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ПЕРСЕЙ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

7

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Вся надежда НА СПАСАТЕЛЕЙ

Как бороться с
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Испокон веков вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера, а также от опасностей военного вре
мени были всегда актуальны в деятельности органов управления Гражданской обо
В конце лета в редакцию поступило коллективное письмо от сотрудников рас
роны Российской Федерации, 77летний юбилей которой отмечается 4 октября.
положенного в микрорайоне Северное Чертаново ЗАО «Прогресс», которое не
давно было реорганизовано в ОАО «Прогресс». Авторы обращения выражают
ародившаяся в 1932 году местная противо ностей. Особое место в работе по ликвидации по
воздушная оборона (МПВО) в годы Великой следствий ЧС занимают спасатели. Сегодня в отряде крайнюю обеспокоенность по поводу длительных (более полугода) задержек по
Отечественной войны обеспечила успешную ПСО7 — двадцать семь человек. У большинства из выплате зарплаты, обвиняя в этом руководство организации. К сожалению, сегод
защиту населения и создала условия для них серьезные опыт и практика, которые помогают в
ня подобные проблемы оказываются неразрешимыми для тысяч москвичей. Как
функционирования объектов народного хозяйства, профессиональной работе. Девять человек награж
защитить в таких случаях свои права? Текст письма наших читателей был направ
превратилась за годы войны из локальной в общего дены орденами и медалями.
В штатной структуре Агентства гражданской за лен в прокуратуру Южного округа, откуда поступили следующие комментарии.
сударственную систему защиты тыла страны.

З

Прошли десятилетия, но опыт, добытый старшими
поколениями сотрудников Гражданской обороны, не
растрачен и находит свое продолжение и отражение
в делах обновленной гражданской обороны.
В столице правопреемником Гражданской оборо
ны является Главное управление МЧС России по го
роду Москве, имеющее в подчинении более ста по
жарных частей, 10 поисковоспасательных отрядов,
Московскую городскую поисковоспасательную
службу в составе 23 поисковоспасательных стан
ций, Государственное учреждение «Пожарноспаса
тельный центр» и др. Ежедневно в круглосуточном
режиме безопасность москвичей обеспечивают око
ло 4500 человек и 2000 единиц специальной техники.
С историей развития ГО страны неразрывно свя
зана деятельность Управления по ЮАО ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве. Здесь важно отметить, что, несмо
тря на все перемены в оргштатных структурах и юри
дические изменения в терминах и названиях многих
структур и звеньев ГОЧС и УГПС, все эти годы, пред
шествующие их логическому объединению, специа
листы всех подразделений и служб, независимо от
их ведомственной подчиненности, всегда были наго
тове, чтобы в совместной работе оказать помощь и
отвести беду от людей, попавших в опасную ситуа
цию техногенного и природного характера.
Вот только несколько примеров. За прошедший
период 2009 года в Южном округе произошло более
600 пожаров и более 1400 возгораний, в результате
которых погибли 23 человека и 68 получили травмы
различной степени тяжести. Согласно аналитичес
ким данным, в ЮАО пожарные ежегодно выезжают на
борьбу с огнем более полутора тысяч раз. Это, ко
нечно, в среднем. Бывает и больше. За последние
десять лет спасены тысячи человеческих жизней и
сохранено огромное количество материальных цен

щиты спасатели занимают важное место, ибо при
ликвидации чрезвычайных ситуаций они ведут уни
кальные операции, которые не в состоянии выпол
нять другие аварийные подразделения. Здесь следу
ет добавить, что среди них четыре спасателя между
народного класса: Н. Ю. Тихонов, А. В. Новиков,
Ш. Г. Батанов и С. А. Миргород
Со дня создания отряда спасатели выполнили
сотни поисковоспасательных работ, из них 70 % тех
ногенного характера, провели более тысячи профи
лактических мероприятий, собрали более 300 кг рту
ти, спасли и оказали помощь многим жителям окру
га. ПСО7 в полном составе принимал участие в
ликвидации последствий взрывов домов по ул. Гурь
янова, 19 и Каширскому шоссе, 6, проявив при этом
профессиональное мастерство и организованность.
Спасатели работали круглосуточно, сменяя друг дру
га. Вручную разбирали завалы, чтобы спасти остав
шихся в живых пострадавших, и только затем в ход
шла техника. В этом году спасатели совершили бо
лее 200 выездов на чрезвычайные ситуации, аварии
и происшествия, в ходе которых спасены 48 и эваку
ированы 14 человек.
В заключение следует добавить, что в последние
годы в тесном оперативном единстве пожарные и
спасатели, сотрудники Управления по ЮАО ГУ МЧС
России по г. Москве и Агентства гражданской защиты
ЮАО на базе создания новых, более эффективных
технологий, технических средств и способов защиты
населения более активно стали наращивать усилия в
проведении мероприятий по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций техногенного и при
родного характера.
Управление по ЮАО ГУ МЧС России
по городу Москве

