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Поздравление от президента

Готовимся
к школе
Управа района Левобережный
обращается к жителям с просьбой принять участие в благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!»,
объявленной
Правительством
Москвы в канун подготовки ко
Дню города и Дню знаний.
В районе Левобережный на
базе Комплексного центра со‑
циального обслуживания (Беломорская ул., д. 1. Телефон для
справок: 8-495-708‑63‑59. Часы
работы: в будние дни с 9:00 до
17:00) открыт стационарный пункт
приема одежды, обуви, канце‑
лярских товаров и школьно-пись‑
менных принадлежностей для
оказания адресной социальной
поддержки
малообеспеченным
семьям. Кроме этого, 25 августа
с 10:00 до 21:00 дополнительно
будет организован передвижной
пункт по адресу: Фестивальная
ул., д. 11 (северный выход станции метро «Речной вокзал»).

здравоохранение

В Москве
будет создана
трехуровневая
система
медицинской
помощи
В Москве создают новую струк‑
туру оказания медицинской помо‑
щи. Система будет трехуровневой.
Первый уровень — это городские
поликлиники. Дальше идут амбула‑
торные центры специализирован‑
ной медицинской помощи на базе
поликлиник. В каждом округе их бу‑
дет по 4—5. Их оснастят современ‑
ным медицинским оборудованием,
включая магнитно-резонансные и
компьютерные томографы. Третий
уровень — это консультативно-диа‑
гностические центры.
Подробнее об этой теме
читайте на стр. 3

От имени президента России ветеранов войны и труда поздравили глава управы района Левобережный
Виктор Ярцев и его заместитель Елена Матвеева.
Они приехали в пансионат № 1 на Правобережной улице, где проживают
800 ветеранов.
В рамках реализации пре‑
зидентской программы помощи
ветеранам Великой Отечествен‑
ной войны и труженикам тыла
вручаются персональные по‑
здравления от главы государства
в связи с юбилейными днями
рождения, начиная с 90‑летия.
20 июня в пансионате № 1 сразу
три ветерана отмечали юбилей.
Марии Селенковой исполнилось
100 лет. За праздничным столом
в холле третьего этажа, как его
называют, отделения милосер‑
дия, собрались друзья и подруги
Марии Ивановны, медицинские
сестры и врачи. Виктор Ярцев по‑
желал долгожительнице счастья,
любви, заботы близких и вручил
поздравительное письмо — лич‑
ное обращение президента Рос‑
сии, цветы и подарки. Немало
тягот выпало на долю поколения,

к которому принадлежат еще
два юбиляра, отмечавших свое
90‑летие. Это Валентина Клоч‑
кова и Анна Корнеева. Вдова
участника Великой Отечествен‑
ной войны Валентина Иванов‑
на, проживающая в пансионате
четыре года, от всего сердца
поблагодарила медперсонал за
внимательное отношение и ре‑
шение всех житейских проблем,
с которыми ей приходится еже‑
дневно сталкиваться. Немного
приболела и встречала гостей в
постели блокадница, участница
Великой Отечественной войны
Анна Корнеева. Она вспомнила
тяжелые годы войны, когда при‑
шлось вместе с родными и близ‑
кими, не жалея здоровья и сил,
защищать родную страну.
30 июня поздравления с
90‑летним юбилеем принимал
ветеран Великой Отечествен‑
ной войны Сергей Грачев. В
июле 1941 года, не закончив
училище связи, молодым кур‑
сантом он попал в истребитель‑
ную авиацию, готовил к боевым
вылетам самолеты. В памяти
ветерана сохранились тяжелые
дни отступления под Смолен‑
ском, оборона Ленинграда, бои
за Сталинград, освобождение

Киева… За боевые заслуги
Сергей Николаевич награжден
орденом Отечественной вой‑
ны II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За оборону Сталин‑
града», отмечен многочислен‑
ными юбилейными наградами и
знаками отличия.
По словам директора пан‑
сионата Галины Михайличенко,
для проживающих в учрежде‑
нии ветеранов войны и труда
многое сделано: закончен ре‑
монт главного корпуса, закуп‑
лено новое современное меди‑
цинское оборудование. Особое
внимание уделяется пациентам
отделения милосердия, где про‑

живают пожилые люди и инва‑
лиды, частично или полностью
утратившие способность к са‑
мообслуживанию и потому ну‑
ждающиеся в постоянном ухо‑
де. Многие из них прикованы к
постели или передвигаются с
трудом. Отделение оснащено
по последнему слову техники:
инвалидные коляски, специаль‑
но оборудованные умывальники
и туалеты, подъемники для при‑
нятия ванны, поручни, пандусы
для колясочников и другие при‑
способления, которые облегча‑
ют жизнь людям с ограниченны‑
ми возможностями.
Людмила Владимирова

особая дата

актуально

В парке Дружбы прошел
спортивный праздник, посвященный 60-летию возрождения
олимпийского
движения в СССР и 55-летию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве.

