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В ГОРОДЕ

В ОКРУГЕ

В рамках проведения неде-
ли Всемирного дня граждан-
ской обороны в образователь-
ных учреждениях Северного 
округа проходят занятия с уча-
щимися старших классов. Так 
инспектором 4 Регионального 
отдела надзорной деятельно-
сти Дмитрием Григорьевичем 
Горбуновым в школе № 208 с 
учащимися 8А класса был про-
веден открытый урок на тему: 
«О Всемирном дне граждан-
ской обороны». Инспектор 
рассказал историю создания 
Всемирного дня гражданской 

обороны страны, которая 
впервые ввела понятие «граж-
данская оборона». Также он 
рассказал о задачах и планах, 
стоящих перед населением 
всего мира и МОГО. Дмитрий 
объяснил, что Российская 
Федерация играет значимую 
роль в этой организации и в 
большинстве случаев ожидает 
помощи и поддержки от насе-
ления, в частности, от молодо-
го поколения. В ходе беседы 
ученики внимательно слушали 
инспектора и задавали интере-
сующие их вопросы.

Ознакомление  
школьников 
с Всемирным днем  
гражданской обороны 
продолжается

Ветеранам Афганистана  
вручили юбилейные медали  
«В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане»
Ровно двадцать пять лет назад, в 
феврале 1989 года войска Совет‑
ской Армии были выведены из 
Афганистана. За эти годы кто‑то 
из офицеров и рядовых успел 
свыкнуться с гражданской жиз‑
нью, кто‑то продолжил свою 
карьеру в армии. Судьбы у каж‑
дого сложились по‑разному. Но 
25 февраля 2014 года двенадцать 
офицеров из числа тех, что 
прошли Афганскую войну, 
пришли в военкомат Савелов‑
ского района.

Их пригласили для вручения 
медалей. В час дня. Торжественное 
вручение открыла Ирина Викто-
ровна Ильичева, директор Обра-
зовательного центра гимназии 
№1409. Она уже не первый год 

сотрудничает с ветеранами 
Афганской войны. Они приходят 
в школы, рассказывают о событи-
ях тех лет, ведут занятия с ребята-
ми. «Для меня огромная честь 
видеть вас, огромная честь пере-
дать вам слова благодарности. И, 
конечно же, заверить вас в том, 
что мы будем ждать вас в наших 
школах. У нас огромная просьба, 
приходите к нам на занятия, рас-
сказывайте ребятам о тех событи-
ях».

Сергей Иванович Кожокар, 
начальник отдела военного комис-
сариата города Москвы по Саве-
ловскому району Северного адми-
нистративного округа Москвы, 
пожелал офицерам бодрости духа. 
В зале сидели заместители глав 
управ Савеловского, Хорошевско-

го, Бегового и района Аэропорт. 
Началось вручение медалей. Вете-
раны получили цветы и подарки. 
Но самое главное, что память о тех 
событиях жива и она до сих пор 
важна для нас.

В РайОнЕ

На встрече с населением
19 февраля в управе 
Савеловского района 
состоялась встреча главы 
управы с жителями райо‑
на. Присутствовали на 
встрече И. Ю. новицкий 
депутат Московской город‑
ской Думы, И. В. Ильичева 
директор ГБОУ города 
Москвы гимназия № 1409, 
председатель 1‑го 
Межрайоного Совета 
директоров школ города 
Москвы.

На встрече рассматривался 
вопрос о работе ярмарок выходного 
дня на территории района, а также 

выступили руководители управляю-
щих организаций района, рассказав 
о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов с уче-
том обращения жителей.

В ходе встречи жители района 
задали вопросы Е. Д. Щербачеву, 
И. Ю. Новицкому, И. В. Ильичевой. На 
все вопросы были даны развернутые 
ответы.

ВнИМанИЕ 

График встреч главы управы 
Савеловского района
Северного административного округа 
с населением в апреле 2014 г.

