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Главой управы
Савеловского
района города
Москвы назначен
Позняк Геннадий
Леонидович
Распоряжением
мэра
Москвы С. С. Собянина от 7 августа
2012 г. № 632‑РМ главой управы Саве‑
ловского района города Москвы назна‑
чен Геннадий Леонидович Позняк.
Геннадий Леонидович Позняк
родился 7 марта 1968 года в Брест‑
ской области БССР.
Образование:
1985—1990 — Военный Крас‑
нознаменный Институт Министер‑
ства Обороны. Профиль — команд‑
ный. Специальность — переводчикреферент (китайский и английский
языки), красный диплом.
1988—1989 — Шаньдунский
университет, КНР. Курс языковой и
страноведческой подготовки.
2005—2007 — Институт между‑
народного бизнеса «Классическая
Бизнес-школа».
Трудовая биография:
1985—1992 — служба в рядах
Вооруженных Сил СССР.
1993—1994 — АО Инвестицион‑
ная компания «Плато-М». Долж‑
ность — директор.
1994—1996 — Правительство
Москвы, трест «Мосгазсетьстрой»
(глава «Мосинжстрой»). Долж‑
ность — главный эксперт.
1996—1999 — ООО «Супер
Спорт». Должность — координатор
по спецпроектам.
1999—2009 — группа компаний
«Эксайт». Должности — коммерче‑
ский директор, директор по разви‑
тию, генеральный директор.
Март 2009 — сентябрь 2009 —
Правительство Москвы, Государствен‑
ное унитарное предприятие «Дирек‑
ция Единого Заказчика «Савеловский»
Северного административного окру‑
га. Должность — директор.
Сентябрь 2009 — сентябрь
2010 — Министерство Обороны,
«Военторг»,
ОАО «Управление торговли При‑
волжско-Уральского военного окру‑
га» (ОАО «УТ ПУрВО»). Должность —
генеральный директор.
С марта 2011 — СП «ЕВРО ТРЕЙД
БРЕСТ», г. Брест, Республика Бела‑
русь. Должность — председатель
Совета Директоров.
Семейное положение: женат, вос‑
питывает двоих детей — 7 и 17 лет.
Увлечения: спорт, охота, рыбалка.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Я тобою привык
гордиться!»
2 сентября 2012 года в Парке культуры и отдыха «Савеловский» (Петровско-Разумовский проезд, 29)
прошло праздничное мероприятие «Я тобою привык гордиться!», посвященное Дню города.
Как и в предыдущие годы, в парке
культуры и отдыха «Савеловский»
собралось много жителей района:
ветераны войны и труда, учащиеся
школ со своими педагогами, моло‑
дые семьи с детьми, гости столицы.
Традиционно все собравшиеся
на праздник возложили цветы к
«Обелиску памяти павшим в годы
Великой Отечественной войны».
Прозвучали торжественные
позывные праздника, и на сцену
поднялись представители адми‑
нистрации района: глава управы
Геннадий Леонидович Позняк,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
Владимир Васильевич Лядский,
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципаль‑
ного образования Савеловское в
городе Москве Елена Алексан‑
дровна Швед, руководитель рай‑
онного отделения партии «Единая
Россия» Евгений Андреевич Яков‑
лев. Они тепло и сердечно поздра‑
вили жителей района с Днем
города, пожелали успехов и
отличного настроения.
Программу продолжил празднич‑
ный концерт с участием артистов
Российской эстрады. Было прохлад‑
но, моросил дождик, но несмотря на
плохие погодные условия, жители
района с удовольствием веселились.
В завершение праздника всех
желающих угощали вкусной гречне‑
вой кашей и горячим чаем, приго‑
товленными умелыми руками сол‑
дат подшефной воинской части.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Очередников ждут
квартиры в Чехове

Насущные вопросы

У жителей Северного
округа, вставших на
жилищный учет до 1 марта
2005 года, появилась возможность приобрести
жилье в Чехове по договору купли-продажи с рассрочкой платежа — в
Управление департамента
жилищной политики и
жилищного фонда САО на
распределение поступили
одно- и двухкомнатные
квартиры.
Специалисты Управления сове‑
туют поторопиться с выбором, так
как количество квартир, продавае‑
мых очередникам по социальной
стоимости, ограничено. Желаю‑
щим необходимо срочно обра‑
титься в окружное Управление.
Напомним, что купить жилье с рас‑
срочкой платежа по цене в несколько раз
ниже рыночной могут москвичи, состоя‑
щие на жилищном учете. Программой

предусмотрена возможность рассрочки
на срок до 10 лет, при желании можно и
полностью оплатить квартиру сразу
после заключения договора.
Сегодня, по оценкам специали‑
стов, среднерыночная стоимость
одного квадратного метра жилья в
столице составляет порядка 150
тысяч рублей. Очередники САО
могут приобрести квартиры в Чехо‑
ве по цене от 5 до 25 тысяч за «ква‑

драт» в зависимости от года поста‑
новки на жилищный учет.
Куда обращаться
Волоколамское ш., д. 7, каб. 2, 3, 4;
пр-д Соломенной Сторожки, д. 8, каб. 10.
Время приема: понедельник,
среда, четверг с 9.00 до 17.00, пере‑
рыв с 12.15 до 13.00, при себе необ‑
ходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность.

