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жителям

объявление

веселые старты

в фокусе

поздравляем

управа савеловского района, совет депутатов 
муниципального округа савеловский и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с днем рождения пенсионеров-
ветеранов района, родившихся в октябре

С 80-летним юбилеем
Сабаева Александра Никитовна
Баранов Виктор Васильевич
Баранцева Зинаида Васильевна
Дмитриева Алевтина Петровна
Дрелле Любовь Петровна
Зозулина Бэлла Иосифовна
Ковченкова Стелла Моисеевна
Короткова Людмила Ивановна
Костюк Эмма Николаевна
Кудакина Анастасия Ивановна
Лайшева Валентина Ивановна
Максимов Виктор Егорович
Осинцева Анна Илларионовна
Осколков Виктор Николаевич
Панкина Екатерина Ионовна
Пирожкова Мария Сергеевна
Попов Юрий Михайлович
Попялковская Светлана Мечиславовна
Приднева Нина Афанасьевна
Пронченко Тамара Семеновна
Свиридова Любовь Николаевна
Селиванов Сергей Степанович
Холдеева Тамара Алексеева
Чумак Марина Михайловна
Якобсон Фэда Михайловна

С 85-летним юбилеем
Бржозовский 
Анатолий Александрович
Горлова Клавдия Михайловна
Горшков Александр Егорович
Захардеева Роза Васильевна
Крючкова Валентина Павловна
Морозова Татьяна Григорьевна
Мясникова Г алина Ивановна
Селиверстова Рэма Леонидовна
Шварцман Лиля Иоселевна

90-летним юбилеем
Горбачева Маргарита Давидовна
Грисман Фаня Яковлевна
Деткова Татьяна Михайловна
Евсеева Зинаида Васильевна
Казачихина Валентина Сергеевна
Ковлер Нина Владимировна
Кузнецова Людмила Борисовна
Новиков Владимир Антонович
Сергеева Евгения Сергеевна
С 95-летннм юбилеем
Назаров Николай Григорьевич
Просветова Зинаида Васильевна
Пуцилло Мария Васильевна

На публичные слушания 
представляются:

Проект межевания территории 
квартала, района Савеловский 
49–49А, ограниченного улицей 
Башиловская, улицей 1-я Хуторская, 
улицей Бутырская и пр. проездом 554.

Проект межевания территории 
квартала Савеловского района, огра-
ниченного Петровско-Разумовским 
проездом, Старым Петровско-Разу-
мовским проездом, улицей Юнна-
тов, Проектируемым проездом 1060.

Проект межевания территории 
квартала, ограниченного улицей 
2-я Квесисская, улицей Полтавская, 
улицей Нижняя Масловка, Петров-
ско-Разумовским проездом.

Проект межевания территории 
квартала района Савеловский, огра-
ниченного улицей 2-я Квесисская, 
улицей Нижняя Масловка, улицей 
Вятская и улицей Раздельная.

Проект межевания территории 
квартала района Савеловский, кв. 53, 
ограниченного улицей Полтавская, 
улицей Писцовая, улицей Башилов-
ская и 4-м Вятским переулком.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5 (управа Савеловского района).

Экспозиция открыта: с 5 ноя-
бря 2014 года по 14 ноября 2014 года. 
Часы работы: с понедельника по чет-
верг — с 09.00 до 17.00, пятница 
с 10.00 до 15:45, в субботу и воскре-
сенье — выходные дни. На выставке 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 20 ноября 
2014 года в 19.00 по адресу: ул. Нижняя 
Масловка, д. 8, клуб Совета ветеранов.

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством: запи-
си предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции; выступления 
на собрании участников публичных 
слушаний; внесения записи в книгу 

(журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний; подачи в ходе собрания 
письменных предложений и замеча-
ний; направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона Окружной комиссии 
в Северном административном 
округе: 8 (495) 611-16-69.

Номер контактного справочно-
го телефона управы Савеловского 
района: 8 (495) 612-51-40, (495) 
614-07-82.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе: 127422, г. Москва, ул. 
Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе: kom@nao.mos.ru.

Информационные материалы 
по проекту размещены на сайте 
управы Савеловского района: 
http://savelovskiy.mos.ru / .

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню старшего 
поколения, прошло в кинотеа-
тре «Прага» (ул. Нижняя Маслов-
ка, д. 10) 1 октября.

Международный день пожилых 

людей отмечается с 1992 года, 
в нашей столице он называется День 
старшего поколения и в последние 
годы проходит с особым размахом.

