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Хороший подарок
Народная дружина
ЧЕРТАНОВСКИМ ФУТБОЛИСТАМ В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В каждом столичном округе власти города организуют современ- 29 марта в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция
ное всесезонное футбольное поле. Об этом 6 апреля сообщил на тему: «Закон „Об участии граждан в охране общественного
мэр Москвы Сергей Собянин в ходе инспекции нового футбольно- порядка”: два года действия. Оценки профессионалов».
десь было отмечено, что
го поля в Центре спорта и образования «Чертаново».
с удовольствием
поздравляю футбольную школу в
Чертаново с сорокалетием. И это, конечно, одна
из лучших сегодня школ не только в Москве, но и в стране. Хотя,
может, еще не так давно она не
занимала такое лидирующее место. Здесь собрался круг серьезных профессионалов, тренеров.
И вот, к 40-летию сегодня, можно сказать, подарок сделан в
виде этого замечательного поля,
зала, трибун. Все это настоящее
профессиональное поле», —
сказал Сергей Собянин.
Как отметил столичный градоначальник, такие поля появятся при спортивных школах в
каждом округе Москвы. Мэр добавил, что это повысит уровень
подготовки спортсменов.
В центре «Чертаново» работают 53 тренера и 22 педагога.
Помимо нового поля, центр
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Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии всесезонного
футбольного поля в районе Чертаново Северное.
располагает двумя крытыми
футбольными манежами, тремя
открытыми футбольными площадками и двумя спортзалами.
Ежегодно школу при центре заканчивают около двадцати пяти
человек.

В Адресную инвестиционную
программу включены 11 полей.
Почти все они находятся в
спальных районах Москвы.
По материалам Информцентра
Правительства Москвы
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«Здоровье нации:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Под таким девизом 2 апреля в Президент-Отеле прошел II медицинский форум, организованный компанией Bing Han.

десь собрались известные
российские ученые и представители современной медицины, среди которых:
д.м.н., профессор, академик РАН,
президент Российской Ассоциации геронтологов и гериатров Владимир Шабалин (на фото), врач
высшей категории, невролог, гематолог, одна из 10 уникальных специалистов в области цитологии в
России Галина Санникова, к.м.н.,
профессор, заместитель директора
ВНИИФК Сергей Португалов,
к.м.н., врач восстановительной
медицины и спортивной диетологии Олег Ирышкин, косметологэстетист, эксперт в области омоложения, SPA-технолог Наталья
Есинкина и многие другие.
В работе форума приняли участие специальные гости из головного офиса компании, расположенного на Тайване: генеральный директор компании Джеки Чен и
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директор по международному развитию Десмонд Лью. Поделившись
успехами и перспективами развития
компании, они были приятно удивлены уровнем заинтересованности
к продукции из женьшеня со стороны представителей традиционной
медицины, приехавших на форум из
разных городов России.
Основной повесткой форума
было обсуждение текущих вопросов и перспектив интеграции
древней восточной медицины
и продукции из корня женьшеня
в современные медицинские
практики.
Форум «Здоровье нации: настоящее и будущее» стал площадкой для обсуждения актуальных
вопросов в лечении распространенных заболеваний. В рамках
мероприятия все инициативы и
предложения фиксировались в
протокол и по итогам форума
были направлены в Министерство
здравоохранения РФ. Одним из
важнейших предложений, озвученных на форуме, было создание
в России института женьшеня,
который возьмет на себя задачи
изучения свойств женьшеня и
мониторинга репрезентативных
групп пациентов.

«Мы рады, что наш форум привлек такое большое количество
специалистов, и надеемся, что
проведение форума — очередной
значительный шаг к дальнейшему
плодотворному сотрудничеству
компании Бинг Хан с системой
здравоохранения РФ», — поделился мыслями председатель правления компании Bing Han International Нарек Сираканян.
СПРАВКА: Бинг Хан — международная компания, основанная в
1989 году. Продукция компании на
основе женьшеня помогает людям
во многих странах мира уже более
26 лет. Штаб-квартира компании
Бинг Хан и фармацевтическая
фабрика расположены на о. Тайвань, но при этом компания имеет
множество филиалов по всему
миру, включая Канаду, США, Гонконг, Японию, Макао, Индонезию, Малайзию, Сингапур и Россию. Официальное открытие офиса Бинг Хан в Москве состоялось
8 февраля 2014 года.

ОТ РЕДАКЦИИ. Глядя на то, какой интерес у медицинского сообщества вызывает возможность применения препаратов на основе
императорского женьшеня, выращенного в горах Тайваня, хочется
верить, что в нашей стране найдутся такие же энергичные люди, как
создатели компании Бинг Хан, которые помогут вернуть на российский рынок давно известные и хорошо зарекомендовавшие себя
адаптогенные чаи на основе женьшеня и других алтайских трав, такие как «Золотой Уссури», «Дерсу Узала» и др.