Примерные показатели стоимости жилья для очередников,
исходя из года постановки на учет
Однокомнатная
квартира, 38 кв. м
Двухкомнатная
квартира, 64 кв. м

1992 год
200 тыс.
руб.
337 тыс.
руб.

1994 год
265 тыс.
руб.
446 тыс.
руб.

1996 год
377 тыс.
руб.
636 тыс.
руб.

1998 год
518 тыс.
руб.
873 тыс.
руб.

2000 год

2002 год

2004 год

660 тыс. руб.

810 тыс. руб.

913 тыс. руб.

1 млн
111 тыс. руб.

1 млн
349 тыс. руб.

1 млн
538 тыс. руб.

23 августа в Клубе Совета ветеранов по адресу: Нижняя Масловка,
д. 8 состоялась встреча главы
управы Г. Л. Позняка с жителями
района.
Во встрече приняли участие:
Е. Д. Щербачев — первый заместитель
главы управы; М. А. Атаян — руководи‑
тель аппарата; М. П. Куликова — заме‑
ститель гл.управы по вопросам потре‑
бительского рынка; И. К. Губанова —
заместитель гл. управы по социальным
вопросам; Г. И. Колесова — зав.органи‑
зационным сектором; В. М. Паршин —
заведующий службой «Одного окна»;
З. В. Суворова — директор ГКУ «ИС Саве‑
ловского района»; С. Г. Смирнов —
директор ГУП ДЕЗ «Савеловский»;
В. Н. Филина — директор ООО «ИВАХХI»; М. А. Зайцева — директор ООО
«ПТО ПЕКА»; Л. А. Колесникова —
гл. инженер ООО «РПК Сервис»;
Е. А. Яковлев — руководитель местного
отделения партии «Единая Россия».
На встрече рассматривался
вопрос «О работе службы «одного
окна» управы Савеловского района за
1 полугодие 2012 г.». За разъяснения‑
ми и консультациями обратилось 107
человек. Все обращения рассматрива‑
лись в установленные сроки, наруше‑
ний требований директивных доку‑
ментов Правительства Москвы допу‑
щено не было.
Ежегодно москвичи направляют
свыше 10 млн запросов в органы
исполнительной власти столицы. Еще
30 млн запросов поступает в феде‑
ральные органы власти, расположен‑
ные в Москве. За решением своих
вопросов люди обращаются в 1300
приемных, разбросанных по всему

городу. И, к сожалению, далеко не
везде они могут без проблем получить
необходимую информацию или
документ. В наши дни современные
технологии позволяют автоматизи‑
ровать многие рутинные процедуры,
выстроить эффективные механизмы
взаимодействия граждан с органами
исполнительной власти.
Одним из первоочередных шагов
Правительства Москвы в этом направ‑
лении является создание многофунк‑
циональных центров оказания госу‑
дарственных услуг (МФЦ).
Вместо сотен различных прием‑
ных чиновники, обслуживающие
граждан, будут собраны «под одной
крышей» многофункциональных
центров. Предоставление государ‑
ственных услуг в МФЦ будет осущест‑
вляться по единым стандартам и удоб‑
ным графикам приема посетителей.
Полностью отпадет необходимость
сбора промежуточных документов и
согласований, так как эту работу за
граждан сделают сотрудники МФЦ. А
внедрение систем электронного
мониторинга по сети Интернет —
позволит в режиме реального време‑
ни контролировать соблюдение сро‑
ков оказания государственной услуги.
В некоторых районах столицы
уже работают многофункциональные
центры.
Многофункциональные центры
возьмут на себя основную роль во
взаимодействии гражданина и орга‑
нов власти. А современные техноло‑
гии оказания государственных услуг
позволят москвичам вместо беско‑
нечного беганья по инстанциям
быстро и с комфортом решать свои
проблемы.