Старшее поколение поздравил 
председатель Совета ветеранов Евге-

ний Андреевич Петров. В кинотеа-
тре был показан концерт, который 
был организован управой Савелов-
ского района, после окончания кон-
цертной программы все приглашен-
ные получили сладкие подарки.

В Агентстве гражданской 
защиты САО Москвы 9 октября 
под руководством Префектуры 
САО Москвы и Управления 
по САО Главного управления 
МЧС России по г. Москве прошло 
совещание Управления ЖКХ и Б 
префектуры с представителями 
управ районов, ГКУ ИС районов 
и балансодержателями зимних 
зон отдыха, расположенных 
на территории Северного адми-
нистративного округа.

На совещании рассмотрели 
вопросы организации зимнего 
отдыха и обеспечения безопасности 
населения на водных объектах САО 
Москвы в зимний период 2014—
2015 гг. и подвели итоги работы лет-
него периода 2014 года.

Этим летом в САО функциони-
ровало 7 зон летнего отдыха (3 — 
с разрешением купания, 4 — без раз-
решения купания). Благодаря 
совместной работе всех служб 
и органов власти количество проис-
шествий на водных объектах значи-
тельно снизилось, и случаев гибели 
жителей на водоемах допущено 
не было. С целью предотвращения 

случаев травматизма и гибели людей 
в летних зонах отдыха проводился 
целых комплекс разноплановых 
мероприятий: организовывалось 
патрулирование силами Окружного 
совета РООПСВОД по САО, обще-
ственными спасательными постами 
Межрегиональной общественной 
организации «Спасательно-гумани-
тарное формирование «Надежда», 
членами добровольных пожарных 
дружин Войковского, Головинского, 
Дмитровского, Левобережного 
и Тимирязевского районов. Сотруд-
никами Агентства гражданской 
защиты САО Москвы и Управления 
по САО Главного управления МЧС 
России по г. Москве за купальный 
сезон было проведено 56 контроль-
ных рейдов по зонам отдыха, 73 
профилактические беседы с гражда-
нами, купающимися в запрещенных 
для купания местах. Итогом усилен-
ной планомерной комплексной 
работы стало отсутствие погибших 
на водоемах округа.

Учитывая положительный опыт 
организации летнего отдыха, 
на совещании был принят комплекс 
предварительных мер по подготов-

ке зон зимнего отдыха. Помимо 
исполнения требований Постанов-
лений Правительства Москвы 
от 05.08.2008 г. № 702-ПП «Правила 
охраны жизни людей на водных 
объектах города Москвы» 
и от 17.01.2012 № 2-РП «О мерах 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
и в местах массового отдыха в горо-
де Москве», были приняты решения 
по дооборудованию балансодержа-
телями подведомственных зон 
отдыха у водоемов и парковых зон 
знаками безопасности и информа-
ционными табличками, дооснаще-
нию общественных постов специ-
альным оборудованием и повыше-
нию их эффективности, проведе-
нию комиссионных проверок 
готовности зимних зон отдыха 
на территории округа, организации 
работы по разъяснению правил 
поведения и мерах безопасности 
в местах зимнего отдыха.

Принимаемый комплекс мер 
и постоянный контроль работы 
в этом направлении позволит пре-
дотвратить происшествия в местах 
зимнего отдыха.

В школе № 205 имени Люти-
кова Савеловского района 
для дошколят и первоклашек 15 
октября прошел необычный 
урок физкультуры с участием 
инспектора ГИБДД.

Ребята разделились на две коман-
ды и соревновались не только в силе 
и ловкости, но и в знании правил 

дорожного движения. После каждой 
эстафеты участники собирали 
дорожные знаки, рисовали светофор 
и отвечали на вопросы викторины.

Такие «Веселые старты» с эле-
ментами ПДД помогают малышам 
изучить основы безопасного пове-
дения на дорогах, понять опасности 
и сложности уличного движения.

О проведении публичных слушаний

Праздник для старшего поколения

В САО подвели итоги летнего отдыха 
и продолжили работу по обеспечению 
безопасности в зимний период

Необычная физкультура

Уважаемые жители Савеловского района!
19 ноября 2014 года в 19.00 по адресу: Петровско-Разумовский 

проезд, д. 5 пройдет встреча с населением главы управы Е. Д. Щер-
бачева на темы:

1. «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих 
в запасе».

2. «О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи жилых помещений в аренду на территории Саве-
ловского района».
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актуальная тема

За эти годы в столице произо-
шло много изменений, и все они — 
к лучшему. Сам градоначальник 
и работающие с ним люди делают 
все, чтобы Москва стала городом 
уютным, современным и красивым, 
комфортным для проживания, 
чтобы улучшились транспортная 
инфраструктура, здравоохранение, 
образование, все сферы жизни стали 
доступнее москвичам любого 
достатка и социального уровня.

