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АлЕксЕй сВЕт: 

«УНИкАлЬНОстЬ  
В МЕДИЦИНЕ 
ДОлЖНА  
стАНОВИтЬсЯ НОРМОй»

Главный врач ГКБ №1 имени Пирогова 
Алексей Свет рассказал о том, как 
программа модернизации столичных 
медучреждений отразилась на одной из 
старейших больниц в городе.
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главная тема

- Как реформа здравоохранения повлияла 
на работу больницы имени Пирогова? Какие 
значимые изменения произошли за послед-
нее время?

- На самом деле, реформа здравоохранения 
началась не несколько лет назад, а еще в 1992 
году, когда было принято решение о переходе от 
бюджетной модели финансирования медицины к 
страховой модели, при которой статьи расходов 
рассчитываются в рамках системы страхования. 
При этом нужно понимать: речь идет не только 
о том, что у человека, например, язва желудка, и 
нужно его лечить, а о том, что на эти деньги нуж-
но его также кормить, платить зарплату врачам, 
медсестрам, людям, которые обслуживают боль-
ницу. Из этих денег больница должна получать 
средства на лекарства, расходные материалы, и 
кроме того, поддерживать в пригодном состоя-
нии здания. А если посмотреть на нашу Первую 
градскую, где 28 корпусов, становится очевидно, 
что это задача не из простых. 

- Однако больница процветает: здания ре-
монтируются, используется новейшее обору-
дование, планируется строительство новых 
корпусов…

- Да, благодаря программам модернизации 
столичных медучреждений, за последние не-
сколько лет удалось провести ремонт в большин-
стве корпусов больницы, в следующем году будут 
полностью завершены работы в зданиях уроло-
гии и терапии. В ближайшее время в распоряже-
нии больницы окажется более 200 новых функци-
ональных кроватей для размещения больных…Но 
я хочу сказать, что это не главное. Главное в ра-
боте любой больницы, куда попадают люди очень 
часто в критическом состоянии, – это человече-
ские жизни. Положительные результаты модер-
низации заключаются в том, что за несколько лет 
сократилось количество летальных исходов в на-
шей больнице – на 1,5 %. И дело тут вовсе не в 
ремонте, ремонт - это ведь не действие, это со-
стояние, дело, во-первых, в новейшем, высоко-
технологичном оборудовании, которое позволя-
ет сократить время оказания медицинской помо-
щи, и, во –вторых, в подготовке и профессиона-
лизме врачей. 

- Можно о каждом пункте поподробнее?
- Можно. Например, с осени 2012 года у нас 

заработал новый сосудистый центр, рассчитан-
ный на лечение пациентов с острым инфарктом 
миокарда, инсультом, где находится современ-
ная техника, позволяющая сделать ангиографию 

РАсХОДЫ МОскОВскОГО ФОНДА ОМс В 2015 ГОДУ ВЫРАстУт НА 12 МлРД РУБлЕй
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Мо-

сквы увеличат на 12 миллиардов рублей: в следующем году он составит 
более 160 миллиардов рублей по сравнению со 149 миллиардами в этом 
году. Дополнительные расходы будут направлены на пять основных, по 
мнению столичных властей, направлений: родовспоможение и медпо-
мощь новорожденным, травматологию-ортопедию, лечение сердечно-
сосудистых заболеваний с использованием стентирования коронарных 
сосудов и реанимацию.

По словам директора городского 
фонда ОМС Владимира Зеленского, 
пациентов обеспечат самой современ-
ной и качественной медицинской по-
мощью. «Мы увеличили тарифы по пяти 

увеличены тарифы, и 330 тысяч чело-
век в год получают медицинскую по-
мощь по этим заболеваниям, по этим 
видам услуг. Мы планируем в 2015 
году потратить дополнительные сред-
ства ОМС, 12 миллиардов, и за счет 
увеличения тарифов обеспечим самые 
современные и качественные медика-
менты и расходные материалы», – зая-
вил Владимир Зеленский.

По словам руководителя столичного 
фонда ОМС, сегодня фонд оплачивает 
более 6 тысяч медицинских услуг. Фи-
нансирование по другим видам помо-

Тарифы по родовспоможению уве-
личатся с 6 до 24 тыс. рублей., по 
травматологии- ортопедии – с 56 до 
141 тыс. рублей по множественно-
му перелому, по реанимации – с 7,5 
тыс. рублей. за день пребывания до 
22 тыс. рублей. Необходимо отме-
тить, что рост тарифов направлен 
на увеличение финансирования ме-
дицинских учреждений. Для пациен-
тов лечение по-прежнему будет бес-
платным.

«Все малейшие возможности, все резервы 
фонда ОМС должны быть направлены на 
то, чтобы отрегулировать справедливым 
образом тарифы, обеспечить достойное 
финансирование. В целом объемы финан-
сирования в следующем году увеличатся 
по сравнению с 2014 годом».

Цифры

Мэр Москвы 
сергей собянин:

основным направлениям – родовспо-
можение, травматология-ортопедия, 
медицинская помощь новорожденным, 
стентирование и реанимация. Всего 
106 групп заболеваний, по которым 

квалификации, участвуют в международных кон-
грессах и так далее. У нас более 60 % врачей в 
разных областях – хирургов, травматологов, ане-
стезиологов - неоднократно стажировались в ми-
ровых центрах медицины - Израиле, Швейцарии, 
Корее. 

- Проводить сокращения сотрудников в 
больнице Вы планируете?

- Как я уже сказал, в Первой градской рабо-
тают только профессионалы, к тому же учитывая 
круглосуточный режим работы больницы, ког-
да люди работают посменно нон-стоп, наоборот, 
ощущается нехватка человеческих ресурсов. 

Но тем не менее, кое-какие перемены с целью 
оптимизации работы больничного комплекса все 
же произошли: так, мы закрыли филиал Лунево, 
который представлял из себя загородную кли-
нику реабилитации. По факту это был санато-
рий, куда на средства больницы отправляли от-
дыхать и набираться сил пациентов. Все хорошо, 
если бы этот филиал не был чудовищно убыточ-
ным для нас: доходы составляли 1 млн. рублей в 
год, а расходы – 10 млн. рублей, то есть разница 
в десять раз. При этом он особого отношения к 
медицине не имел. Поэтому для совершенствова-
ния больницы надо придерживаться рациональ-
ного подхода – вкладывать деньги в то, что мо-
жет принести максимум пользы как для пациен-
тов, так и для развития медицины в целом.

С другой стороны, уже почти как год к больни-
це имени Пирогова присоединился роддом №25, 
это тоже решение очень рациональное: стацио-
нарные учреждения должны быть многопрофиль-
ными, должны предоставлять пациенту широкий 
спектр помощи. Вот случится в таком специали-
зированном учреждении у человека инфаркт, а у 
них нет лицензии на деятельность в области кар-
диологии, и все.

- Какие планы по развитию больницы на 
ближайшие годы? Может быть, строитель-
ство новых корпусов, формирование новых 
отделений?

- В перспективе, в 2016-17 годах у нас запла-
нировано строительство нового большого хирур-
гического комплекса, в него войдут старые кор-
пуса травматологии, отоларингологии. В следую-
щем 2015 году мы ожидаем появление в больни-
це робота «Да Винчи» - роботизированного аппа-
рата, позволяющего делать хирургические опе-
рации с минимальным вмешательством. В четы-
рех больницах в Москве на сегодняшний день они 
уже работают. 

щи, не вошедшим в список приоритет-
ных, тоже будет увеличиваться, но не 
такими быстрыми темпами.

- А в других отделениях такая же ситуация 
со сроками госпитализации?

- Да, сегодня у нас в хирургии и травматоло-
гии пациент в среднем проводит 6-7 суток, рань-
ше было 9-10, в офтальмологии 4 дня…Соответ-
ственно, за то время, что отводилось на одно-
го человека раньше, мы можем принять боль-
шее количество больных – сегодня двоих, в пер-
спективе троих пациентов. Во многом благода-
ря тому, что операции малоинвазивные, то есть 
без серьезного вмешательства, и все процеду-
ры высокотехнологичны. Еще пример: во флебо-
логическом центре при больнице, где лечат ва-
рикозные болезни, пациент в большинстве слу-
чаев уже через два часа после операции может 
отправиться домой. В отделении травматоло-
гии людям проводят замену тазобедренных, ко-
ленных суставов, по сути, вставляют металличе-
ские конструкции, но при этом без потери крови, 
и человек уже на шестой день уходит домой. Это 
впечатляющие показатели, о которых раньше не 
могли и думать. 

