округа возбужде-
но 5 административных производств, предус-
мотренных ч. 1 ст. 527 КоАП РФ в отношении 
юридического лица и должностных лиц ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС», которые на-
правлены для рассмотрения в Государствен-
ную инспекцию труда в г. Москве.

Также прокуратурой округа в Кунцевский 
районный суд г. Москвы, в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ, направлено исковое заявление об 
обязании ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» 
провести специальную оценку условий труда 
рабочих мест.

Рассмотрение указанного искового заяв-
ления контролируется прокуратурой округа.

Г.Г. Радионов, прокурор 
административного округа 

Нехорошая 
квартира
На Боровском шоссе ликвидирован 
наркопритон
Службой по ЗаО Управления ФСКн 
России по г. Москве продолжается 
целенаправленная работа по вы-
явлению и пресечению деятельности 
наркопритонов на территории За-
падного административного округа.

В результате комплекса мероприятий, 
проведенных в апреле 2014 года, были 
задержаны граждане, находившиеся в 
состоянии наркотического опьянения. 
Впоследствии они были привлечены к 
административной ответственности.
Установлено, что эти лица в различное 
время употребляли героин в одном 
и том же месте. Это квартира А.А. и 
С.А. Моисеевых на Боровском шоссе, 
где они оба зарегистрированы и про-
живают. Свое жилье Моисеевы предо-
ставляли определенному кругу граждан 
для потребления наркотиков. Также был 
установлен факт сбыта героина общей 
массой 1,68 грамма. 
По данным фактам Следственной 
службой Управления ФСКН России по 
г. Москве в отношении А.А. Моисеева и 
С.А. Моисеева возбуждены уголовные 
дела: № 24807 от 03.05.2014 по ч. 2 ст. 
232 УК РФ; № 24793 от 17.04.2014 по 
п.п. «А», «Б» ч. 3 ст. 228-1 (3 эпизода) 
УК РФ.
Таким образом, в ходе успешной реали-
зации спланированных мероприятий, 
пресечена деятельность преступной 
группы, организовавшей и содержавшей 
на территории ЗАО «героиновый» нар-
копритон.

в.в. амелин,
заместитель начальника  

службы по ЗаО 

В целях профилактики противодействия 
терроризму прокуратурой Западного адми-
нистративного округа в марте и апреле теку-
щего года проведены проверки соблюдения 
законодательства о противодействии терро-
ризму гостиничными предприятиями, рас-
положенными на поднадзорной территории.

В Москве, как известно, проживают мил-
лионы людей и сконцентрировано немало 
потенциально опасных объектов. Поэтому 
для нашего города важной задачей противо-
действия терроризму является обеспечение 
законности, участие субъектов противодей-
ствия терроризму в развитии и совершен-
ствовании нормативно-правовой базы. Не 
последнее место при этом отводится фор-
мированию правовой культуры населения. 
Следует подчеркнуть, что в правовом обе-
спечении противодействия терроризму 
принимают участие все уполномоченные 
органы государственной власти и местного 
самоуправления.

Руководителям гостиничных предприятий, 
вне зависимости от формы собственности и 
организационно-правовой формы, необхо-
димо обеспечить в соответствии с утверж-

денной инструкцией разработку и введение 
паспорта антитеррористической защищенно-
сти и техногенной безопасности.

Паспорт утверждается руководителем и со-
гласовывается с Управлением административ-
ного округа ГУ МЧС России по г. Москве, отде-
лом административного округа УФСБ РФ по г. 
Москве и Московской Области, Управлением 
внутренних дел административного округа 
г. Москвы и агентством по обеспечению ме-
роприятий гражданской защиты в администра-
тивном округе г. Москвы.

Вместе с тем, в ходе проверок установле-
но, что в семи гостиничных предприятиях, 
расположенных на территории ЗАО, такой 
паспорт разработан с нарушениями закона, 
либо он вовсе не разработан (не актуализи-
рован).

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» основными принципами 
противодействия террористической деятель-
ности являются, в том числе приоритет мер 
предупреждения терроризма.

Таким образом, в гостиничных предприя-
тиях отсутствует комплекс организационных 

и практических мероприятий, направленных 
на антитеррористическую защищенность и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
что может повлечь за собой угрозу безопас-
ности деятельности гостиничного предпри-
ятия, а также свидетельствует об отсутствии 
должной его защищенности от акта незакон-
ного вмешательства, в том числе террори-
стического.

На основании изложенного прокуратурой 
Западного округа в адрес руководства орга-
низаций внесено 7 представлений об устра-
нении допущенных нарушений законода-
тельства, подготовлено и направлено в суд 6 
исковых заявлений об обязании разработать 
и утвердить паспорт антитеррористической 
защищенности и техногенной безопасности. 
Кроме того, вынесены 3 постановления о 
возбуждении дел об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ.

В настоящее время нарушения устранены, 
8 лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

 
 Г.Г. Радионов,

прокурор административного округа

Факты подтвердились
Сотрудники прокуратуры проверили сообщение 
работников автотранспортного предприятия

Предъявите паспорт!
Во многих гостиничных предприятиях отсутствуют паспорта 

антитеррористической защищенности 


