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НОВЫЕ ДОРОГИ 
И СТАНЦИИ МЕТРО

М.Хуснуллин: За три года в Мо-

скве планируется построить 60 

км линий метро и более 200 км до-

рог 

Столичные власти в ближайшие 

три года намерены построить более 

200 км дорог, около 60 км линий ме-

тро и 46 транспортных сооружений, 

заявил на III Российском инвестици-

онно-строительном форуме заммэ-

ра Москвы по вопросам градостро-

ительной политики и строительства 

М.Хуснуллин. 

«В действующей Адресной инве-

стиционной программе определён 

чёткий приоритет дорожного строи-

тельства. Отсюда и беспрецедентные 

объёмы возведения объектов транс-

портной инфраструктуры», — заявил 

заммэра. 

Он также отметил, что ряд объек-

тов будет построен с привлечением 

частных инвестиций. «Необходимо 

создавать благоприятные условия для 

инвесторов и стимулировать их для 

участия в крупных инфраструктурных 

проектах», — подчеркнул М.Хуснуллин. 

В последние годы в столице удалось 

радикально увеличить объёмы до-

рожно-транспортного строительства. 

Если в 2010 году в городе было введено 

в эксплуатацию всего 20 км дорог, то в 

прошлом году — 82,1 км, что в 4 раза 

больше. Б льшая часть дорог была по-

строена на средства московского бюд-

жета, около 8 км — за счёт федерально-

го финансирования.

ДОРОГИ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

В 2014 году на западе Москвы 

появится сквер и 3 км пешеход-

ных зон 

В 2014 году согласно пожеланиям 

жителей и депутатов муниципальных 

образований в Западном администра-

тивном округе города Москвы будут 

обустроены три пешеходные зоны. 

Одна из них длиной почти 1,9 км 

будет расположена в Можайском рай-

оне на улицах Беловежская и Вязем-

ская. Вторая пешеходная зона разме-

стится между улицами Лобачевского 

и Удальцова (Никулина роща). Длина 

её составит 1,1 км. Третья пешеходная 

зона появится в районе Тропарёво-Ни-

кулино — это сквер на проспекте Вер-

надского. 

Пешеходные зоны выложат гра-

нитной плиткой, прилегающая к ним 

территория будет обустроена. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Власти Москвы окажут 

поддержку Севастополю в 

сфере городского хозяйства, 

транспорта, образования, 

здравоохранения, культуры и 

социального обслуживания. 

В начале марта на совещании 

по оперативным вопросам 

Мэр Москвы заявил, что на 

Украине сложилась сложная 

социально-экономическая и 

политическая ситуация. «Нам 

очень важно в этот период 

поддержать наш город-побра-

тим Севастополь, с которым 

нас связывают многолетние 

связи», — заявил С.Собянин.

Заммэра по вопросам ЖКХ 

и благоустройства П. Бирю-

ков сообщил, что по линии 

городского хозяйства Москва 

предоставит 14 единиц ком-

мунальной техники и завод 

по производству асфальто-

бетонных смесей. Заммэра, 

руководитель Департамента 

транспорта и развития до-

рожно-транспортной инфра-

структуры М. Ликсутов доло-

жил, что в Севастополь могут 

отправиться 10 троллейбусов 

и 10 автобусов. «30 единиц 

техники подготовьте, чтобы 

поставить их в Севастополь 

в ближайшее время», — пору-

чил Мэр Москвы.

В сфере образования сто-

лица готова передать 100 

единиц компьютерной и мно-

жительной техники, точный 

перечень в данный момент 

уточняется. С. Собянин пору-

чил Министру Правительства 

Москвы, руководителю Депар-

тамента образования города 

И. Калине подготовить 20–30 

комплектов интерактивного 

оборудования для школьных 

классов. Как доложил Ми-

нистр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения столицы Г. 