Живете в городском общежитии —
обязаны оформить договор социального найма
В бывших общежитиях,
переданных различными
ведомствами на баланс
города, продолжается
работа по заключению
договоров социального
найма с проживающими
здесь жильцами. Как это
происходит, на какой стадии все находится, и кто
может за собой закрепить
комнату или койко-место в
бывшей общаге?
Северный округ — далеко не из
последних в Москве по количеству
рабочих общежитий, которые име‑
лись на его территории. И если
раньше работа по оформлению
договоров социального найма
велась только на жилые помещения,
расположенные в общежитиях квар‑
тирного типа, то с недавнего време‑
ни началось оформление комнат и
койко-мест в городских бывших
общежитиях коридорного и гости‑
ничного типа.
Как правило, жители бывших
общежитий достаточно оперативно
представляют пакет необходимых для

оформления договора социального
найма документов, но многие задают
себе, да и сотрудникам Управления,
один и тот же вопрос: а так ли уж
необходим этот самый договор?
Ответ один: необходим. Большин‑
ство жителей, проживающих в общежи‑
тии не один десяток лет, не имели у себя
никаких правоустанавливающих доку‑
ментов на занимаемое жилье. И, конечно,
многие обращались к нам с просьбой
выдать им документы, подтверждающие
законность проживания в том или ином
помещении в общежитии. Одним из
основных документов для этого является
договор социального найма. В настоя‑
щее время сотрудники Управления
оформляют такие договоры.
Может сложиться впечатление,
что договоры социального найма
оформляются всем жителям бывших
общежитий, но это далеко не так.
Документы оформляются лишь тем,
кто имеет на это право. Поэтому тща‑
тельно проверяется, каким образом
заселились граждане в общежитие,
работали ли они в тех организациях,
которые предоставили им здесь ком‑
нату или койко-место.
Сроков оформления договоров
социального найма на жилые поме‑

щения в бывших общежитиях пока
никаких нет, однако стоит поспе‑
шить, так как 1 марта 2013 года в
России заканчивается бесплатная
приватизация. А для ее оформления
необходимо представить договор
социального найма. Следовательно,
жильцы бывших общежитий, кото‑
рые не успеют вовремя получить
этот документ, могут утратить право
на приватизацию занимаемых поме‑
щений. Поэтому им медлить с наши‑
ми приглашениями не стоит.
Договор социального найма
необходим также и в тех случаях,
когда имеется желание получить в
бывших общежитиях дополнитель‑
ную жилую площадь. При наличии
свободных комнат мы можем их пре‑
доставить в соответствии с действую‑
щими правовыми нормами жилищ‑
ного законодательства. Но спрашива‑
ется, в дополнение к чему? Если на
занимаемое помещение нет оформ‑
ленного договора социального найма
с городом, который является соб‑
ственником бывших общежитий, то в
настоящее время жилая площадь
занята не совсем легитимно. Следова‑
тельно, принимать какие‑либо реше‑
ния относительно таких комнат не

представляется возможным. И эта
вторая причина, по которой также
лучше не затягивать с оформлением
договоров.
Как правило, в бывших общежити‑
ях проживает достаточно много оче‑
редников на улучшение жилищных
условий. А при улучшении жилищных
условий с помощью города жилые
помещения, расположенные в обще‑
житиях, обязательно должны освобож‑
даться. Это третий аргумент для оформ‑
ления договора социального найма
очередникам, которые не хотят расста‑
ваться с жилой площадью в бывшем
общежитии при улучшении им жилищ‑
ных условий. Они имеют возможность
получить или приобрести жилье с
помощью города в дополнение к зани‑
маемой жилой площади.
Кроме того, Постановлением
Правительства Москвы от 25 дека‑
бря 2007 года № 1181‑ПП установ‑
лено, что с 1 декабря 2010 года
предъявление договора социаль‑
ного найма жилого помещения или
нотариально заверенной копии
является обязательным условием
для граждан:
— при подаче заявления о предо‑
ставлении субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг;
— при подаче заявления о поста‑
новке на жилищный учет и рассмо‑
трении вопросов улучшения жилищ‑
ных условий очередников;
— при внесении изменений в
единый жилищный документ (домо‑
вую книгу и финансово-лицевой
счет) нанимателей в связи с измене‑
нием состава семьи.
И последнее: жители бывших
общежитий с заявлением об
оформлении договора социально‑
го найма на занимаемое жилое
помещение и необходимыми доку‑
ментами должны обратиться в
Управление Департамента жилищ‑
ной политики и жилищного фонда
города Москвы в Северном адми‑
нистративном округе по адресу:
Волоколамское ш., д. 7, каб. 11, в
приемные дни: понедельник с 8.00
до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45
(перерыв с 12.15 до 13.00).
Т. А. Шубина,
заместитель начальника
Управления Департамента
жилищной политики и
жилищного фонда города
Москвы в САО

ФОРУМ

Реальная помощь социального трудоустройства. Равные возможности
13 сентября 2012 года
Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
проводит форум
«Реальная помощь
социального
трудоустройства.
Равные возможности».