Сотрудники милиции
БУДУТ ВЕСТИ СЕБЯ ПОНОВОМУ
1 сентября вступил в законную силу Приказ МВД РФ № 185 от 2 марта 2009
года «Об утверждении административного регламента МВД РФ, исполнения госу
дарственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками до
рожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного
движения».

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

88499840989098 64384974
88916828289632
c 10 до 19 ч.
REMONT5MEBELL.RU
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ИЯ

В районе Чертанова уте!
рян диплом АК № 1352884
на имя Подмаревой Юлии
Юрьевны.
Нашедшего
просим позвонить по теле!
фону: 8!909!965!2443.

М. Н. АКАТЬЕВ, подполковник милиции,
заместитель командира Полка ДПС ГИБДД УВД по
ЮАО г. Москвы

АНТ

УТЕРЯН ДИПЛОМ

тации транспортного средства и его задержанию;
— основания досмотра и осмотра транспортного
средства, груза, личный досмотр водителя, а также
досмотр вещей и порядок и основания для изъятия
вещей и документов;
— доставление и административное задержание
граждан.
Новый регламент поведения сотрудников МВД
разработан под руководством министра внутренних
дел Рашида Гумаровича Нургалиева. Хочется на
деяться, что внесенные изменения, разъяснения и
уточнения позволят создать серьезные гарантии
обеспечения безопасности дорожного движения, а
также урегулировать правоотношения в такой жиз
ненно важной области.

ГАР

Д

анный приказ определяет порядок действий
сотрудников органов внутренних дел, свя
занных с их служебной деятельностью. В
частности, здесь прописаны:
— взаимоотношения сотрудников с участниками
дорожного движения;
— перечень административных процедур — до
зволенных действий, возложенных на сотрудников
ГИБДД;
— основания к остановке транспортного сред
ства, а также и пешеходов, проверки транспортного
средства, его технического состояния и документов
на него;
— основания для отстранения от управления
транспортным средством;
— основания направления на медицинское осви
детельствование на состояние опьянения;
— порядок изъятия водительского удостоверения,
правонарушения, ведущие к запрещению эксплуа

В

условиях мирового финансового кризиса и мас
сового высвобождения работников в десятки раз
возросло количество жалоб, поступающих в ор
ганы прокуратуры, по вопросам невыплаты зара
ботной платы и нарушений трудового законодательства
при увольнении, сокращении работников.
В соответствии со ст. 352 Трудового кодекса Россий
ской Федерации работники вправе самостоятельно выби
рать способ защиты своих трудовых прав и свобод. Одним
из наиболее эффективных способов защиты является об
ращение в суд. При этом необходимо учитывать, что в со
ответствии со ст. 393 Трудового кодекса РФ при обраще
нии в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудо
вых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо
ненадлежащего выполнения условий трудового договора,
носящих гражданскоправовой характер, работники осво
бождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.
Первоначально работнику необходимо обратиться в
письменном виде к работодателю за справкой о размерах
персональной задолженности по выплате заработной пла
ты и иных причитающихся сумм, копиями трудовых дого
воров, приказами о приеме на работу (увольнении). При
получении указанных документов работнику надлежит об
ратиться с заявлением о вынесении судебного приказа к
мировому судье судебного участка по месту расположе
ния организацииответчика. В случае отказа работодате
ля в приеме запроса от работника лично, необходимо на
править заявление о предоставлении вышеуказанных до
кументов по почте с уведомлением о вручении.