Голухов, специалисты также 

готовят два контейнера стан-

дартного оборудования для 

медучреждений Севастополя.

«Мы готовы предоставить 

для социальных учреждений 

Севастополя автомобиль ско-

рой помощи, микроавтобусы 

с подъёмными устройствами 

для перевозки инвалидов, ре-

абилитационные тренажёры, 

средства личной гигиены и 

ухода, и традиционно Москва 

ко Дню Победы осуществляет 

выплаты для ветеранов горо-

да Севастополя», — сообщил 

Министр Правительства Мо-

сквы, руководитель Департа-

мента социальной защиты 

населения В. Петросян. Мэр 

Москвы поручил подготовить 

предложение по увеличению 

этих выплат. 

С. Собянин также дал пору-

чение Министру Правитель-

ства, главе столичного Депар-

тамента культуры С. Капкову 

подготовить культурные ме-

роприятия в Севастополе на 

ближайшие два-три месяца. 

В результате, 11 марта на 

заседании Правительства 

столицы было принято по-

становление «Об оказании гу-

манитарной помощи городу 

Севастополю». Мэр Москвы 

сообщил, что в Севастополь 

будет отправлен гуманитар-

ный груз, в состав которого 

вошли 30 единиц городского 

транспорта, 15 единиц ком-

мунальной техники, специ-

альный транспорт по линии 

социальной защиты населе-

ния, оборудование и средства 

ухода за пожилыми людьми и 

инвалидами, 20 т медикамен-

тов, а также 30 комплектов 

для компьютерных классов в 

школах. Кроме того, принято 

решение об оказании еди-

новременной материальной 

помощи ветеранам-севасто-

польцам в размере 5 тыс. ру-

блей на человека.

С. Собянин также расска-

зал, что он неоднократно об-

щался по телефону с Мэром 

Севастополя А.Чалым, кото-

рый обратился с просьбой 

выделить для больниц города 

современное медицинское 

оборудование. Мэр Москвы 

дал поручение включить в со-

став гуманитарного груза 113 

наименований (около 500–

600 единиц) медицинской 

техники. 

С. Собянин также выразил 

надежду на личную встречу с 

А.Чалым. «Я надеюсь, что он 

приедет в Москву, для того 

чтобы мы выработали новый 

проект соглашения между Се-

вастополем и Москвой, выве-

ли отношения на новый каче-

ственный уровень», — заявил 

Мэр Москвы. 

Правительство Москвы приняло поста-
новление об оказании гуманитарной по-
мощи городу Севастополю



ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 

С 1 января по 30 апреля 2014 

года во всех столичных налоговых 

инспекциях проходит Деклараци-

онная кампания. 

Москвичи, которые в 2013 году по-

лучили доходы от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее 

трех лет, доходы в порядке дарения от 

физических лиц, не являющихся близ-

кими родственниками, или доходы по 

договорам найма (аренды), доходы, с 

которых не был удержан налог, а также 

доходы в виде выигрышей в лотереи и 

в игорных заведениях, обязаны в срок 

не позднее 30 апреля 2014 года пред-

ставить налоговую декларацию по 

НДФЛ и уплатить налог не позднее 15 

июля.

В помощь налогоплательщикам, 

желающим получить практическую 

помощь по заполнению налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ или 

консультации по другим вопросам на-

логообложения, 14-15 марта и 11-12 

апреля 2014 года проводятся ставшие 

уже традиционными Дни открытых 

дверей. 

В эти дни сотрудники московских 

инспекций подробно расскажут на-

логоплательщикам о том, кому необ-

ходимо представлять декларацию и в 

какие сроки, как можно получить на-

логовые вычеты и воспользоваться он-

лайн-сервисами ФНС России, ответят 

на интересующие вопросы, разрешат 

спорные ситуации, а также помогут 

заполнить налоговую декларацию в 

электронном виде или получить до-

ступ к «Личному кабинету налогопла-

тельщика». 