Построены новые развязки 
и трассы, в частности, в Северном 
округе это проект Большая Ленин-
градка, реконструкция дорожно-
транспортной сети. Новые станции 
и линии столичной подземки — 
в САО строится Третье транспортное 
кольцо, станции которого по пред-
ложению Сергея Собянина будут сда-
ваться в эксплуатацию не по одной, 
а сразу несколько, что поможет раз-
грузить радиальные ветки.

В области здравоохранения 
тоже сделано много — построены 

новые поликлиники, в частности, 
в Савеловском и Левобережном рай-
онах САО, многие учреждения здра-
воохранения реконструированы 
и оснащены современной техникой. 
Так, уникальное отделение восста-
новительного лечения для пациен-
тов с неврологическими нарушени-
ями в результате инсульта, травмати-
ческих повреждений спинного 
мозга открылось на улице Юннатов 
в Савеловском районе.

Образовательные учреждения 
также претерпели реконструкцию, 
ремонт, переоснащение. Построено 
много новых школ, детских садов, 
что позволило ликвидировать оче-
редь в детские дошкольные учрежде-
ния для москвичей.

Многое делается для того, чтобы 
город стал доступным для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности, учреждения, 
магазины, музеи оборудуются панду-
сами и подъемниками, появилось 
социальное такси и такая услуга, 

как сопровождение в метрополите-
не. Появились многофункциональ-
ные центры, где не только можно 
получить в одном месте все докумен-
ты и бумаги, за которыми раньше 
приходилось ездить по всему району, 
но и встретиться с артистами, писа-
телями, художниками. Многофунк-
циональный центр Савеловского 

района на портале «Активный граж-
данин» был признан лучшим сразу 
в трех номинациях: «Лучший МФЦ 
по скорости обслуживания», «Луч-
ший МФЦ по клиентоориентирован-
ности» и «Лучший МФЦ по качеству 
предоставления госуслуг». Теперь 
на входе в этот и другие отмеченные 
в различных номинациях МФЦ поя-
вятся специальные наклейки, под-
тверждающие их статус.

В сентябре мэр Москвы предста-
вил разработанный по его поруче-
нию московский стандарт государ-
ственных услуг, его принципы вклю-
чает в себя восемь основных пунктов: 
«клиент всегда прав», «главное — про-
фессионализм», «беречь время кли-
ента», «выслушать, услышать, 
помочь», «доступность и удобство», 
«дружелюбие и приветливость», 
«личная ответственность за каче-
ство работы», «помощь людям с удо-
вольствием и гордостью».

Не забывает команда мэра и о пен-
сионерах и других льготных категори-
ях граждан. Более 110 тысяч пожилых 
москвичей получили в 2011—

2013 годах адресную помощь. Это 
инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, вдовы инвалидов 
и участников войны, одинокие труже-
ники тыла, а также инвалиды I группы. 
В 2014 году аналогичная помощь ока-
зывается бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма, участникам 
обороны Ленинграда, блокадникам.

Многое сделано для благоустрой-
ства города, развития физкультуры 
и спорта. Появились «Народные парки» 
и пешеходные улицы, велодорожки 
и спортивные снаряды на открытых 
площадках, построено много ФОКов, 
реконструируются стадионы, в частно-
сти — легендарный стадион «Динамо» 
в районе Аэропорт САО.

Москва стала городом открытым — 
диалог с властью можно вести 
на электронных порталах. Так, более 
чем 150 проблемных тем могут 
решить москвичи с помощью портала 
«Наш город», оставив свое сообщение. 
На портале зарегистрировано свыше 
360 тысяч пользователей. Свыше 400 
тысяч москвичей зарегистрировалось 
в системе электронных голосований 
«Активный гражданин».

Многие жители столицы обрати-
ли внимание на появление новых 
детских площадок, которые разрабо-
таны и выполнены на качественно 
новом уровне — из безопасных эко-
логических материалов, красочно 
оформленные, которые уже стали 
пользоваться популярностью у детей. 
Большой город, при всех его особен-
ностях, это не только здания, магази-
ны и дороги, но и детские площадки, 
школы, спортивные клубы, места 
для отдыха и прогулок. Город должен 
быть удобен для жизни — это также 
один из принципов команды Сергея 
Собянина.

21 октября исполняется ровно четыре года с того дня, как городом управляет 
новая команда правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным

активный гражданин

3 ноября в Москве во второй 
раз пройдет общегородская 
акция «Ночь искусств». В рамках 
этого мероприятия с помощью 
мобильного приложения 
«Активный гражданин» москви-
чи впервые смогут принять уча-
стие в тематическом квесте 
«Город искусств».