Новые парковки
В районе Левобережный ведутся работы по обустройству
парковочных мест.

Программа праздника была
насыщенной и включала со‑
ревнования по мини-футболу,
волейболу, дартсу, армспорту,
настольному теннису, силовому
троеборью, стритболу, шашкам,
шахматам, гонкам на рукомо‑
билях, спортивной ловле рыбы,
греко-римской борьбе среди ин‑
валидов.

Спортивный праздник в парке Дружбы
В соревнованиях принима‑
ли участие не только студенты,
школьники и жители района, но и
спортсмены. Так, в товарищеском
матче по боксу между командами
России и Венгрии участвовали
мастера кожаной перчатки, по‑
бедители и призеры российских
чемпионатов по боксу, медалисты
студенческого чемпионата мира,
международных турниров.

Идея организации и прове‑
дения
спортивно-патриотиче‑
ского массового праздника на
открытом воздухе принадлежит
военно-спортивному патриоти‑
ческому клубу «Александр Нев‑
ский». В этом году спортивный
праздник проводился уже в пя‑
тый раз.
Окончание на стр. 2

В ближайшее время запланиро‑
ваны к сдаче следующие объекты:
— Беломорская ул., д. 10, корп. 4;
— Беломорская ул., д. 12;
— Беломорская ул., д. 12, корп. 1;
— Беломорская ул., д. 14, корп. 1, 2;
— Беломорская ул., д. 18а;
— Беломорская ул., д. 20, корп. 1, 3;
— Беломорская ул., д. 20, корп. 3;
— Беломорская ул., д. 24, корп. 3;
— Ленинградское ш., д. 108, корп. 1, 2;
— Ленинградское ш., д. 126;
— Ленинградское ш., д. 128,
корп. 2;
— Ленинградское ш., д. 130,
корп. 1;
— Фестивальная ул., д. 15, корп. 2;
— Фестивальная ул., д. 31;
— Ленинградское ш., д. 120, корп. 3;
— Ленинградское ш., д. 124, корп. 3;
— Смольная ул., д. 45;
— Смольная ул., д. 51, корп. 1, 2.
Для получения более подроб‑
ной информации обращайтесь в
ГКУ «ИС Левобережного района»
по адресу: Смольная ул., д. 37а.
Телефон: 8-499-457‑62‑71.
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слово депутата
Для справки:
n 60 лет назад, в 1952 году,
признание МОК Олимпийско‑
го комитета СССР позволило
советским спортсменам участ‑
вовать во всех последующих
Олимпийских играх (за ис‑
ключением Олимпийских игр
в Лос-Анджелесе 1984 года).
Дебют состоялся на Играх XV
Олимпиады в Хельсинки (1952),
и первое же выступление при‑
несло спортсменам СССР боль‑
шой успех. Они получили 22
золотые, 30 серебряных и 19
бронзовых медалей (всего 71
медаль) и набрали в неофици‑
альном командном зачете оди‑
наковое со спортсменами США
количество очков (494).

Спортивный праздник
в парке Дружбы
Окончание. Начало на стр. 1
За несколько лет мероприя‑
тие «разрослось» не только по
масштабу и массовости, но и
значимости. Среди почетных
гостей праздника были чрезвы‑
чайный посланник и полномоч‑
ный министр Венгрии, замести‑
тель главы дипмиссии Ференц
Надь-Ребеки, президент Евро‑
пейской конфедерации бокса
Для справки:
n 55 лет назад, 28 июля
1957 года, в Москве открыл‑
ся VI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. Собы‑
тие это смело можно назвать
эпохальным, и не только для
молодежного и фестивального
движения. Действительно, по
количеству делегатов VI Мо‑
сковский не имеет себе рав‑
ных. Над столицей СССР рас‑
цвела фестивальная ромашка
с пятью лепестками-континен‑
тами. 34 тысячи делегатов из
131 страны мира буквально со
всех уголков Земли съехались
в Москву. Лауреатами фести‑
валя стали и получили массо‑
вую известность «солнечный
клоун» Олег Попов, певицы
София Ротару и Нани Брег‑
вадзе. Фестиваль послужил
началом яркой карьеры Люд‑