Все желающие смогут прямо на ме-

сте пода наличии необходимых сведе-

ний и документов. 

ПОДАРОК 
ВЕТЕРАНАМ

300 тыс. московских ветера-

нов получат единовременные вы-

платы к Дню Победы 

К 69-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне московские 

ветераны получат единовременные 

выплаты в размере от 3 тыс. до 5 тыс. 

рублей. Решение об этом было при-

нято на заседании Правительства Мо-

сквы.

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента соцзащи-

ты населения В. Петросян сообщил, 

что выплаты получат не только участ-

ники и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны, но и все ветераны и при-

равненные к ним группы населения, 

всего порядка 300 тыс. человек. На со-

циальные выплаты из бюджета города 

будет направлено 950 млн рублей. 

Кроме того, В. Петросян напомнил, 

что в связи с приближающейся годов-

щиной чернобыльской катастрофы 

единовременные выплаты в размере 

2–3 тыс. рублей получат те, кто уча-

ствовал в ликвидации аварии. Всего 

в Москве проживают 16 тыс. черно-

быльцев. На эти выплаты из бюджета 

города будет выделено 46 млн рублей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

11.02.2014 №32/1
Об информации руководителя государственного казен-

ного учреждения «Инженерная служба района Проспект 

Вернадского» о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную ин-

формацию руководителя государственного казенного учреждения 

«Инженерная служба района Проспект Вернадского» о работе уч-

реждения за 2013 год, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе государственного казенного 

учреждения «Инженерная служба района Проспект Вернадского» о 

работе за 2013 год к сведению.

2. Отметить, что необходимо осуществлять открытие и приемку 

работ, а также участие в контроле за ходом выполнения работ ко-

миссионно, с участием уполномоченных депутатов.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориаль-

ных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект 

Вернадского» и разместить на официальном сайте муниципально-

го округа Проспект Вернадского.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа Проспект Вернадского 
А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ 

11.02.2014 №32/2
Об информации руководителя амбулаторно-поликлини-

ческого учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ», обслуживающе-

го население муниципального округа Проспект Вернадского 

о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную ин-

формацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреж-

дения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ» о работе за 2013 год, Совет депутатов 

решил:

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлиниче-

ского учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ» к сведению.

2. Отметить, что руководство ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ» с благодар-

ностью и признательностью относится к филиалам за плодотвор-

ное сотрудничество и взаимопонимание.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохра-

нения города Москвы, Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект 

Вернадского» и разместить на официальном сайте муниципально-

го округа Проспект Вернадского.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа Проспект Вернадского 
А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ 

11.03.2014 №34/2
Об отчете главы управы о результатах деятельности 

управы района Проспект Вернадского города Москвы в 

2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушива-

ния ежегодного отчета главы управы района Проспект Вернадско-

го города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы 

района:

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы 

района к сведению.

2. Предложить главе управы района:

2.1. Своевременно информировать депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского о программах раз-

вития района на очередной год;

2.2. Рассмотреть возможность организации парковочного про-

странства для увеличения парковочных мест в районе Проспект 

Вернадского;

2.3. Рекомендовать провести совместное совещание с иници-

ативной группой жителей, депутатами Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского, представителями Моско-

мархитектуры по вопросу застройки квартала 32-33.

3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, Департа-

мент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект 

Вернадского » и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа Проспект Вернадского 
А.В. Тамгин

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

от 28 января 2014 года № 31/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского».

Инициатор проведения публичных слушаний:   Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

Дата проведения: «4» марта 2014 года

Место проведения: г.Москва, ул.Удальцова, д.31а.

Количество участников:  10  человек

Количество поступивших предложений граждан: предложений нет

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Наш Проспект Вернадского» и разместить на официальном сайте му-

ниципального округа Проспект Вернадского.