Дата,  
время 

встречи

Место 
встречи 
(адрес)

Тема встречи

16 апреля 
2014 г., 19.00

Петровско-
Разумовский 
пр., д. 5, упра-
ва Савелов-
ского райо-
на

О работе с льготными категори-
ями граждан (во взаимодействии с 
органами социальной защиты насе-
ления); О подготовке к празднова-
нию Дня Победы.
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В РайОнЕ

Адрес: 123308, ул. Куусинена, 
д.2., ст. м. «Полежаевская».
Конт. тел.: 8 (499) 195‑02‑85; 
факс: 8 (499) 195‑18‑20;
e‑mail: avb@labor.ru.
Начальник отдела 
организации 
и трудоустройства: 
Серова Александра 
Васильевна

УСЛУГИ: подбор вакансий, 
юридические консультации по 
вопросам занятости, профори-
ентация и психологическая 
поддержка, профессиональное 
обучение, содействие самозаня-
тости, социальные выплаты;

Центр занятости оказывает 
населению услуги:
n  информирование граж-

дан о наличии вакансий на 
предприятиях округа, города;
n предоставление юридиче-

ских консультаций по вопросам 
занятости и трудового законо-
дательства;
n обеспечение социальных 

выплат (пособие по безработице, 
стипендии в период обучения, 
досрочная пенсия, материальная 
помощь);
n организация профессио-

нальной ориентации и психо-
логической поддержки;
n направление на профес-

сиональное обучение: подго-
товка, переподготовка, повыше-
ние квалификации;
n  направление на обще-

ственные и временные работы;
n содействие самозанятости 

и предпринимательству безра-
ботных граждан консультирова-
ние, оказание финансовой под-
держки;
n  социальная адаптация 

безработных граждан на рынке 
труда.

ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ:
Минимальное — 850 руб.
Максимальное — 4 900 руб.

+ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Компенсация за пользование 
услугами городского обще-
ственного транспорта — 1190 
руб.
Доплата к пособию — 850 руб.

СУБСИДИИ БЕЗРАБОТНЫМ  
НА ОТКРЫТИЕ  
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

Для получения этой 
финансовой помощи необхо-
димо написать бизнес-план и 
заключить договор с ЦЗН на 
компенсацию затрат по реги-
страции. Компенсация предо-
ставляется на оплату расхо-
дов: по подготовке докумен-
тов, представляемых при 
государственной регистра-
ции юридического лица или 
ИП; госпошлины за государ-
ственную регистрацию субъ-
екта малого предпринима-
тельства; нотариальных дей-
ствий; услуг правового и тех-
нического характера; изго-
товление печати или штампа 
(включая эскизы); приобре-
тение бланочной документа-
ции; иные расходы, признан-
ные целевыми в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством.

Финансовая помощь предо-
ставляется в виде разовой 
выплаты денежных средств, 
равной сумме 12-кратной мак-
симальной величины пособия 
по безработице (58 800 рублей 
00 копеек).

Решение о выдаче финансо-
вой помощи выносится на засе-
дании Финансовой комиссии в 
Центре занятости.

Более подробную информа-
цию вы можете получить по 
телефону: (499) 195-88-02.

Часы приема населения:
понедельник — с 09.00 до 17.00,
вторник — с 09.00 до 20.00,
среда — с 09.00 до 17.00,
четверг — с 09.00 до 19.00,
пятница — с 09.00 до 17.00. 

Жителей Савеловского 
района обслуживает 
Центр занятости 
населения САО

ВажнО

Генеральный директор Агентства политических и 
экономических коммуникаций, член Общественной 
палаты РФ Дмитрий Орлов: 

«Построение постоянной коммуникации 
с жителями сегодня является одним 
из основных приоритетов деятельности 
городской власти»
Общественные советники 
появятся в управах нынеш‑
ней весной. Они станут 
обратной связью власти 
города и его жителей.

Желание стать общественными 
советниками уже изъявили около 20 
тысяч граждан.