На выбор пользователям будет 
предложено пять маршрутов, каждый 
из которых проходит через самые 
интересные площадки акции «Ночь 
искусств». Среди остановок — Музей 
Москвы, Центр современного искус-
ства, Мультимедиа арт-музей, центр 
дизайна Artplay, кинотеатр «Иллюзи-
он» и другие. Участники квеста будут 
отмечаться в точках маршрута 
с помощью приложения и отвечать 
на тематические вопросы. За пра-
вильные ответы их ждут дополни-
тельные бонусные баллы «Активного 
гражданина» и подарки от партнеров 
акции, в том числе сети магазинов 
«Республика», сервиса «Яндекс.Такси» 
и сети кофеен Starbucks. «Город 
искусств» станет первым квестом 
для участников проекта «Активный 
гражданин». В дальнейшем планиру-
ется регулярно организовывать при-
ключенческие игры и викторины 
о Москве для пользователей системы 

электронных референдумов, 
тем самым расширяя ее возможности. 
Во время акции «Ночь искусств», кото-
рую организует Департамент культу-
ры города Москвы, жители также смо-
гут посетить шоу, лекции и мастер-
классы и проявить собственные 
таланты в различных видах искусства. 
Специальные акции и мероприятия 
запланированы в столичных библио-
теках, театрах, музеях, концертных 
залах и кинотеатрах — всего более 40 
площадок. Так, известные артисты 
и режиссеры будут давать открытые 
уроки актерского мастерства, музы-
канты организуют музыкальный лек-
торий, писатели проведут мастер-
классы для тех, кто хочет овладеть 
печатным словом. Кроме того, в рам-
ках «Ночи искусств» москвичи смогут 
поделиться с властями города своими 
идеями об организации выставочно-
го пространства столицы. При этом 
некоторые проекты, ранее предло-
женные горожанами, будут реализо-
ваны уже во время нынешнего меро-
приятия. Подробную программу 
акции «Ночь искусств» можно найти 
на официальном сайте проекта — 
ночьискусств.рф. Для того чтобы при-
нять участие в квесте «Город искусств», 
необходимо скачать и установить 
на смартфон приложение «Активный 
гражданин».

В «Ночь искусств» в Москве впервые 
пройдет общегородской квест по культуре

в городе

Сотрудничество со Счетной 
палатой РФ позволит эконо-
мить больше бюджетных 
средств, заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин в ходе подписания 
соглашения о сотрудничестве 
правительства столицы и Счет-
ной палаты.

Сергей Собянин подписал согла-
шение вместе с председателем пала-
ты Татьяной Голиковой.

«Со счетной палатой у нас очень 
тесное сотрудничество, и последние 
проверки, которые проводили 
со Счетной палатой, носят нефор-
мальный характер. Мы вместе выраба-
тываем общие рекомендации, разби-
раем те проблемы, которые возникают 
в городском хозяйстве. Я надеюсь, 
что соглашение, которое сегодня под-
писываем, придаст этой работе более 
системный характер. Я имею в виду 
сотрудничество по повышению 
эффективности во всех ключевых 
отраслях городского хозяйства», — 

отметил Собянин.
Правительство столицы будет вза-

имодействовать со Счетной палатой 
в части формирования и совершен-
ствования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
нужд; повышения эффективности 
реализации государственной полити-
ки в сфере строительства, жилищной 
политики, жилищно-коммунального 
хозяйства и экономического разви-
тия; обеспечения эффективного 
управления в области земельных 
отношений; осуществления контроля 
за реализацией государственных про-
грамм Российской Федерации и госу-
дарственных программ Москвы; 
повышения эффективности расходо-
вания бюджетных средств, в том 
числе в рамках реализации государ-
ственных программ Москвы.

В рамках соглашения стороны 
будут осуществлять обмен аналитиче-
ской, статистической и методической 
информацией, планировать кон-

трольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия. Также предполага-
ется разработка механизмов интегра-
ции информационных систем Счет-
ной палаты и Правительства Москвы 
в сфере земельно-имущественных 
отношений и в сфере закупок.

Как отметил С. Собянин, обеспе-
чение прозрачности системы госза-
купок — один из приоритетов эко-
номической политики Правитель-
ства Москвы. По его словам, взаимо-
действие со Счетной палатой позво-
лит сделать городскую контрактную 
систему более открытой и эффек-
тивной, а также экономить больше 
бюджетных средств.

