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Уважаемые жители Савеловского района!
21 января 2015 года в 19.00 по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 5 (управа района) пройдет 

встреча с населением главы управы Е. Д. Щербачева на темы: «О программе комплексного развития 
района на 2015 год».

поздравляем

добро пожаловать!

 Газета Савеловского района 

№ 15 (159), 
декабрь 2014

Дорогие жители Савеловского района!

Сердечно поздравляю вас с самыми 
светлыми, добрыми и долгожданными 

праздниками – Новым годом и Рожде-
ством!

Наверное, главный смысл новогодних 
торжеств – доставить радость тем, кого мы 

любим и чьей любовью дорожим. Желаю вам, 
чтобы каждый из предстоящих 365-ти дней про-

шел под этим девизом, был наполнен созидатель-
ной энергией, устремлением в будущее.

Хочу только еще раз напомнить, как важно в вихре праздничных тор-
жеств не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности. Все мы 
любим елку, украшенную разноцветными гирляндами, многие пускают 
в новогоднюю ночь петарды и пользуются другими пиротехническими 
средствами. Все это – замечательно, красивый фейерверк только укра-
сит праздник. Главное, чтобы вы всем эти пользовались осторожно, и 
тогда радость будет полной, а беды не случится.

В Новый год принято загадывать желания. Пусть сбудутся все ваши 
самые светлые мечты, всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья.

Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует удача! Пусть не 
покинут ваших домов благополучие и уют, любовь и согласие! От всего 
сердца желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, опти-
мизма и веры в лучшее, благополучия и достатка. Пусть радость и счастье 
придут в 2015 году в каждую семью, в каждый дом!

Глава управы Савеловского района 
Е. Д. ЩЕРбачЕв

официально

15 декабря в управе района про-
шло заседание Координационного 
Совета по взаимодействию управы 
Савеловского района города Москвы 
с органами местного самоуправле-
ния, на котором были рассмотрены 
вопросы: о взаимодействии управы 
Савеловского района, администра-
ции МО Савеловский в городе 
Москве по вопросам организации 
осеннего призыва в ряды Вооружен-
ных Cил Российской Федерации 

и о плане работы Координационно-
го совета по взаимодействию упра-
вы Савеловского района и муници-
пального округа Савеловский на I квар-
тал 2015 года. Следующие заседание 
состоится 20 января 2015 года. Тема: 
«Об организации уборки террито-
рии в зимний период на территории 
района и об итогах призывной кам-
пании 2014 года, задачах на 2015 год. 
Организация контроля по выполне-
нию плана призыва».

На Координационном совете
обратите внимание!

КоротКо

График проведения 
ежегодной вакцинации 
животных против 
бешенства

Адреса прививочных пунктов 
по Савеловскому району:

26.04.2015 г. — Петровско-Разу-
мовский пр-д, д. 24, корп. 19;

16—17.05.2015 г. — Петровско-
Разумовский пр-д., д. 4;

23.05.2015 г. — Бутырская ул., 
д. 91;

24.05.2015 г. — Бутырская ул., 
д. 9.

демонтировано три торговых объекта возле станции метро «динамо»
Рядом со станцией метро «Динамо» демонтировано три торговых объекта. По сообщению управления строитель-
ства и реконструкции префектуры Северного округа, торговые точки на Ленинградском проспекте попали в зону 
возведения станции метро «Петровский парк» Третьего пересадочного контура. Кроме того, Арбитражный суд Мо-
сквы признал объекты самовольной постройкой. Основанием для такого решения послужило прекращение дого-
вора аренды на данные земельные участки аренды между ЗАО «МИФ» и ООО «Реал» и Департаментом городского 
имущества Москвы. В частности, суд постановил привести объект, расположенный по адресу: Ленинградский пр-т, 
д. 36, стр. 61 в состояние, существовавшее до реконструкции, а палатку на Ленинградском проспекте, д. 36, стр. 39 
признать самовольной постройкой и снести. Окончательное решение о сносе объектов было принято 23 декабря 
в Арбитражном суде Москвы. В настоящее время все три объекта снесены.

Именным высочайшим Ука-
зом Петра I Правительствующе-
му Сенату была учреждена Рос-
сийская прокуратура, перед 
которой ставилась задача «Унич-
тожить или ослабить зло, проис-
ходящее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества 
и беззакония».

Первым Генерал-прокурором 
Сената императором назначен граф 
Павел Иванович Ягужинский, пред-
ставляя которого сенаторам, Петр I 
сказал: «Вот око мое, коим я буду все 
видеть».

В различные исторические 
периоды своего существования 
функции прокуратуры изменялись, 
упразднялись, дополнялись и т. д.