Если у вас, к примеру, плохо уби-
рают двор, не благоустроена детская 
площадка, нет освещения, или вол-
нуют какие-то иные вопросы 
или проблемы, проще поделиться 
ими с друзьями и соседями, а не идти 
на прием к главе управы. Для этого 
теперь и будут общественные совет-
ники — те, кто знает проблемы изну-
три и поможет их решить, выйдя 
на уровень управы или префектуры. 
В то же время они смогут грамотно 
и со знанием дела сообщить жите-
лям о новых программах и инициа-
тивах, которые планируют претво-
рить в жизнь власти район или горо-
да в целом. Советники могу помочь 
и в проведении субботников и раз-
ных других мероприятий.

При этом идти или не идти 
в советники — дело сугубо добро-

вольное. Это люди с активной жиз-
ненной позицией, для которых 
важно не только самим хорошо 
и комфортно существовать в этой 
жизни, но и помочь другим в этом.

Для города новый институт — 
большое подспорье и помощь: 
с помощью советников москвичи 
получат максимум объективной 
информации о том, какие реформы 
реализуются в столице. Подобные 
инициативы направлены, прежде 
всего, на то, чтобы сделать работу 
власти открытой и прозрачной.

«Советники, которые должны поя-
виться в городе, призваны, в первую 
очередь, стать связующим звеном 
горожан с властью, — уверен гене-
ральный директор Агентства полити-
ческих и экономических коммуника-
ций, член Общественной палаты РФ 
Дмитрий Орлов. — Эта инициатива 
вполне вписывается в контекст поли-
тики мэра Москвы. Построение 
постоянной коммуникации с жителя-
ми сегодня является одним из основ-
ных приоритетов деятельности 
городской власти».

Леонид Борисович Кочубей — член 
совета ветеранов нашего района, болея 

за своих товарищей, считает, что став 
общественным советником, сможет 
помочь решить многие их проблемы. 
И это логично — когда знаешь вопрос 
изнутри, легче найти на него ответ.

По словам Дмитрия Орлова, 
советники «смогут многое увидеть, 
собрать информацию на местах 
о целом пласте волнующих москви-
чей вопросов. Не исключено, 
что некоторые проблемы будут обо-
значены впервые».

Встречи с людьми, изъявившими 
желание стать советниками, уже нача-
лись в управах районов. В марте с обще-
ственными советниками в округах 
будут встречаться и заместители сто-
личного градоначальника. Новый 
институт должен быть полностью 
сформирован и заработать к середине 
весны.

«Эта инициатива в любом случае 
расширяет экспертный круг, повыша-
ет возможности столичной мэрии 
и снижает риски конфликтных ситуа-
ций: советники станут «гласом наро-
да», — говорит Дмитрий Орлов. — 
Дополнительными выразителями 
общественного мнения, что никогда 
не окажется лишним».

Новая гражданская инициатива

В столице презентована 
гражданская инициатива 
«Моя Москва». Ее создатели — 
известные жители столицы — 
главной целью проекта видят 
создание площадки для 
свободного отбора 
кандидатов в депутаты 
Мосгордумы.

«Мы с уважением относимся ко 
всем участникам избирательного 
процесса и не стремимся подменять 
избирательные процедуры, установ-
ленные законодательством. Но в то же 
время — считаем своим долгом 
помочь москвичам сделать макси-
мально осознанный выбор. Для этого 
предлагаем провести в июне 2014 года 
предварительное голосование по 
отбору кандидатов в депутаты, в кото-
ром могут принять участие все жите-
ли Москвы», — говорится в обраще-
нии членов инициативной группы по 
созданию гражданской инициативы 
движения «Моя Москва», которое под-
писали заместитель председателя Гос-
думы РФ Людмила Швецова, замести-
тель председателя Общественной 
палаты Михаил Куснирович, главный 
редактор «Независимой газеты» Кон-
стантин Ремчуков, директор НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии Леонид Рошаль и мно-
гие другие.