Т. Голикова напомнила, что на сле-
дующей неделе исполняется четыре 
года со дня вступления Сергея Собя-
нина в должность мэра столицы, 
и поздравила градоначальника. «Мы 
как москвичи ощущаем изменения, 
которые происходят в городе. Город 
стал более комфортным, более краси-
вым», — отметила Т. Голикова.

В 2015 году в Москве создадут 
около 50 «народных» парков, 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании президи-
ума столичного правительства.

«За два года в Москве создано 
более 100 новых парков. Все они 
создавались по предложениям мест-
ных жителей. В финансировании 
принимали участие и инвесторы. 
Больше половины парков профи-
нансированы за счет частных инве-
стиций. На будущий год предполага-

ется создание еще около 50 таких 
парков», — сказал градоначальник. 
Он добавил, что в городе помимо 
реконструкции действующих пар-
ков проводится работа по созданию 
новых парковых территорий 
на месте бывших пустырей и неухо-
женного городского пространства.

В 2013 году стартовал масштаб-
ный проект благоустройства зеле-
ных территорий шаговой доступно-
сти «Народный парк». За два года 
в Москве обустроено 108 парков 
общей площадью 218,2 га. Большин-

ство «народных» парков, 62 из 108, 
обустроено за счет инвесторов.

В голосовании через приложе-
ние «Активный гражданин» на тему 
«Оценка «народных» парков» при-
няли участие порядка 51,5 тыс. чело-
век. Более 63 % участников опроса 
оценили проект «Народный парк» 
на «отлично» и «хорошо».

Адресный перечень территорий 
«народных» парков формируется 
на основании предложений жителей 
и по согласованию с советами депу-
татов муниципальных образований.

Собянин: Сотрудничество со Счетной палатой 
позволит экономить больше бюджетных средств

В 2015 г. в Москве создадут около 50 «народных» парков
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В первые осенние замороз-
ки начинается период ледоста-
ва. Первый лед на осенних 
водоемах – самый коварный. 
Тонкий, хрупкий он таит в себе 
большую опасность для жизни 
и здоровья человека. Самая 
опасная категория населения – 
дети и подростки, оставшиеся 
без присмотра на осенних 
каникулах, с известной степе-
нью любопытства пробующие 
лед на прочность.

Запомните! Выход на осенний 
лед категорически запрещается. 

Такой лед не выдерживает тяжести 
ни взрослого, ни ребенка. В случае 
проваливания под лед человек 
может погибнуть от переохлажде-
ния уже через 15–20 минут после 
попадания в воду. Если на ваших 
глазах кто-то провалился под лед, 
позовите на помощь и, убедив-
шись, что помощь идет, постарай-
тесь с безопасного расстояния, 
приближаясь к полынье ползком, 
кинуть утопающему ремень, шарф, 
протянуть лыжную палку. Аккурат-
но вытаскивайте пострадавшего 
из полыньи, отползая подальше от 

ее края. Выбравшись на сушу, 
поспешите согреться. Найдите 
обогреваемое помещение, перео-
деньтесь в сухую одежду, выпейте 
теплого чаю. Переохлаждение 
может вызвать серьезные ослож-
нения. Всегда соблюдайте правила 
информационных щитов и знаков 
безопасности, установленных в 
зонах отдыха.

В случае любой опасности 
немедленно вызывайте пожарных 
и спасателей по телефону 101, с 
мобильного – 101, 112.

Правила безопасности в зонах отдыха в осенне-зимний период

Власти Москвы 
не собираются массово 
закрывать больницы

35 многопрофильных больниц

Диагноз — в электронную карту

Олег Потапов

Власти города сообщили 
дальнейшую стратегию 
модернизации системы здра-
воохранения.

Вице-мэр Москвы Леонид 
Печатников опроверг слухи 
о реформе городской системы 
здравоохранения, в результате 
которого возможно массовое 

сокращение больниц. «Реформы 
никакой не происходит, — заверил 
журналистов чиновник. — Мы пока 
анализируем те «дорожные карты», 
которые нам рекомендуют экспер-
ты: радикальные и менее радикаль-
ные. Нам важно не только привести 
здравоохранение в состояние эко-
номической эффективности. 
Нужно, чтобы не было социальных 
последствий. Мы понимаем, в какой 
системе координат мы живем».

По словам Леонида Печатни-
кова, реформа столичного здра-
воохранения — «насущная необ-
ходимость», которая позволит 
городским больницам и поли-
клиникам выжить. Модернизация 
системы здравоохранения 
в Москве даст возможность рас-
пределить финансирование 
таким образом, чтобы закупить 
больше высокотехнологичного 
медоборудования, увеличить 
количество медперсонала сред-
него звена, повысить зарплату 
врачам. Цель модернизации сто-
личного здравоохранения — 
замена больниц крупными меди-
цинскими центрами. В здравоох-
ранении многочисленные стаци-
онары должны объединиться 
под крышей крупных многопро-
фильных больниц. Заммэра 
отметил, что концепция только 
обсуждается и разрабатывается, 
но слияние лечебных учрежде-
ний уже происходит.