После распада СССР в январе 
1992 года был принят новый Феде-
ральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

В дальнейшем в Конституции Рос-
сийской Федерации, принятой 
в 1993 году, в статье 129 был закре-
плен принцип единства и централи-
зации системы органов прокуратуры.

В числе современных приори-
тетных направлений деятельности 
органов прокуратуры продолжают 
оставаться координация правоохра-
нительных органов в борьбе с пре-
ступностью и коррупцией, обеспе-

чение единства правового про-
странства страны, защита прав 
и законных интересов граждан 
и многое другое.

Осуществляя свою деятельность 
в преддверии профессионального 
праздника работниками прокуратуры 
Северного административного окру-
га г. Москвы выявлено 1426 наруше-
ний законодательства о противодей-
ствии коррупции, земельного, нало-
гового, природоохранного, трудово-
го, жилищного законодательства.

Пресечены нарушения прав 
инвалидов, пенсионеров, несовер-
шеннолетних.

Пристальное внимание уделяется 
защите прав субъектов предприни-
мательской деятельности. Прокура-
турой округа выявлено 28 наруше-
ний законодательства в указанной 
сфере, внесено 10 представлений. 
В июле 2014 года прокуратурой окру-
га с приглашением представителей 
предпринимательского сообщества 
проведено заседание межведом-
ственной рабочей группы, на кото-
ром рассмотрен вопрос защиты прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности, в том числе при осу-
ществлении мероприятий по кон-
тролю. Обращено внимание 
на факты типичных нарушений, 
допускаемых органами государ-

ственного контроля при проведении 
контрольных мероприятий в отно-
шении хозяйствующих субъектов.

По результатам надзорных про-
верок прокуратурой округа руково-
дителям органов власти и управле-
ния, организаций, учреждений вне-
сено 165 представлений, по рассмо-
трению которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 156 
лиц, в защиту прав и законных инте-
ресов граждан и государства в суд 
направлено 188 исков, к админи-
стративной ответственности за раз-
личные нарушения законодатель-
ства привлечено 235 должностных 
и юридических лиц, опротестовано 
222 незаконных правовых акта.

В уходящем году в прокуратуру 
округа поступило 8264 обращения 
граждан и организаций, в том числе 
1073 в ходе личного приема. Каждое 
обращение рассмотрено в установ-
ленном законом порядке.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить всех своих коллег и осо-
бенно ветеранов органов прокура-
туры с наступающим профессио-
нальным праздником. Пожелать 
всем здоровья, благополучия и хоро-
шего настроения каждый день!

Прокурор округа
К. К. КРЕМНЕв

12 января 2015 года Прокуратуре 
Российской Федерации 
исполняется 293 года

До 12 января на четной стороне Ленинградского 
проспекта у станции метро «аэропорт» будет рабо-
тать окружная праздничная площадка городского 
фестиваля — ярмарки «Путешествие в Рождество».

Путешествие 
в Рождество

Так, например, ежеднев-
но с 14.00 до 16.00 (кроме 31 
декабря, 1 и 2 января) на 
ярмарке работает рожде-
ственский спортивный горо-
док, где совершенно бесплат-
но можно поиграть в шахма-
ты и нарды, поучаствовать в 
подвижных играх, а также 
опробовать рукомобили, 
уникальные мобильные 
устройства для передвиже-
ния и занятия спортом, изо-
бретенные жителем Север-
ного округа.

Напомним, фестиваль 
«Путешествие в Рождество» 
проходит в Москве уже второй 
год, больше всего празднич-
ных площадок открыто в цен-
тре, где в течение целого меся-
ца проходят различные раз-
влекательные мероприятия 
для взрослых и детей.

С а й т  ф е с т и в а л я 
festmoscow.ru

Программа развлекатель-
ных мероприятий в САО

2 января
12.00–15.00 – спортивные 

мероприятия
15.00–18.00 – анимация, 

творческие мастер-классы

3 января
12.00–14.00 – спортивные 

мероприятия
18.00–20.00 – концерт
13.00–19.00 – творческие 

мастер-классы
4 января
12.00–20.00 – творческая 

программа
5 января
12.00–17.00 – концерт
15.00–17.00 – анимация
12.00–15.00 – мастер-клас-

сы
6 января
12.00–20.00 – спортивные 

мероприятия, концерт, ретро-
дискотека

7 января
12.00–16.00 – анимация
15.00–18.00 – концерт
8 января
16.00–18.00 – спортивные 

мероприятия
18.00–20.00 – концертная 

программа
13.00–19.00 – мастер-классы
9 января
12.00–20.00 – праздничная 

программа
11 января
12.00–20.00 – праздничная 

программа
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медицина и здравоохранение

Количество вакансий в 
сфере здравоохранения 
на порядок превышает 
число соискателей. – 
Александрова

Собянин: ГКБ №12 
превратилась в одну из самых 
современных клиник Москвы

16 декабря в центре 
«Содействие» состоялась 
дискуссия, посвященная 
обсуждению новых ка-
рьерных возможностей 
для медицинских работ-
ников.

