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С. СОБЯНИН:
«МАРШРУТКИ НАЧНУТ МЕНЯТЬ
НА СОВРЕМЕННЫЕ АВТОБУСЫ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ»

Об этом сообщил мэр Москвы в ходе осмотра
новых автобусов ЛиАЗ-621322 и Mercedes Benz
Conecto, которые закупил «Мосгортранс».
– За последние пять лет мы качественно обновили
парк «Мосгортранса», закупили более 5,5 тысяч единиц
нового подвижного состава (в том числе 4816 автобусов,
526 троллейбусов и 190 трамваев). Сегодня парк
«Мосгортранса» – один из самых молодых и современных среди мегаполисов Европы. Около 80% автобусов
имеют низкий уровень пола и приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров. Кроме того, они
соответствуют лучшим экологическим требованиям,
«Евро-5». И следующая наша задача – чтобы так же
активно начал обновляться автобусный парк частных
перевозчиков, который сейчас, к сожалению, состоит из
устаревшего транспорта, – заявил Сергей СОБЯНИН.
Мэр Москвы отметил, что в следующем году частным
перевозчикам предстоит поменять подвижной состав.
В соответствии с новой моделью автобусных перевозок, которая внедряется в столице, частные перевозчики должны закупить современные автобусы, использовать единые городские билеты и предоставлять право
бесплатного проезда льготникам.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ФЕ СТИВАЛЬ «РУБЕЖ»
2 декабря в ЦКД «Зеленоград»
состоялся IX фестиваль военнопатриотических объединений «Рубеж»,
приуроченный к 70-й годовщине
Великой Победы и 73-й годовщине
контрнаступления советских войск под
Москвой. Он был организован управой
района Савелки.
Фестиваль уже имеет свои традиции,
которые соблюдаются из года в год, и
одна из самых главных – поздравление с
праздником наших дорогих ветеранов.
Вот и теперь под аплодисменты зала им
были торжественно вручены цветы, а
потом ветераны в фойе сфотографировались на память. Были также возложены
цветы к памятнику легендарному командарму
–
генерал-лейтенанту
К.К. Рокоссовскому, ведь именно части
16-й армии, которой он командовал,
9 декабря 1941 года начали здесь свое
наступление. В зале ЦКД перед собравшимися выступил заместитель председателя Совета ветеранов района Савелки,
ветеран Великой Отечественной войны
Е.В. ИГНАТОВ, рассказавший о войне и
прочитавший стихи о Зеленограде.
Лауреат фестиваля «Открытое пространство» Анна ЧЕРНЯВСКАЯ исполнила
песню «Дети войны». Заместитель главы
управы района Савелки М.В. ВИСЮЛИНА
от имени главы управы А.Е. МАКШАНЦЕВА

ствий, переносили в плащ-палатке
«бомбу» со «взрывателем» (роль «бомбы»
играл один из членов команды), переносили «раненых» и, наконец, состязались в
стрельбе из пистолета и винтовки в заключительном конкурсе «Стрелковый марафон». По итогам всех конкурсов кубок
победителя достался команде «Фортуна»
из школы № 609.
Мероприятие получилось торжественным и интересным, а главное, дающим
надежду, что современные зеленоградские мальчишки и девчонки действительно вырастут патриотами и будут достойны
наших героических дедов и прадедов.
Л. КОРОЛЁВА.

АКТУАЛЬНО

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С КАРДИОПАТОЛОГИЕЙ СТАЛА
ЭФФЕКТИВНЕЕ И ДОСТУПНЕЕ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

РОДИТЕЛИ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА НОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ
ШКОЛЬНИКА
В опросе проекта
«Активный гражданин»
участникам предлагалось выбрать наиболее
удобные
варианты
пополнения баланса
карты, а также способы
контроля за расходами
ребенка.
Результаты голосования показали, что
удобнее всего москвичам пополнять карту с
помощью мобильных и
онлайн-сервисов. Способ перечисления денег через
интернет-кабинет банка выбрали 26% опрошенных.
Платежные терминалы QIWI предпочли 15% участников
опроса. По 11% голосов набрали два варианта – терминалы банков и мобильное приложение «Госуслуги». А 8%
горожан удобнее всего пополнять баланс школьной
карты через личный кабинет на портале госуслуг
Москвы.
Жители Москвы предложили и свои варианты перечисления денег. В числе самых популярных пожеланий
– платежи со счета мобильного телефона. Также участники референдума смогли проголосовать за дополнительные услуги по карте, которые были бы им интересны
и полезны. Так, 30% москвичей хотят, чтобы появилась
возможность устанавливать лимит расходов по карте.
За функцию запрета на покупку некоторых видов продуктов свои голоса отдали 26% участников опроса. 17%
высказались за разделение расходов на «горячее питание» и «буфет». Услуга предварительного заказа обеда
интересна 13% родителей. Также в ходе опроса поступило много предложений развивать все вышеперечисленные сервисы.