То, что предлагают участники про-
екта, — не праймериз, в рамках которой 
кандидаты определяются внутрипартий-
ным голосованием. Впервые кандидаты 

в депутаты Мосгордумы будут определе-
ны жителями столицы. «Хочу подчер-
кнуть, что наша инициатива не является 
политической. Задача — создать органи-
зационную инфраструктуру для прове-
дения предварительного голосования 
таким образом, чтобы продлить избира-
тельную кампанию депутатов в Мосгор-
думу. Мы хотим, с одной стороны, дать 
возможность москвичам лучше разо-
браться в кандидатах, с другой — канди-
датам разобраться в том, что больше 
всего волнует москвичей, выявить 
повестку дня, не только Москвы в целом, 
но и различных районов города», — 
отметил главный редактор «Независи-
мой газеты» Константин Ремчуков.

Кроме кандидатов система предва-
рительного голосования подразумева-
ет и участие выборщиков, которыми 
тоже может стать любой совершенно-
летний, прописанный в столице. Имен-
но выборщики в день предварительно-
го голосования 8 июня решат судьбу 
кандидатов и выявят победителей. 
Стать выборщиком, по словам глава 
Совета муниципальных образований 
Москвы Алексея Шапошникова, еще 
проще, чем кандидатом. Для этого 
нужно подать анкету в оргкомитет в 
один из пунктов приема, либо зареги-
стрироваться онлайн на официальном 
сайте гражданской инициативы «Моя 
Москва» Москва2014.рф. Прием анкет 
закончится 3 июня.

К инициативе «Моя Москва» уже 
присоединились многие обществен-
ные движения, среди которых, напри-
мер, конфедерация промышленни-
ков и предпринимателей города, сто-

личные профсоюзы работников здра-
воохранения и работников народно-
го образования и науки, Московское 
общество многодетных семей, граж-
данское движение «Рассерженные 
горожане», Московское общество 
защиты потребителей, Московский 
союз ветеранов Афганистана, Регио-
нальный общественный фонд под-
держки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени 
Е. Н. Кочешкова, проект «Пробок.НЕТ», 
а также Совет муниципальных обра-
зований города.

«Гражданская инициатива «Моя 
Москва» дает шанс провести уникаль-
ный эксперимент в ходе избиратель-
ной кампании, а именно определить 
неформальных лидеров от различных 
социальных слоев населения. Ведь те 
общественные организации, которые 
уже поддержали инициативу, представ-
ляют и промышленников, и потребите-
лей, и военных, и педагогов — весь срез, 
а ведь будут и другие организации, — 
говорит председатель Конфедерации 
промышленников и предпринимате-
лей Елена Панина. — Нам, например, 
нужна промышленность, которая бы 
давала современные рабочие места для 
нашей молодежи, производила науко-
емкий и экологически чистый продукт. 
Все это зависит от тех законов, которые 
будут приниматься городской Думой. 
Поэтому мы поддерживаем инициати-
ву и обязательно выдвинем своих кан-
дидатов».

Напомним, выборы в Московскую 
городскую Думу намечены на 14 сентя-
бря, впервые за многие годы они прой-
дут по одномандатным округам.

Ольга МАСЛЯКОВА

Официальный сайт  
гражданской инициативы  

«Моя Москва» Москва2014.рф

Уважаемые коллеги,  
друзья!

В Москве широко обсуждается 
вопрос о переходе школ на пятид-
невную учебную неделю. Большин-
ство родителей и ученикиков под-
держивают эту инициативу, но 
среди чиновников от образования 
идут споры.

Я как директор школы и пред-
седатель Совета руководителей 
образовательных учреждений 
Северного административного 
округа Москвы активно выступаю 
за переход на пять учебных дней.

Пятидневка дает два полноцен-
ных выходных дня в неделю для 
учителей и учеников. Второй день 
отдыха важен для детей, потому 
что нынешняя образовательная 
нагрузка ведет к переутомлениям: 
это снижение концентрации, паде-
ние успеваемости. Общероссий-
ская практика показывает, что при 
пятидневке показатели успеваемо-
сти детей выше, чем при шестид-
невке.

Но главный плюс я вижу в том, 
что два выходных дня дети будут 
проводить в семье, со своими род-
ными и близкими. Это важно для 
семьи и для полноценного разви-
тия ребенка как личности.