Чотони Шандор, исполнитель‑
ный директор Федерации бок‑
са России Евгений Судаков,
президент Московского Союза
ветеранов дзюдо, депутат го‑
родской Думы Сергей Зверев и
другие.
В ходе торжественной цере‑
монии участники мероприятия
возложили цветы к монументу
Венгеро-советской дружбы в
парке.
милы Зыкиной. Марис Лиепа,
ставший впоследствии знаме‑
нитым солистом Большого теа‑
тра, получил золотую медаль
фестиваля. Именно тогда пес‑
ня Соловьева-Седого на стихи
Матусовского «Подмосковные
вечера» обрела колоссальную
мировую славу, став поистине
символом нашей страны и ее
столицы. Благодаря фести‑
вальному движению в Москве
был организован Клуб Весе‑
лых и Находчивых, родивший‑
ся из специально придуманной
для Фестиваля передачи «Ве‑
чер веселых вопросов ТВ-ре‑
дакции «Фестивальная», по‑
явились спортивный стадион
в
Лужниках,
гостиничный
комплекс «Турист», автобусы
«Икарус», теплоход «Комета»,
«ГАЗ-21 Волга», был заложен
парк Дружбы.

на заметку

Онлайн оценка
управляющим компаниям
Комментарии жителей в
Интернете повлияют на
рейтинг управляющих компаний округа. Об этом сообщил префект Северного
округа Владимир Силкин.
Если управляющая компания,
по мнению жителей, не справляется
со своими обязанностями, можно
поставить ей оценку и сопроводить
ее комментарием в блоге руководи‑
теля САО или на форуме интернетпортала префектуры округа.
На основании таких сообще‑
ний будет составлен рейтинг,
который поможет оценить каче‑
ство работы управляющих ком‑
паний и может способствовать
пересмотру условий договоров,
заключаемых с ними. Всего в
округе порядка 70 управляющих
компаний.

Адрес блога:
http://silkin-vn.livejournal.com.
Форум интернет-портала префектуры САО:
http://sao.mos.ru / forum.

В Москве появится
закон о благоустройстве
Благоустройство
нашего города — комплексная
и актуальная задача московских властей. Это понятие не следует сводить
только к газону и лавочке
у подъезда, поскольку в
него включается весь процесс содержания города
в эстетичном, приятном и
комфортном для проживания состоянии. Московское
благоустройство
—
это
двор, тротуар, фасад, это
визуальный ряд старого города и новых районов столицы. Одновременно это
и санитарное состояние,
план размещения городских объектов.
О благоустройстве все чаще
говорят и депутаты столичной
Думы, обсуждая проблемы со‑
зданной Московской агломера‑
ции. Как известно, над концеп‑
цией ее развития уже трудятся
десять авторских коллективов,
чьи работы будут обсуждаться
до сентября-октября 2012 года.
К ноябрю финальный вариант
концепции будет представлен в
Правительство Москвы и город‑
скую Думу.
Сейчас благоустройство в го‑
роде регулируется исключительно
Градостроительным кодексом. В
целом это правильно, но Градо‑
строительный кодекс касается
только объектов капитального
строительства, а все, что связано
с благоустройством уже застроен‑
ных, стабилизированных террито‑
рий, является, по сути, предметом
подзаконного регулирования де‑
партаментов ЖКХ, капремонта и
так далее. Получается, что за ма‑
лые архитектурные формы отве‑

чает одно ведомство, за зеленые
насаждения — другое, а за осве‑
щение — третье.
Таким образом, назрела не‑
обходимость принятия комплекс‑
ного закона о благоустройстве
города с соответствующим вне‑
сением изменений в Градострои‑
тельный кодекс Москвы. И, разу‑
меется, этот закон нужно будет
обсудить с жителями столицы.
Работы предстоит очень мно‑
го: чтобы закон был эффектив‑
ным, придется комплексно рас‑
писать по всему городу режим
благоустройства, т.е. что делает
балансодержатель, как отлича‑
ются содержание и благоустрой‑
ство территории, что входит, что
не входит в благоустроительные
работы и многое другое.
Но без активной поддержки
жителей в сфере благоустройства,
их активного гражданского контро‑

ля ничего не получится. Я уверен,
что именно жители, а не органы
исполнительной власти должны
решать, в каком городе или дво‑
ре они хотят жить. И, конечно, при
всех нарушениях именно граждане
должны информировать об этом
руководство города. Кстати, для
этого создан сайт gorod.mos.ru.
Там уже сейчас десятки тысяч об‑
ращений. Очень часто люди при‑
кладывают фотографии с конкрет‑
ными адресами и предложениями
по переустройству. Большинство
таких обращений действительно
обосновано и стоит на контроле
руководства города.
Сейчас мы входим в период
интенсивной работы над доку‑
ментами территориального пла‑
нирования и Градостроительным
кодексом. И в сфере благо‑
устройства ключевая задача —
разработать единый законопро‑
ект, используя все имеющие
московские достижения и актив‑
ность граждан.
Иван Новицкий, депутат
Московской городской Думы