Председатель рабочей группы  А.В. Тамгин
Секретарь рабочей группы Д.М.Романов
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Никулинской межрайон-

ной прокуратурой г. Москвы 

проанализировано состояние 

надзора за процессуальной 

деятельностью ОМВД России 

по району Проспект Вернад-

ского г. Москвы за 2013 год, в 

сравнении с аналогичным пе-

риодом прошлого года.

За 2013 года ОМВД России 

по району Проспект Вернад-

ского г. Москвы зарегистри-

ровано 11864 сообщений о 

преступлениях, по результа-

там рассмотрения которых 

возбуждено 685 уголовных 

дела, вынесено 3095 поста-

новлений об отказе в возбуж-

дении уголовных дел.

При проверке законности 

и обоснованности принима-

емых должностными лицами 

ОМВД России по району Про-

спект Вернадского г. Москвы 

решений об отказе в возбуж-

дении уголовного дела выяв-

лено, что по 736 материалам 

проверок, решения об отказе 

в возбуждении уголовных дел 

были приняты органом дозна-

ния преждевременно, после 

проведенной дополнитель-

ной проверки возбуждено 49 

уголовных дела о преступле-

ниях, предусмотренных ст.ст. 

112, 115, 116, 158, 159, 159.1, 

163,166, 167, 226, 228.1 УК РФ.

Возросло количество рас-

крытых преступлений, нахо-

дящихся в производстве по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года 

(39,8 % против 26,7 % в АППГ), 

а также снизилось число за-

регистрированных престу-

плений, предусмотренных ст. 

158, 161,213 УК РФ.

За 2013 года на 296 % (115 

против 29) увеличилось коли-

чество зарегистрированных 

особо тяжких преступлений, 

а также тяжких преступлений 

на 109,7 % (388 против 185), 

на 15,3 % (241 против 209) 

увеличилось количество за-

регистрированных престу-

плений средней тяжести по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года. Количе-

ство преступлений неболь-

шой тяжести также снизилось 

на 3,6 % (320 против 332).

КРАЖИ.
Из 423 краж, зарегистриро-

ванных в 2013 году (АППГ 430) 

на кражи с проникновением 

зарегистрировано 57 (АППГ 

54), в том числе в квартиры 45 

против 36 в аналогичном пе-

риоде прошлого года.

Число краж транспортных 

средств, зарегистрированных 

в 2013 году, осталось неиз-

менным по сравнению с ана-

логичным периодом прошло-

го года.

ГРАБЕЖИ.
Из 57 грабежей, зареги-

стрированных в 2013 году 

(АППГ - 65) на грабежи с про-

никновением в квартиру при-

ходится 1 (АППГ - 0).

Грабежей, совершенных с 

целью завладения транспорт-

ным средством в 2013 году не 

зарегистрировано (АППГ - 2).

РАЗБОИ.
Из 16 разбоев, зареги-

стрированных в 2013 году 

(АППГ - 11) на грабежи с це-

лью завладения транспорт-

ным средством приходится 0 

(АППГ - 2), лицо совершившее 

которое установлено и при-

влечено к уголовной ответ-

ственности.

По-прежнему большая доля 

преступлений приходится на 

преступления экономической 

направленности - 143 престу-

плений (АППГ 27). Из общего 

числа зарегистрированных 

преступлений указанной ка-

тегории установлено 154 лица 

(АППГ - 40) совершившее пре-

ступление, т.е. 429,6 %.

В целом, анализ состояния 

преступности за указанный 

период показал, что на тер-

ритории района раскрывае-

мость преступлений увеличи-

лась вместе с ростом зареги-

стрированных преступлений, 

в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года 

снизился.

Рассматривая состояние 

преступности по категориям 

граждан, совершивших пре-

ступления следует отметить, 

что количество лиц, совер-

шивших преступления также 

значительно выросло. Наибо-

лее склонными к совершению 

преступлений, по-прежнему, 

остаются лица, ранее совер-

шавшие преступления (70 

против 3 в АППГ), а также 

лица, находящиеся в состоя-

нии опьянения 16 против 4.