«1 декабря по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина и руково-
дителя Департамента здравоохра-
нения Алексея Хрипуна открылся 
Центр «Содействие», оказывающий 
помощь в трудоустройстве, кон-
сультировании по вопросам вы-
платы единовременных денежных 
компенсаций и возможностям 
переобучения. Наш Центр работа-
ет 7 дней в неделю с 10 до 22 часов 
вечера. К услугам клиентов порядка 
17 консультантов и представители 
компании, которые смогут пооб-
щаться с кандидатами», — сказала 
начальник Управления государ-
ственной службы и кадров Пра-
вительства Москвы Александра 
Александрова. — В целом количе-
ство вакансий на порядок больше, 
чем обратившихся в центр «Содей-
ствие» медицинских работников. 
Также центр напрямую работает 
с потенциальными работодателя-
ми. Они постоянно присутствуют 
на площадке, предлагают свои ва-
кансии», — добавила она.

По ее словам, в коммерческих 
компаниях сегодня востребова-
ны врачи различных профилей, 
врачи-консультанты в контакт-
центры, специалисты по клиниче-
ским исследованиям, специалисты 
в области фармакомнадзора, ме-
неджеры по работе с аптечными 

сетями, фармацевты, провизоры, 
менеджеры по продукту, медицин-
ские представители, специалисты 
по использованию оборудования, 
специалисты по регистрации.

По ее словам, Центр предо-
ставляет три очень простые услуги, 
которые оказались максимально 
востребованными. «Фактически, 
мы можем удовлетворить любой 
вопрос по вакансиям, у нас есть 
порядка 18 тысяч вакансий», — от-
метила начальник управления гос-
службы и кадров Правительства 
Москвы.

Александра Александрова 
еще раз подчеркнула, что на дан-
ный момент наиболее востребо-
ванные и дефицитные специально-
сти в медицинских организациях 
Москвы — это врачи общей прак-
тики, участковые терапевты и пе-
диатры.

«Очень часто востребованной 
оказывается услуга психологическо-
го консультирования. Также востре-
бованы юридические консультации. 
Люди хотят знать, что положено им 
с точки зрения трудового законо-
дательства. У нас в городе есть ряд 
вакансий, не хватает специалистов, 
прежде всего — это семейный док-
тор, вакансия врача общей практи-
ки. Поэтому Департамент здраво-
охранения разработал несколько 
программ для переобучения ане-
стезиологов, специалистов — пе-
диатров, специалистов — рентге-
нологов, либо по краткосрочным 
программам переобучения — 500 
часов, либо по долгосрочным про-
граммам», — подчеркнула Алексан-
дра Александрова.

мэр москвы осмотрел 
городскую клиническую 
больницу № 12, где в рам-
ках программы модерни-
зации здравоохранения 
был проведен капиталь-
ный ремонт и установили 
новое оборудование.

«Несколько лет тому назад при-
езжали в эту клинику и с главным 
врачом смотрели чертежи, планы 
реконструкции больницы. Сегодня 
можно сказать о том, что все эти пла-
ны реализованы, проведена рекон-
струкция клиники, создано 10 самых 
современных оперблоков с высоко-
технологичным оборудованием», — 
отметил Сергей Собянин.

По его словам, в клинике ра-
ботает уникальная роботизиро-
ванная система, связанная со спе-
циальными аппаратами рентгена 
сосудов. Она является единствен-
ной в московском здравоохра-
нении. «Ну и в целом клиника 
из самой заурядной превратилась 
в одну из самых современных кли-
ник Москвы», — подчеркнул Сер-
гей Собянин.

Все московские больницы по-
степенно переходят на новый 
стандарт комфорта лечения, кото-
рый предусматривает пребывание 
пациентов в палатах на двух—че-
тырех человек, качественные са-
нузлы, нормальную вентиляцию 
и оснащение самым современным 
оборудованием.

Примером повышения ком-
форта пребывания и внедрения 
новых высокотехнологичных ме-
тодов лечения является модерни-
зация ГКБ № 12.

В 2011—2013 годах в больни-
це был проведен капитальный ре-
монт клинических и диагностиче-
ских отделений, обновили систему 
кондиционирования воздуха и за-
менили шесть лифтов. 