вручила дипломы отличившимся
в
военнопатриотической
работе:
отряду «Юные миротворцы»
лицея № 1557; заместителю
председателя комиссии по
патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи
В.П. ЯКИМОВУ; музейному
активу школы № 609 «Веков
связующая нить»; директору
Центра культуры и досуга
«Зеленоград» М.С. ЛАТКОВУ;
военно-патриотическому
клубу «Юные панфиловцы»;
региональной молодежной
общественной организации «Мы плюс»;
преподавателю медицинского колледжа
№ 8, руководителю кружка «Милосердие
– профессия моя» О.Д. КАПЛИНОЙ; руководителю комплекса ритуального обслуживания ГУП «Ритуал» К.Ю. БОРИСОВУ;
гуманитарному работнику № 854
Н.Ю. РОМАНОВОЙ.
Затем началась конкурсная часть
фестиваля,
самая
интересная.
Участвовали две команды школы № 854 –
«Звезда» и «Победа», команда школы
№ 609 «Фортуна» и две команды лицея
№ 1557 – «Лазарет» и «Желтая команда».
Участники состязаний отвечали на вопросы викторины, проходили полосу препят-

Модернизация московской системы
здравоохранения идет не первый год, и
сегодня уже можно говорить о положительной динамике, которая отмечается
по многим показателям здоровья населения столицы. Наиболее впечатляющие результаты достигнуты в области
оказания медицинской помощи больным с кардиопатологией. За три года
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний в Москве снизилась с 621
человек на 100 тысяч населения в 2010
году до 528 человек в 2014 году. Главный
кардиолог Москвы Александр ШПЕКТОР
сообщил, что в столице создана сеть из
24 специализированных сосудистых
центров, 21 из которых работает в круглосуточном режиме, что позволяет
оперативно оказывать медицинскую
помощь. Он отметил, что в настоящее
время московские временные показатели проведения операций после обнаружения инфаркта миокарда соответствуют европейским и даже превышают их.
В Зеленограде экстренную помощь
больным с кардиопатологией оказывают в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля городской больницы № 3. О работе этого отделения и об
изменениях, связанных с модернизацией системы здравоохранения, рассказала заведующая Ольга МУРАШОВА.

– Наше отделение на 12 коек
открылось три года назад. Его
сразу оснастили самым современным
оборудованием,
позволяющим оказывать специализированную
помощь
именно
кардиологическим
больным. Это кардиомониторы, установленные над кроватями пациентов, которые определяют суточную динамику
среднего артериального давления, это электрокардиографы, постоянно осуществляющие мониторинг работы сердца, это датчики-пульсоксиметры для измерения насыщения крови кислородом, это аппараты
искусственной вентиляции легких,
аппарат для проведения УЗИ сердца и
сосудов и другое оборудование, необходимое для наблюдения и лечения
больных с острой кардиологической
патологией.
– Ольга Ивановна, сколько врачей
работает в отделении?
– Всего в отделении работают семь
врачей. Все они имеют сертификаты по
анестезиологии, реаниматологии и
кардиологии. Наличие первичной специализации по кардиологии у врачареаниматолога было одним из условий
при открытии нашего отделения.
Потому что работать в кардиореанимации и не знать основ кардиологии – это
недопустимо.
– Сейчас ходит много разговоров
о сокращении врачей. Ожидается ли
уменьшение численности медперсонала в вашем отделении?
– У нас не только не будет никаких
сокращений, но наоборот, планируется
увеличить количество врачей. Это связано с предстоящим открытием ангиографического отделения. Сейчас больные с инфарктом миокарда практически
к нам не поступают. Дело в том, что по
приказу главного кардиолога Москвы
все больные с острыми коронарными
случаями в первые сутки нуждаются в