Переход на пятидневную 
учебную неделю в Москве возмо-
жен уже в новом учебном году. 
Чтобы это случилось, нам нужно 
объединить усилия. Я буду доби-
ваться положительного решения 
в Правительстве Москвы и 
Министерстве образования Рос-
сийской Федерации.

Ваши предложения, пожелания, 
наказы шлите на адрес электронной 
почты: za5dnevku@yandex.ru.

Ирина Викторовна  
ИЛьИЧЕВА,  

кандидат педагогических 
наук, директор гимназии 

№ 1409, председатель Совета 
руководителей 

образовательных 
учреждений САО
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В ГОРОДЕ налОГОВая ИнСПЕКцИя ИнфОРМИРУЕт

ОБъяВлЕнИя

С 1 января по 30 апреля 2014 
года во всех столичных налого‑
вых инспекциях проходит 
Декларационная кампания.

Москвичи, которые в 2013 году 
получили доходы от продажи иму-
щества, находившегося в собствен-
ности менее трех лет, доходы в 
порядке дарения от физических 
лиц, не являющихся близкими род-
ственниками, или доходы по дого-
ворам найма (аренды), доходы, с 
которых не был удержан налог, а 
также доходы в виде выигрышей в 
лотереи и в игорных заведениях, 
обязаны в срок не позднее 30 апре-
ля 2014 года представить налого-
вую декларацию по НДФЛ и упла-
тить налог не позднее 15 июля.

В помощь налогоплательщи-
кам, желающим получить практи-
ческую помощь по заполнению 
налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ или консультации по дру-
гим вопросам налогообложения, 
14—15 марта и 11—12 апреля 

2014 года проводятся, ставшие уже 
традиционными, Дни открытых 
дверей.

В эти дни сотрудники москов-
ских инспекций подробно расска-
жут налогоплательщикам о том, 
кому необходимо представлять 
декларацию и в какие сроки, как 
можно получить налоговые выче-
ты и воспользоваться онлайн-сер-
висами ФНС России, ответят на 
интересующие вопросы, разрешат 
спорные ситуации, а также помо-
гут заполнить налоговую деклара-
цию в электронном виде или полу-
чить доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика».

Все желающие смогут прямо на 
месте подать налоговую деклара-
цию по НДФЛ при наличии необ-
ходимых сведений и документов. 

Более подробную инфор‑
мацию вы можете узнать на 
cайте: http://www.nalog.ru/rn/ 
и в налоговых инспекциях сто‑
лицы.

Декларационная кампания

Приглашает на службу в орга‑
ны внутренних дел граждан 
РФ, проживающих в г. Москве 
и Подмосковье, в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющих образова‑
ние не ниже среднего, годных 
по состоянию здоровья на 
вакантные должности поли‑
цейских, полицейских‑водите‑
лей, инспекторов, участковых 
уполномоченных полиции, 
оперуполномоченных, следо‑
вателей, дознавателей. Соц. 
пакет, ежегодный оплачивае‑
мый отпуск 35—60 суток, полу‑
чение высшего образования, 
карьерный рост.

Осуществляет набор абитури-
ентов на обучение в государствен-
ные образовательные учреждения 
системы МВД России: Московский 
университет МВД России на 
факультеты подготовки специали-
стов криминальной полиции, спе-
циалистов в области информаци-
онной безопасности, следовате-
лей, дознавателей, специалистов 

полиции общественной безопас-
ности, экспертов-криминалистов, 
экономический, международно-
правовой, психологии (высшее 
образование) и колледжи департа-
мента образования г. Москвы, 
окончивших на год поступления 
9 классов (колледж полиции и 
юридический колледж — среднее 
профессиональное образование). 
Обучение бесплатное, в период 
обучения курсантам выплачивает-
ся стипендия от 27000 рублей, срок 
обучения засчитывается в стаж 
службы в органах внутренних дел, 
отсрочка от службы в ВС РФ на 
период обучения и службы в орга-
нах внутренних дел.