Кроме того, сегодня мы успеваем спасать тех, 
кого раньше бы не смогли: вы знаете, что, напри-
мер, после катастрофы в метро именно в Первой 
градской спасли машиниста того злополучного 
поезда? Его привезли в приемное отделение и че-
рез 30 минут он уже лежал на столе с результа-
тами КТ, МРТ, с подключенной системой жизне-
обеспечения. Высококлассный специалист, док-
тор Михаил Алексеевич Некрасов провел слож-
нейшую нейрохирургическую операцию. Вот вам 
яркий пример успешной работы, которая строит-
ся на двух китах - высоких медицинских техноло-
гиях и профессионализме врачей. 

- Второй важной составляющей програм-
мы модернизации Вы называете подготов-
ку врачей - какая работа ведется в этом на-
правлении в больнице?

- Естественно, оборудование само по себе ра-
ботать не будет, важны специалисты, которые 
умеют с ним профессионально обращаться. В 
больнице Пирогова порядка 750 врачей, все они 
высококвалифицированные специалисты миро-
вого уровня. Но мы работаем в той области, где 
необходимо постоянное самосовершенствование 
и самообразование. Подчеркну, для врача очень 
важно самообразование, постоянное желание 
развиваться. Он должен понимать, что в его ру-
ках человеческие жизни. Поэтому у нас все спе-
циалисты, какой бы величины они ни были, про-
должают обучение, проходят курсы повышения 

(исследование кровеносных сосудов при помощи 
рентгеноконтрастных веществ – прим. ред.), ком-
пьютерную томографию, МРТ. Оборудованы ан-
гиоперационные, когда поступает, допустим, че-
ловек с инфарктом, ему ставят стент в коронар-
ную артерию. Раньше таких технологий просто не 
было. Это суперсовременный комплекс, в кото-
ром провели уже больше 1,500 тыс. операций, и 
можно сказать, что это полторы тысячи спасен-
ных жизней. Причем новые методы позволяют 
значительно снизить последующие осложнения: 
инвалидность, долгий период восстановления. 

Это только одна наша больница, а всего та-
ких центров по Москве уже более 20. В общем, 
я хочу сказать, что программа модернизации за 
три года позволила сделать такой рывок в лече-
нии сердечно-сосудистых заболеваний, к которо-
му многие другие страны шли десятилетиями. 

- Какие столь же значимые достижения 
можно еще отметить?

- За несколько лет в Первую градскую закупи-
ли всего порядка 2,5 тысяч единиц оборудования, 
из них «тяжелой техники», то есть аппаратов КТ, 
МРТ, более, чем на 1,5 млрд. рублей. Это высоко-
классное оборудование, которое позволяет про-
водить не только более точные обследования и 
процедуры, но и сокращать их длительность. Сей-
час пациенты проходят сложные обследования 
за 15 - 20 минут, причем они доступны в кругло-
суточном режиме, в любое время. Еще три года 
назад это было невозможно. 

В качестве примера у нас есть мультиспираль-
ные компьютерные томографы, которые дают 
возможность видеть объемную, трехмерную кар-
тинку и таким образом рассмотреть органы в 
проекции. 

- Есть уникальное оборудование, у которо-
го нет аналогов в городе?

- Я очень не хочу употреблять это слово – «уни-
кальность», медицина, на самом деле, развивает-
ся невероятными темпами: то, что вчера было уни-
кально, сегодня используется массово и входит 
в стандартную программу медицинской помощи. 
Это правильно, уникальность должна становиться 
нормой и быть доступной для всех. Если раньше, 
например, лапароскопические операции, то есть 
без серьезного хирургического вмешательства, 
больших разрезов, были единичными случаями, то 
сейчас это вполне обычная, стандартная процеду-
ра, которая позволяет сократить срок пребывания 
в хирургии почти в два раза. Пациенту не нужен 
длительный реабилитационный период. 

АлЕксЕй сВЕт: 

«УНИкАлЬНОстЬ В МЕДИЦИНЕ 
ДОлЖНА 
стАНОВИтЬсЯ НОРМОй»
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мальную разгрузку больниц. Ведь ситуация, ког-
да 60% пациентов лечатся в стационарах и толь-
ко 40% – в поликлиниках, чиновники и экспер-
ты посчитали в корне неправильной. К слову, в 
большинстве развитых стран, именно поликлини-
ческая помощь стоит на первом месте в объеме 
оказания медицинских услуг.

По словам главного врача поликлиники №46 
Натальи Марковой, модернизация системы здра-
воохранения в Москве позволила пациентам вос-
пользоваться ресурсами всех медучреждений, 
объединенных в один центр. И потому в больницу 
ложиться стало незачем. 

«Раньше нередко пациентов отправляли в 
больницы для обследования или проведения 
каких-то процедур, потому что в поликлини-
ках для этого не было возможности: оборудова-
ния, обученных кадров, – говорит Наталья Мар-
кова. – Теперь пациент, прикрепленный к одной 
маленькой поликлинике, может пользоваться ре-
сурсами всех лечебных учреждений своего ам-
булаторного центра. Каждый такой центр осна-
щен самым современным оборудованием. Это 

НАтАлЬЯ МАРкОВА: 

«стАлО МЕНЬШЕ ПОВОДОВ 
лОЖИтЬсЯ В БОлЬНИЦУ»

позволяет проводить сотни видов лабораторно-
диагностических исследований в одном учреж-
дении. Амбулаторная медицинская помощь ста-
ла по-настоящему доступной и эффективной. Бо-
лее того, она дает возможность выявлять забо-
левания на максимально ранней стадии и своев-

В Москве продолжает расти спрос на 
амбулаторную медицинскую помощь. 
Только за последние четыре года число 
посещений городских поликлиник уве-
личилось на 30% (со 129,5 млн в 2010 
году до 170,0 млн в 2014 году). Главный 
врач поликлиники №46 Наталья Мар-
кова пояснила, что в связи с нынешней 
модернизацией здравоохранения у па-
циентов просто не осталось поводов ло-
житься в больницу: множество совре-
менных исследований и важных для 
больного процедур можно сделать в 
своей поликлинике.

В Москве действует трехуровневая система оказания медицинской помощи
ПЕрВый урОВЕНь – филиалы. Их задача заниматься профилактикой заболеваний, прово-
дить раннюю диагностику, вести плановый прием пациентов. 
ВТОрОй урОВЕНь – амбулаторный центр (головная поликлиника). Его задача – оказывать 
специализированную высокотехнологичную помощь – это и анализы, и диагностика. 
ТрЕТИй урОВЕНь – стационары, диспансеры, научно-практические центры. Если заболева-
ние пациента требует оперативного вмешательства, больной направляется в стационар.

ЕлЕНА сЕМЕйкИНА: 

«РОЖАтЬ БЕсПлАтНО –  
НЕ стРАШНО»

В результате модернизации родильный 
дом №32 вошел в состав Боткинской 

больницы в качестве филиала №2. Теперь 
в распоряжении сотрудников оказался 

весь потенциал самой оснащенной 
столичной больницы. руководитель 

учреждения Елена Семейкина рассказала 
какой уход получат будущие мамы, 

отправляясь рожать к ним.

Еще в 2013 году в рамках создания в Москве 
поликлинических объединений такой центр был 
создан на базе городской поликлиники №46. 

В него вошли три филиала (бывшие поликли-
ники №4, 37 и 104). Одной из задач модерниза-
ции здравоохранения власти поставили макси-

ременно их лечить. Так, у пациентов становится 
меньше поводов, чтобы ложиться в больницу».

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА
Как сообщила Наталья Маркова, для поликли-

нического объединения №46 были приобрете-
ны компьютерный томограф, два японских мам-
мографа, два дентальных аппарата, заменены 
два списанных флюорографа. Также для каждо-
го филиала получены новые аппараты УЗИ. За 
счет собственных заработанных по системе ОМС 
средств поликлиника приобрела два офтальмо-
логических комбайна для окулиста.