Мероприятие направлено на
привлечение внимания работода‑
телей к решению проблем трудоу‑
стройства инвалидов и молодежи,
информирование граждан, нужда‑
ющихся в социальной поддержке, о
проводимой в городе Москве госу‑
дарственной политике занятости.
В рамках форума особое внима‑
ние будет уделено информированию

работодателей о мерах экономиче‑
ской поддержки в рамках исполнения
Закона города Москвы от 22.12.2004 г.
№ 90 «О квотировании рабочих мест»
при создании рабочих мест для инва‑
лидов и молодежи».
Мероприятие состоится в кон‑
гресс-центре «Московского техни‑
ческого университета связи и
информатики» (МТУСИ) по адресу:

ул. Авиамоторная, д. 8а, ст. м. «Авиа‑
моторная».
Начало мероприятия в 11.00.
К участию в мероприятии пригла‑
шаются общественные организации,
образовательные учреждения и орга‑
низации-работодатели города Москвы.
Подробную информацию вы
можете получить по телефонам:
8-495-679‑47-23, 8‑909‑933‑30‑44.
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вопрос—ответ
Вопрос: Когда планируется
капитальный ремонт нашего
дома по адресу 4‑й Вятский пер.,
д. 21: утепление стен, замена
оконных блоков, остекление бал‑
конов? В районе все похожие
девятиэтажки уже отремонти‑
ровали.
Ответ: Жилой дом по адресу:
4‑й Вятский пер. д. 21, девятиэтажный,
построен в 1965 году по типовому про‑
екту II-18, находится в ведении управля‑
ющей организации ГУП ДЕЗ «Савелов‑
ский». На основании технического
заключения, проведенного НПФ
«Жилище-21» при Государственной
жилищной инспекции г. Москвы от
13.11.2009 г., техническое состояние
здания (в целом) признано удовлетво‑
рительным. Постановлением Прави‑
тельства Москвы от 06.12.2011 г.
№ 575‑ПП «Об утверждении порядка
предоставления в 2012—2016 годах из
бюджета города Москвы субсидий на
капитальный ремонт общего имуще‑
ства собственников помещений в мно‑
гоквартирных домах» определен пере‑
чень документов, представляемых в
Департамент капитального ремонта
г. Москвы управляющими организаци‑
ями или ТСЖ для рассмотрения вопро‑
са о включении многоквартирного
дома в программу капитального ремон‑
та при условии представления решения
общего собрания собственников поме‑
щений о необходимости проведения
капитального ремонта дома и долевом
участии собственников в финансиро‑
вании капитального ремонта. Мини‑
мальный размер участия собственни‑
ков в финансировании капитального
ремонта составляет 5% от сметной сто‑
имости работ. На основании Жилищ‑

в фокусе
ного кодекса РФ окна жилых помеще‑
ний и остекление балконов не относят‑
ся к общему имуществу собственников
многоквартирных домов, в связи с чем
их замена не предусмотрена Постанов‑
лением Правительства Москвы от
06.12.2011 г. № 575‑ПП «Об утвержде‑
нии порядка предоставления в 2012—
2016 годах из бюджета города Москвы
субсидий на капитальный ремонт
общего имущества собственников
помещений в многоквартирных
домах». Информацию о порядке про‑
ведения общего собрания собственни‑
ков вы можете получить в управляю‑
щей организации ГУП ДЕЗ «Савелов‑
ский» по телефону 8-495-685‑36‑87 или
в ГКУ «ИС Савеловского района» по
телефону 8-495-611‑55‑28.
Вопрос: Подлежит ли в бли‑
жайшее время сносу дом, располо‑
женный по адресу: 2‑я ул. Бебеля,
д. 38, стр. 3?
Ответ: Жилой дом по адресу:
ул. 2‑я Бебеля, д. 38, стр. 3 — пятиэтажный,
кирпичный с железобетонными пере‑
крытиями, построенный в 1964 году по
индивидуальному проекту. В соответ‑
ствии с обследованием НПФ «Жили‑
ще-21», проведенным в 2009 г. (регистра‑
ционный № С-09-121734), техническое
состояние дома (в целом) признано
удовлетворительным. В Программу
«Ответственным собственникам — отре‑
монтированный дом», предусматриваю‑
щую проведение капитального ремонта
жилых домов до 2014 года, дом не вошел.
В существующих адресных списках
домов, подлежащих сносу или рекон‑
струкции, жилой дом по адресу:
ул. 2‑я Бебеля, д. 38, стр. 3, не числится. В
целях реализации Генерального плана
развития города Москвы до 2025 года,