В Никулинской межрай-

онной прокуратуре при-

оритетным направлением в 

надзорной деятельности яв-

ляется координация деятель-

ности правоохранительных 

органов сфере профилактики 

преступности.

С учетом анализа крими-

ногенной обстановки, про-

курором уделялось повышен-

ное внимание работе ОМВД 

по району Проспект Вернад-

ского г. Москвы по выявлению 

и раскрытию преступлений.

При этом, на проводи-

мых при прокуроре коорди-

национных и оперативных 

совещаниях, обсуждались 

результаты расследования 

конкретных уголовных дел, 

при обсуждении уголовных 

дел, а также материалов до-

следственных проверок обя-

зательно участвуют предста-

вители оперативных служб 

ОМВД по району Проспект 

Вернадского г. Москвы.

Кроме этого, прокурором 

в целях надлежащего надзора 

за процессуальной деятельно-

стью поднадзорных правоох-

ранительных органов, разра-

ботаны и исполняются планы 

и графики сверок документа-

ции первичного учета право-

охранительных органов с 

данными предприятий раз-

личной форм собственности 

и государственными учрежде-

ния, в том числе с лечебными 

учреждениями.

В качестве мер направлен-

ных на недопущение разви-

тия негативных тенденций в 

социальной и общественно-

политических сферах, про-

куратурой на постоянной ос-

нове проводится мониторинг 

ситуаций на поднадзорных 

предприятиях, проводятся 

встречи с гражданами.

Кроме того, прокурату-

рой при организации про-

курорского надзора в сфере 

соблюдения законодатель-

ства о противодействии экс-

тремизму, при проверке всех 

уголовных дел и материалов 

проверок, отказных матери-

алов обращается внимание 

на наличие признаков экс-

тремистских проявлений и 

лиц разделяющих взгляды 

экстремистского характера и 

направленности. За истекший 

период 2013 года таких фак-

тов не выявлено.

В ОМВД по району Про-

спект Вернадского г. Москвы 

имеется план по борьбе с 

организованной преступно-

стью, в том числе с этнически-

ми преступными формирова-

ниями, отдельного плана по 

профилактике экстремизма 

не предусмотрено, по причи-

не отсутствия правонаруше-

ний экстремистской направ-

ленности. На территории 

оперативного обслуживания 

ОМВД по району Проспект 

Вернадского г. Москвы обще-

ственных формирований и 

граждан, склонных к совер-

шению преступлений связан-

ных с экстремизмом, а также 

с нарушением национально-

го, расового и религиозного 

равноправия граждан, не за-

фиксировано.

И.о. межрайонного 
прокурора

А.Ю. Карасев

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ИНФОРМАЦИЯ
о работе межрайонной прокуратуры по надзору 

за процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел за 2013 год

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

Отдельный батальон ГИБДД 

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-

скве приглашает на службу граж-

дан РФ в возрасте до 35 лет, име-

ющих образование не ниже сред-

него (полного) общего образова-

ния, способных по своим личным и 

деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья 

выполнять служебные обязанно-

сти сотрудника полиции на долж-

ности: 

Рядового и младшего началь-

ствующего состава: полицейских, 

помощников дежурного;

Среднего начальствующего со-

става: инспекторов ДПС.

Сотрудникам предоставляются до-

полнительные социальные льготы: 

обязательное государственное страхо-

вание жизни и здоровья; выплата еди-

новременной социальной выплаты 

для приобретения или строительства 

жилого помещения; ежегодный опла-

чиваемый отпуск (от 30 до 45 суток) и 

больничный лист; льготные путёвки в 

санатории МВД России сотрудникам 

и членам семьи; стабильная заработ-

ная плата с индексацией денежного 

довольствия; ежегодная материаль-

ная помощь; процентные надбавки за 

сложность и напряженность работы, 

выслугу лет и специальное звание; бес-

платный проезд на московском транс-

порте; бесплатное медицинское об-

служивание сотрудника и членов его 

семьи; бесплатное форменное обмун-

дирование.