из первых уст

Общественные охранники
Все ли жители знают, что
такое ОПОП. Чем могут помочь общественные пункты, и кто состоит в рядах
добровольных блюстителей
порядка? Об этом рассказал
председатель Совета ОПОП
района Левобережный Григорий Мишенин:
— Направления
работы
ОПОП определены столичным
законом от 10 декабря 2003 года
«Об общественных пунктах охра‑
ны порядка в городе Москве».
Это, например, участие в со‑
вместных с полицией и народной
дружиной рейдах по обеспечению
общественного порядка. В рам‑
ках профилактики беспризорно‑
сти и безнадзорности несовер‑
шеннолетних в общественных
местах проводятся мероприятия
«Подросток». Вместе с участко‑
выми уполномоченными полиции
общественные охранники прове‑
ряют так называемые «неблаго‑
получные» квартиры. Кроме того,
сотрудники ОПОП следят за сани‑
тарным состоянием территории,
соблюдением порядка использо‑
вания, содержания, эксплуатации
жилых домов и других объектов,
расположенных в жилых зонах.

Ежемесячно мы проводим про‑
филактическое мероприятие «Га‑
зон», в ходе которого выявляем
припаркованный на газонах раз‑
укомплектованный
автотранс‑
порт, который впоследствии вы‑
возится и утилизируется.
Еще одно важное направле‑
ние работы — разъяснительные
беседы с жителями. Так, мы ин‑
формируем население об уча‑
стившихся случаях квартирных
краж, о мошеннических действи‑
ях в отношении людей преклон‑
ного возраста, инвалидов, оди‑
ноких и малоимущих граждан.
Нередко мошенники заходят в
квартиры, представляясь соци‑
альными, медицинскими работ‑
никами.
Контроль состояния анти‑
террористической защищенно‑
сти территории — также наша
обязанность. Сотрудники ОПОП
проверяют наличие опечатываю‑
щих устройств на чердаках и в
подвалах жилых домов.
Крупные социальные акции
и значимые мероприятия, такие,
как выборы, призыв в ряды Во‑
оруженных сил, также не прохо‑
дят без участия общественных
охранников. Многие жители рай‑
она обращаются за помощью в

ОПОП, потому что в наших ря‑
дах депутаты муниципально‑
го Собрания, общественники,
люди, которых знают и уважа‑
ют. Кто-то жалуется на шумных
соседей, кто-то на водителей,
которые паркуют машины на га‑
зонах и детских площадках, про‑
сят снести старые гаражи, уста‑
новить светофор или «лежачего
полицейского». За шесть меся‑
цев 2012 года в советах ОПОП
района Левобережный зареги‑
стрировано 303 обращения от
граждан. Каждый житель райо‑
на может придти к нам со своей
проблемой. Мы всегда готовы
помочь. Если вопрос находится
вне компетенции ОПОП, то мы
всегда поможем найти пути его
решения.

3
здравоохранение

В Москве будет создана трехуровневая система
медицинской помощи
Повышение качества медицинского обслуживания,
сокращение очередности
в
учреждениях
здравоохранения — эти вопросы,
которые волнуют всех москвичей, в настоящее время серьезно решаются на
уровне города.
Меры, принятые Департа‑
ментом здравоохранения горо‑
да Москвы в рамках программы
модернизации столичного здра‑
воохранения, утвержденной Пра‑
вительством города, позволят
избежать очередности при обра‑
щении граждан в поликлиники,
сделать максимально доступной
медицинскую помощь как в ам‑
булаторных, так и в стационар‑
ных лечебных учреждениях.
Специалистами Департамента
здравоохранения города Москвы
во взаимодействии с округами
разработана трехуровневая си‑
стема оказания медицинской по‑
мощи, которая будет реализована
во взрослых и детских поликлини‑
ках. Уже изданы соответствующие
распорядительные
документы,
разработан план организации ам‑
булаторных центров.
В результате создания
такой системы лечебные
учреждения будут отнесены
к одному из трех уровней:
— первый уровень: поликлини‑
ки, в том числе детские, оказывают
первичную доврачебную, врачеб‑
ную помощь и некоторые виды пер‑
вичной специализированной меди‑
ко-санитарной помощи;
— второй уровень: амбула‑
торные центры, в том числе дет‑
ские, оказывают первичную до‑
врачебную, врачебную помощь и
первичную специализированную
медико-санитарную помощь для
уточнения диагноза и определе‑
ния тактики дальнейшего веде‑
ния больного;
— третий уровень: консуль‑
тативно-диагностические центры
и отделения стационаров, в том
числе детских, и научно-практи‑
ческих центров, оказывают кон‑
сультативную и диагностическую
помощь в амбулаторном порядке
на догоспитальном этапе и после
выписки больных из стационара.
На территории Северного
округа будут продолжать работу
26 поликлиник для взрослых и
14 поликлиник для детей. Кроме
того, для оказания амбулаторной
помощи детям продолжат работу
педиатрические
поликлиниче‑
ские отделения Детской инфек‑
ционной больницы № 12 и Город‑
ской поликлиники № 193.