своевременной подготовки к застройке
новых территорий, размещения сбалан‑
сированных объемов жилищного, обще‑
ственного и коммунального строитель‑
ства, обеспечивающих комплексность
застройки, доступность жилища, соци‑
ально значимых объектов и территорий
общего пользования, расширение объе‑
ма и разнообразия доступного выбора
услуг Правительством Москвы принято
постановление от 19 мая 2009 г.
№462‑ПП (в ред. Постановления Прави‑
тельства Москвы от 29.12.2009 г.
№1483‑ПП). Данным постановлением
по Савеловскому району с 2013 по 2015
годы запланирована разработка проек‑
тов планировки территории Савелов‑
ского района. После выполнения дан‑
ных работ информация о домах подле‑
жащих сносу, реконструкции и ренова‑
ции будет размещена в районной газете
«Савеловский посад» и на официальном
сайте управы Савеловского района.
Вопрос: На остановках авто‑
буса Ул. 1‑я Хуторская (автобус‑
ный маршрут № 72), а так же
4‑й Вятский переулок (автобус‑
ный маршрут №№ 84, 84м) снесли
остановки. Почему не установле‑
ны скамейки для пассажиров и не
сделан навес от дождя и снега?
Ответ: На территории города
Москвы в связи с многочисленными
нарушениями правил торговли и сани‑
тарных норм проводится программа
по демонтажу остановочно-торговых
модулей. Установка остановочных
модулей на месте снесенных торговых
павильонов находится в ведении ГУП
«Мосгортранс». По информации, пред‑
ставленной ГУП «Мосгортранс», уста‑
новка остановочных модулей заплани‑
рована на III квартал 2012 года.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Ответственная защита»
По линии надзора межрайонной прокуратурой проводится большая работа,
направленная на соблюдение законодательства об
охране прав и законных
интересов несовершеннолетних и молодежи.
Так, за 8 месяцев 2012 года
Савеловской межрайонной проку‑
ратурой г. Москвы выявлено 228
нарушений законодательства в
сфере соблюдения прав и интере‑
сов несовершеннолетних, в раз‑
личные органы и ведомства внесе‑
но 39 представлений. Из общего
количества внесенных представле‑
ний: по общенадзорным провер‑
кам — 33, по проверкам процессу‑
альной деятельности органов вну‑
тренних дел и юстиции — 6. По
результатам внесенных представ‑
лений к дисциплинарной ответ‑

ственности привлечено 34 долж‑
ностных лица. Выявлено 30 неза‑
конных правовых актов, на кото‑
рые принесено 30 протестов, объ‑
явлено 32 предостережения, воз‑
буждено 20 производств об адми‑
нистративном правонарушении. В
интересах несовершеннолетних
подготовлено и направлено 8 иско‑
вых заявлений.
Из общего количества внесен‑
ных представлений: на образова‑
ние — 1, об охране жизни, здоровья,
защиты семьи, материнства, отцов‑
ства, детства — 22, о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних — 10.
Проводились проверки исполне‑
ния законодательства о противодей‑
ствии коррупции в общеобразова‑
тельных учреждениях; предоставле‑
ния дополнительных мер государ‑
ственной поддержки семьям, имею‑
щим детей; усыновления детей ино‑
странными гражданами; об охране

здоровья граждан и санитарно-эпиде‑
миологическом благополучии при
проведении иммунизации детского
населения; об основах системы про‑
филактики безнадзорности и право‑
нарушений несовершеннолетних; о
социальной защите детей-инвалидов
и другие.
Рассмотрено и разрешено
48 обращений граждан по вопросам
соблюдения законодательства о
несовершеннолетних. Обращения
граждан в прокуратуру можно под‑
разделить на следующие категории:
42 — по вопросам соблюдения зако‑
нодательства о несовершеннолет‑
них, 6 — по вопросам следствия и
дознания по делам о преступлениях
несовершеннолетних.
На поднадзорной территории
(районы Аэропорт, Беговой, Саве‑
ловский, Сокол, Хорошевский) в
первом полугодии 2012 года несо‑
вершеннолетними
совершено
1 преступление (кража).

Осипян Роза Григорьевна
Смирнова Александра Прокофьевна
Тимошина Антонина Яковлевна
Токарева Зинаида Николаевна
Трусов Клавдий Андреевич
Ускова Александра Ванифатьевна
Филатова Валентина Сидоровна
Чиркова Любовь Александровна
Шавлохова Виола Михайловна
Шатохина Зинаида Петровна

Грасенков Владимир Титович
Дарчук Зоя Васильевна
Загребаев Иван Михайлович
Иванова Таисия Павловна
Клишин Иван Дмитриевич
Коляда Алла Федоровна
Левина Альбина Александровна
Мелкова Людмила Васильевна
Мельников Юрий Михайлович
Ненартович Николай Иванович
Петрова Зинаида Ивановна
Пименов Анатолий Михайлович
Ромашкина Фрина Рафаиловна
Ртищев Александр Иванович
Селиванов Михаил Иванович
Сергеев Анатолий Петрович
Серебряный Михаил Самуилович
Тарбаева Антонина Сергеевна
Уланов Юрий Захарович
Цурцумия Гиви Ражденович
Шугаева Ася Павловна

ЮБИЛЕИ
С 100-летним юбилеем и старше
Трусов Иван Васильевич
С 95-летним юбилеем
Баранова Вера Даниловна
Лазовская Нина Викторовна
С 90-летним юбилеем
Лобушкина Софья Алексеевна
С 85-летним юбилеем
Блюменцвайг Вера Иннокентьевна
Васильева Елена Федоровна
Волчецкий Эдуард Иосифович
Гаврилова Лидия Петровна
Евгеньев Сергей Васильевич
Крысанов Петр Иванович
Кублякова Ольга Францевна
Кудякова Вера Павловна
Матвеева Елена Александровна
Оленева Лидия Ивановна
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С 80-летним юбилеем
Агапов Дмитрий Иванович
Агеева Зинаида Николаевна
Анурова Евгения Зиновьевна
Балашова Любовь Петровна
Бикбаева Кавиля
Бодров Аким Андреевич
Брайнина Стелла Николаевна
Бурман Тамара Ивановна
Виноградов Евгений Александрович