Сотрудники пользуются льготным 

исчислением выслуги лет - один год 

службы равен полутора годам и имеют 

право выхода на пенсию по выслуге 20 

и более лет. В выслугу лет засчитывает-

ся время дневного обучения в высших 

учебных заведениях до поступления 

на службу.

Сотрудникам предоставляются все 

условия для поступления и бесплатно-

го обучения в высших учебных заведе-

ниях, а также возможность получить 

второе высшее образование в учебных 

заведениях МВД России.

В том числе на работу в ГИБДД ЗАО 

приглашаются на должности служа-

щих (вольнонаемных) работников: се-

кретари-машинистки, инспектора по 

кадрам.

Служба в полиции – это престиж-

ная и почетная профессия!

По вопросам трудоустройства 
обращаться в ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
по адресу: Сколковское шоссе, д.29 

(каб.303) с 9.00 до 18.00 часов ежеднев-

но, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 

8(495)448-06-84.

ОБ ДПС ГИБДД УВД ПО ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве.

БЛАГОДАРЯ ОПЕРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

В результате пожара пострадали 3 че-

ловека.

Причина возникновения пожара 

устанавливается.

Тушение осложнялось тем, что владе-

лец в нарушение требования пожарной 

безопасности хранил в помещении гара-

жа различные легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости в больших объемах.

Только благодаря оперативным дей-

ствиям пожарных подразделений уда-

лось избежать развития пожара и значи-

тельного материального ущерба. 

Отдел надзорной деятельности 

рекомендует особое внимание обра-

тить на следующие вопросы: 

• держать транспортные средства с 

открытыми горловинами топливных ба-

ков, а также при наличии течи горючего 

и масла;

• заправлять транспортные средства 

горючим и сливать из них топливо;

• подзаряжать аккумуляторы непо-

средственно на транспортных средствах;

• подогревать двигатели открытым 

огнем (костры, факелы, паяльные лам-

пы), пользоваться открытыми источни-

ками огня для освещения;

• не разрешается хранить мебель, 

предметы домашнего обихода из горю-

чих материалов и т.п., а также запас то-

плива более 20 л и масла 5 л.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или 
иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 101; 

«Би Лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» 

- 112

- СООБЩИТЕ по какому адресу и что 

происходит

- ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инва-

лидам и животным

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 

пожара

- ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распро-

странение пожара или ЧС

- ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности 

покиньте опасную зону

Телефон доверия Главного управления 

МЧС России по г. Москве: 

8 (495) 637-22-22 

4 марта 2014 года в 15 
часов 48 минут пожарные 
подразделения выезжали 
по адресу: г. Москва, Ами-
ньевское шоссе, владение 
1А, на тушение гаража на 
территории авто-стоя-
ночного кооператива «Ами-
ньево». Площадь пожара 
составила 5 кв. м.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
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Осмотры проводятся на 

основании приказов Мини-

стерства Здравоохранения РФ 

от 13.12.2012 года № 1006 «Об 

утверждении приказа о про-

ведении диспансеризации 

определенных групп взросло-

го населения» и приказа Ми-

нистерства Здравоохранения 

РФ от 06.12.2012 года № 1011-

Н «Об утверждении порядка 

проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров».

Диспансеризация взрос-

лого населения проводится 

путем углубленного обсле-

дования состояния здоровья 

граждан 1 раз в 3 года, профи-

лактические осмотры населе-

ния проводятся 1 раз в 2 года.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Раннее выявление хрони-

ческих неинфекционных за-

болеваний, являющихся ос-

новной причиной инвалид-

ности и смертности населе-

ния Российской Федерации. К 

этим заболеваниям относятся:

- Болезни сердечно-со-

судистой системы и системы 

кровообращения;

- Злокачественные ново-

образования;

- Сахарный диабет;

- Хронические заболева-

ния легких.