По всем вопросам оформле‑
ния на службу и обучение 
обращаться в Отдел МВД Рос‑
сии по Савеловскому району 
г. Москвы по адресу г. Москва, 
ул. 1‑я Квесисская, д. 28, каб. 36, 
ст. м. «Савеловская».

Телефон: 8‑495‑613‑36‑53, 
8‑495‑601‑05‑50.

Отдел МВД России  
по Савеловскому району   
г. Москвы

Вакцинация животных
Уважаемые владельцы 

животных!

В связи с напряженной 
эпизоотической обстанов‑
кой по БЕШЕНСТВУ на тер‑
ритории Московской обла‑
сти.

Рекомендуем вам своевре-
менно вакцинировать своих 
животных против бешенства.

Бесплатная вакцинация про-
тив бешенства проводится на 
ветеринарной станции по борь-
бе с болезнями животных Север-
ного округа г. Москвы по адресу:

2-й Лихачевский переулок, 
д. 6 — ежедневно, круглосуточ-
но.

Также вакцинация прово-
дится на выездных прививоч-

ных пунктах в шаговой доступ-
ности от населения.

Информацию о вакцина‑
ции, месте, дате и времени 
проведения прививочных 
пунктов в вашем районе 
можно получить по телефо‑
ну 8‑499‑154‑41‑89.

В СаО открылся самый 
крупный в России кризис‑
ный центр помощи жен‑
щинам. В настоящее время 
в Москве действует два 
подобных центра, мень‑
ших по масштабу, сооб‑
щил С. Собянин в ходе 
посещения ГБУ 
«Кризисный центр помощи 
женщинам» в Северном 
округе Москвы. «Этот 
центр универсальный, 
здесь будет оказываться и 
методическая, и организа‑
ционная, и психологиче‑
ская помощь женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», — 
заявил мэр Москвы.

Директор центра Н. Завьялова 
пояснила, что в учреждении будет 
оказываться помощь женщинам, 
которые испытали психофизиче-
ское насилие, одиноким женщинам, 
воспитывающим несовершеннолет-
них детей, женщинам, воспитываю-
щим детей-инвалидов, и женщинам-
инвалидам.

Центр рассчитан на 80 стацио-
нарных мест и 115 посещений в 
день. Н. Завьялова сообщила, что на 
его базе планируется вести просве-
тительскую работу, проводить кон-
ференции и круглые столы. В ходе 
осмотра здания мэру Москвы пока-
зали спортивный зал, игровую ком-
нату для детей, комнату матери и 
ребенка.

Для осуществления комплекс-
ной социальной реабилитации 
женщин в центре созданы следую-

щие структурные подразделения: 
приемное отделение, стационар-
ное отделение, отделение медико-
психологической реабилитации и 
восстановительной немедикамен-
тозной терапии, отделение лечеб-
ной физкультуры, отделение соци-
ально-правовой и психологиче-
ской помощи (с телефоном дове-
рия), отделение социальной реаби-
литации и организационно-мето-
дической работы, отделение по 
социальному сопровождению 
семей, ожидающих ребенка, и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и на 
ранней стадии семейного неблаго-
получия.

В кризисном центре будут 
представлены медико-реабилита-
ционные программы (водолече-
ние, электролечение, различные 
виды массажа, лечебная физкуль-
тура и программы здорового 
образа жизни) и программы пси-
хологической помощи (тренинги, 
индивидуальное и семейное кон-
сультирование, работа с детьми и 
подростками). В критических 
ситуациях женщина и ее дети 
смогут получить убежище, а также 
необходимую защиту и юридиче-
скую помощь.

Центр расположен в трехэтаж-
ном кирпичном здании 1964 года 
постройки в Тимирязевском рай-
оне САО по адресу ул. Дубки, вл. 
9А. Общая площадь цетра — 4,5 
тыс. кв. м. В здании в связи с его 
неудовлетворительным состояни-
ем за счет средств бюджета города 
Москвы была проведена рекон-
струкция.