«Раньше, для того чтобы сделать обследо-
вание, ту же компьютерную томографию, нуж-
но было обращаться в диагностический центр, 
и не один месяц ждать в очереди. Теперь самые 
сложные обследования доступны в поликлинике 
№46, – поясняет главврач. – Расширился и круг 
узких специалистов. В главном здании у нас ра-
ботают иммунолог, пульмонолог, гастроэнтеро-
лог, ревматолог. А раз в неделю, согласно рас-
писанию, они принимают пациентов в филиалах».

Теперь к родильному дому, являющему-
ся структурным подразделением Боткинской 
больницы, относятся шесть женских консуль-
таций Центрального административного окру-
га столицы, почти все за исключением двух. «То 
есть практически все мамочки ЦАО – наши по-
тенциальные клиентки, – объясняет Семейки-
на. – Но это вовсе не означает, что существует 
какая-то дискриминация по месту проживания 
для жительниц других округов. Мы рады всем, 
примем любую маму, нужно только начало ро-
дового процесса или направление в случае па-
тологий беременности».

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТы 
В ОДНОМ МЕСТЕ
Объединение с больницей дало возмож-

ность использовать весь интеллектуальный 
и технический потенциал больницы, причем в 
кратчайшие сроки. Так, например, по словам 
Елены Семейкиной, раньше в случае каких-
нибудь неприятностей приходилось вызывать 
из города кардиолога или невролога. «Это 
было сложно, ведь на город был один дежур-

ленький человечек на сроке 22 недели рожда-
ется весом всего 500 граммов, сравните с нор-
мальными родами – три с половиной килограм-
ма. И сейчас мы вполне можем его выходить». 

Необходимость специального оборудования 
диктуется тем, что нормальные роды составля-
ют не более 30% случаев. 

«В остальных присутствует какая-то патоло-
гия. Многие мамы ложатся к нам на дородовое 
наблюдение, так сказать, на сохранение», – по-
ясняет заведующая роддомом.  

рОЖАТь БЕСПЛАТНО НЕ СТрАШНО
Помимо обычного отделения в роддоме есть 

и платное, для тех, кто хочет лежать одной в 
палате, с персональным телевизором и холо-
дильником. «Платное отделение отличается от 
обычного только условиями в палате, – уверяет 
госпожа Семейкина. – В обычной, бесплатной, 
мамы лежат по двое в боксе. А вот набор меди-
цинских услуг одинаков везде». Стерильность – 
это практически религия родильного дома. Раз 
в год каждый дом закрывается на один месяц 
для генеральной уборки. В этот момент прохо-

дит дезинфекция всего здания и оборудования. 
«Помимо этого есть требования СанПиНов, ко-
торые мы постоянно неукоснительно выполня-
ем, – объясняет строгости Семейкина. – Там 
прописано все, даже чем мыть пол». Сейчас 
родильные дома переходят на одноканальное 
финансирование. Если раньше деньги приходи-
ли из бюджета, то теперь средства будут по-
ступать из страховых компаний и направляться 
на то, на что врачи сочтут нужным.

В следующем году в сфере акушерства и неонатологии (помощи новорож-
денным) финансирование будет увеличено  по 52 позициям. Так, при нор-
мальных родах расходы на родовспоможение вырастут в 4 раза: с 6 до 24 
тысяч рублей. На выхаживание младенцев с врожденной аномалией пище-
варения  – в 2 раза: с 61 до 122 тысяч рублей.

ный хирург или невропатолог, – объясняет она. 
– Теперь это вопрос нескольких минут».

Предметом особой гордости  Елены Семейки-
ной является полностью оснащенное отделение 
детской реанимации. «Стоимость поставленно-
го оборудования составляет 50–60 млн рублей, 
сами мы бы такого не потянули, – уверена она. – 
А теперь мы можем оказывать необходимую по-
мощь малышу прямо на месте. Ведь подчас его 
нельзя транспортировать. Представьте себе ма-

Модернизация московской системы здра-
воохранения в области кардиологической 
помощи населению дала ощутимый резуль-
тат, значительно снизив госпитальную ле-
тальность москвичей от сердечных заболе-
ваний.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ГОсПИтАлЬНАЯ лЕтАлЬНОстЬ От ИНФАРктОВ сНИЗИлАсЬ
в тот центр, в котором есть свободная рен т ген-
операционная, чтобы человеку сразу была ока-
зана необходимая помощь. Что привело к сниже-
нию летальности среди москвичей от серьезных 
случаев сердечно-сосудистых заболеваний», – го-
ворит зампредседателя Общественной палаты 
Константин Ремчуков.

Как сегодня действует  
система медпомощи  
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

По словам главного кардиолога Москвы Алек-
сандра Шпектора раньше в Москве было только 
пять больниц, где занимались инфарктами, и то 

не на круглосуточной основе. Когда стали созда-
вать цивилизованную сеть учреждений для лече-
ния больных с инфарктом миокарда, уже к 2013 
году было 13 сосудистых центров, сейчас их 24. 
21 сосудистый центр занимается круглосуточным 
стентированием при остром инфаркте миокарда. 

Главный кардиолог столицы отметил, что в на-
стоящее время московские временные показатели 
проведения операций после обнаружения инфар-
кта миокарда соответствуют европейским и даже 
превышают их. «Раньше только треть больных с 
острым инфарктом миокарда получала экстрен-
ное стентирование коронарного сосуда. Сейчас 
проводится более 1500 экстренных стентирований 
в квартал», – заявил Шпектор. Первые результа-

ты программы по борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями – снижение госпитальной леталь-
ности населения от сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

«В 2010 году от сердечно-сосудистых заболева-
ний в столице умирал 621 человек из расчета смерт-
ности населения на 100 тысяч человек. Это меньше, 
чем в среднем по России. В 2014 году эта цифра со-
ставила 528 человек»,– сказал Александр Шпектор. 
По его словам, новая организация медицинской по-
мощи отвечает лучшим мировым стандартам, она 
позволит добиться дальнейшего снижения госпи-
тальной летальности от инфаркта миокарда.

Мария Паршина

«Раньше, если человек чувствовал, что у него 
плохо с сердцем, он звонил в скорую, которая 
приезжала и отвозила пациента в любую боль-
ницу, где была свободная койка. Сейчас созда-
ны специализированные сосудистые центры с 
рентген-операционными, многие работают кру-
глосуточно. И поменялась технология реак-
ции скорой помощи на этого пациента. Они за-
бирают его и уже из машины звонят и везут его 
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благоустройство

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы в Цен-
тральном административном округе столицы в общей сложности будет от-
ремонтировано почти 900 квартир ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. работы ведутся во всех районах округа.

детском доме. Затем, после освобождения отца, 
мальчик оказался в Москве, здесь учился в шко-
ле. На фронт Чанышев попал весной 1943 года, 
после окончания Уфимского пехотного училища, 
прошел с боями путь от Днепра до Болгарии. По-
сле окончания войны служил в армии на различ-
ных должностях. Например, был начальником фи-
зической подготовки Прикарпатского военно-
го округа. В составе наших войск принимал уча-
стие в венгерских событиях 1956 года, возглав-
лял спортивный клуб ЦСКА, был председателем 
Федерации фехтования СССР, во время проведе-
ния Олимпиады-80 работал в Олимпийском ко-
митете. За боевые заслуги награжден 4 ордена-
ми и 38 медалями.

Сейчас Анвер Хайдарович проживает на тер-
ритории Мещанского района. При обследовании 
жилья ветерана, которое проводилось работни-
ками управы района, было установлено, что над 
его квартирой протекает кровля. Еще по заявке 
Чанышева, был произведен ремонт окон, замене-
на сантехника, в коридоре и на кухне заменена 
электропроводка. Кроме этого, в квартире вете-
рана заменят межкомнатные двери и паркетную 
доску на полах. Новый, 2015 год, в котором вся 
наша страна будет отмечать 70-летие Великой 
Победы, Анвер Хайдарович и его семья встретят 
в отремонтированной квартире. 