Кроме того, был модернизи-
рован операционный блок: ввели 
десять новых операционных залов 
модульной конструкции с ламинар-
ным потоком стерильного воздуха, 
климат-контролем и специальным 
блоком освещения в каждом поме-
щении. Операционные оснащены 
современным высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием 
и инструментарием.

Расходы на капитальный и те-
кущий ремонт составили 972 мил-
лиона рублей.

В результате в больнице были 
созданы комфортабельные пала-
ты на три—четыре пациента, обо-
рудованные многофункциональ-
ными кроватями, мониторами 
контроля артериального давления 
и пульса. В каждой палате имеются 
душевая кабина и туалет, приспо-
собленные для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Внедрение новых технологий 
позволило сократить среднюю 
продолжительность госпитали-
зации в ГКБ № 12 с 9,9 койко-
дня в 2013 году до 8,1 койко-дня 
в 2014 году.

В 2014 году капитальный ре-
монт больницы был продолжен. 
Проводятся работы по замене те-
плового оборудования и лифта, 
а также ремонт трех этажей.

Сергей Собянин поинтере-
совался, как оказывают помощь 

в столице больным рассеянным 
склерозом. Как отметил глава Де-
партамента здравоохранения Мо-
сквы Алексей Хрипун, на сегодня 
они могут пройти лечение в не-
скольких медучреждениях. «В этой 
больнице и еще в четырех есть 
все необходимое для того, чтобы 
диагностика этого заболевания и, 
соответственно, методы лечения 
были поставлены на совершен-
но другом уровне. Если говорить 
о диагностике — это КТ-, МРТ-
оборудование», — рассказал он.

Алексей Хрипун уточнил, 
что такой специализированный 
центр есть в каждом округе. В них 
наблюдают пациентов, которые 
прошли лечение и диагностику 
в стационаре, следят за состояни-
ем их здоровья, обеспечивают ле-
карственными препаратами. Глава 
Департамента отметил, что препа-
ратов в центрах хватает, включая 
препараты нового поколения.

Сергей Собянин поручил под-
держивать контакт с амбулатор-
ными центрами и общественными 
организациями, которые зани-
маются рассеянным склерозом. 
«Если что-то там необходимо, на-
пример, дополнительно закупить 
какие-то лекарства, вы говорите, 
мы найдем на это деньги», — под-
черкнул он.

По программе модернизации 
здравоохранения города Москвы 
в ГКБ № 12 было поставлено 1246 
единиц медицинского оборудова-
ния и мебели на сумму 981 милли-
он рублей, в том числе единствен-
ная в городском здравоохранении 
роботизированная система «Сен-
сей X» для выполнения сложных 
хирургических манипуляций 
на сердце и сосудах.

Всего в мире применяется око-
ло 100 таких систем. Ее использо-
вание позволяет проводить опера-
ции без физического присутствия 
врача у операционного стола (хи-
рург управляет системой с помо-
щью пульта) и снижать лучевую на-
грузку на медицинский персонал 
и пациента в ходе операции.

В ГКБ № 12 проведены уже 23 
подобные операции. При этом 
врачи больницы прошли обучение 
для работы с системой «Сенсей Х» 
в кардиологической клинике Пра-
ги (Чехия).

Городская клиническая боль-
ница № 12 создана в 2006 году по-
сле передачи на баланс города ве-
домственной больницы АМО ЗИЛ.

Клиника расположена в рай-
оне Царицыно Южного админи-

стративного округа. Ежегодно 
стационарное лечение здесь полу-
чают более 30 тысяч пациентов.

Стационар включает 24 клини-
ческих отделения с 908 койками 
(468 коек хирургического профи-
ля, 380 — терапевтического про-
филя, 60 — реанимационного).

В состав ГКБ № 12 также входит 
консультативно-диагностическое 
отделение, осуществляющее амбу-
латорный прием населения по 20 
специальностям, и межокружное 
отделение пароксизмальных со-
стояний (обмороков, припадков).

С января 2013 года на базе боль-
ницы функционирует региональ-
ный сосудистый центр по оказанию 
специализированной и высокотех-
нологичной медицинской помощи 
населению ЮАО Москвы с различ-
ными сосудистыми заболеваниями 
головного мозга и патологией сер-
дечно-сосудистой системы.