На севере Москвы начал 
работу крупнейший в стране 
кризисный центр помощи 
женщинам

Вырастим в САО семейные деревья
В столице в этом году будет 
активно реализовываться про‑
грамма «Миллион деревьев»: 
москвичи не только сами смогут 
определить, какое дерево и где 
должно расти, но и принять уча‑
стие в посадке. Эту экоакцию 
уже активно поддержала обще‑
ственность САО.

«Я считаю, что именно мы — 
жители — должны решать, где будут 

расти зеленые деревца. Для этого 
предлагаю принять участие в опро-
се,  — отметила директор гимназии 
№ 1409, член Общественного совета 
САО, волонтер-координатор про-
граммы «Миллион деревьев» в САО 
Ирина Ильичева — Сажать деревья 
— это очень приятный труд. Увере-
на, в каждом дворе найдутся семьи, 
готовые посадить дерево, а после 
ухаживать за ним. И это будет их 
семейное дерево!»

ПРОЕКт ОзЕлЕнЕнИЕ
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СтРОчныЕ

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

Куплю комнату 8(985)8961909

зДОРОВьЕ ПРОКУРатУРа ИнфОРМИРУЕт

«Уважаемые абоненты ОАО «Ростелеком»!
Сообщаем вам, что с 1 апреля 2014 года изменится тариф 

на услуги связи для целей кабельного вещания  
ОАО «Ростелеком» (услуга «Антенна»).

Более подробную информацию о тарифах вы можете 
получить в круглосуточной службе поддержки по телефону  

8 (495) 981‑66‑88, а также на сайте www.rt.ru»

Новые технологии 
в медицине творят чудеса

Около 800 оперативных 
вмешательств (почти 60 
процентов из них по экс‑
тренным показаниям) 
и 1500 диагностических 
вмешательств за полгода. 
В Городской клинической 
больнице № 81, располо‑
женной на лобненской 
улице, стали обычными 
операции с применением 
эндоваскулярных техноло‑
гий. Эти вмешательства 
были недоступны год‑
полтора назад. 
Модернизация системы 
здравоохранения позво‑
лила освоить новые техно‑
логии и перейти на более 
высокий уровень оказания 
медицинской помощи 
населению Москвы.

Внедрение современных КТ, 
МРТ, УЗИ систем экспертного клас-
са позволило значимо оптимизи-
ровать (своевременная и точная 
диагностика, контроль проводимо-
го лечения, сопровождение высо-
котехнологичных операций 
и манипуляций) лечебно-диагно-
стический процесс как на амбула-
торно-поликлиническом, так и ста-
ционарном уровнях.

Полноценное и бесперебойное 
снабжение высокотехнологичными 
расходными материалами наряду 
с организацией работы медицин-
ского персонала позволило сделать 
реально доступными в круглосуточ-

ном режиме все современные меди-
цинские технологии для больных 
острым инфарктом миокарда 
и острым нарушением мозгового 
кровообращения. В течение 24 часов 
7 дней в неделю в ГКБ № 81 функци-
онирует рентгенхирургическая бри-
гада, доступны методы нейровизуа-
лизации (КТ, МРТ).

Городская клиническая больница 
№ 81 — один из 14-ти действующих 
в Москве медицинских центров, осна-

щенных ангиографами. Это оборудо-
вание позволяет оказывать помощь 
больным с острым инфарктом мио-
карда и острым нарушением мозгово-
го кровообращения (инсультом).

Рентгенэндоваскулярные процеду-
ры, выполняемые в эстренном порядке 
составляют до 70 % от общего количе-
ства процедур на коронарных артери-
ях при ишемической болезни сердца.

Только за последние пол года 
в 81-й больнице были проведены 
следующие уникальные малоинва-
зивные оперативные вмешательства:

— 14 случаев эндопротезирова-
ния брюшного отдела аорты и 1 слу-

чай эндопротезирования грудного 
отдела аорты;

— имплантация окклюдера 
при остром дефекте межжелудочко-
вой перегородки на 4-е сутки остро-
го инфаркта миокарда (На деле это 
означает закрытие разрыва сердеч-
ной мышцы в остром периоде 
инфаркта. Раньше у этих пациентов 
шансов выжить не было).