В соответствии со ст. 62 Трудового кодекса Россий
ской Федерации надлежащим образом заверенные ко
пии документов, связанных с работой, предоставляют
ся работодателем безвозмездно не позднее трех рабо
чих дней со дня получения письменного заявления от
работника. В случае отказа в предоставлении докумен
тов или их непредоставления работник вправе обра
титься в районный суд с исковым заявлением о выплате
заработной платы, указав на отсутствие документов,
подтверждающих наличие трудовых правоотношений, а
также размеры задолженности. Ходатайствуя перед су
дом о самостоятельном истребовании и собирании ука
занных сведений, к заявлению необходимо приложить
копию запроса, ранее направленного работником рабо
тодателю.
Одновременно разъясняю, что, располагая сведения
ми о нецелевом расходовании работодателем денежных
средств, зарезервированных под фонд оплаты труда, при
наличии задолженности по выплате заработной платы
свыше двух месяцев, работник вправе обратиться в тер
риториальный Следственный отдел Следственного упра
вления Следственного комитета при Прокуратуре Рос
сийской Федерации по г. Москве с заявлением о возбуж
дении уголовного дела по ст.1451 Уголовного кодекса
РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, по
собий и иных выплат).
М. Ф. ПОБЕДИНСКАЯ,
старший помощник прокурора ЮАО г. Москвы

КРОССВОРД
1
2
3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Инструмент для
5
6
криволинейного распиливания материа 4
лов. 6. Персонаж трагедии Шекспира «Гам
лет». 7. Учение о строении небесных тел. 9.
7
8
Коралловый остров, имеющий вид сплош
ного или разрывного кольца, окружающего
лагуну. 10. Стиль в архитектуре и искусстве
9
10
начала XIX века. 11. Конноспортивный ком
11
12
плекс в Чертанове. 13. Античная машина
для метания камней. 14. Распространение
идей для воздействия на настроение в
14
обществе, активность масс. 16. Созвездие 13
Южного полушария. 17. Река в Московской
15
области, приток Пахры. 19. Духовой ин
16
струмент. 21. Московская рокгруппа.
17
18
19
20
22. Устойчивый сезонный ветер, вызван
ный разностью температур воздуха над
определенными областями Земли. 23. Во
21
локно растительного происхождения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельскохозяйствен
ное орудие. 2. Вид уличного искусства.
23
3. Старинная испанская серебряная мо 22
нета. 5. Город в Болгарии. 6. Лиственное
дерево. 7. Американский фильм режиссе
ра Мела Гибсона. 8. Вид учебного заведения. 11. Сорт хлеба. 12. Персонаж древнегреческой мифологии, многоглазый великан.
15. Музыкальный инструмент. 17. В дореволюционной России: воин кавалерии, сражавшийся как в конном, так и в пешем строю.
18. Кисломолочный продукт. 19. Разновидность зимней шапки. 20. Школьная принадлежность.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 8 (266)
По горизонтали: 1. Кастинг. 3. Осло. 4. Лук.
6. Вече. 8. Компост. 9. Болид. 11. Карат.
13. Палтус. 14. Маршал. 16. Домино. 18. Кро
лик. 19. Лафет. 21. Тыква. 23. Паритет.
25. Рейн. 26. Век. 27. Анис. 28. Адвокат.
По вертикали: 1. Киоск. 2. Гавот. 3. Опал.
4. Лампас. 5. Кворум. 7. Егор. 9. Бейсбол.
10. Доломит. 11. Кашалот. 12. Тарелка.
13. Пуд. 15. Люк. 17. «Остров». 18. «Кортик».
20. Фтор. 22. Квас. 23. Панда. 24. Тракт.

УСЛУГИ
ВЕТЕРИНАРНОГО
ВРАЧА
Выезд на дом.
Круглосуточно.
 89165024590

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛ.: 3145761, 3124220.
PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

АДВОКАТЫ
Профессиональное решение всех категорий дел
по приемлемым ценам (жилищные, наследственные,
семейные, трудовые споры, уголовные дела, арбитраж)

 ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
 Круглосуточный ВЫЕЗД В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВА, составление и регистрация договоров
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат),
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
 ПОСТОЯННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (прописка) в Москве
с оформлением в собственность доли квартиры

Возможен выезд к клиенту для консультации и заключения договора
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4:2

 8:495:771:5488, 8:499:613:4833

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 29.09.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 29.09.2009 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