ГКБ № 12 стала одной из пер-
вых в городе широко применять 
рентгенохирургические методы 
диагностики и лечения. В клини-
ке выполняются различные виды 
эндоваскулярных исследований 
и операций, в том числе на коро-
нарных артериях, сосудах шеи 
и головы. Эндоскопической служ-
бой выполняются не только диа-
гностические методы исследова-
ния, но и лечебные манипуляции 
и оперативные вмешательства 
на всех отделах желудочно-кишеч-
ного тракта, желчных протоках, 
главном панкреатическом про-
токе, органах брюшной полости, 
дыхательных путях с применени-
ем новейших технологий и ис-
пользованием современной эндо-
скопической техники. Кроме того, 
больница оказывает высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
по профилям нейрохирургии, сер-
дечно-сосудистой хирургии, трав-
матологии и ортопедии (эндо-
протезирование), абдомиальной 
хирургии, акушерства и гинеко-
логии, офтальмологии, урологии. 
ГКБ № 12 также является клини-
ческой базой крупнейших меди-
цинских вузов и профильных на-
учно-исследовательских центров 
страны, таких как Российский на-
циональный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н. И. Пирогова, Российский уни-
верситет дружбы народов, Рос-
сийская медицинская академия 
последипломного образования 
и Московский научно-практиче-
ский центр оториноларингологии 
имени Л.И. Свержевского.

Сергей Собянин: 
Никаких решений о платном
въезде не принималось

мэр столицы Сергей Со-
бянин развеял слухи вокруг 
платного въезда в москву. 
«Это все не более чем жур-
налистская утка, — заявил 
он в интервью газете «Ком-
сомольская правда».

«Конечно. Это журналистские 
утки, не более того. Да, данная тема 
давным-давно обсуждается. Многие 
столицы и крупные города ввели 
платный въезд. Но в Москве на уров-
не правительства города мы ни разу 
всерьез эту тему не обсуждали. Пра-
вительство столицы не принимало 
решения о платном въезде. Я считаю, 
что это очень сложная тема. Особен-
но когда в экономике действительно 

есть определенная турбулентность, 
есть замедление роста, в том числе 
и роста доходов граждан. Вряд ли це-
лесообразно принимать такое реше-
ние», — прямо ответил Сергей Собя-
нин на многих волнующий вопрос.

По его словам, правительство 
выбрало иную стратегию улучше-
ния дорожной ситуации в городе. 
«Мы сейчас работаем над развитием 
общественного транспорта, над рас-
ширением зоны платной парковки. 
Это основные решения для того, 
чтобы улучшить движение на до-
рогах. Кстати, ежегодно вводим 80 
километров дорог, эстакад, мостов, 
развязок. Будем поддерживать этот 
темп и в ближайшие годы», — пояс-
нил мэр.

Столичные новоСти
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Собянин: в следующем году 
маршрутки начнут менять 
на современные автобусы

Сергей Собянин вручил 
государственные награды и 
почетные звания жителям Москвы

«В новогодние праздники наш го-
род украшается, зажигается тысячами 
огней, открываются рождественские 
ярмарки, парки для зимнего отдыха. 
Москва становится праздничнее, уют-
нее, удобнее. В этом и ваша заслуга. Вы 
всю свою жизнь посвятили служению 
Москве, служению Родине, делали все, 
чтобы наша страна и наш город про-
цветали. Я благодарю за ваш самоот-
верженный труд», — отметил Сергей 
Собянин. 

За достигнутые трудовые успехи 
орденом Александра Невского на-
гражден председатель Московской 
общественной организации ветера-
нов войны Иван Слухай. 

Орден Дружбы получил гене-
ральный директор ГУП «Управление 
по проектированию общественных 
зданий и сооружений «Моспро-
ект-2» имени М. В. Посохина» Миха-
ил Посохин.

За заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных тради-
ций орденом «Родительская слава» 
награждены Татьяна и Валерий 
Гурины, воспитывающие восьме-
рых детей, и Надежда и Анатолий 
Лукомские, также воспитывающие 
восьмерых детей. 

Председателю совета директо-
ров ОАО «Протек» Вадиму Якунину 
Сергей Собянин вручил знак отли-
чия «За благодеяние», отметив его 
вклад в благотворительную и об-
щественную деятельность.

За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени награжден президент региональ-
ной общественной организации «Гим-
настический клуб «Динамо—Москва» 
имени М. Я. Воронина» Андрей Зудин.

Кроме того, заслуги москвичей 
отмечены почетными званиями 
«Заслуженный врач Российской Фе-
дерации», «Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации», «Заслу-
женный изобретатель Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Почет-
ный работник образования города 
Москвы», «Почетный работник физ-
культуры, спорта и туризма города 
Москвы», «Почетный энергетик го-
рода Москвы», а также почетными 
грамотами Президента России, Пра-
вительства Москвы, благодарностью 
мэра Москвы и знаками отличия 
города Москвы. «Все вы посвящаете 
себя цели создания самого лучшего 
в мире города — Москвы, отдаете 
себя профессии без остатка, все свои 
таланты, всю свою душу», — добавил 
Сергей Собянин. В соответствии 
с Положением о государственных 
наградах Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2010 года 
№ 1099) Сергей Собянин вручает го-
сударственные награды и почетные 
звания от имени и по поручению 
Президента России.