Определен контингент паци‑
ентов лечебных учреждений 1, 2
и 3 уровней.
Поликлиники первого уровня:
— здоровые пациенты для про‑
ведения профилактических меро‑
приятий, диспансерных осмотров;
— пациенты с хроническими
заболеваниями в стадии ремис‑
сии для контроля за течением бо‑
лезни и получением лекарствен‑
ного обеспечения;
— пациенты врача-геронто‑
лога;
— первичные пациенты с
острой патологией;
— пациенты, наблюдаемые
на дому;
— пациенты дневного ста‑
ционара.
Поликлиники
второго уровня —
амбулаторные центры:
— пациенты с острой патоло‑
гией, направленные из поликли‑
нического отделения для дооб‑
следования и лечения;
— диспансерные больные тру‑
доспособного возраста, состоящие
на учете у врачей-специалистов;
— пациенты, которые обсле‑
дуется перед направлением в
центры третьего уровня, перед
плановой госпитализацией, по‑
лучением высокотехнологичной
медицинской помощи;
— пациенты дневного ста‑
ционара.
Лечебные учреждения
третьего уровня:
— пациенты, нуждающиеся в
высокотехнологичных видах ме‑
дицинской помощи;
— пациенты, нуждающиеся в
консультативной узкоспециали‑
зированной помощи (например:
центр глубоких микозов, сомно‑
логический кабинет, центр паро‑
ксизмальных состояний, аритмо‑
логическая служба и др.);
— пациенты дневного ста‑
ционара.
По взрослой сети
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены поликлиники
первого уровня:
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники № 6
будет обслуживать пациентов го‑
родских поликлиник №№ 21, 44,
93, 105, 142, 159, 164;
— Амбулаторный центр на базе
Консультативно-диагностическо‑
го центра № 6 будет обслуживать
пациентов городских поликлиник
№№ 138, 146, 155, 188, 193;

клиниках №№ 39, 62, 108, 113, 142,
146, 154, 155,164 и 28, детских по‑
ликлиниках №№ 22, 37, 19 и ряде
других учреждений.

— Амбулаторный центр на
базе Медико-санитарной части
№ 51 будет обслуживать па‑
циентов городских поликлиник
№№ 28, 81, 108, 136, 154;
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники
№ 62 будет обслуживать па‑
циентов городских поликлиник
№№ 39, 62, 71, 113, 156, 157.
По детской сети также
организуется работа
четырех амбулаторных
центров, за каждым из
которых закреплены детские
поликлиники первого уровня:
— Амбулаторный центр на базе
Детской городской поликлиники
№ 39 будет обслуживать пациен‑
тов детских городских поликлиник
№№ 19, 43, 22, 39, поликлиническо‑
го отделения ДИБ № 12;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поли‑
клиники № 86 будет обслуживать
пациентов детских городских по‑
ликлиник №№ 79, 68, 86, педиа‑
трического отделения городской
поликлиники № 193;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поли‑
клиники № 15 будет обслуживать
пациентов детских городских по‑
ликлиник №№ 15, 77, 76;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликли‑
ники № 133 будет обслуживать
пациентов детских городских по‑
ликлиник №№ 37, 87, 45, 133.
Во главе амбулаторного цен‑
тра стоит главный врач. В его не‑
посредственном подчинении на‑
ходятся заместители. Возглавить
амбулаторные центры доверено
только высокопрофессиональным
специалистам в области организа‑
ции здравоохранения и клиниче‑
ской медицины. Ответственность
за оказание медицинской помощи
на всех уровнях будет нести руко‑
водство амбулаторного центра.
По программе модернизации
предусмотрено оснащение лечеб‑
ных учреждений всех уровней со‑
временной медицинской техникой