Сергей ЕрМОЛЮК 

активный гражданин В течение месяца с помощью проекта «Ак-
тивный гражданин» москвичи, живущие в 
Центральном административном округе, 
смогут записать своего питомца на вакцина-
цию от бешенства в ветеринарные лечебни-
цы либо вызвать специалиста на дом.

Заявка на вакцинацию животного оформляет-
ся после прохождения соответствующего опро-
са на сайте или в приложении проекта, указания 
Ф.И.О. и контактных данных. Также нужно будет 
уточнить, какое животное необходимо вакцини-
ровать. После этого с пользователем свяжется 
ветеринарный врач, чтобы договориться о месте 
и времени проведения процедуры.

Бешенство – смертельное инфекционное забо-
левание. Источником вируса являются дикие жи-
вотные и имевшие с ними контакт домашние пи-
томцы. Вирус бешенства при укусе может пере-
даться как другому животному, так и человеку. 
Заболевание вызывает энцефалит, после чего ви-

рус поражает слюнные железы и нервные клетки 
коры головного мозга.

В России вакцинация от бешенства является 
обязательной. Действие препарата обеспечива-
ет животное иммунитетом в течение года. В Мо-
скве сделать прививку можно бесплатно во всех 

государственных ветеринарных клиниках, а так-
же в прививочных пунктах. Подробная информа-
ция о них размещена на сайте Комитета ветери-
нарии города Москвы. В прошлом году на терри-
тории столицы было зарегистрировано 15 случа-
ев бешенства, в текущем – пять.

Пользователи «Активного гражданина» смогут записать 
домашних животных на прививку не выходя из дома

Проект «Активный гражданин» получил премию CNews AppWARDS в номинации «Лучшее мобиль-
ное приложение для госсектора». Церемония вручения наград за самые лучшие мобильные реше-
ния, созданные отечественными разработчиками, состоялась в рамках форума, организованного 
CNews, авторитетным российским изданием об информационных технологиях и телекоммуникаци-
ях. Лауреатов среди нескольких претендентов определили представители профессионального сооб-
щества, участвовавшие в форуме, в ходе интерактивного голосования. Премия вручалась впервые. 
Любой отечественный разработчик или компания могли прислать свою заявку в оргкомитет конкур-
са. Всего было рассмотрено более 30 заявок. Некоторые проекты, в том числе «Активный гражда-
нин», были номинированы по инициативе самого оргкомитета. С «Активным гражданином» в этой 
номинации боролись за победу официальное приложение «МВД россии» с функцией экстренного 
вызова полиции и приложение «Медицина 72», позволяющее записываться на прием к врачу в бюд-
жетные медицинские учреждения Тюменской области.

В Мещанском районе ЦАО на 2014 год был за-
планирован ремонт 66 квартир ветеранов ВОВ. 
По информации, полученной редакцией в район-
ной управе, на сегодняшний день ремонтные ра-
боты практически завершены. В жилых помеще-
ниях ветеранов выполнялись следующие виды 
работ: замена оконных блоков, межкомнатных 
дверей, сантехники, покраска дверей, поклейка 
обоев, настил линолеума.

Один из тех, к кому пожаловали рабочие ре-

монтной бригады, Анвер Хайдарович Чанышев, 
ветеран ВОВ, полковник в отставке, заслуженный 
работник физической культуры РФ, отметивший 
недавно свое 90-летие. 

Анвер Хайдарович человек-эпоха, в его жиз-
ни, наполненной различными испытаниями и яр-
кими событиями, отразилась судьба всей страны. 
У Чанышева было непростое детство: после того 
как был репрессирован его отец, семье пришлось 
сменить место жительства, а Анвер оказался в 

Главной темой встречи стало благоустрой-
ство улиц. Артур Кескинов постарался макси-
мально проинформировать жителей о предпо-
лагаемой реализации проекта. Начиная с 2014 
года мэр Москвы Сергей Собянин принял реше-
ние, что одним из приоритетных направлений 
работы по благоустройству станет приведение 
в порядок улиц города. Основная задача – чет-
ко определить приоритеты. 

Кескинов напомнил, что уже в том году начали 
создавать экомагистрали, пытались их как-то об-
лагородить, максимально сделать функциональ-
ные зоны удобными в первую очередь для пеше-
ходов и для транспорта. Сейчас обсуждается спи-
сок улиц ЦАО, которые планируется благоустро-
ить в первую очередь. Сейчас по каждой улице 
идет подробная проработка, чтобы сформиро-
вать четкое функциональное назначение каждой 
из этих улиц. Есть определенный опыт работы, ко-
торый столичный департамент реализует послед-

18 ноября в Мещанском районе состоялась встреча заместителя префекта ЦАО 
Кирилла Воронцова с населением с участием руководителя Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы Артура Кескинова и начальника Государственной 
жилищной инспекции столицы Олегом Кичиковым на тему: «О реализации меро-
приятий по комплексному благоустройству улиц в Центральном административ-
ном округе города Москвы в рамках программы «Моя улица».

ние два-три года. Большая Лубянка в Мещанском 
районе – как раз та самая улица, которую пла-
нируют благоустроят 2015 году. Все предпроект-
ные проработки, которые планируют реализовать 
на Большой Лубянке, будут представлены на об-
суждение. 

КАКИЕ уЛИЦы МОГуТ ПрЕОБрАзИТьСя 
В рАМКАх ПрОЕКТА «МОя уЛИЦА»

Замоскворечье – Большая Ордынка и Новокузнецкая улица. Якиманка – Большая Полянка, ули-
ца Серафимовича, Якиманский проезд и Большая Якиманка. Хамовники – Фрунзенская набереж-
ная, Хамовнический Вал, Лужнецкий проезд, Новодевичий проезд и Новодевичья набережная. Пре-
сня – Большая Никитская, Малая Никитская, улицы Спиридоновка, Малая Бронная, Большая Брон-
ная. Тверской – Тверская улица от Охотного Ряда до Пушкинской площади, 1-я Тверская-Ямская от 
Триумфальной площади до Тверской Заставы, Успенский переулок, Петровский переулок, Новосло-
бодская улица, Долгоруковская улица. Мещанский район – Большая Лубянка. Красносельский рай-
он – улица Сретенка, Академика Сахарова до Садового кольца, улица Мясницкая. Басманный рай-
он – Лубянский проезд. Таганка – Солянский проезд, улица Солянка, Таганская улица, Нижняя Ра-
дищенская, Яузская, Николоямская и Марксистская. Пока окончательный список улиц не утверж-
ден, проект находится на обсуждении.

Улицы ЦАО являются началом всех магистра-
лей в таких районах, как Замоскворечье, Яки-
манка, Хамовники, Пресненский район, Твер-

ской район, Мещанский район, Красносельский 
и Басманный. Наибольшее количество улиц бу-
дет благо устроено в Тверском и Таганском рай-
оне. Отдельные объекты, которые планируются к 
реализации – это Триумфальная площадь и пло-
щадь Тверская Застава. Сейчас эти объекты тща-
тельно прорабатываются. По словам Кескинова, к 
этой работе привлекут ведущих специалистов от-
расли, которые проведут экспертизу уже сфор-
мированных предложений. Каждая из этих улиц 
в рамках квартала будет обсуждаться непосред-
ственно с жителями конкретного района. Про-
грамма «Моя улица» рассчитана на ближайшие 
четыре года. «В рамках этой программы с учетом 
приоритетов мы планируем привести к опреде-
ленным стандартам улицы нашего города», – со-
общил Артур Кескинов.

ЦЕНтРАлЬНЫЕ УлИЦЫ МОскВЫ 
стАНУт ЕщЕ кРАсИВЕЕ
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го пространства», или в управу района. Номера 
телефонов и адреса стоянок, на которых покоит-
ся брошенный автотранспорт, также размещены 
на официальных сайтах Департамента ЖКХиБ и 
территориальных органов власти. 

На то, чтобы забрать свою «ласточку» со спец-
стоянки, владельцу отводится три месяца. После 
этого управа района, в соответствии с постановле-
нием правительства Москвы, через суд проводит 
мероприятия по обращению бесхозного автотран-
спорта в собственность города Москвы. С момента 
принятия судебного решения владелец лишается 
права собственности на транспортное средство, и 
уже как городское имущество оно передается спе-
циализированным организациям для дальнейшей 
утилизации. 