Важнейшими причинами 

распространения этих забо-

леваний являются отсутствие 

у подавляющего большинства 

населения всех без исключе-

ния стран мира элементар-

ных представлений и знаний 

о том, как можно предотвра-

тить эти заболевания. Указан-

ные заболевания обуславли-

вают более 75% всей смертно-

сти населения нашей страны.

Кроме того, диспансериза-

ция направлена на выявление 

и коррекцию основных фак-

торов риска развития указан-

ных заболеваний. К факторам 

риска этих заболеваний отно-

сятся:

- повышенный уровень ар-

териального давления;

- повышенный уровень хо-

лестерина крови;

- повышенный уровень 

глюкозы крови;

- курение табака;

- пагубное потребление 

алкоголя;

- нерациональное пита-

ние;

- низкая физическая актив-

ность;

- избыточная масса тела 

или ожирение.

ГДЕ И КОГДА 
МОЖНО ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Граждане проходят дис-

пансеризацию в поликлинике 

по месту прикрепления на ме-

дицинское обслуживание. Для 

прохождения диспансериза-

ции необходимо обратиться в 

регистратуру, кабинет довра-

чебного контроля, ежедневно 

с 8.00 до 20.00 в рабочие дни 

и с 9.00 до 18.00 в субботу. С 

Вами согласуют ориентиро-

вочную дату прохождения 

диспансеризации и объяснят 

весь порядок ее прохождения. 

При себе необходимо иметь 

полис обязательного меди-

цинского страхования. Дис-

пансеризация и профилакти-

ческие осмотры проводятся 

бесплатно.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ЗАНИМАЕТ 
ПРОХОЖДЕНИЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Диспансеризация состоит 

из двух этапов. Прохождение 

обследования первого эта-

па диспансеризации требует 

два визита. Первый визит за-

нимает ориентировочно от 3 

до 6 часов (объем обследова-

ний меняется в зависимости 

от Вашего возраста, пола и 

жалоб). Второй визит прово-

дится через 1-6 дней к участ-

ковому врачу терапевту для 

заключительного осмотра и 

подведения итогов (зависит 

от длительности времени, не-

обходимого для получения 

результатов исследований)

Регулярное прохождение 

диспансеризации позволит 

Вам в значительной степени 

уменьшить вероятность раз-

вития наиболее опасных за-

болеваний, являющихся ос-

новной причиной инвалид-

ности и смертности населе-

ния нашей страны и выявить 

их на ранней стадии разви-

тия, когда их лечение наибо-

лее эффективно. 

Диспансеризация про-

водится добровольно. Граж-

данин вправе отказаться от 

проведения диспансеризации 

в целом ее объеме либо от от-

дельных видов медицинских 

вмешательств, входящих в 

объем диспансеризации, в по-

рядке и по форме, которая ут-

верждена МЗ РФ.

По результатам обследо-

вания пациентам проводит-

ся краткое, углубленное или 

групповое профилактическое 

консультирование. При выяв-

лении заболеваний пациент 

будет взят на диспансерное 

наблюдение с назначением 

адекватного лечения.

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение числа граж-

дан с впервые выявленными 

заболеваниями на поздних 

стадиях развития.

Снижение инвалидности и 

смертности от хронических 

неинфекционных заболева-

ний среди граждан, проходя-

щих диспансеризацию.

В 2014 году диспансери-

зации подлежат гражда-

не следующих годов рож-

дения:

1993, 1990, 1987, 1984, 

1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 

1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 

1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 

1921, 1918, 1915.

Приглашаем всех жите-

лей районов Западного ад-

министративного округа на 

диспансеризацию отдельных 

групп взрослого населения.

Ждем Вас! Ваше здоро-

вье в Ваших руках!