оказании специализированной помощи, а именно – в чрезкожном вмешательстве, в проведении коронарографии. У нас в Зеленограде пока нет возможности проводить такие высокотехнологические процедуры, поэтому
наших пациентов по экстренным показаниям госпитализируют в специализированные отделения клиник г. Москвы.
Исключение составляют больные, имеющие тяжелую сопутствующую патологию, или те, у кого возникли тяжелые
осложнения острого инфаркта миокарда, и транспортировка может быть для
них жизненно опасна. Таким пациентам
мы оказываем помощь в условиях
нашего отделения, проводим тромболитическую терапию, стабилизируем
состояние и переводим в специализированное отделение через отдел госпитализаций СМП. Маршрутизация всех
пациентов с острой коронарной патологией организована в Москве на высоком уровне. Каждый случай регистрируется и отслеживается, передается
для анализа главному кардиологу
г. Москвы.
– А как скоро в Зеленограде
откроется ангиографическое отделение?
– Департамент здравоохранения
Москвы уже выделил нам ангиограф,
при помощи которого мы будем проводить коронароангиографию и все соответствующие чрезкожные вмешательства. Аппарат будет монтироваться на
первом этаже городской больницы, этот
процесс достаточно сложный и займет
какое-то время. Ангиографическое
отделение планируется открыть в
апреле-мае, и тогда нашим больным не
придется ездить в Москву. Всю высокотехнологическую помощь будут оказывать у нас. Специалисты, которые будут
работать в этом отделении, уже подобраны, некоторые наши хирурги проходят переобучение для работы в отделении рентгенангиохирургии.
Продолжение на стр. 2.
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Начало на стр. 1.
– Хотелось бы знать, существуют ли какие-то сроки пребывания больных в вашем отделении?
– У нас нет таких сроков. Мы
переводим больного из реанимации в отделение кардиологии и
общей терапии лишь по стабилизации его состояния. Другое дело,
что благодаря современному оборудованию сейчас удается существенно улучшить качество диагностики и, соответственно, качество оказания медицинской помощи больным – как с острыми формами, так и с хроническими формами ишемической болезни сердца, что, конечно же, сокращает
время их пребывания в кардиореанимации. Например, когда к нам
раньше поступали пациенты с
тромбоэмболией, для подтверждения диагноза нам требовалось
какое-то время, сегодня это происходит очень быстро: больного
отправляют на компьютерную
томографию в нашей же больнице,
и при наличии тромбов в легочной
артерии его сразу же переводят в
специализированное сосудистое
отделение, где оказывают высокотехнологическую специализированную помощь, что не только спасает его жизнь, но и улучшает ее
качество.

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С КАРДИОПАТОЛОГИЕЙ СТАЛА
ЭФФЕКТИВНЕЕ И ДОСТУПНЕЕ
– Ольга Ивановна, как происходит лечение больного после
выписки из стационара?
– У нас очень хорошо организована преемственность в лечении больных с инфарктами миокарда – как внутри стационара,
так и с амбулаторной сетью. После
оказания специализированной
помощи в столичной клинике
больного выписывают под регулярное наблюдение кардиолога, у
которого он наблюдается в течение двух лет и больше, если это
необходимо. Вторичной профилактике ведения таких больных
уделяется особое внимание,
врачи медучреждений работают
по методическим рекомендациям, отступить от которых не имеют
права. В настоящее время подобные рекомендации на уровне
Департамента здравоохранения
разрабатываются также относительно больных, страдающих
нарушениями ритма и проводимости сердца. Раньше пациенты с
нарушениями ритма сердца, нуждающиеся в плановом оперативном вмешательстве, а также больные с ранее имплантированными
антиаритмическими устройства-

ми, направлялись на консультацию только в 4-ю городскую больницу, теперь появилась возможность направлять таких больных и
в другие стационары: больницу
им. С.П. Боткина, 23-ю городскую
клиническую больницу, 81-ю боль-

ницу, что дает возможность
быстрее получить специализированную помощь аритмолога. Для
жителей Москвы на бесплатной
основе и согласно показаниям
осуществляются следующие оперативные вмешательства:

П. МИХАЙЛИЧЕНКО: «НАША ЦЕЛЬ –
ЭТО НОВОЕ ЛИЦО МЕДИЦИНЫ»

Мы попросили главного врача ГБУЗ
«Городская поликлиника № 201» Павла
МИХАЙЛИЧЕНКО рассказать об изменениях, произошедших в сети окружных
поликлиник за последнее время.
– Больше всего радует в работе то,
что труд нашего коллектива дает положительные результаты, они видны и в
статистике, и в опросах. Но окончательное слово, конечно же, за пациентами.
Нам нужно много работать, ведь пока
сделана лишь сотая доля того, что предстоит. Необходимо увеличивать доступность и качество медицинской помощи.
Нужно менять отношение персонала к
пациентам. И, конечно же, нужно качественно повышать уровень общения
всех служб и подразделений, начиная с
регистратуры. У нас есть большое желание сломать еще имеющиеся негативные стереотипы. Наша цель – это новое
лицо государственной медицины.
Недавно прошла информация о необходимости прикрепиться к поликлинике
каждому потенциальному пациенту. Хочу
подчеркнуть, что никаких ограничений по
срокам этого прикрепления нет. Даже
если вы не написали заявления на прикрепление, в оказании медицинской
помощи вам никто не может отказать –
никто не имеет на это право, но сделать
выбор медицинской организации для
получения
первичной
медикосанитарной помощи необходимо.
Министерством здравоохранения
определены предельные сроки ожидания приема врачей. До 12 дней можно
ожидать приема специалиста, 5-7 дней
– терапевта. Но это федеральный уровень. В среднем по Москве к врачуспециалисту попадают за 7 дней. А в
Зеленограде на прием к терапевту по
электронной очереди вы можете записаться в течение двух дней, а к специалисту – пяти-семи дней.
В рамках модернизации системы
здравоохранения в Москве созданы
амбулаторные центры. У нас их функционирование себя оправдало. Такой
центр был создан на базе 201-й поликлиники. С 2011 года мы получали новое
оборудование, ремонтировали поликлиники в округе. Ввели единую меди-

цинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Ее разработал
Департамент информационных технологий Москвы по заказу правительства.
В этой системе у врача есть возможность выписать пациенту рецепт, а
льготный рецепт сразу же поступает на
обслуживание в аптеку при поликлинике, и пациенту остается только забрать
лекарство.
По основным показателям обеспеченности жителей округа медицинской
помощью Зеленоград находится в
«зеленой зоне». Лидируя, он входит в
пятерку наиболее благополучных среди
округов Москвы.
Отмечу, что в 911-м корпусе у нас
открыт Центр здоровья, где есть кабинет
отказа от курения, регулярно проходят
уроки здоровья. Каждому обратившемуся в этот центр в течение 40 минут бесплатно проведут полное обследование
организма и укажут, на что необходимо
обратить внимание, чтобы поддерживать
здоровье на достойном уровне.
Сейчас в поликлиниках усилилась
роль терапевта. Сегодня терапевт –
всему «голова». Ранее у нас в округе
терапевты работали в 3 смены по 3-4
часа. Сейчас рабочий день у них –
7 часов, как и у врачей-специалистов, а
дежурство на участке осуществляется
бригадным методом, то есть назначаются врачи, которые выезжают по вызовам
на участки. Они обслуживают участки
всех терапевтов.
В корп. 2042 у нас работает Центр
амбулаторной хирургии. Здесь делают
операции на венах, грыжах, есть малая и
косметологическая хирургия. Есть специалисты по колопроктологии, эндокринологии. Открыт тиреокабинет, кабинет
диабетической стопы. Специально обученный врач проведет цитологическое
исследование. В этот центр пациент
может попасть по показаниям, для него
это бесплатно, есть платные услуги из
области косметологии, для определенных групп населения действуют льготы.
На протяжении длительного времени
в ЗелАО функционировало ФГБУ МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика
Святослава Федорова, которое располагалось в корпусе 911. В конце 2012 года
это учреждение было закрыто, а на его
базе мы сформировали офтальмологическое отделение. В начале этого года
открыли глаукомный кабинет, кабинет
ретинопатии. Через них провели всех
пациентов, страдающих этими заболеваниями, скорректировали их лечение.
Недавно в 201-й поликлинике
открылся дневной стационар. Теперь
сюда поступают пациенты из больницы. Такой режим востребован теми, кто
уже может самостоятельно передвигаться, но нуждается в постоянном
наблюдении.