одним из основных направлений противодействия преступности в
Концепции безопасности в Российской Федерации является
«привлечение граждан к участию в охране общественного
порядка, развитие правовой грамотности и правосознания населения». Сегодня это особенно
важно. Вот потому 15 марта на
расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин призвал активнее
использовать народные дружины в обеспечении безопасности
граждан в общественных местах.
В работе пресс-конференции
принял участие один из разработчиков закона № 44-ФЗ от
02.04.2014 г. «Об участии граждан в охране общественного порядка» депутат Государственной
Думы Анатолий Выборный. Он
отметил, что добровольная народная дружина как общественная организация, оказывающая
помощь органам охраны правопорядка, успешно функционировала еще в советское время.
И ее возрождение потребовало
установления единых правил
игры в правовом пространстве
всех субъектов Российской Федерации. Необходимо было разработать законодательный механизм, раскрывающий правоохранительный
потенциал
граждан страны, а также устанавливающий права, обязанности и ответственность народных
дружинников в их добровольном
участии в охране правопорядка.
Разработка закона была
обусловлена мощным запросом
общества: 69 % граждан страны
поддерживали его введение, и
более 50 % граждан готовы были
оказывать помощь в охране общественного порядка. И сегодня
можно сказать, что разработанный два года назад закон показал свою эффективность, хотя
ряд статей еще нуждаются в доработке и уточнении. Было отмечено, что в настоящий момент

в работе народной дружины в
Москве задействованы более 20
тысяч граждан. В 2015 году при
их участии в столице было задержано свыше 7900 преступников и пресечено более 28 тысяч
правонарушений. При этом все
рейды осуществляются совместно с представителями правоохранительных органов.

дима Гайдова, руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия
коррупции города Москвы
Алексея Майорова и начальника
Московского городского штаба
народной дружины Владимира
Семерды.
Завершая работу пресс-конференции, Анатолий Выборный

Как записаться в Добровольную народную дружину?
Обращайтесь в Штаб народной дружины Южного административного округа города Москвы по телефону единой
справочной: 8 (495) 675-71-47.
Районные Штабы народной дружины в Чертанове:
— Чертаново Северное — ул. Чертановская, д. 1, к. 2;
— Чертаново Центральное — ул. Кр. Маяка, д. 15, к. 1;
— Чертаново Южное — Варшавское ш., д. 152, к. 4.
О том, как лучше организовать работу народной дружины,
как обеспечить социальными гарантиями ее членов, как улучшить их взаимодействие и координацию с органами внутренних
дел и местной властью, отмечалось в выступлениях заместителя начальника Главного Управления по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов РФ МВД России Ва-

отметил, что закон — не догма, а
руководство к действию, и все
запросы, возникающие по уточнению его положений, будут учтены. «Больше всего радует, —
подчеркнул депутат, — что за два
года не было ни одной жалобы
на действия дружинников, которые оказывают большую помощь
в пресечении и профилактике
правонарушений, а также в правовом просвещении москвичей».
Лидия ДАВЫДОВА

Как защитить ДРУЖИННИКОВ?
В Госдуме предлагают приравнять ответственность за нападение
на дружинника к покушению на полицейского.
лен комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил ужесточить наказание за нападение на
народных дружинников, приравняв это преступление к нападению на полицейского. Об
этом депутат сообщил Агентству
«Москва».
«Очень привлекательна инициатива жителей Москвы о том,
чтобы защитить народных дружинников, предоставить им статус полицейского, не с точки
зрения применения их полномо-
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чий, а с точки зрения защиты.
Покушение на народного дружинника должно расцениваться
так же, как и на работников органов правопорядка. Я думаю,
что эта идея заслуживает внимания, и в ближайшее время я буду
поднимать этот вопрос на самом
высоком уровне с участием министерства внутренних дел, экспертов главного правового
управления администрации президента, чтобы эти вопросы
можно было бы проработать с
точки зрения выхода на конкретный законопроект», — отметил Анатолий Выборный.

Также он высоко оценил участие москвичей в охране общественного порядка города.
«Москва с точки зрения участия
граждан в охране общественного
порядка — лидер. Сегодня в
Москве примерно 22 тысячи народных дружинников», — отметил депутат.
В соответствии с Уголовным
кодексом (УК) РФ, нападение
на сотрудника полиции наказывается лишением свободы на
срок до десяти лет.
По материалам Агентства
городских новостей «Москва»