Главный специалист 
по профилактической 

медицине ЗАО 
Светлана Лапшова.

Для приведения города в порядок по-

сле зимнего периода и для подготовки к 

майским праздникам в период с 1 по 30 

апреля в Москве будет проведен месяч-

ник по уборке и благоустройству терри-

торий, а 12 и 26 апреля — общегородские 

субботники. В прошлом году в субботни-

ках приняло участие около 2,5 млн че-

ловек. Предполагается, что в 2014 году в 

мероприятиях поучаствует такое же ко-

личество горожан.

Как рассказал руководитель Департа-

мента жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства столицы А.Цыбин 

в ходе заседания Правительства Москвы, 

месячник и субботники планируется 

провести по четырем направлениям: 

уборка городских и внутридворовых 

территорий, жилищного фонда, дорог и 

дорожной инфраструктуры, а также тер-

риторий организаций и предприятий, в 

том числе строительных площадок. 

Глава Департамента добавил, что суб-

ботники пройдут как в 50 народных пар-

ках, созданных в прошлом году, так и на 

54 площадках, где в текущем году будут 

созданы такие парки. Мэр Москвы поре-

комендовал городским службам начать 

мероприятия уже сейчас, не дожидаясь 

апреля. Кроме того, он поручил Объеди-

нению административно-технических 

инспекций (ОАТИ) совместно с город-

скими службами выявить проблемные 

места в городе.

Администрация амбулаторно-поликли-
нических центров № 8, 195, 202, 209, 212, 
КДЦ № 4 и городской клинической больни-
цы № 71 доводят до Вашего сведения, что 
с 01.06.2013 года в этих центрах прово-
дятся диспансеризация и профилактиче-
ские осмотры взрослого населения. 

12 и 26 апреля 2014 в сто-
лице пройдут общегород-
ские субботники

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

ШКОЛА 
ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Школа приемных родителей 

при ГБУ ЦСПСиД «Доверие» осу-

ществляет подготовку граждан с 

6 апреля 2013 г. 

Программа подготовки рассчитана 

на 48 часов. Программа школы прием-

ных родителей является комплексной 

программой и направлена на подго-

товку лиц, изъявивших желание стать 

опекунами либо принять ребёнка на 

воспитание в семью на иных, установ-

ленных семейным законодательством 

формах, и включает различные фор-

мы проведения занятий: лекции, прак-

тические занятия, тренинги. 

Занятия ведут психологи, которые 

помогают разобраться с вопросами 

воспитания, развития детей, само-

идентификации приемного ребенка, 

отношения к кровным родственникам 

ребенка, тайны усыновления; юристы, 

специалисты органов опеки и попечи-

тельства. 

По окончании обучения слушате-

лям выдаётся Свидетельство установ-

ленного образца.

Система занятий:

•Группы формируются из всех же-

лающих со сходными задачами. Коли-

чество слушателей в группе - не более 

15 человек. 

•Занятия проводятся 2 раза в неде-

лю: четверг с 18.00 и суббота с 14.00 ча-

сов по адресу: г.Москва, Мичуринский 

проспект, 25-3. 

•Продолжительность занятий 4 

часа (предусмотрен перерыв на чай). 

Всего 48 часов. 

Запись в школу приемных родите-

лей производится в будние дни по те-

лефону 8(495) 932-71-09 или по e-mail: 

doverie.91@mail.ru

Центр Досуга Семьи 
и Молодёжи «Астра», 

студия «Кукла 
в народной традиции» 

приглашают 
 

С 28 февраля 
по 28 марта 

Выставка 
«В хорошей посуде 

и чай вкуснее». 
Заварочные чайники из 

домашних коллекций.

Адрес: 
ул. Удальцова, д. 23.

Тел.: 8 (499) 431-90-47
Подробная 

информация: 8 (915) 
427-82-61 

Ольга Михайловна

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ


