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РЯДОМ С НАМИ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

В защиту ПРАВА НА ТРУД У «Пражского пассажа» — ЮБИЛЕЙ!
Нарядное светлое здание «Пражского пассажа» настолько органично вписалось в архитектурный облик
В условиях мирового финансового кризиса и
массового высвобождения работников резко воз# района Чертаново Центральное, что без него сегодня уже трудно представить себе эту часть столицы. И даже
росло количество жалоб, поступающих в органы не верится, что открытие торгового центра состоялось всего лишь два года назад!
прокуратуры, по вопросам невыплаты заработной
— Сколько посетителей бывает в тор8
рый был определяющим при выборе
платы и нарушения трудового законодательства
архитектурных решений в реализа говом комплексе в течение дня, и с ка8
кой целью они сюда приходят?
ции проекта.
при увольнении, сокращении работников.

З

начительно участились слу
чаи понуждения работодате
лями работников к увольне
нию по собственному жела
нию либо по соглашению сторон
вопреки их волеизъявлению. В 2008
году Чертановской, Симоновской,
Нагатинской межрайонными проку
ратурами, а также прокуратурой
ЮАО г. Москвы выявлено 107 нару
шений трудового законодательства,
допущенных руководителями орга
низаций и предприятий округа.
Прокуратурами внесено 33 пред
ставления об устранении нарушения
закона, возбуждено 28 дел об адми
нистративном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение за
конодательства о труде и об охране
труда), объявлено 28 предостереже
ний о недопустимости нарушения
закона, направлено 7 материалов в
СО СУ СК при прокуратуре Россий
ской Федерации по городу Москве
для проведения проверки в порядке
ст. ст. 144–145 УПК РФ и рассмотре
ния вопроса о возбуждении уголов
ного дела по признакам состава пре
ступления, предусмотренного ст.
145.1 УК РФ (невыплата заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат), направлено в суд 26
заявлений о выдаче судебного при
каза о взыскании задолженности по
выплате заработной платы.
Уже за 2 месяца 2009 года проку
ратурами на территории округа вы
явлено 46 нарушений закона, руко
водителям учреждений и организа

ций внесено 30 представлений,
объявлено 7 предостережений о не
допустимости нарушений закона,
возбуждено 27 дел об админи
стративных правонарушениях по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ.
Правительством России принима
ются меры к оздоровлению ситуации
и усилению надзора за соблюдением
трудовых прав граждан. В настоящее
время Государственной Думой РФ
рассматривается законопроект «О
внесении изменений в статью 45
Гражданского процессуального ко
декса РФ», который направлен на
увеличение полномочий прокурора.
Из текста ГПК предлагается ис
ключить норму, в соответствии с ко
торой заявление в защиту прав, сво
бод и законных интересов граждан
может быть подано прокурором
только в случае, если гражданин по
состоянию здоровья, возрасту, не
дееспособности и другим уважи
тельным причинам не может сам об
ратиться в суд. Законопроект наде
ляет прокуроров полномочиями по
судебной защите прав граждан на
труд, пенсионное обеспечение, ох
рану здоровья, медицинскую по
мощь, образование, охрану мате
ринства и детства, благоприятную
окружающую среду и прав на жили
ще в государственном и муници
пальном жилищных фондах.
М. Ф. ПОБЕДИНСКАЯ,
старший помощник прокурора
ЮАО г. Москвы

Воплощение мечты

Н

аша газета впервые рассказала о пла
нах по строительству крупного торгово
го центра у метро «Пражская» еще в
мае 2005 года. О чем же мечтали инициаторы
нового современного торговоразвлека
тельного предприятия, приступая к реа
лизации проекта? Об этом мы беседуем
с генеральным директором ТРК «Праж
ский пассаж» Яковом ИЛЬХАНАНОВЫМ.
— Скажите, пожалуйста, какие
основополагающие
требования
предъявлялись к проектируемому
объекту?
— Прежде всего, нам хотелось, что
бы в новом торговоразвлекательном
комплексе было комфортно как посе
тителям, так и обслуживающему пер
соналу. Высокие потолки, удобно рас
положенные эскалаторы и тарвалато
ры, места для отдыха покупателей и
быстрого питания, новейшие достиже
ния в области пожарной безопасности
и кондиционирования воздуха — из
этого и складывается цивилизованный
подход к организации торговли, кото

— Как известно, 2009 год
объявлен в Москве Годом равных
возможностей. Доступен ли Ваш
торговый комплекс для посеще8
ния людьми с проблемами опор8
но8двигательного аппарата?
— Да, в «Пражский пассаж» могут
попасть и посетители в инвалидных
колясках: нет никаких препятствий
перед входом в торговый комплекс,
помимо вертушки есть широкая вход
ная дверь, перемещаться с одного
этажа на другой можно на лифте. Так
что, еще задолго до наступления Года
равных возможностей мы постарались обес
печить беспрепятственный доступ в торго
вый комплекс и для тех, кому трудно пере
двигаться, и для тех, кто пришел сюда с ре
бенком в детской коляске.