и оборудованием. Уже поступило
рентгеновское оборудование, на
очереди ультразвуковые аппараты
и многое другое.
В дополнение к имеющимся
койкам дневных стационаров в
каждом поликлиническом отделе‑
нии устанавливаются койки днев‑
ного стационара. Уже в 2012 году
планируется увеличение дневных
стационаров на 46 коек.
Для дальнейшего совершен‑
ствования качества оказания ме‑
дицинской помощи населению Се‑
верного округа на амбулаторном
этапе в октябре 2012 года плани‑
руется открыть в двух поликлини‑
ках округа (городская поликлини‑
ка № 21 и городская поликлиника
№ 108) отделения круглосуточной
неотложной помощи для взросло‑
го населения. Вместе с двумя уже
действующими отделениями они
полностью обеспечат потребность
округа в данной помощи.
В планах оптимизация рабо‑
ты по оказанию помощи больным
ортопедического профиля. Город‑
ская поликлиника № 146 вошла
в инвестиционную программу на
строительство пристройки. Уком‑
плектованность персоналом, ква‑
лификация руководства, хорошая
оснащенность диагностическим
оборудованием позволяют в на‑
стоящее время организовать ам‑
булаторный центр для больных
травматологического, ортопеди‑
ческого и артрологического про‑
филей, включая проведение вос‑
становительных мероприятий в
полном объеме. Травматологиче‑
ское отделение поликлиники в те‑
чение ряда лет является окружным
и обладает достаточной базой для
проведения восстановительного
лечения (грязе- и водолечение,
электросвечение, ЛФК и др.).
С целью подготовки материаль‑
но-технической базы лечебных уч‑
реждений для работы в новых усло‑
виях выделены большие деньги на
проведение капитального и текуще‑
го ремонта поликлиник. Ремонтные
работы в 2012 году запланированы
в 32 учреждениях: городских поли‑

Основной задачей, стоящей
перед амбулаторными
центрами в ближайшее время,
является максимальное
приближение медицинской
помощи на первом уровне
к пациенту:
— повысить
доступность
участковой медицинской помо‑
щи за счет уменьшения времен‑
ных затрат на вспомогательную
работу
(компьютеризованные
выписки рецептов, учет услуг,
оформление справок и талонов);
— предоставить возможности
пациенту получать лекарственные
препараты ДЛО в курсовых дозах
на срок до трех месяцев;
— исключить прием врачамиспециалистами на первом уровне
только с целью получения рецеп‑
турного бланка, разрешив выпи‑
сывать лекарственные препараты
участковым терапевтам по ранее
согласованному со специалиста‑
ми плану лечения больных;
— развивать организацию ста‑
ционаров на дому, особенно для
маломобильных групп населения;
— приблизить к постели боль‑
ного проведение реабилитаци‑
онных мероприятий посредством
организации реабилитационных
бригад в составе врача-специали‑
ста, физиотерапевта, массажиста
и инструктора ЛФК для больных
неврологического, ортопедическо‑
го и других профилей.
Задачами второго уровня
оказания медицинской
помощи являются:
— обеспечение необходимого
и достаточного объема исследова‑
ний в максимально короткие сро‑
ки, применение стационарзаме‑
няющих технологий, направление
на третий уровень амбулаторной
помощи, госпитализация, получе‑
ние высокотехнологичной меди‑
цинской помощи;
— диспансерное наблюдение
узкими специалистами (невроло‑
гом, гастроэнтерологом, пульмо‑
нологом и т.д.);
— проведение высококвалифи‑
цированных лечебных мероприятий
(хирургические и эндоскопические
вмешательства,
(поликлиника
№ 157 и П/О ГКБ № 81).
Развитие трехуровневой систе‑
мы позволит улучшить качество и
доступность медицинской помощи.
Информация предоставлена
Дирекцией здравоохранения
Северного округа

безопасность

Что должен знать велосипедист
Автошколы
Северного
округа (члены НП «Гильдия
автошкол») проводят занятия по изучению правил и
основ безопасности дорожного движения для
детей, управляющих мопедами, скутерами и велосипедами.

Занятия проводятся ведущими
специалистами автошкол, имею‑
щими большой опыт преподава‑
ния, с применением современных
интерактивных мультимедийных
средств обучения.
В программе: изучение дей‑
ствующих Правил дорожного
движения, разбор различных

дорожных ситуаций с участи‑
ем пешеходов, велосипедистов,
водителей мопедов и скутеров
с учетом очагов аварийности в
округе.
После обучения также можно
бесплатно пройти тестирование
на знание ПДД и ОБД и получить
сертификат.