К 2016 году в городе должно 
сформироваться не меньше 35 
крупных (на 1000 коек) высоко-
технологичных многопрофиль-
ных больниц с «интенсивными 
койками» (сюда будут госпитали-
зировать больных в острых 
состояниях или с обострением 
хронических заболеваний), 

которые будут финансироваться 
из средств фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Точное число больниц, 
которые останутся после рефор-
мирования, Департамент здраво-
охранения представит к концу 
2014 года.

При этом власти города 
постараются перевести столич-
ную систему здравоохранение 
на современные международные 
стандарты медобслуживания. 
Квалификация доктора не соот-
ветствует новым требованиям? 
От таких специалистов столич-
ные власти готовы избавляться.

— Город предоставляет воз-
можность переобучения. На эти 
цели будет выделено около 1,5 
миллиарда рублей из городского 
бюджета. Главное, чтобы врачи 
сами захотели переучиться, — 
отмечает Печатников.

В целом, считает чиновник, 
речь идет не столько об умень-
шении числа столичных меди-
ков, сколько о «перегруппировке 
сил»: в столице ощущается острая 
нехватка участковых терапевтов 
и врачей общей практики, дефи-
цит анестезиологов-реанимато-
логов, рентгенологов. В то же 
время есть избыток врачей дру-
гих узких специальностей.

Реформирование не затронет 
инфекционные, туберкулезные 
и психиатрические больницы, 
которые из ОМС не финансиру-
ются. Из части остального боль-
ничного фонда, не приспосо-
бленного к оказанию высокотех-
нологичной помощи, планирует-
ся сделать так называемого 
«социальные койки» для ухода 
за хроническими больными 
(их будут финансировать за счет 
средств бюджета).

По словам руководителя 
департамента здравоохранения 
Москвы Алексея Хрипуна, в рам-
ках системы единой медицинской 
информационно-аналитической 
системы внедряется сервис элек-
тронных анализов. Напомним, 
именно эта система дает возмож-
ность автоматически заносить все 
данные исследований в электрон-

ную карту больного, и они стано-
вятся доступными врачам.

— В городе открывается 9 
«фабрик»-лабораторий, для кото-
рых закуплено высокотехноло-
гичное оборудование (анализа-
торы) и современные реактивы. 
Кроме того, таким оборудовани-
ем оснащены головные центры 
всех 46 взрослых и 40 детских 
амбулаторных объединений. 
Именно здесь будут проводить 
все исследования по единым 
стандартам. А лаборатории 
в поликлиниках со старой техни-
кой закроются. Но для пациентов 
не поменяется ничего — они 
будут по-прежнему сдавать кровь 
и другие анализы в привычных 
кабинетах поликлиник, а сами 
исследования будут проводить 
в современных лабораториях, — 
пояснил Хрипун.

жителям

Новая территориальная зона 
платных городских парковок

С 25 декабря 2014 года будет 
организована новая территориаль-
ная зона платных городских пар-
ковок преимущественно между 
Садовым и Третьим транспортным 

кольцом, несколько улиц выйдут 
за пределы ТТК. Платная парковка 
появится в районах: Хамовники, 
Тверской, Беговой, Хорошевский, 
Аэропорт, Савеловский, Марьина 

Роща, Мещанский, Красносель-
ский, Басманный, Таганский, 
Южнопортовый, Замоскворечье, 
Якиманка, Донской, Даниловский, 
Лефортово.

Цифры и факты
С 2010 года продолжитель-

ность жизни среднестатистиче-
ского москвича увеличилась с 74,2 
до 75,9 лет, что значительно опе-
режает другие регионы России 
и близко к уровню развитых стран.

Смертность снизилась с 11 
умерших на 1000 населения 
в 2010 году до 9,7 — за шесть 
месяцев 2014 года (общероссий-
ский показатель в 2014 году — 

13,3 умерших).
Время прибытия «скорой 

помощи» сократилось с 17,5 мин. 
до 14,4 мин., в том числе по ДТП 
— с 16 до 8,3 мин.

С 2,2 до 1,2 дней сократилось 
среднее время ожидания приема 
терапевта в поликлиниках. 
Для сравнения в Великобрита-
нии на это уходит два дня, 
во Франции — четыре.