— В будние дни у нас бывают от 30 до 40
тысяч человек, а в выходные — до 60 тысяч.
Люди приходят сюда не только за покупками,
но и для того, чтобы отдохнуть всей семьей и
развлечься, а зачастую стараются все это
совместить. Это не только местные жители, но
и москвичи из других районов, и гости столи
цы, в том числе из южной части Подмосковья.
— Достаточно ли парковочных мест
для такого количества гостей?
— Бесплатная парковка перед торговым
комплексом рассчитана на 450 машиномест.
Но при необходимости машину можно при
парковать и на территории гостевой стоянки
перед рыночными комплексами и ТЦ «Карен
фор». Так что, у тех, кто приезжает к нам на
машине, проблем не возникает.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРИРОДА И МЫ

В содружестве С БОЛГАРИЕЙ
Есть на карте Чертанова один уголок, который известен во многих регионах России. Здесь, на
улице Красного Маяка, 17, расположен Центр промышленности республики Болгария (ЦПРБ), где
поддерживаются деловые контакты между болгарскими и российскими предпринимателями. В чем
же заключается миссия ЦПРБ? Об этом мы беседуем с директором Центра Малиной БОЖИНОВОЙ.

–Р

асскажите, пожа8
луйста, как ЦПРБ
участвует в рас8
ширении торгово8
экономического партнерства и
культурных связей между наши8
ми народами?
— Россию и Болгарию связыва
ют многовековые узы дружбы.
Ведь у нас много общего, прежде
всего славянская азбука, которую
дали миру братья Кирилл и Мефо
дий, и православная христианская
религия. Каждый год 3 марта мы
отмечаем главный национальный
праздник Болгарии — День осво
бождения от турецкого ига. Мы
свято чтим память о 200 тысячах
русских воинах, которые более 130

Продолжение — на 2 стр.

лет назад отдали свои
жизни за свободу и не
зависимость нашей Ро
дины. А сегодня наши
народы сближает тес
ное сотрудничество в области ту
ризма. В этом есть и заслуга на
шего Центра, который в прошлом
году стал лауреатом Националь
ной туристической премии имени
Юрия Сенкевича в номинации
«Лучшее представительство на
циональной туристической адми
нистрации в России — 2008». Но
основная деятельность ЦПРБ свя
зана с поддержкой на российском
рынке болгарских предприятий
легкой промышленности и маши
ностроения.
— Достаточно ли интенсивно,
на Ваш взгляд, развиваются
российско8болгарские отноше8
ния в области экономического
сотрудничества?

— Думаю, что сегодня взаимо
отношения между нашими страна
ми на всех ключевых направлениях
развиваются очень продуктивно.
Россия занимает лидирующее ме
сто в списке болгарских экономи
ческих партнеров, о чем говорит
стабильный рост взаимной торго
вли. В 2007 году объем болгарского
экспорта в Россию составил
448,151 млн. долларов, что почти в
два раза выше, чем в предыдущем.
Традиционно, ведущие позиции в
болгарском экспорте занимают ви
нодельческие и пищевые продукты,
медикаменты, парфюмерия и кос
метика, изделия машиностроения
(электрокары, мотокары), упако
вочные материалы. В то же время, в
официальном итоге торгового ба
ланса отсутствуют туристические
услуги, которые мы предоставляем
российским гражданам, недвижи
мость, которую они покупают в Бол

гарии. Так что, реальный экспорт
Болгарии в России гораздо выше,
чем официальная статистика. Еще
не надо забывать и о таких страте
гических совместных проектах, как
нефтепровод «Бургас — Алексан
друполис», АЭС «Белене», газопро
вод «Южный поток». Так что, сегод
ня у наших стран много общих эко
номических интересов.
— Чем знаменателен для Вас
нынешний год?
— С 2009 годом у нас связано
много важных событий. Ведь про
шлый год был Годом России в Бол
гарии, а в этом — мы участвуем в
организации различных меро
приятий, связанных с Годом Болга
рии в России. Да, к тому же, в этом
году мы будем отмечать 25летие
Центра, а это серьезный повод для
того, чтобы подвести итоги нашей
деятельности за четверть века.
Сегодня в ЦПРБ расположены

представительства 76 болгарских
фирм, большинство из которых
имеют значительный опыт работы
на российском рынке, и мы помо
гаем сделать эту работу более эф
фективной. Многие сотрудники
представительств живут в Черта
нове целыми семьями, посещают
храм Живоначальной Троицы, дети
ходят в местные школы и клубы. И
все это помогает нам лучше пони
мать друг друга!
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА
Редакция газеты «Персей»
сердечно поздравляет коллек#
тив Центра промышленности
республики Болгария с 25#лет#
ним юбилеем! Желаем дальней#
шего процветания и успехов в
деле развития болгарско#рос#
сийского экономического и
культурного сотрудничества!

Поможем
БИТЦЕВСКОМУ
ЛЕСУ!

В

апреле Природный парк
«Битцевский лес» прово
дит месячник по благо
устройству. Приглашаем
всех, желающих прийти на помощь
природе. Места сбора и выдачи
инвентаря:
11 апреля в 10.00 — ул. Ака
демика Янгеля, Варшавское шос
се, д. 152, 156, 170 (от управы
района Чертаново Южное участву
ют 50 человек).
25 апреля в 10.00 — Сумской
прд, напротив д. 27, 29, ул. Дне
пропетровская, д.14, ул. Красного
Маяка, д. 16 (от управ района
Чертаново Центральное и Черта
ново Северное участвуют 150 че
ловек).
25 апреля в 10.00 — ул. Ака
демика Янгеля, кварталы 17, 19,
20, место сбора — кв. 18, 25 (от
школ № 629 и 932 участвуют 250
человек).
Справки по телефону: 4260022.
Т. А. ФИЛАТОВА, директор
Природно#исторического парка
«Битцевский лес»