мэр москвы осмотрел 
новые автобусы лиаз-
621322 и Mercedes-Benz 
Conecto, закупленные ос-
новным городским пере-
возчиком Гуп «мосгор-
транс» в этом году.

«Мы продолжаем обновлять 
подвижной состав автобусов Мос-
гортранса. В этом году программа 
завершилась, и последние мораль-
но устаревшие автобусы с низкими 
экологическими свойствами выхо-
дят из оборота. Практически 80 про-
центов автобусного парка обновлено 
за последние четыре года. В дальней-
шем этот автобусный парк будет по-
степенно заполняться новыми авто-
бусами», — отметил Сергей Собянин.

В 2014 году для обновления под-
вижного состава ГУП «Мосгортранс» 
было закуплено 150 низкопольных 
автобусов большой вместимости 
марки ЛиАЗ-621322 (вместимость — 
146 пассажиров) и сто низкополь-
ных автобусов большой вместимо-
сти марки Mercedes-Benz Conecto 
(вместимость — 85 пассажиров).

Новые автобусы отвечают совре-
менным требованиям безопасности, 
надежности и экологичности, а так-
же адаптированы для проезда маломо-
бильных групп граждан. В частности, 
они оснащены двигателями эколо-
гического класса «Евро-5», система-
ми климат-контроля и ГЛОНАСС, 
электронными информационны-
ми табло, откидными аппарелями 
и креплениями для инвалидных 
кресел.

Автобусы марки Mercedes-Benz 
закуплены для городского пасса-
жирского транспорта впервые и бу-
дут использоваться на центральных 
маршрутах в пределах Третьего 
транспортного кольца.

«Помимо традиционных Ли-
АЗов, в этой партии есть несколь-
ко десятков и самых современных 
«Мерседесов». Мы взяли эту партию 
как опытную для того, чтобы посмо-
треть, как они покажут себя в эксплу-
атации в городе. Ну и в дальнейшем, 
если такие закупки будут, их будем 
проводить тоже в условиях локали-
зации», — уточнил Сергей Собянин.

Водители, работающие на но-
вом подвижном составе, проходят 
специальное обучение. Также для ра-
боты в системе Мосгортранса при-
влекаются лучшие выпускники про-
фильного вуза МАДИ (Московский 
автомобильно-дорожный государ-
ственный технический университет).

В Москве появятся общегородские 
абонементы на посещение музеев

москвичи выберут еди-
ный формат музейных або-
нементов в ходе голосова-
ния в проекте «активный 
гражданин». в настоящее 
время каждый столичный 
музей самостоятельно раз-
рабатывает билетное меню 
для своих посетителей. 
но в 2015 году билетная си-
стема во всех музеях долж-
на быть приведена к едино-
му знаменателю.

Это позволит горожанам лучше 
ориентироваться в культурном про-
странстве города и получать больше 
знаний и впечатлений за меньшие 
деньги. В свою очередь, музеи смогут 
привлечь в выставочные залы новых 
посетителей.

Участникам проекта «Активный 
гражданин» предлагается выбрать 

один из вариантов формата музей-
ных абонементов — годовой билет 
на одного человека в один музей, 
семейный билет на четверых в не-
сколько музеев, тематические або-
нементы в несколько музеев. Также 
есть возможность внести свои пред-

ложения или же высказаться в поль-
зу существующей системы билетов 
в музеи.

В подчинении города находят-
ся 97 музейных учреждений, среди 
которых объединение «Музей Мо-
сквы», Дарвиновский музей, Ме-
мориальный музей космонавтики, 
Музей современного искусства, 
Музей-усадьба «Кусково» и другие. 
Во многих из них уже сейчас дей-
ствуют собственные абонементные 
программы, а для постоянных посе-
тителей организуются специальные 
мероприятия. Стоимость абонемен-
тов зависит от срока действия и на-
полнения программы.

Посещаемость городских му-
зеев постоянно растет, по итогам 
2013 года она составила свыше 6 млн 
человек. Во многих из них проходит 
акция «Вечер в музее» специально 
для работающих москвичей, когда 
время работы экспозиции продлева-
ется до 21.00.

В 2015 году и в последующие 
годы основной городской пере-
возчик продолжит закупки нового 
подвижного состава. «Из-за того, 
что мы активно работаем по обнов-
лению подвижного состава, на ли-
нии появляются более комфортные 
автобусы. Они двигаются по выде-
ленным полосам с большей скоро-
стью и регулярностью, каждый год 
количество пассажиров увеличи-
вается. И в этом году их число со-
ставило более четырех миллионов 
человек в день», — подчеркнул мэр 
Москвы.