«На наш взгляд, что новое постановление 569, 
что действовавшее до этого распоряжение от 
1998 года, недостаточно продумано с юридиче-
ской точки зрения, – поделились мнением специ-
алисты службы ЖКХ и благоустройства Мещан-
ской управы. – При этом каких-то серьезных кон-
фликтных ситуаций по БРТС на нашей памяти ни-
когда не возникало. Обычно автовладелец или 
сразу после предупреждения от управы приводит 
свою машину в нормальное состояние, либо заби-
рает в течение трех отведенных месяцев со спец-
стоянки. У нас не было таких случаев, когда вла-
дельцы появлялись уже по истечении этого срока 
и требовали вернуть им их собственность». 

По словам представителей управы, обычно ма-
шины оказываются в таком состоянии, потому что 
либо у владельцев это не единственное транспорт-
ное средство, в связи с чем они ею практически не 
пользуются, либо у них нет средств на ремонт авто-
мобиля. Тем не менее автолюбителям стоит внима-
тельнее относиться к состоянию своей собственно-
сти, ведь она является частью городской среды и 
так или иначе формирует ее внешний облик. К  тому 
же Москва в последние годы благоустраивает-
ся очень быстрыми темпами: речь идет не только 
о центральных, видовых и пешеходных зонах, но и 
дворовых территориях, где наводится порядок и 
проходит обустройство скверов, пространств для 
отдыха и прогулок. Среди ровных газонов, дорожек 
и новых лавочек разбитому, разобранному или за-
хламленному автомобилю совсем не место. 

Екатерина МАСЛОВА

ном отечественные или старого года выпуска. Из 
них 64 владельцы забрали и привели в порядок. 
При этом 52 машины забирали уже со спецстоя-
нок», – рассказали в службе ЖКХ и благоустрой-
ства управы. 

Узнать, куда отвезли машину на временное 
хранение, автовладелец может несколькими спо-
собами: позвонив по телефону единой город-
ской горячей линии, работу которой осуществля-
ет ГКУ «Администратор московского парковочно-

Как рассказали в службе ЖКХ и благоустрой-
ства управы Мещанского района, обращения по 
БРТС (брошенным, разукомплектованным транс-
портным средствам) поступают от соответству-
ющих инспекционных органов, органов местного 
самоуправления или от самих горожан. Понятное 
дело, что сотрудники инспекции не могут загля-
нуть в каждый двор, поэтому в этом случае при-
ходится полагаться на активность и сознатель-
ность местных жителей. 

Какой же транспорт попадает под определение 
БРТС? Согласно постановлению, это те транспорт-
ные средства, которые мешают благоустройству 
территории города: они либо разукомплектованы, 
либо не имеют собственника, либо собственник от 
них отказался. Однако, как пояснили в управе Ме-
щанского района, если машина не имеет, напри-
мер, номерных знаков, но при этом цела, то к кате-
гории БРТС ее отнести нельзя. 

Если же в автотранспорте все-таки чего-то не 
хватает (колес, двери, капота или других конструк-
тивных элементов), то в первую очередь пред-
ставители управы по обращениям проводят об-
следование машины на наличие признаков раз-
укомплектованности с обязательной фотосъем-
кой. Следующим шагом является уведомление 
владельца о ненадлежащем состоянии его транс-
порта: для этого на машине размещают специаль-
ную наклейку с контактами представителей ответ-
ственных территориальных органов. Если реакции 
от автовладельца не последует, то тогда управа 
инициирует его розыск через ГИБДД по номерным 
знакам. Далее, если с хозяином машины связать-
ся так и не удалось, или он в течение двух недель 
с момента оповещения не привел свой автомобиль 
в надлежащее состояние, тогда составляется акт 
о принудительном перемещении БРТС на спецсто-
янку. Этим занимается уже ГБУ «Автомобильные 
дороги», организация, подведомственная Депар-
таменту ЖКХ и благоустройства. 

По данным управы Мещанского района, раз-
укомплектованные транспортные средства, вы-
явленные на территории района, владельцы по 
большей части забирают как раз со спецстоянок. 

«С начала 2014 года у нас выявлено поряд-
ка 98 БРТС, это легковые автомобили, в основ-

Наверное, каждый видел 
в Москве, у себя во дворе 
или даже на центральных 
улицах города такие 
машины – без колес, дверей 
или стекол. Причем если 
в людных общественных 
местах судьбу подобной 
развалюхи решают  
довольно быстро, то во 
дворах домов они могут 
стоять годами, занимая, 
например, парковочное 
место. 

актуально
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некруглая дата новости

Вот уже четыре года мэр Москвы Сергей Се-
менович Собянин трудится буквально засучив ру-
кава – строит и открывает новые станции метро, 
развязки, борется с объектами незаконной тор-
говли, мигрантами, открывает парки, пешеход-
ные улицы, велосипедные дорожки, останавлива-
ет разрушение памятников архитектуры, разви-
вает новые территории. Результаты работы Сер-
гея Собянина видны и ребенку, и взрослому.

В большом городе, таком как Москва, всегда 
хватает проблем: это и социальная сфера, и без-
опасность, транспорт, образование, здравоохра-
нение. Каждому москвичу важно учиться, рабо-
тать, расти, развиваться, творить, отдыхать, ез-
дить, просто жить в городе, удобно и с комфортом. 
Важно утром быстро доехать на работу, записать 
ребенка в сад без очередей, быстро проконсульти-
роваться у врача-специалиста, не ожидая аудиен-
ции у эскулапа, сидя в коридоре часами.

Решению целого комплекса городских проблем 
очень помогает единая концепция развития горо-

да. Наверняка многие жители Мещанского рай-
она заметили качественные изменения в обще-
нии с властью, чиновники стали более открыты-
ми, профессиональными, применяют комплекс-
ный подход к развитию как города в целом, так 
и каждого района. Обратная связь с населением 
благодаря сервисам «Наш город», системе «Ак-
тивный гражданин» показала заинтересован-
ность мэра Собянина в обсуждении острых во-
просов с населением, общественных и экспертных 
дискуссиях. Неудивительно, что Сергей Собянин 

По словам начальника уФМС россии по Москве Ольги Кирилловой, в рамках операции ор-
ганами ФМС было проведено свыше 1300 проверок, выявлено 5400 правонарушений, нало-
жено штрафов на сумму более 45 млн рублей «Выявлено 68 материалов по признакам со-
става преступления за организацию незаконного канала миграции и подделку документов», 
– рассказала Кириллова.

но 10 тыс. административных правонарушений, в 
том числе 4 тыс. нарушений миграционного зако-
нодательства. Выдворено за пределы Российской 
Федерации 1 900 иностранных граждан, 370 по-
мещены в центр содержания», – сообщил Якунин.

Удалось ликвидировать 17 организованных эт-
нических преступных групп. «Задержаны 526 ино-
странных граждан, подозреваемых в соверше-
нии преступлений. В ходе операции проведено 
480   обысков. По результатам проведения меро-
приятий за 10 дней операции было выявлено и изъ-

ято свыше 2 тыс. боеприпасов, 147 единиц холод-
ного и 53 единицы огнестрельного оружия, четы-
ре взрывчатых устройства и более 2,5 кг наркоти-
ческих веществ», – начальник столичной полиции.

Результаты операции «Мигрант-2014» получи-
ли позитивную оценку, как и работа «горячей ли-
нии», на которую оперативно поступала инфор-
мация от горожан. По словам Анатолия Якунина, 
в целом, подводя итоги работы по данной опера-
ции, криминогенная обстановка в столице улуч-
шилась, поэтому руководство столичной полиции 
выступило с предложением в конце года такую 
операции повторить .

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Анато-
лия Никулина продолжить свою работу, чтобы на-
вести не порядок в среде мигрантов, но и снизить 
преступность в городе. 