— баллонная вальвулопластика 
при критическом стенозе аорталь-
ного клапана (2 случая);

— стентирование почечных 
артерий у больных с выраженными 
проявлениями хронической почеч-
ной недостаточности с применени-
ем газовой ангиографии;

— коронарные вмешательства 
у больных с кардиогенным шоком, 
требующих поддержки устрой-
ствами вспомогательного кровоо-
бращения. Совсем недавно карди-
огенный шок фактически был 
приговором. До внедрения в прак-
тику современных методов лече-
ния инфаркта миокарда (ургент-
ной реваскуляризации, внутриа-
ортальной баллонной контрпуль-
сации) развитие кардиогенного 
шока обрекало на летальный 
исход почти всех пациентов — 

порядка 85—95 %. Новые техноло-
гии позволяют значительно сни-
зить летальность.

Все эти операции относятся 
к высокотехнологичной помощи 
и для пациентов бесплатны.

Внедрение и использование 
эндоваскулярных технологий 
в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний позволяет минималь-
ным вмешательством в организм 
решить серьезные проблемы. После 
таких операций пациент быстрее 
проходит этап реабилитации, выпи-
сывается домой через пять-шесть 
дней.

Осуществлении надзора 
в сфере защиты трудовых 
прав граждан в 2014 году 
межрайонной прокуратурой
Так, при осуществлении надзо‑
ра в сфере защиты трудовых 
прав граждан в 2014 году меж‑
районной прокуратурой прове‑
дены проверки в ООО «Аудит 
Строй», ООО «Фитнес‑Ямскос 
поле», в ходе которых были 
выявлены такие нарушения, 
как: не заключение с работника‑
ми трудового договора и не 
издание приказа о приеме на 
работу; в трудовых договорах 
отсутствовали подписи работ‑
ников в получении одного 
экземпляра договора; не ведутся 
книги учета движения трудо‑
вых книжек и вкладышей в них; 
не проводится специальная 
оценка условий труда (аттеста‑
ция рабочих мест по условиям 
труда) и др.

По результатам проведенных 
проверок межрайонной прокурату-
рой вынесены постановления о воз-
буждении дела об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

«Трудовой договор:  
понятие и значение»

Понятие трудового договора — 
базовое понятие в сфере трудовых 
правоотношений.

Согласно cт. 15 Трудового кодекса 
Российской Федерации — трудовые 
отношения основываются на согла-
шении между работником и работо-
дателем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием ква-
лификации; конкретного вида пору-
чаемой работнику работы), подчине-
нии работника правилам внутренне-
го трудового распорядка при обеспе-
чении работодателем условий груда, 
предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Заключение гражданско-право-
вых договоров, фактически регули-
рующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не 
допускается.

Таким образом, центральным 
элементом трудового правоотноше-
ния является трудовой договор.

В статье 56 Трудового кодекса 
Российской Федерации определе-
но понятие трудового договора, а 
именно трудовой договор это 
соглашение между работодателем 
и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предус-
мотренные трудовым законода-
тельством и иными, нормативны-
ми правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, 
локальными нормативными акта-
ми и данным соглашением, своев-
ременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработ-
ную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, дей-
ствующие у данного работодателя.

Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 58) предусмотрено, 
что трудовые договоры могут заклю-
чаться на неопределенный срок и на 
определенный срок не более пяти 
лет (срочный трудовой договор), 
если иной срок не установлен насто-
ящим Кодексом и иными федераль-
ными законами.

Кроме того, необходимо пом-
нить о том, что трудовой договор 
является документом, который 
определяет круг прав и обязанно-
стей сторон договора. Поскольку 
трудовой договор является инди-
видуально-определенным согла-
шением, которое заключается 
между конкретным работником и 
работодателем, то нормы, содер-
жащиеся в договоре, распростра-
няют свое действие только на. 
стороны договора, в отличие, 
например, от локальных норма-
тивных актов работодателя, кото-
рые не персонифицированы по 
кругу лиц, подпадающих под его 
действие, поскольку распростра-
няются на всех работников рабо-
тодателя.
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