О реорганизации
здравоохранения
в городе Москве
В августе 2011 года
Постановлением
Правительства Москвы
изменен тип отдельных
учреждений здравоохранения города Москвы.
Управление здравоохранения САО переименовано
в Дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения САО
(ГКУ ДЗ САО).
Эта реорганизация направлена
в первую очередь на улучшение
работы амбулаторной сети — ее
доступность, повышение качества
медицинской помощи, расшире‑
ние спектра современных высоко‑
технологических методов диагно‑
стики, обеспечение эффективно‑
сти совместных действий Дирек‑
ции и лечебно-профилактических
учреждений в области оказания
медицинских услуг населению,
контроля за эффективным и раци‑
ональным использованием лечеб‑
ными учреждениями округа выде‑
ляемых материально-технических
и финансовых ресурсов, направля‑
емых в округ по программе модер‑
низации.
В
подчинение
Дирекции
перешли несколько крупных ста‑
ционаров (ГКБ № 24, 50, 81), город‑
ская больница № 8, амбулаторнополиклинические
учреждения
(городские поликлиники № 6 и
№ 156, поликлиника восстанови‑
тельного лечения № 2, МСЧ № 51),
что позволит расширить перечень
услуг, оказываемых населению
округа. Вышли из подчинения
Дирекции онкологический дис‑
пансер № 2, КВД №№ 13 и 18, нар‑
кологический диспансер № 11.
Для решения задачи по повыше‑
нию качества оказания медицинской
помощи населению САО Дирекцией
уделяется большое внимание непре‑
рывному обучению врачей-терапев‑
тов на рабочих местах в отделениях
ГКБ № 50 и 81. Образовательная про‑
грамма включает актуальные вопро‑
сы кардиологии для участковых тера‑
певтов, раннее выявление заболева‑
ний сердца и сосудов. Совместно с
кафедрой терапии, фармакологии и
скорой медицинской помощи
Московского государственного меди‑
ко-стоматологического университета
разработана образовательная про‑
грамма «Совершенствование систе‑
мы подготовки терапевтов поликли‑
ник» и образовательный модуль для
главных врачей городских поликли‑
ник и их заместителей.
В городских поликлиниках
организовано проведение консуль‑
тативных дней — для участия в кон‑
силиумах привлекаются сотрудники
ведущих кафедр медицинских вузов,
врачи-клиницисты стационаров,
окружные специалисты по Северно‑
му округу.
Эти меры приведут к повыше‑
нию профессионализма врачей
поликлиник, оказывающих пер‑
вичную помощь, и в итоге — к
более качественному оказанию
медицинской помощи жителям
округа, позволят выявлять заболе‑
вания на ранней стадии, своевре‑
менно обследовать и назначать
адекватное лечение.

Цели и задачи ГКУ ДЗ САО
Задачи: организация медицин‑
ского обеспечения жителей САО на
основе трехуровневой системы ока‑
зания амбулаторной медицинской
помощи:
— Повышение качества меди‑
цинской помощи за счет внедре‑
ния новых медицинских техноло‑
гий, диагностических методик,
повышения доступности.
— Укомплектование лечебных
учреждений профессиональными
сертифицированными специали‑
стами, организация непрерывного
постдипломного обучения.
— Расширение сети и коечного
фонда дневных стационаров.
— Оптимизация деятельности
Центров здоровья.
— Расширение сети отделений
восстановительного лечения, в том
числе и на дому в период ранней
реабилитации.
— Организация кабинетов пер‑
вичной и вторичной профилактики
социально значимых заболеваний.
Цели:
— Дальнейшее улучшение демо‑
графической ситуации в САО.
— Увеличение средней продол‑
жительности жизни.
— Снижение смертности от
социально-значимых заболеваний.
— Увеличение 5‑летней выжи‑
ваемости после перенесенного
острого инфаркта миокарда и
острого нарушения мозгового кро‑
вообращения.
— Повышение показателя удов‑
летворенности населения САО
медицинской помощью.
Новая система оказания пер‑
вичной медицинской помощи
будет трехуровневой, т.е. предус‑
мотрено создание крупных амбу‑
латорно-поликлинических объе‑
динений. Первый уровень — это
районные поликлиники, второй —
крупные поликлиники, где будет
сосредоточена тяжелая техника
(МРТ, КТ, УЗД высокого класса),
третий — стационары. В итоге
пациенты районных поликлиник
автоматически станут пациентами
крупных, хорошо оснащенных
центров, где можно будет пройти
высокотехнологичные обследова‑
ния. Талоны на эти обследования
будут выдавать непосредственно
врачи районных поликлиник. В
плане стационаров будут разви‑
ваться и организовываться только
многопрофильные больницы, где
пациенты получат высококвали‑
фицированную
медицинскую
помощь в полном объеме. Ни одна
из районных поликлиник не будет
закрыта, и медицинский персонал
не будет сокращен. Сокращение
коснется только административ‑
но-хозяйственного аппарата.
http://www.saomed.ru /
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АКТУАЛЬНО