Кроме того, в 2015 году очередь 
менять подвижной состав придет 
и для частных перевозчиков. Новая 
модель автобусных перевозок, ко-
торая внедряется в Москве, требует 
от них закупки современных авто-
бусов, использования единых город-
ских билетов и предоставления пра-
ва бесплатного проезда льготным 
категориям пассажиров.

«Следующая наша задача — что-
бы так же активно обновлять ав-
тобусные парки частных перевоз-
чиков, которые в настоящее время 
состоят, к сожалению, из морально 
устаревшего транспорта: маленьких 
автобусов. В этом году и в следую-
щем году необходимо закончить 
перевооружение и частного парка, 
чтобы он перевозил все категории 
пассажиров, в том числе и льготни-
ков», — добавил Сергей Собянин.

Как отметил заместитель мэра 

Москвы в Правительстве Москвы, 
руководитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города 
Москвы Максим Ликсутов, уже в де-
кабре по данному вопросу будет про-
ведено несколько конкурсов. «Чтобы 
малый бизнес мог принять участие 
в нашей новой модели управления 
наземным транспортом, будет ряд 
небольших конкурсов. Начнем в де-
кабре и постараемся уже до конца 
второго квартала следующего года 
все конкурсы провести», — сообщил 
Максим Ликсутов.

Всего в 2010—2014 годах для ГУП 
«Мосгортранс» было закуплено 4816 
новых автобусов. Таким образом ав-
тобусный парк основного городско-
го перевозчика был обновлен на 70 
процентов. Доля низкопольных 
автобусов достигла 80 процентов. 
Полностью прекращена эксплуата-
ция автобусов экологического клас-
са «Евро-2» и ниже.

Кроме того, для Мосгортранса 
было закуплено 526 троллейбусов 
(парк обновлен на 33 процента) 
и 190 трамваев (на 19 процентов).

В настоящее время ГУП обслу-
живает 800 маршрутов наземного 
пассажирского транспорта (668 ав-
тобусных, 88 троллейбусных и 44 
трамвайных). Объем перевозки пас-
сажиров в 2013 году составил 1591 
миллион человек. Коммерческие 
перевозчики обслуживают 558 авто-
бусных маршрутов.

аКтивный Гражданин

Анастасия Ракова: МФЦ 
открыты практически 
во всех районах Москвы

о развитии центров 
предоставления госуслуг 
и электронных городских 
сервисах мэру москвы Сер-
гею Собянину доложила 
руководитель аппарата 
мэра и правительства мо-
сквы анастасия ракова. 
разговор состоялся во вре-
мя осмотра экспозиции 
«власть и граждане: тех-
нологии сотрудничества» 
на IV московском урбани-
стическом форуме.

По словам Анастасии Владими-
ровны, ранее в Москве было больше 
одной тысячи структур, в которые 
обращались граждане за государ-
ственными услугами. Все они распо-
лагались в разных местах и работали 
каждая по своему режиму. «Конеч-
но, это было неудобно гражданам, 
плюс это все было непрозрачно. Мы 
для себя разработали концепцию 
по вашему поручению развивать 
единое присутственное место, по-
этому называем его центром предо-
ставления госуслуг», — отметила 
заммэра.

Она подчеркнула, что в насто-
ящее время МФЦ открыты практи-
чески во всех районах города: «Лю-
дям не принципиально, что услуги 
предоставляют федеральные ор-
ганы, региональные или местные, 
они хотят иметь одно окно. И мы 
в Москве все услуги для физических 
лиц, не важно федеральные они 
или региональные, предоставляем 
в единых центрах доступа госус-
луг». При этом все МФЦ работают 
по экстерриториальному принци-
пу, то есть можно получить услугу 
в месте, где ты живешь, работаешь 
или забираешь ребенка из садика.

Анастасия Ракова также напом-
нила, что многофункциональные 
центры предоставления госуслуг ра-
ботают по единому стандарту. В них 
есть открытая зона для приема, стой-
ка ресепшен и все дополнительные 
сервисы (можно оплатить пошлину, 
сделать фотографию, скан, распеча-
тать документ), а также игровая ком-
ната для детей.

Важно и время работы центров. 
«Все наши МФЦ работают семь 
дней в неделю с 08.00 до 20.00. Те-
перь не гражданин подстраивается 
под работу службы, а мы подстраи-
ваемся под него. Мало, чтобы МФЦ 
был близко, надо, чтобы на обслу-
живание было потрачено как можно 
меньше времени. Сейчас у нас сред-
ний срок ожидания — шесть минут, 
за предыдущую неделю услуги полу-
чили 374 тысячи человек», — под-
черкнула Анастасия Ракова.