Мы развили неотложную помощь при
поликлинике. С марта она работает круглосуточно. Популярность ее растет.
Если в начале года было 12-16 вызовов
ежедневно, то сейчас около 46. В планах
у нас организовать вторую бригаду.
На базе неотложной помощи у нас
работает Консультативный центр. Это
первый такой центр в Москве. С 1 июня
по 1 сентября на него поступило 2500
звонков, а сейчас поступает по 250 ежедневно. Людям требуется информация
различного характера. При необходимости диспетчер соединяет с терапевтом, который может проконсультировать и по приему лекарства, и по записи
к врачу. При необходимости доктор сам
может записать позвонившего на прием
к специалисту.
Поставив задачу сделать медпомощь
более доступной для наших горожан, мы
использовали аналитические возможности информационной системы. Обобщая
данные тех, кто регулярно приходит на
прием к терапевту, мы получили 3 основные группы посетителей: сотрудники
организаций, проходящие профосмотр,
социальные работники, которые приносят карты своих подопечных, и те, кому
непосредственно требуется помощь
терапевта. Мы приняли решение упорядочить очередь. Всех сотрудников образовательных организаций вывели для
наблюдения в специальное отделение
профосмотра и профилактики. Теперь у
них нет контакта с больными.
Руководители учреждений тоже оценили
нововведение, профосмотр теперь занимает вместо двух недель два дня.
Для соцработников мы организовали
единое окно, определили режим подачи
документов на выписку льготного рецепта. В течение 7 дней после получения
заявки пациента посещает врач, выписывает рецепт, а социальному работнику остается его забрать в том же окне.
Пациенты по электронной очереди
теперь попадают на прием к своему
врачу в назначенное и удобное для них
время. Для выписки разного рода справок (справка в бассейн, выписка из
амбулаторной карты и др.) в каждой
поликлинике работает дежурный врач,
который выписывает также направления на анализы и при необходимости
дает направление на другие методы
исследования. На настоящий момент
время ожидания пациентом приема
врача не превышает установленных
сроков. На начало года превышение
сроков ожидания составляло до 45%.
Невидимая, на первый взгляд, работа, которая обобщается сухими цифрами, направлена на улучшение обслуживания каждого человека – нашего пациента. Поэтому окончательная оценка
нашей работы за ним.
Е. СМИРНОВА.
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- первичные имплантации и
замены однокамерных и двухкамерных ЭКС пациентам с симптомными брадиаритмиями;
- первичные имплантации и
замены кардиовертеров-дефибрилляторов с целью профилактики
жизнеугрожающих желудочковых
тахикардий;
- инвазивные ЭФИ и радиочастотные абляции проводящих
путей сердца при пароксизмальных АВ-узловых тахикардиях, трепетании и фибрилляции предсердий и других тахиаритмиях.
Могу отметить, что специализированная помощь, которая оказывается в Москве больным с
острой коронарной патологией,
показывает очень хорошие положительные результаты. Речь идет
не только о снижении летальности, но и об уменьшении количества случаев инфаркта миокарда,
улучшении качества жизни после
проведенных чрезкожных вмешательств. За последние два года
помощь таким больным стала
намного эффективнее и доступнее, и в этом плане мы приближаемся к европейскому уровню.
Т. ДОЦЕНКО.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Светлана ГОРЯЧЕВА, бухгалтер, 3-й микрорайон:
– Больничный лист стараюсь не
брать, так как нет времени на то,
чтобы отлежаться, поскольку очень
много неотложных дел на работе,
да и нет желания посещать поликлинику в принципе. Но недавно
всё-таки пришлось вызвать на дом
врача, когда заболела так, что уже
физически сложно было пойти на
работу. Помимо ОРЗ (диагноз,
поставленный доктором при посещении на дому), обострилась давнишняя язва желудка. Участковый терапевт выслушала все
мои жалобы со вниманием, записала в карту и назначила
лечение. Через два дня мне позвонила девушка из регистратуры поликлиники, поинтересовалась моим здоровьем и
любезно предложила прийти на прием не к моему лечащему
врачу, а к заведующей II терапевтическим отделением поликлиники № 152 И.А. МАКЕЕВОЙ, объяснив это большой
загруженностью участкового врача. В назначенный день я
пришла к И.А. МАКЕЕВОЙ, которая в помощь участковому
врачу вела прием пациентов. В очереди мне пришлось стоять не более 15 минут, что приятно удивило. Доктор отнеслась ко мне деликатно, со вниманием выслушав всё, без
спешки, так что мне с ней было комфортно, а для меня это
очень важно. Тут же дала направление на гастроскопию и
назначила необходимое лечение. Гастроскопию я уже прошла на следующий день. И также была приятно удивлена
тем, что не пришлось долго ждать в очереди (я пришла к
назначенному времени), доброжелательным отношением
медицинского персонала, современным оборудованием.
Все мои переживания по поводу неприятного исследования
исчезли. Но самое главное, что вовремя и быстро было
назначено необходимое обследование, выявлена причина
заболевания и назначен курс лечения. Так что, находясь на
больничном листе с ОРЗ, я ещё попутно залечила язву
желудка. Спасибо большое докторам поликлиники № 152.
Юлия СМИРНОВА, мама двоих детей, 9-й микрорайон:
– Мы прикреплены к 105-й детской поликлинике в 8-м микрорайоне. В последнее время я записываю детей на прием к врачу прямо
из дома, через портал госуслуг. Это
очень удобно: можно посмотреть
расписание, выбрать подходящее
время. Причем записываться на
прием к врачам-специалистам
можно не только в свою, но и в другие детские поликлиники города.
Система электронной записи удобна еще и тем, что она позволяет не
тратить время на ожидание своей очереди к врачу. Раньше
ведь как было? Мамы с детьми приходили заранее, не зная,
когда смогут попасть на прием, и часами сидели в очереди
перед кабинетом. Сейчас все приходят к своему времени,
обозначенному в талоне, и, в принципе, оно соблюдается.
Конечно, бывают случаи, когда приходится подождать приема, но это происходит не часто. Хотелось бы еще отметить
хорошую работу детских врачей. Они, к тому же, очень
доброжелательно и внимательно относятся к маленьким
пациентам, поэтому наши дети совсем не боятся ходить в
поликлинику.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 года № 4-СД/14

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ 2015 ГОД»
В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального округа Савелки и Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савелки,
Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год» (приложение).
2. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015
год» в газете «Савёлки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 12, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 года № 4-СД/14

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки
«О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый
2015 год»
1 декабря 2014 года, г. Москва, Зеленоград,
17 час. 00 мин., корп. 348
Присутствовали: 13 жителей муниципального округа Савелки, в том числе депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки, сотрудники аппарата Совета
депутатов муниципального округа Савелки, глава муниципального округа Савелки –
Юдахина И.В.
Общее количество участников: 21.
Количество поступивших предложений жителей: предложений не поступало.
Количество поступивших вопросов от жителей: 5.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год» было принято следующее решение:
1. Одобрить и поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый
2015 год».
2. Направить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на
очередной финансовый 2015 год» на рассмотрение Совета депутатов муниципального
округа Савелки.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний муниципального округа Савелки
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете
муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год» в газете
«Савёлки».