Адрес: ул. Адмирала Макарова, д. 4 (здание Морской
школы), аудитория № 202.
Прием заявок на организацию групп обучения по телефону: (499) 150‑28‑06.
Сайт: http://www.autogild.ru.
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коммунальные платежи

преемственность

Рост тарифов в два этапа

объемах потребления комму‑
нальных услуг в пределах соци‑
альной нормы площади жилья и
нормативов потребления комму‑
нальных ресурсов составит:
— за коммунальные услуги —
с 1 июля 6,7%, с 1 сентября —
3,6%, в среднем за год — 4,3%;
— за жилищно-коммуналь‑
ные услуги в целом: с 1 июля —
9,7 %, с 1 сентября — 3,0 %, в
среднем за год — 5,7 %.
Решения Правительства Моск‑
вы принимались в прямом соответ‑
ствии с определенными Федераль‑
ной службой по тарифам (ФСТ)
России оптовыми ценами на газ,
предельными уровнями тарифов
на электроэнергию, тепловую энер‑
гию, услуги водоснабжения и водо‑
отведения для населения. Среди
основных причин роста ставок, цен
и тарифов на жилищно-коммуналь‑
ные услуги в столице Департамент
экономической политики и разви‑
тия отмечает:
— 15 %-ный рост оптовой
цены на газ, который является
основным видом топлива и со‑
ставляет 95 % в общем объеме
потребляемого топлива в энер‑
гетике;
— необходимость модерни‑
зации столичных теплосетей, 3/4
которых были проложены свыше
25 лет назад, а также общий рост
расходов на амортизацию;

В соответствии с действующим
федеральным
законодательством и Постановлением Правительства Москвы № 571‑ПП
от 29 ноября 2011 года с
1 июля 2012 года повысились следующие регулируемые цены и тарифы:
— цены на содержание и
ремонт жилых помещений за
жилплощадь, занимаемую в
пределах установленных норм,
для граждан-нанимателей и гра‑
ждан-собственников жилых по‑
мещений — на 25 %;
— цены на газ — на 15 %;
— тарифы на электроэнер‑
гию в домах с газовыми плита‑
ми — на 5,8 %, в домах с электри‑
ческими плитами — на 5,6 %;
— тарифы на тепловую энер‑
гию в соответствии с федераль‑
ными установками повысились с
1 июля — на 4,5 %, а с 1 сентя‑
бря — на 4,0 %;
— тарифы на холодную воду
с 1 июля — на 9,9 %, с 1 сентя‑
бря — на 4,5 %;
— тарифы на водоотведение
с 1 июля — на 9,3 %, с 1 сентя‑
бря — на 4,4 %.
Исходя из утвержденных на
текущий год цен и тарифов, в
2012 году рост платежей моск‑
вичей за ЖКУ при сопоставимых

цены на содержание и ремонт жилых
помещений за жилплощадь, занимаемую в
пределах
ны на содержание и ремонт
жилых установленных норм, для
ний за жилплощадь, занимаемую в граждан-нанимателей и
граждан-собственников
жилых помещений
ределах установленных
норм, для
граждан-нанимателей и
собственников жилых помещенийцены на содержание и ремонт жилых
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4,0%

4,5%
4,5%

4,4%
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с 1 сентября 2012 г.