Москва растет и развивается благодаря мэру

В 2,5 раза выросла площадь Москвы  
в 2012 году за счет присоединения  
новых территорий

– с 74,2 до 75,8 года выросла ожидаемая 
продолжительность жизни москвичей;

– 26,15 км новых линий, 13 новых стан-
ций метро построено в Москве. До 2017 
года планируется ввод еще 76,6  км ли-
ний и 40 новых станций метро;

– около 400 тысяч детей сегодня посе-
щает столичные детсады. По сравне-
нию с 2010 годом число воспитанни-
ков детских садов выросло на 120 ты-
сяч. При этом все дети жителей Москвы 
в возрасте от 2,5 до 7 лет обеспечены 
местами в садиках. Очереди в детсады 
нет, за исключением Щербинки;

– более 110 тысяч пожилых москвичей 
получили в 2011–2013 годах адресную 
помощь. Это инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, вдовы ин-
валидов и участников войны, одино-
кие труженики тыла, а также инвалиды 
I группы. В 2014 году аналогичная по-
мощь оказывается бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма, участникам 
обороны Ленинграда, блокадникам.

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДкА сРЕДИ МИГРАНтОВ ПРОДОлЖАЕтсЯ
Итоги операции «Мигрант-2014» порадовали мэра

СТАТИСТИКА: 

по развитию города управой Мещанского района 
было проведено несколько мероприятий, напри-
мер, снос торгового объекта по адресу: проспект 
Мира, 88, стр. 5а, двухэтажное здание общей пло-
щадью около 250 кв.м. 

Благодаря настойчивости действующей вла-
сти в работе по созданию благоприятного обли-
ка и комфортного проживания населения в райо-
не мобильной группой, состоящей из сотрудников 
управы и ОМВД Мещанского района, была соз-
дана новая система работы по ликвидации неза-

Городские власти одобрили проект 
парка Dreamworks в Москве
Проект создания всесезонного детского парка развлечений голливудской компании Dreamworks 

одобрен градостроительно-земельной комиссией правительства Москвы. На территории Нагатин-
ской поймы, общей площадью 90 га, парк займет 280 тыс. кв.м. В состав парка войдут крытый 
парк, парк «Союзмультфильм», многозальный кинотеатр, детские тематические кафе, объекты со-
путствующей торговли и общественного питания, парковка и другие объекты. Кроме этого, на тер-
ритории Нагатинской поймы планируется размещение концертного зала, гостиничного комплекса 
и детской яхтенной школы. Значительная часть территории поймы благоустроят как общедоступ-
ный городской парк. Береговую зону Москвы-реки преподнесут жителям столицы в качестве пеше-
ходной набережной. Южный речной вокзал сохранится и будет реконструирован. Реализация пла-
на развития Нагатинской поймы позволит открыть первый всесезонный детский парк развлечений. 
Недалеко от парка заработает новая станция метрополитена «Технопарк», а также станция строя-
щейся станции МКЖД. Это позволит создать в Нагатинской пойме более 4 тыс. новых рабочих мест. 

Парковки для грузовиков
В Москве появились парковки за 1000 рублей в 

час для грузовиков, которые привозят товары в мест-
ные магазины. Рекомендуемое время операции с гру-
зом на таких парковках составляет 30 мин. За пол-
часа стоянки на МРП в пределах Бульварного коль-
ца придется заплатить 40 руб., между Бульварным и 
Садовым – 30 руб. Уже с 31-й минуты плата состав-
ляет 1000 руб./час с поминутной тарификацией, при-
чем использование парковочного места не ограниче-
но по времени.

 
Парламентский центр построят 
на месте незаконного завода
Сотрудники Совета Федерации и Государствен-

ной думы переедут из центра столицы на террито-
рию Мневниковской поймы. Чиновники разместятся 
в новом Парламентском центре. Градостороительно-
земельная комиссия правительства Москвы уже одо-
брила план развития территории. Парламентский 
центр площадью 345 тыс. кв. м займет заасфальти-
рованную площадку в северной части поймы. Жюри 
международных архитектурных конкурсов еще пред-
стоит определить, какие именно проекты займут ме-
сто несанкционированных свалок, деревни Терехо-
во и нелегального бетонного завода. Власти Москвы 
уверены, что переезд парламентариев поможет под-
держать тенденцию развития полицентризма горо-
да, разгрузит исторический центр от избыточных ад-
министративных функций. Сейчас на месте будуще-
го Парламентского центра продолжает работать не-
законный бетонный завод, за ликвидацию которого 
высказывалось большинство местных жителей райо-
на. По решению суда от 27 июня 2011 года бетонный 
завод ООО «Евробетон» незаконно располагается 
на земле Москворецкого парка. Согласно докумен-
ту, суд предписал компании освободить занимаемые 
площади, а саму компанию признал банкротом. Тем 
не менее завод функционирует до сих пор.

Правительство Москвы создает 
портал для поиска пропавших 
людей
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президи-

ума столичного правительства поддержал идею созда-
ния портала для поиска пропавших людей. «В  Москве 
ежегодно пропадает около 3,5 тыс. человек. К счастью, 
большинство из них находятся, но поиск пропавших – 
это, конечно, большой стресс для близких. Была созда-
на информационная система поиска людей, поступаю-
щих в больницы и тех, которые не могут быть иденти-
фицированы, не могут сообщить о себе данные, не мо-
гут довести информацию до родных и близких. Глав-
ное, чтобы эта информация попадала в поисковые си-
стемы организаций, которые занимаются этими про-
блемами и была доступна для родственников. В то же 
время мы должны обеспечить защиту персональных 
данных», – сказал мэр. С  1 января 2015  года на спе-
циальном портале «Найди меня» (findme.mos.ru) в Ин-
тернете будет размещаться информация о гражданах, 
поступивших в московские больницы и личность кото-
рых неизвестна. На сайте появятся сведения о внешно-
сти человека (рост, вес, примерный возраст), одежде, 
личных вещах, местах обнаружения и нахождения. Вся 
информация будет открытой для всеобщего сведения. 
Родственники пропавших граждан смогут просмотреть 
фотографии поступивших в больницы неизвестных лю-
дей. Кроме того, информацию планируется передавать 
органам внутренних дел, общественным объединени-
ям и волонтерам.

Приглашение для детей  
на «Ёлку Мэра» – подарок  
для активных горожан
Самых деятельных и энергичных участников проек-

та «Активный гражданин» ждет новогодний подарок – 
приглашение на елку мэра Москвы. Порадовать своего 
ребенка походом на представление, которое ежегод-
но организует правительство столицы, может любой 
желающий с помощью приложения «Активный граж-
данин». Акция проводится с 10 ноября по 10 декабря 
2014 года. В этот период нужно набрать максималь-
ное количество баллов, участвуя в опросах и виктори-
нах на портале проекта. Кроме того, участники могут 
зарабатывать бонусы, посещая и отмечаясь на различ-
ных мероприятиях, рассказывая о проекте своим дру-
зьям в социальных сетях. Дети самых активных роди-
телей станут гостями новогодних представлений, ко-
торые состоятся 28 декабря и 5 января. Традиционно 
на елку мэра приглашаются дети старше пяти лет без 
сопровождения родителей. На празднике ребят ждут 
театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые 
приключения в компании аниматоров и артистов. Под-
робнее о том, как получить приглашение на елку мэра 
Москвы, читайте на странице ag.mos.ru/elka.

конной торговли. Самым показательным приме-
ром борьбы является полная очистка от несанк-
ционированной торговли территории, примыкаю-
щей к ст. м. «Пр. Мира (кольцевая)». Здесь в 10 
метрах от входа в метро долгие годы, начиная с 
90-х,. велась открытая торговля товарами народ-
ного потребления и продуктами, превращая кра-
сивую улицу в настоящий рынок.

Результатом совместной работы управы и 
ОМВД в 2014 году стало значительное уменьше-
ние количества несанкционированной торговли 
на территории Мещанского района.

В целях обеспечения антитеррористической 
безопасности при проведении общегородских 
мероприятий в спортивном комплексе «Олимпий-
ский», а также религиозных праздников в храме 
Святителя Филиппа и Московской Соборной ме-
чети границы ярмарки, согласно плану функцио-
нального зонирования, уменьшены до 50 торго-
вых мест на ул. Щепкина.

 

дважды получил поддержку москвичей на выбо-
рах, которые прошли прозрачно и честно, задав 
планку для других регионов.