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 года № 7-СД/14

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ»
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Савелки, утвержденным решением Совета депутатов от
5 марта 2013 года № 3-МС, заслушав информацию руководителя рабочей группы по
учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
Юдахиной Ирины Васильевны, Совет депутатов муниципального округа Савелки принял решение:
1. Принять результаты проведенных публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Савелки «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Савелки» (приложение).
2. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки» в газете «Савёлки».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 12, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Приложение к решению Совета депутатов от 15 декабря 2014 года № 7-СД/14

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки»
8 декабря 2014 года, г. Москва, Зеленоград,
17 час. 00 мин., корп. 348, зал заседаний
Присутствовали: 26 жителей муниципального округа Савелки, в том числе депутаты Совета депутатов, сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савелки, глава муниципального округа Савелки Юдахина И.В.
Общее количество участников: 31.
Количество поступивших предложений от жителей: предложений не поступало.
Количество поступивших вопросов от жителей: 3.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Савелки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки» было
принято следующее решение:
1. Одобрить и поддержать решение Совета депутатов муниципального округа
Савелки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки».
2. Направить результаты публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Савелки «О внесении изменений в Устав муниципального округа
Савелки» на заседание Совета депутатов, которое состоится 15 декабря 2014 года.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки» в газете «Савёлки».
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ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов на 1-й квартал 2015 года
Дата
12 января 2015 года
19 января 2015 года
26 января 2015 года
2 февраля 2015 года
9 февраля 2015 года
16 февраля 2015 года
2 марта 2015 года
16 марта 2015 года
23 марта 2015 года
30 марта 2015 года

День недели
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник

Ф.И.О.
Сухова Ж.Л., Балашова Т.И.
Ларин О.Н., Францева Г.Е.
Латков М.С., Евдокимов В.И.
Сухова Ж.Л., Сваровски Е.Е.
Грабарник Т.Н., Антонов К.В.
Лобанова Е.И., Шамин А.И.
Грабарник Т.Н., Антонов К.В.
Ларин О.Н., Францева Г.Е.
Латков М.С., Евдокимов В.И.
Лобанова Е.И., Сваровски Е.Е.

Часы приема: с 16.00 до 18.00, в корп. 348.

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТОВ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РАЙОНА
В их глазах не всегда отражается небо,
Их слова не всегда, точно стилус, остры,
Но у каждого сила духовная скрыта,
Каждый хочет опоры, надежды, любви.

За чашкой чая члены общества инвалидов
рассказали о своих делах, заботах, возникающих
проблемах, и, конечно же, были обсуждены
вопросы взаимодействия. Депутаты обещали
оказывать поддержку и помощь в их работе.
Встреча закончилась выступлением ансамбля
художественной
самодеятельности
«Славяне», художественным руководителем
которого является Вячеслав МАРАХТАНОВ.
Были исполнены песни о России, о дружбе и,