увд информирует

25 октября в рамках прове-
дения комплексной оператив-
но-профилактической опера-
ции «Мигрант—2014» сотрудни-
ки УВД по САО ГУ МВД России 
по г. Москве провели 75 опера-
тивно-розыскных и профилак-
тических мероприятий, 
направленных на выявление 
фактов нарушения миграци-
онного законодательства. 
Сотрудники полиции Северно-
го округа проверили 913 объ-
ектов, расположенных на тер-
ритории САО г. Москвы. 
В их число входят гостиницы 
и общежития, автостоянки, 
гаражные кооперативы, про-
мышленные зоны и объекты 
потребительского рынка.

Кроме того, проверено 410 квар-
тир и частных домов,154 чердака 
и 106 подвальных помещений. 
В ходе отработки квартир, гостиниц 
и общежитий выявлено 11 объектов, 
сдаваемых в поднаем с нарушением 
порядка и правил, установленных 
действующим законодательством.

В результате рейда в отделы поли-
ции с целью установления личности 
и законности нахождения на терри-
тории Российской Федерации было 
доставлено 652 иностранных граж-
данина, приезжих из стран Средней 
Азии и бывших государств СНГ.

Все доставленные были провере-
ны по базам специального учета 
на причастность к ранее совершен-
ным преступлениям.

В ходе проведения мероприятия 

186 граждан было привлечено 
к административной ответственно-
сти за различные правонарушения, 
из них 25 граждан привлечены 
к административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства 
правил въезда в РФ либо режима 
пребывания (проживания) в РФ). 
В отношении трех граждан принято 
решение о принудительной депор-
тации за пределы РФ, а по 18 ино-
странцам вынесено решение 
о депортации в форме самостоя-
тельного контролируемого выезда.

Работа по противодействию 
нелегальной миграции находиться 
на жесточайшем контроле у сотруд-
ников полиции Северного округа.

Мигрант—2014
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

строЧные объявления

Такси круглосуточно.  8(495)665-04-00, 724-36-66.

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. (200 р/кг), Юбилейные 
рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 
8 (495) 222-86-99.

Срочно сниму комн. (495)5145987.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

8-499-4000-273, 8-925-0-600-558

Конституция РФ определяет, 
что защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации (ч. 1 
и 2 ст. 59). Воинский учет граждан 
организуется на основе Федераль-
ных законов от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» 
и от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской 
Федерации», а также в соответ-
ствии с Положением о воинском 
учете и Положением о призыве 
на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации, утвержден-
ными соответственно Постанов-
лениями Правительства РФ от 27 
ноября 2006 г. № 719 и от 11 ноября 
2006 г. № 663, Положением о воен-
ных комиссариатах, утвержден-
ным Указом Президента РФ от 07 
декабря 2012 г. № 1609.

Закон «О воинской обязанности 
и военной службе» предусматривает, 
что граждане обязаны состоять 
на воинском учете, за исключением 
граждан: освобожденных от исполне-
ния воинской обязанности в соответ-
ствии с настоящим Федеральным 
законом; проходящих военную служ-
бу; отбывающих наказание в виде 
лишения свободы; женского пола, 
не имеющих военно-учетной специ-
альности; постоянно проживающих 
за пределами Российской Федерации.

Воинский учет граждан, как пра-
вило, осуществляется по месту 
их жительства военными комиссари-
атами, а в случае их отсутствия в насе-
ленных пунктах — органами местно-
го самоуправления (первичный учет).

Первоначальная постановка 
на учет мужчин происходит в пери-
од с 1 января по 31 марта в год дости-
жения ими 17-летнего возраста, 
а женщин — после приобретения 
ими военно-учетной специальности 
в течение года. Решение о призыве 
гражданина на военную службу 
может быть принято только после 
достижения им 18-летнего возраста.

В соответствии с Положением 
о призыве на военную службу опове-
щение призывников о явке на меди-
цинское освидетельствование 
и на заседание призывной комиссии 
осуществляется повестками военно-
го комиссариата. Розыск граждан, 
не исполняющих воинскую обязан-
ность, и их привод в военный комис-
сариат (орган местного самоуправ-
ления) осуществляются органами 

внутренних дел в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Освобождение и отсрочка 
от призыва на военную службу пре-
доставляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе». Катего-
рии лиц, которым предоставляется 
отсрочка от призыва на действи-
тельную военную службу, определя-
ются на основе упомянутого Закона, 
а также указами Президента РФ.

Гражданин при постановке 
на воинский учет должен иметь 
при себе военный билет или удосто-
верение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, а также 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. Гражданин, являющийся 
водителем транспортного средства, 
должен иметь при себе также води-
тельское удостоверение на право 
управления. Обычно время явки 
в военный комиссариат указывается 
в повестке. Ответственность гражда-
нина наступает в том случае, если он 
имел реальную возможность явиться 
на призывной участок, но не испол-
нил эту обязанность.