В команде мэра Москвы над каждым направ-
лением работают профессионалы-едино мыш-
ленники. Профессионализм, открытость, обрат-
ная связь с жителями города, вот три основные 
составляющие успеха мэра и его коллег в ре-
ализации долгосрочных планов и ежедневных 
задач. 

Безусловно, всегда и для всех людей сохране-
ние социальных гарантий от города и государства 
становилось нерушимым аспектом доверия меж-
ду властью и обществом. Власти столицы поддер-
живают и улучшают качество жизни пенсионеров, 
инвалидов и малоимущих семей. Сократились оче-
реди в поликлиниках, активно внедряется проект 
«Безбарьерная среда», чтобы в городе было удоб-
но не только работать, но и просто жить.

В рамках реализации комплексных программ 

В рамках операции сотрудники МВД провели 
около 700 проверок на объектах потребительско-
го рынка, в результате которых деятельность трех 
из них приостановлена. «Это плодоовощная база, 
кафе, а также цеха по производству швейных из-
делий, где использовался труд нелегальных ми-
грантов», – добавил начальник ГУ МВД России по 
Москве Анатолий Якунин.

В операции участвовали более 62 тыс. сотруд-
ников полиции. «В районные отделы было достав-
лено более 50 тыс. иностранных граждан. Выявле-
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диалог с властью

Уважаемые граждане!
Возобновлен прием заявлений о вступлении в программу 

государственного софинансирования пенсионных накоплений

Уважаемые будущие пенсионеры,
проживающие в Центральном административном 

округе г. Москвы!
 Отдел по проведению заблаговременной работы с застрахованными ли-

цами, выходящими на пенсию Управления оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц ГУ – Главного управления ПФР № 10 по г. Москве и Московской 
области предоставляет вам возможность заблаговременного сбора и про-
верки документов, подтверждающих ваши пенсионные права.

Заблаговременная подготовка документов позволит вам иметь полный 
пакет документов, необходимых для своевременного и правильного назна-
чения вашей трудовой пенсии ко дню обращения за ней.

Для этого вам предлагается заранее (за 6 мес. до дня рождения) обра-
титься в Управление по адресу:

г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 35, стр. 3, каб. № 306, 308, 309. 

Часы работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00.
пятница – с 09.00 до 16.45.
перерыв на обед – с 12.30 до 13.15.

Необходимо иметь при себе следующие документы (оригиналы и копии):
1. ПАСПОРТ (необходима копия листа с фото и регистрацией);
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
3. Трудовая книжка.

Если вы являетесь получателем какой-либо пенсии, в отдел по проведению 
заблаговременной работы обращаться не надо.

Телефоны для связи: 
8 (499) 230-11-18, 8 (499) 230-05-75, 8 (499) 230-05-68

С 05.11.2014 года Федеральным законом от 4 ноября 
2014 г. №345-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в Федеральный закон от 30 апреля 
2008 г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных накоплений», 
который позволит увеличить размер накопительной части 
трудовой пенсии.

В соответствии с новой редакцией право на получение 
государственной поддержки формирования пенсионных 
накоплений имеют застрахованные лица, подавшие заяв-
ление о добровольном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях упла-
ты дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в период с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и начавшие уплату указанных взно-
сов в период по 31 января 2015 года.

Гражданин вправе самостоятельно определить размер 
дополнительного страхового взноса, кроме того, в лю-
бой момент изменить его, а также прекратить либо воз-
обновить уплату указанных взносов. Минимальный объ-
ем средств, который гражданин должен внести в год, что-
бы получить равнозначный взнос из федерального бюд-

жета – 2 тыс. рублей. Государство ежегодно в течение 10 
лет с момента подачи гражданином заявления о вступле-
нии в систему софинансирования будет добавлять к ва-
шим взносам суммы в том же размере, в котором вы бу-
дете уплачивать дополнительные взносы на свою буду-
щую пенсию, но не более 12 тысяч рублей в год.

Участвовать в системе государственной поддержки до-
бровольных пенсионных накоплений могут абсолютно все 
категории граждан, независимо от возраста.

Внимание! Если вы до 05.11.2014 года не вступили в 
программу государственного софинансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии, то право на получение го-
сударственной поддержки формирования пенсионных на-
коплений вы получаете только в том случае, если на день 
подачи заявления о добровольном вступлении в програм-
му государственного софинансирования Вы не являетесь 
получателем ни одного из видов пенсии.

При этом для граждан, достигших пенсионного возрас-
та и не обратившихся за назначением пенсии, действу-
ют особые условия государственного софинансирования 
пенсионных накоплений, а именно: государство не удваи-
вает их взносы, а увеличивает в 4 раза.

Телефоны для связи: 8 (499) 678-30-53, 8 (499) 678-30-
54, 8 (499) 678-30-55.

Гу – Главное управление ПФр № 10 по г. Москве 
и Московской области

официально

19 ноября состоялась встреча главы управы Мещанского района ладожского 
Бориса Вадимовича с населением. На собрании обсуждались вопросы размещения 
нестационарных торговых объектов, расширения парковочного пространства  
и работы ГБУ «Жилищник»

Ключевой повесткой встречи стала тема не-
стационарных торговых объектов, расположен-
ных в районе. Как рассказал глава управы Бо-
рис Ладожский, в 2011 году на три года в соот-
ветствии с нормами и правилами была утвержде-
на схема размещения 232 объектов, в том числе 
54 сезонных. По истечении срока действия дого-
воров на размещение этих объектов, заключен-
ных с префектурой ЦАО, силами управы они де-
монтируются и выводятся с занимаемой террито-
рии. На настоящий момент таким образом убрано 
26 торговых точек. Сотрудники управы предоста-
вили также перспективный график вывода неста-
ционарных объектов, согласно которому к апре-
лю 2015 года на территории Мещанского района 
будет выведено большинство торговых объектов. 

Однако, как показала встреча, не все жители 
остаются довольны схемой размещения и вывода 
торговых ларьков и палаток. Так, многие пожа-
ловались на большое количество палаток на про-
спекте Мира, недалеко от храма Святителя Фи-
липпа, и связанный с этим беспорядок. По словам 
Бориса Ладожского, там все законно: они рабо-
тают в соответствии с аукционами, которые раз-
местили городские власти, и в рамках действую-
щих договоров с префектурой ЦАО. Как только 
закончится трехлетний срок размещения, они бу-
дут выведены: по плану большинство демонтиру-
ют 1 апреля следующего года, а последние – в 
разгар лета, 21 июня. 

В то же время некоторые жители, наоборот, 
остались недовольны тем, что какие-то торго-
вые объекты, расположенные недалеко от их 
домов, убрали. Так, например, попросили вер-
нуть палатку с хлебобулочными изделиями жи-
тели домов на Неглинной улице. Глава района 
отметил, что в полномочиях управы лишь обе-

спечение вывоза объектов, когда заканчивает-
ся действие договоров, причем в особых случа-
ях, когда оказывается сопротивление, с приме-
нением спецтехники. Но регулировать сроки или 
определять место размещения управа не впра-
ве. Этим занимаются вышестоящие органы – в 
первую очередь Департамент торговли и услуг и 
префектура ЦАО. Он предложил жителям напи-
сать коллективное обращение о возврате палат-

ки, которое будет передано в департамент, од-
нако добавил, что существуют критерии, по ко-
торым принимается решение о сохранении дис-
локации торгового объекта. Один из таких кри-
териев – это нахождение в радиусе 100 метров 
магазина с такой же специализацией, если он 
есть, то палатка поблизости уже не ставится. На 
Кузнецком Мосту есть магазин «Продукты», от-
метил Борис Ладожский. 

От жителей поступил также вопрос о том, по-
чему были продлены договоры с некоторыми тор-
говыми объектами, которые подключены к элек-
троснабжению на территории района. Как объяс-
нил глава управы, это связано с тем, что электро-
энергией их обеспечили не с момента заключения 
договора, а позже, что послужило основанием 
для пролонгации договоров, согласно постанов-
лению правительства № 211-ПП от 04.04.2013. 

Кроме этого, на встрече обсуждалось введе-
ние в Мещанском районе системы ГБУ «Жилищ-
ник» с 1 января 2015 года. Борис Ладожский от-
метил, что сейчас по округу ГБУ «Жилищник» су-
ществует уже в четырех районах, и надо обратить 
внимание на их работу, проблемы, учиться на их 
ошибках.