Уважаемые читатели, в 1992 году в конце
«Десятилетия
инвалидов
Организации
Объединенных Наций» (1983-1992 годы)
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
3 декабря Международным днем инвалидов, и он
теперь отмечается ежегодно для
повышения информированности
и принятия мер в целях улучшения
положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей.
В этот день проводятся мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в
жизнь общества. Ничто не должно
мешать их полному и эффективному участию в жизни общества
наравне с другими.
26 ноября, в канун празднования дня инвалидов, в муниципальном округе Савелки состоялся круглый стол в помещении
общества инвалидов 6 и 7-го
Депутат Г.Е. ФРАНЦЕВА выступает перед ветеранами
микрорайонов (председатель
– Н.И. ДМИТРИЕВА), в котором также приняли
конечно, о вечной любви к родному краю, дому,
участие председатели и члены общества инвасемье.
лидов 3-го и 5-го микрорайонов. На встречу
28 ноября также прошла встреча за круглым
пришли и депутаты муниципального округа
столом в Совете ветеранов 5-го микрорайона
Савелки Г.Е. ФРАНЦЕВА, Е.Е. СВАРОВСКИ,
(председатель – В.И. КОШМАР), в которой приО.Н. ЛАРИН. Встреча прошла в дружеской
няли участие члены Совета ветеранов, а также
атмосфере. Участниками круглого стола был
депутаты муниципального округа Савелки
поднят ряд вопросов, в том числе по проходяГ.Е. ФРАНЦЕВА и М.С. ЛАТКОВ. Эта встреча прощей в Москве модернизации в области здравошла под девизом победы российских войск
охранения. Пока остается много неясного в
5 декабря 1941 года. Важно отметить, что этот
данном направлении. Вопрос медицинского
день ознаменован началом контрнаступления
обслуживания продолжает волновать всех, в
советских войск против немецких захватчиков в
том числе и жителей нашего муниципального
битве под Москвой – на нашей с вами, дорогие
округа. Депутат Е.Е. СВАРОВСКИ, присутствочитатели, земле. На встрече также были обсуждены вопросы взаимодействия сторон – участников круглого стола.
Депутаты рассказали о своей проделанной работе в районе Савелки. Депутат М.С. ЛАТКОВ, директор
Центра культуры и досуга
«Зеленоград», рассказал ветеранам о культурной жизни города.
«Стратегическая задача», как отметил депутат, состоит в том, чтобы
мы работали не от мероприятия к
мероприятию, а стали площадкой,
где жители могли бы просто проводить свое свободное время. Он
также пригласил всех присутствующих на вечера и на концертные
Депутат М.С. ЛАТКОВ рассказывает ветеранам о куль- программы, проводимые в Центре
турной жизни Зеленограда
культуры и досуга «Зеленоград».
вавшая на встрече, поделилась своими разХочется сказать, что такие встречи стали трамышлениями об изменениях, происходящих в
диционными. И инвалиды, и ветераны готовятся к
системе здравоохранения: не всё проходит так
ним с присущим только этим людям волнением,
гладко, однако московские власти принимают
что заставляет задуматься о том, как много еще
все меры, чтобы модернизация прошла безбонадо сделать для этих людей с добрым сердцем,
лезненно – как для всех слоев населения, то
ясным, открытым взглядом и активной жизненесть для нас с вами, так и для медицинского
ной позицией.
персонала (врачей, медсестер и т.д.). Все преНадеемся, что такие встречи будут продолжеобразования, в конечном результате, направны в новом году.
лены на повышение эффективности работы
медицинских учреждений и улучшение медицинского обслуживания населения города.
Также за круглым столом шел разговор с депутатом Г.Е. ФРАНЦЕВОЙ, которая дала подробные
разъяснения по обслуживанию пенсионеров и
инвалидов района Савелки, о вещевой, продуктовой и иных видах материальной помощи данной
категории населения района. Кроме того, она
рассказала о новом порядке обслуживания с
1 декабря 2014 года жителей района организациями Управления социальной защиты населения и МФЦ.
Не обошел вниманием участников встречи и
депутат О.Н. ЛАРИН, который ответил на вопросы
в части, касающейся патриотического воспитания подрастающего поколения и сферы образо- Круглый стол в обществе инвалидов райования.
на Савелки
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

М УНИЦИ ПА Л Ь НЫЙ КОН Т РОЛЬ
работ
депутаты
направляли заказчику замечания,
при приемке работ
– особое мнение.
В результате заказчик был вынужден
своевременно реагировать и устранять замечания.
Особым объектом, который требовал постоянного
контроля, конечно
же, являлась «ФлейДепутаты Т.И. БАЛАШОВА, Е.И. ЛОБАНОВА,
та» (корп. 360).
Ж.Л. СУХОВА беседуют с жителями корпуса 360.
Д е п у т а т ы
А.И.
ШАМИН,
Ж.Л.
СУХОВА,
В рамках муниципального контроля в течеЕ.И. ЛОБАНОВА, Т.И. БАЛАШОВА и
ние 2014 года депутатами муниципального
К.В. АНТОНОВ осуществляли контроль за
округа Савелки было организовано немало
ходом работ, учитывали мнения жителей о
рейдов и проверок. Исполняя требования
качестве выполнения работ. Все обращения
закона г. Москвы № 39 «О наделении органов
и замечания жителей в последующем направместного самоуправления муниципальных
лялись заказчику и брались на контроль.
округов в городе Москве отдельными полноТакже муниципальный контроль осущестмочиями города Москвы», муниципальные
влялся по строительству сопутствующей
депутаты осуществляли муниципальный конинфраструктуры на картодроме в деревне
троль в таких важных сферах жизни района,
Назарьево. Этот объект был на контроле у
как благоустройство, капитальный ремонт и
депутатов Е.И. ЛОБАНОВОЙ и И.В. ЮДАсодержание жилищного фонда, мониторинг
ХИНОЙ.
ярмарки выходного дня и др. Напомним, что
Депутатский контроль не обошел стороной
по итогам встречи муниципальных депутатов
и те объекты, которые были утверждены
с мэром Москвы С.С. СОБЯНИНЫМ в мае
согласно адресным перечням по благоустрой2013 года был принят ряд важных решений
ству дворовых территорий, капитальному
для нашего района – это и проведение капиремонту многоквартирных домов, компенсатального ремонта корпуса 360 («Флейта»), и
ционному озеленению территории жилой
строительство сопутствующей инфраструктузастройки на 2014 год. За каждым объектом
ры, и приобретение спортивной, обслуживарешением Совета депутатов закреплены
ющей техники для автокартодрома, располодепутаты, которые, в свою очередь, осущестженного в деревне Назарьево, а также воссовляют муниципальный контроль, а также учаздание открытого вольерного комплекса для
ствуют в работе комиссии по приемке работ.
содержания животных. Осуществление этих и
На контроле и работа ярмарки выходного
других работ требовало постоянного контродня, расположенной по адресу: г. Зеленоград,
ля и участия со стороны депутатов. Отдельно
Центральная площадь, д. 1. Ежемесячный
хочется сказать, что в составе нашего депумониторинг ярмарки нарушений не выявил.
татского корпуса находится немало специалистов, знающих
толк, – как в строительстве, так и в
благоустройстве.
Эти знания и опыт
были востребованы
при приемке работ
на объектах. Не
всегда и у всех получалось сдать объект
с первого раза.
Депутаты
досконально
изучали
проектно-сметную
документацию, вникали
в
детали.
Депутаты Т.И. БАЛАШОВА, Е.И. ЛОБАНОВА и
Зачастую при конЖ.Л. СУХОВА проводят мониторинг ярмарки выходного дня.
троле за ходом