— рост цен на электроэнер‑
гию (15—20 %), используемую
во всех сферах жилищно-ком‑
мунальных услуг, включая, в
частности, и такую энергоем‑
кую, как перекачка и очистка
воды для потребления жителя‑
ми столицы из перекачиваемых
москворецких и волжских по‑
верхностных источников с тер‑
ритории Московской, Смолен‑
ской и Тульской областей.
По
словам
руководителя
Департамента
экономической
политики и развития Макси‑
ма Решетникова, «социальная
сфера является приоритетной
в деятельности мэра столицы и
Правительства Москвы, поэтому
полностью и в нынешнем году, и
в перспективе будет сохранена
действующая в городе система
мер социальной поддержки гра‑
ждан в части оплаты жилищных
и коммунальных услуг».
Эта система, в частности,
предусматривает:
1. Предоставление порядка
580 тысячам семей или свы‑
ше 1 млн москвичей субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в случаях,
если доля собственных расходов
граждан на оплату ЖКУ в сово‑
купном доходе семьи превышает
10 % (9,0 млрд рублей);
2. Предоставление 3,7 млн
москвичей различных по объе‑
мам льгот по оплате ЖКУ
(10,7 млрд рублей);
3. Дотирование за счет горо‑
да стоимости тепловой энергии,
поставляемой для нужд граждан,
т.к. существующие тарифы для
населения являются льготными
и не обеспечивают компенсацию
расходов
ресурсоснабжающих
организаций на производство и
передачу такой энергии (только
в 2012 году 19,1 млрд рублей,
что сопоставимо с расходами по
строительству примерно 90 дет‑
ских садов);
4. Дотирование расходов на
содержание и ремонт жилого
фонда — 23,8 млрд рублей;
5. Финансирование расходов,
связанных с содержанием и бла‑
гоустройством придомовых тер‑
риторий, не включенных в состав
общедомового имущества много‑
квартирного дома (а это — при‑
мерно 90% таких территорий по
городу), — 21,7 млрд рублей.
Немаловажным
моментом
является также дотирование рас‑
ходов на промышленную перера‑
ботку твердых отходов, вывози‑
мых из домовладений (2,6 млрд
рублей), а также дотирование
расходов населения на твердое
топливо для тех москвичей, ко‑
торые проживают в домах с печ‑
ным отоплением (по экспертным
данным, порядка 300 таких до‑
мов по городу).
В целом, как отмечают в Де‑
партаменте, на сегодняшний
день свыше 20 % совокупных
расходов москвичей на жилищ‑
ные и коммунальные услуги ком‑
пенсируются за счет бюджета го‑
рода Москвы.
По информации
с сайта префектуры САО
http://www.sao.mos.ru

МЧС готовит смену
Воспитание молодежи —
кропотливый и хлопотный
труд. Но будущее каждой
организации, структуры, да
и в целом страны зависит
от того, насколько качественно проводится работа с
молодыми специалистами,
подрастающей сменой.
Необходимость сотрудни‑
чества с подрастающим по‑
колением хорошо понимают в
Агентстве гражданской защи‑
ты САО г. Москвы, где студен‑
ты вузов, готовящих специа‑
листов в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, ре‑
гулярно проходят практику. В
июле здесь проходили практи‑
ку студенты трех высших учеб‑
ных заведений: Московского
государственного
универси‑
тета
природообустройства,
Московского городского пси‑
холого-педагогического
уни‑
верситета и Академии гра‑
жданской защиты МЧС России.
Каждый студент был при‑
креплен к опытному специали‑
сту, который знакомил прак‑
тиканта со своим рабочим
направлением, должностными
обязанностями, обучал будуще‑
го специалиста. Руководителей
практики подбирали индиви‑
дуально согласно выданному
в университете заданию и те‑
матике практики. Кто‑то из мо‑
лодых людей изучал вопросы
инженерной защиты населения,
кто‑то пробовал свои силы в де‑

лопроизводстве, кто‑то работал
по направлению гражданской
обороны.
Занятие,
посвященное
75‑летнему юбилею создания
местной противовоздушной обо‑
роны в Москве, было проведено
на базе 31‑й пожарной части.
Студентам прочитали лекцию об
истории создания гражданской
обороны, показали пожарную
технику и снаряжение, расска‑
зали о системе единой дежурнодиспетчерской службы.
В рамках акции МЧС России
«150 дней открытых дверей в
пожарных частях» 17 июля для
студентов-практикантов
была
проведена экскурсия в 3‑ю по‑
жарную часть. Экскурсию и лек‑
цию провела начальник прессслужбы Управления по САО
Главного управления МЧС Рос‑
сии по г. Москве подполковник
Людмила Минаева. Она расска‑
зала будущим специалистам по
защите в чрезвычайных ситуа‑
циях об организации пожарной
безопасности в округе, о работе
29‑го отряда федеральной про‑
тивопожарной службы по городу
Москве, о сложной работе по‑
жарных.
Прохождение практики в дей‑
ствующих подразделениях МЧС
России позволяет студентам
заранее выбрать направление
специализации, применить в ра‑
бочей обстановке полученные в
вузе теоретические знания и по‑
знакомиться с потенциальными
работодателями.

СТОМАТОЛОГИЯ

НоваDент

Акция «Все включено»

Металлокерамическая коронка . 5 990 р.
(2 слепка +металлокерамическая коронка)

Полный съемный протез .......
(2 слепка + съемный протез)

13 990 р.

Субботняя акция:
Профессиональная гигиена .....

2 490 р.

(снятие камней ультрозвуком+Airflow+покрытие фтор лаком)

Борисов Дмитрий
Александрович
врач-стоматолог

т.

С 12:00 до 16:00 скидка на терапевтическое
и хирургическое лечение 20%

Адрес: м «Речной вокзал»,
ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1

984-23-21, 722-96-30

С 9.00 до 21.00 (без выходных)

www.novadent.ru
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