«Должны быть качественно новые кадры, мы 
должны брать на работу в «Жилищник» в пер-
вую очередь людей с разрешением на работу или 
с патентом на право трудовой деятельности», – 
сказал глава управы. 

По поводу расширения парковочной зоны до 
ТТК с 25 декабря 2014 года Борис Ладожский 
подчеркнул, что жителям района надо оператив-
но закрывать шлагбаумами въезд на свои дво-
ровые территории. Он добавил, что постарается 
ускорить процесс согласования с муниципаль-
ными депутатами установки ограждающих соо-
ружений.

Екатерина МАСЛОВА
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания пред ставляется про-
ект межевания территории квартала, ограни-
ченного Трифоновской улицей, улицей Гиляров-
ского, Напрудным переулком, улицей Щепкина.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании управы Мещан-
ского района).

Экспозиция открыта с 15.12.2014 по 22.12.2014. 
Часы работы: по рабочим дням: с 15.00 до 19.00, суб-
бота – с 10.00 до 14.00. Выходной день – воскресе-
нье. На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 14.01.2015 в 19.00 по адресу: просп. Мира, д. 
5, стр. 2 (управа Мещанского района). Время начала 
регистрации участников – с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством: записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции; выступления на со-
брании участников публичных слушаний; внесения за-
писи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; подачи в 
ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окруж-
ной комиссии в Центральном административном 
округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 (Мещан-
ский район).

Почтовый адрес окружной комиссии в Централь-
ном административном округе: 109147 Москва, ул. 
Марксистская, д. 24.

Электронный адрес окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: nisapovaak@
cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: официальный портал префекту-
ры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комис-
сия по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве Москвы / Пу-
бличные слушания» и официальный портал управы 
Мещанского района http://mesсhanka.mos.ru.

 Комиссия при правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 

в Центральном административном округе  
(окружная комиссия).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект межевания территории квартала, ограни-
ченного проспектом Мира, 2-м Крестовским пе-
реулком, Малой Переяславской улицей, Сред-
ней Переяславской улицей.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
просп. Мира, д. 5, стр. 2 (в здании управы Мещан-
ского района).

Экспозиция открыта с 15.12.2014 по 22.12.2014. 
Часы работы: по рабочим дням: с 15.00 до 19.00, суб-
бота – с 10.00 до 14.00. Выходной день – воскресе-
нье. На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний. Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 13.01.2015 в 19.00 по адре-
су: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского райо-
на). Время начала регистрации участников – с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством: записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции; выступления на со-
брании участников публичных слушаний; внесения за-
писи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слушаний; подачи в 
ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окруж-
ной комиссии в Центральном административном 
округе: (495) 912-51-25; (495) 607-59-90 (Мещан-
ский район).

Почтовый адрес окружной комиссии в Централь-
ном административном округе: 109147 Москва, ул. 
Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Цен-
тральном административном округе: nisapovaak@
cao.mos.ru.

Сайт в Интернете: Официальный портал префекту-
ры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комис-
сия по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правительстве Москвы / Пу-
бличные слушания» и официальный портал управы 
Мещанского района http://mesсhanka.mos.ru.
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в Центральном административном округе  
(окружная комиссия).

уВАЖАЕМыЕ МОСКВИчИ!
учитывая, что основной целью 

отдыха и оздоровления детей яв-
ляется укрепление здоровья и 
профилактика заболеваний, в 
этом году детская оздоровитель-
ная кампания была организована 
в период летних и теплых весен-
них и осенних месяцев. Все пу-
тевки были размещены в свобод-
ном доступе на портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) 25 апреля 2014 года.

Если ваш ребенок относится к 
льготной категории и вы по каким 
либо причинам не успели воспользо-
ваться путевкой, полностью оплачен-
ной за счет средств бюджета, то вы 
можете самостоятельно приобрести 

путевку и получить частичную ком-
пенсацию стоимости самостоятельно 
приобретенной путевки.

Для вашего удобства в 2014 году 
правительством Москвы принято ре-
шение изменить порядок подачи и 
выдачи путевки (сертификат) для от-
дыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Новый порядок будет осуществляться 
в два этапа: первая заявочная кампа-
ния и вторая заявочная кампания.

С 20 декабря 2014 года по 20 ян-
варя 2015 года, если ваш ребенок 
относится к льготной категории, вы 
сможете принять участие в первой 
заявочной кампании и подать заявле-
ние на отдых и оздоровление вашего 
ребенка в то место отдыха и в тот пе-

риод, когда удобно.
Конкретный детский оздорови-

тельный лагерь, санаторий или дом 
отдыха выбирается в период прове-
дения второй заявочной кампании, 
при условии вашего участия в первой.

Более подробная информация о 
новом порядке организации отды-
ха и оздоровления детей, а также 
сроки второй заявочной кампании, 
будут размещены на сайтах Депар-
тамента культуры города Москвы 
http://kultura.mos.ru/ и Государ-
ственного автономного учреждения 
культуры города Москвы «Москов-
ское агентство организации отды-
ха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») 
http://mosgortur.ru/.

Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в край-
нем случае с максимальной осторожностью. Во всех случаях, прежде чем сойти 
с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут дви-
жения и возможного возвращения на берег. Следует остерегаться мест, где лед 
запорошен снегом, под снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по все-
му водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом – 3 см. родники 
или ручей, впадающие в водоем, образуют промоины, проталины или полыньи. 
здесь вода покрывается очень тонким льдом. 

Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растопленного 
снега с улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В таких местах вода прак-
тически не замерзает всю зиму.

Прежде чем встать на лед, нужно убедиться в его прочности, используя для этого 
пешню или палку. Во время движения палкой ударяют по льду впереди и по обе стороны 
от себя по несколько раз в одно и то же место.

Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит, здесь полынья 
или промоина, покрытая тонким свежим льдом. Если на ровном снеговом покрове тем-
ное пятно, значит, под снегом неокрепший лед.

Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначена вешками 
(флажками).

Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом ме-
сте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает 
трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно если катаются маленькие дети. 
Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным ледяным 
покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми.

Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда 
даже зимний лед теряет свою прочность. Безопаснее всего переходить водоем по про-
зрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 см.

ПОМНИТЕ! Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15–20 
минут после попадания в воду. В случае треска льда, прогибания, появления воды на по-
верхности льда, немедленно вернитесь на берег. Не ходите по льду толпой или с тяже-
лым грузом. Если вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полы-
ньи, откуда идет течение. Это гарантия, что вас не затянет под лед. Добравшись до края 
полыньи, старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на за-
краину и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на 
спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреть-
ся. Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.

Если на ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, ше-
стом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до тако-
го места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную 
палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккурат-
но вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.

В случае когда по близости нет теплого помещения, необходимо:
— раздеться и хорошо выжать одежду , переход в мокрой одежде опасен;
— развести костер или согреться движением;
— растереться руками, сухой тканью, но не снегом.

ВыПОЛНЕНИЕ зАяВОК  
ОТ НАСЕЛЕНИя 

по техническому обслуживанию  
жилых зданий, при выполнении 

мероприятий по наладке работы системы 
центрального отопления

В Инспекции жилищного надзора по Центральному административ-
ному округу организована «Горячая линия» по вопросам работы систе-
мы центрального отопления. 

Обращения, поступившие на «Горячую линию» фиксируются в ежеднев-
ном режиме, каждый случай будет разбираться совместно с руководителями 
управляющих компаний, инспекцией выдается предписание на проведение ме-
роприятий по нормализации работоспособности системы ЦО в квартирах в те-
чение трех дней с момента поступления обращения на горячую линию.

С момента работы горячей линии от жителей Центрального административ-
ного округа поступило более 200 заявок по вопросу неудовлетворительной ра-
боты системы центрального отопления и недостаточных мер, которые приме-
нены управляющими организациями для восстановления ее работоспособно-
сти. В настоящее время большинство из них отработано, отопление в кварти-
рах восстановления. 

Инспекция жилищного надзора по ЦАО

Без необходимости  
не выходите на лед!

лЕДОстАВ