Кроме того, в МФЦ введена уни-
версальная система управления оче-
редями, которая позволяет нагляд-
но видеть загрузку. «Более того, те, 
кто хочет точно знать, что у них все 
будет хорошо, и они попадут без оче-
реди, выходят в Интернет — каждый 
МФЦ подключен к Интернету, и мож-
но на камере посмотреть, сколько 
людей стоит к тому или иному специа-
листу, и выбрать для себя оптимальное 
время. Если хочешь получить услугу 
минута в минуту, пожалуйста: у нас есть 
предварительная запись», — отметила 
Анастасия Ракова.

По ее словам, даже на стенде 
Москвы на Московском урбанисти-
ческом форуме развернута площад-
ка предоставления госуслуг. Здесь 
можно получить охотничий билет, 
паспорт, полис ОМС, а также по-
смотреть штрафы и задолженности 
по службе судебных приставов.



Савеловский посад№ 15 (159), декабрь 2014 г.4
жителям

№ 15 (159) декабрь 2014 г. 
Учредитель: Управа Савеловского района г. Москвы 

Издатель: ООО «Телекомпания «СОКОЛ 21 век». 
Зарегистрировано Управлением Росохранкультуры по ЦФО, 
свидетельство о регистрации ПИ № ФС102016 от 27.12.2005

Газета распространяется бесплатно

Главный редактор: Елена БУРНЕВСКАЯ
Литературное редактирование:

Мария САМАРИНА
Начальник отдела рекламы: Наталья САЛТыКОВА

Адрес редакции и издателя: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2
Тел.: 8-499-4000271, 8-499-4000272. Email: savposad@yandex.ru

http://www.sokol21.ru 
Отпечатано в типографии ООО «ТМПРИНТ». 

г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Подписано в печать 24.12.2014 г., время подписания: по графику 18.00, 

фактическое 18.00. Заказ №        . Тираж 22 500.

«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

рейд

разъяСняет проКурор

С 25 декабря расширяется 
зона платной парковки
в новую зону войдут бумажный проезд, улица правды, 1-я, 
3-я и 5-я улицы ямского поля, нечетная сторона беговой улицы 
на участке от хорошевского шоссе до улицы поликарпова, нечетная 
сторона новой башиловки и четная сторона нижней масловки.

Надзор в сфере защиты трудовых прав граждан

Мигрант–2014. Второй этап

С 8 по 18 декабря в москве 
проходил второй этап спец-
операции «мигрант–2014», 
в ходе которой в Северном 
округе проведено свыше 
тысячи оперативно-ро-
зыскных и профилактиче-
ских мероприятий.

В ходе спецоперации сотруд-
ники полиции проверяли объекты, 
которые могут быть центрами при-
тяжения нелегальных мигрантов, – 

строительные площадки, общежития, 
объекты потребрынка, чердаки и 
подвалы жилых домов, а также «ре-
зиновые» квартиры. Всех подозри-
тельных иностранцев доставляли в 
районные отделы для установления 
личности и проверки законности 
нахождения на территории России.

Напомним, осенью в ходе первого 
этапа операции было проверено бо-
лее 50 тысяч иностранных граждан, 
выявлено 10 тысяч административ-
ных правонарушений.

Соб. инф.

В сложившейся социально-
экономической ситуации надзор 
за исполнением законодательства 
направленного на защиту трудо-
вых прав граждан является одним 
из приоритетных направлений де-
ятельности Савеловской межрайон-
ной прокуратуры.

В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона от 17 января1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуратура — единая 
федеральная централизованная систе-
ма органов, осуществляющих надзор 
за соблюдением Конституции и ис-
полнением законов, действующих 
на территории России. Также согласно 
статье 356 Трудового кодекса государ-
ственный надзор и контроль за соблю-
дением в организациях трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляет го-
сударственная трудовая инспекция. 
В связи с этим в случае нарушения 
работодателем действующих норм 
трудового законодательства, работник 
имеет право обратиться в прокуратуру 
или в Госинспекцию. Также в соответ-
ствии со статьей 3 Гражданско-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации работник имеет право об-
ратиться в суд в порядке гражданского 

судопроизводства для восстановления 
нарушенных прав.

Кроме того, напоминаем, что все 
работодатели — физические или юри-
дические лица — в трудовых отноше-
ниях с работниками обязаны руковод-
ствоваться положениями трудового 
законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права. Со-
гласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ 
нарушение законодательства о труде 
и об охране труда влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, — от одной до пяти тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток; на юридических лиц — 
от 30 до 50 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Первый заместитель 
прокурора Савеловской 

межрайонной прокуратуры 
С. в. ЛУКИчЕв

Государственная инспекция 
труда Москвы: Домодедовская 
ул., д. 24, корп. 3.