В Савеловском
районе 252 жилых
строения, общей
площадью
1259 тыс. м2.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Годы постройки жилищного
фонда:
— до 1950 г. — 11 строений;
— 1951—1960 гг. — 94 строения;
— 1961—1970 гг. — 96 строений;
— 1971—1980 гг. — 32 строения;
— 1981—1990 гг. — 7 строений;
— после 1990 г. — 12 строений.
Дома серии К-7 подлежащие
сносу — 2.
В 2012 году:
n Подлежат ремонту 146 подъез‑
дов. Работы по ремонту завершены.
Замена газовых плит в квартирах граждан льготной категории:
n из 1250 подлежащих замене
газовых плит, заменено 1150.
Замена кровель в многоквартирных домах:
n запланирована замена метал‑
лической кровли в 5-ти домах, рабо‑
ты продолжаются;
n запланирована замена кров‑
ли в 20-ти домах, работы продол‑
жаются.
благоустройство
В районе 144 дворовые террито‑
рии.
В 2012 год запланированы
работы:
n благоустройство на 65-ти дво‑
ровых территориях (9 микрорайо‑
нов), на которые были составлены
дефектные ведомости (с участием
инициативных групп жителей);
n устройство покрытий на
13-ти детских и спортивных пло‑
щадках;
n укомплектование детских
площадок малыми архитектурны‑
ми формами для детей от 2‑х до
7‑ми лет;
n установка газонных огражде‑
ний и озеленение территории (посад‑
ка кустарников, ремонт газонов).
Виды
запланированных
работ по основному финансированию:
ремонт асфальтового покры‑
тия — 75 200 м2, замена и установка
нового бортового камня — 24 030
п. м, устройство резинового покры‑
тия на детских площадках — 1857 м2,
замена и установка нового газонно‑
го ограждения — 7795 м2 (15 590
п. м), ремонт и устройство нового
газона — 610 м2, устройство пеше‑
ходных дорожек из плитки — 970 м2,
устройство цветников — 596,7 м2,
посадка кустарников — 2900 шт.
установка вазонов с посадкой цве‑
тов — 18 шт., укомплектование 36-ти
детских площадок малыми архитек‑
турными формами для детей от 2‑х

О ходе выполнения Программы
комплексного развития
Савеловского района

до 7‑ми лет (горки, карусель, качели
и др.) в количестве 93 шт., устрой‑
ство дополнительных 245 парковоч‑
ных мест.
Программа «Развитие индустрии отдыха и туризма».
В соответствии с дефектными ведо‑
мостями, составленными совместно с
жителями, определены адреса:
Устройство площадок для
отдыха жителей:
n Вятская ул., д. 1, д. 3; Нижняя
Масловка ул., д. 6, корп. 1, 2.
Устройство двух межквартальных городков по адресам:
n Вятская ул., д. 1, д. 3; Нижняя
Масловка ул., д. 6, корп. 1, 2;
n Мишина ул., д. 4.
Устройство детских площадок
с элементами спортивного развития:
n Петровско-Разумовский пр-д,
д. 22, корп. 8, 11; 4‑й Вятский пер.,
д. 24, корп. 3;
n Мишина ул., д. 4.
Выполнено благоустройство
на 65-ти дворовых территориях.
n По адресу: Вятская ул., дд. 1,
3; Нижняя Масловка ул., д. 6, корп.
1, 2 завершены работы по обу‑
стройству площадки тихого
отдыха.
n По адресам: Вятская ул., дд. 1, 3;
Нижняя Масловка ул., д. 6, корп. 1, 2;
Мишина ул., д. 4, завершены работы
по обустройству межквартального
городка.
n По адресам: Петровско-Разу‑
мовский пр-д, д. 22, корп. 8, 11;
4‑й Вятский пер., д. 24, корп. 3;
Мишина ул., д. 4 выполнены работы
по обустройству межквартальных
детских городков с элементами
спортивного развития, а также обу‑
строены минитренажерные ком‑
плексы.
Для решения проблемы обеспе‑
чения парковочными местами на
дворовых территориях Савеловско‑
го района в 2012 году согласно
утвержденному титульному списку и
протоколу общих собраний жите‑
лей обустроено 245 дополнитель‑
ных парковочных мест.
В целях обеспечения работ по
устройству парковочных мест сне‑
сено 194 гаражных сооружения.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 2012 году:
По адресу: ул. Вятская, вл. 78
ведется строительство колледжа
автомобильного транспорта. Строи‑
тельство ведется в соответствии с
Постановлением Правительства
Москвы от 26 августа 2011 г.
№ 388‑ПП «Об адресной инвестици‑
онной программе города Москвы на
2012—2014 гг. Планируемый срок
сдачи строительства — 1 квартал
2013 г.