Уважительной причиной неявки 
по вызову военного комиссариата 
или по повестке военного комисса-
ра, при условии документального 
подтверждения причины неявки, 
являются: заболевание или увечье 
гражданина, связанные с утратой 
трудоспособности, тяжелое состоя-
ние здоровья или смерть (гибель) 
близкого родственника или лица, 
на воспитании которого находился 
гражданин, участие в похоронах 
этих лиц, препятствие, возникшее 
в результате действия непреодоли-
мой силы, или иное не зависящее 
от воли гражданина обстоятельство, 
лишившее его возможности явиться, 
другое обстоятельство, признанное 
судом или призывной комиссией 
уважительной причиной.

Неявка по вызову в военкомат 
характеризуется сознательным 
неисполнением гражданской обя-
занности. Граждане, и прежде всего 
лица допризывного и призывного 
возрастов, хорошо осведомлены 
о предъявляемых к ним требовани-
ях, поскольку заранее готовятся 
к призыву в армию, с ними прово-
дится обязательная подготовка 
к военной службе, которая включает 
получение начальных знаний 
в области обороны, подготовку 
по основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях и в учеб-
ных пунктах организаций, военно-

Права и обязанности лиц призывного возраста
Специалисты системы ГКУ 

ИС/МФЦ напоминают, что опла-
тить услуги ЖКХ можно авансом. 

Для этого необходимо обратиться 
в абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ 
района, написать соответствующее 
заявление и получить авансовый ЕПД 
на необходимый период времени – 
месяц, два или даже полгода. Оплатив 
его, можно спокойно отдыхать или же 
заниматься личными делами, не опа-
саясь попасть в списки должников. 

При этом обращаем внимание, что 
авансовый ЕПД формируется либо с 
«нулевыми» показателями воды, либо 
исходя из среднемесячного потребле-
ния за предыдущие месяцы. 

В случае, если по желанию 

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом
потребителя формируется авансо-
вый ЕПД по среднерасчетным пока-
заниям, просим с пониманием отне-
стись к тому, что по возвращении 
будет произведена корректировка 
платежа. Причем, сумма корректи-
ровки авансового платежа может 
быть изменена как в сторону умень-
шения, так и в сторону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет 
особенно актуален для тех, кто плани-
рует уехать в отпуск из города. Зача-
стую перед поездкой москвичи забы-
вают оплатить услуги ЖКХ и попада-
ют в число должников. Тогда как, в 
соответствии с Жилищным кодексом, 
плата за ЖКУ должна вноситься еже-
месячно до 10-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем. 

патриотическое воспитание и т. д.
Помимо регулирования админи-

стративной ответственности за такое 
серьезное нарушение правил воин-
ского учета, как неявка без уважи-
тельной причины по вызову (повест-
ке) в военкомат или иное установ-
ленное место, предусматривается 
ответственность за нарушение ряда 
других правил, которые составляют 
основу воинского учета, понимаемо-
го как государственная система реги-
страции, учета и анализа имеющихся 
в стране людских — призывных 
и мобилизационных — ресурсов.

Граждане, состоящие на воинском 
учете, при переезде на постоянное 
или временное (на срок свыше трех 
месяцев) место жительства или выезде 
из Российской Федерации на срок 
свыше шести месяцев обязаны сняться 
с воинского учета и по прибытии 
на новое место жительства или место 
пребывания либо по возвращении 
в Российскую Федерацию встать 
на воинский учет в двухнедельный 
срок; граждане, подлежащие призыву 
на военную службу и в период прове-
дения призыва выбывающие на срок 
более трех месяцев с места жительства, 
должны лично сообщить об этом 
в орган, осуществляющий воинский 
учет по месту жительства; граждане, 
подлежащие воинскому учету, обязаны 
сообщать в двухнедельный срок 
в органы, осуществляющие воинский 
учет, об изменениях своего семейного 
положения, состояния здоровья, места 
жительства, образования, места рабо-
ты и должности.

Главой 21 КРФоАП предусмотрены 
виды административных правонару-
шений в области воинского учета, 
за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность.

Статьями 339 и 328 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена ответ-
ственность за «Уклонение от исполне-
ния обязанностей военной службы 
путем симуляции болезни или иными 
способами» и «Уклонение от прохож-
дения военной и альтернативной 
гражданской службы» соответственно.

Межрайонный прокурор 
Д. Д. МИНЬКОВ