Депутат Е.И. ЛОБАНОВА принимает участие в рабочем совещании на картодроме в д. Назарьево.

Депутаты Ж.Л. СУХОВА, Е.И. ЛОБАНОВА проверяют качество
работ по остеклению лоджий в корпусе 360.

Депутат А.И. ШАМИН на приемке работ по замене теплового узла в
корп. 706. В тот день акт приемки подписан не был, в адрес заказчика
ушло «особое мнение». В результате недостатки были устранены.

« СА ВЕ Л К И НСКИЕ Т АЛАН ТЫ »
«Савелкинские таланты». Глава муниципального округа Ирина
ЮДАХИНА, открывая праздник, поздравила всех присутствующих, поблагодарила их за активное участие, пожелала здоровья и дальнейших успехов в творчестве. Невозможно умолчать, что и она сама поделилась своим творчеством, представив вниманию работу – вышитую картину «Зимнее утро»,
чем удивила всех присутствующих.

Выступление детского художественного
коллектива школы № 854
Таланту тлеть нельзя, его удел – гореть,
Обогревая тех, кто, с ним соприкоснувшись,
Летать не может, но готов взлететь
Туда, где свет его насквозь пронзает души…
20 ноября состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Савелкинские таланты». Конкурс был организован аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Савелки. Вот уже более 10 лет проведение конкурса стало доброй традицией для жителей
нашего района. Праздник проходил в помещении КЦСО
«Савелки», в корпусе 320, двери которого были открыты для
всех желающих принять участие. Более 50 жителей района
Савелки стали участниками конкурса, радуя всех присутствующих своими талантами. Вышивка картин, вязание изделий крючком и спицами, работы в стиле декупаж, акварельная живопись, бисероплетение, мягкая игрушка, прикладное
творчество, роспись по стеклу, выпечка и многое другое было
представлено Комиссии по проведению конкурса
Главный редактор
Татьяна Доценко
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шей участие в конкурсе «Савелкинские таланты» более 30
детей и школьников.
Это было прекрасное зрелище. Дети с такой любовью и
ответственностью отнеслись к своему делу! Маленькие
дарования исполняли танцы, читали стихи, представляли
сольные номера песен, художественной гимнастики, игры
на домбре, а также ими были представлены акварельные
работы.
После вручения благодарственных писем и подарков, в
завершение праздника, исполнил песни Никита КОРОВИН,
которого успели все полюбить.
Спасибо большое всем, кто принял участие в конкурсе, а
также тем, кто пришел разделить радость вместе с участниками «Савелкинских талантов».
Надеемся на встречи в новом, 2015 году.

Выступление детского художественного
коллектива школы № 854
Также с приветственной речью к участникам конкурса
обратилась депутат муниципального округа Савелки
Г.Е. ФРАНЦЕВА, которая выразила надежду на дальнейшее
продолжение такого замечательного праздника души и
таланта.
С особенной теплотой и благодарностью хочется обратиться к руководству ГБОУ СОШ № 854 и, в частности, к
Н.А. ЦАРЬКОВОЙ – заместителю директора, организовав-

Ответственный секретарь
Геннадий Сидоренко
Компьютерная верстка
Александр Ковешников

Компьютерный набор
Людмила Королева
Корректор
Людмила Королева
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