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
По состоянию на 01.01.2012 г. в
Савеловском районе Северного
административного округа города
Москвы проживает 58 100 человек, в
том числе:
n дошкольники (до 6 лет)
2 538 человек;
n школьники
(7—17
лет)
3 837 человек;
n в трудоспособном возрасте
(18—60 лет) 30 990 человек;
n старше трудоспособного воз‑
раста (старше 61 года) 20 357 чело‑
век, из них:
— от 90 до 95 лет 244 человек;
— от 95 до 100 лет 51 человек;
— от 100 лет и старше 9 человек;
— получатели пенсий и посо‑
бий 20 357 человек;
— инвалиды и пенсионеры
15 409 человек;
— участники и инвалиды Вели‑
кой
Отечественной
войны
201 человек.
ОБРАЗОВАНИЕ
учебные заведения:
В районе обучается 3 773 ребенка.
Работают:
n 4 средних общеобразователь‑
ные школы (№ 1164, № 694, № 211,
№ 221);
n 1
центр
образования
(ЦО № 1601);
n 2 колледжа;
n 1 техникум;
n 1 вуз (Институт психологии,
социологии и социальных отноше‑
ний г. Москвы).
В 2012 году произведены
работы:
n по текущему ремонту:
— СОШ № 211;
— ЦО № 1601.
n по благоустройству территорий:
— СОШ № 221;
— ЦО № 1601.
n по устройству спортивных
площадок:
— СОШ № 211;
— СОШ № 221;
— ЦО № 1601.
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n по проведению противопожарных мероприятий:
— СОШ № 694;
— СОШ № 1164.
Детские сады
В Савеловском районе функцио‑
нирует 8 дошкольных учреждений,
которые посещает 1506 детей, из
них: 6 муниципальных детских
садов, 2 ведомственных.
В 2012 году произведены
работы:
n по текущему ремонту —
д/с № 2296;
n по благоустройству террито‑
рий —д / с № 1917;
n по проведению противопо‑
жарных мероприятий — д/с № 2296.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В Савеловском районе работают
организации социальной направ‑
ленности:
n Управление социальной защи‑
ты населения Савеловского района
(ул. В. Масловка, д. 24);
n Государственное бюджетное
учреждение Центр социального
обслуживания
«Савеловский»
(ул. 1‑я Хуторская, д. 5а);
n Савеловское
отделение
жилищных субсидий (4‑й Вятский
пер., д. 18, корп. 2).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В районе работают следующие
учреждения здравоохранения:
n городская больница № 8;
n городская клиническая боль‑
ница № 24;
n поликлиника № 21;
n поликлиника № 157;
n поликлиника № 93 (студенче‑
ская);
n поликлиника № 43 (детская);
n поликлиника № 11 (стомато‑
логия);
n подстанция скорой помощи
№11.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В Савеловском районе функцио‑
нируют:
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1 спортивный клуб;
1 бассейн;
1 стадион;
12 спортивных площадок.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Всего на территории района
работает 332 объекта торговли и
услуг, в том числе стационарных —
251 объект, из них:
n розничной торговли — 116
(продовольственных магазинов —
32, торговых комплексов — 2);
n общественного питания — 60
(общедоступная сеть — 37; закрытая
сеть — 23);
n бытового обслуживания — 76;
n мелкорозничной сети — 8.
Обеспеченность населения
на 1000 жителей района пред‑
приятиями торговли и услуг
составляет:
n розничная торговля — 651 м2.
n общественное питание обще‑
доступной сети — 40 посадочных
мест;
n бытовое обслуживание — 7,0
рабочих мест.
В районе аккредитовано
11 предприятий торговли и услуг,
предоставляющих скидки льгот‑
ным категориям населения:
n продовольственные магази‑
ны — 1;
n промтоварные магазины — 1;
n предприятия бытового обслу‑
живания — 7;
n предприятия общественного
питания — 2.
В целях выполнения Город‑
ской целевой программы разви‑
тия потребительского рынка и
услуг города Москвы для создания
условий комфортного прожива‑
ния за 9 месяцев 2012 года откры‑
то 4 предприятия розничной тор‑
говли торговой площадью свыше
1,1 тыс. м 2 и предприятие обще‑
ственного питания общедоступ‑
ной сети на 180 посадочных мест.
В районе по адресу: Ст. Петров‑
ско-Разумовский пр., вл. 1 / 23 еже‑
недельно проводится «ярмарка
выходного дня» на 60 торговых
мест.
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