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Готовимся
к школе
Управа района Ховрино обращается к жителям с просьбой
накануне Дня города и Дня
знаний принять участие в благотворительной акции «Семья
помогает семье: готовимся к
школе!», объявленной Правительством Москвы.
В районе Ховрино на базе Комплексного центра социального
обслуживания (Флотская ул., д. 15,
корп. 1, часы работы: в будние дни
с 9:00 до 17:00) открыт стационарный пункт приема одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьнописьменных принадлежностей для
оказания адресной социальной
поддержки малообеспеченным
семьям. Кроме этого, 25 августа с
10:00 до 21:00 дополнительно
будет организована работа передвижного пункта по адресу: Петрозаводская ул., д. 24 (универсам
«Перекресток»).
Для
получения
более
подробной информации обращайтесь в управу района Ховрино: 8-495-456‑01‑86.
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В Москве
будет создана
трехуровневая
система медицинской
помощи
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Глава управы ответил на вопросы
по капитальному ремонту
26 июля состоялась встреча
главы управы района Ховрино
Ильи Поночевного со старшими по домам. Главной темой
обсуждения стало проведение выборочного и комплексного капитального ремонта
жилых домов.
У жителей района накопилось немало вопросов по проведению ремонтных работ. Так,
жителей дома 21, корп. 3 по
Зеленоградской улице беспокоят сроки завершения капремонта. По их мнению, строители выбиваются из графика.
Глава управы Илья Поночевный
пообещал взять под контроль
сроки проведения ремонтных
работ. При этом он подчеркнул:
«В ходе капремонта домов иногда выясняется, что необходимо проводить дополнительные
работы, которые не были учтены в проекте. В этом случае, я

считаю, можно пойти на
небольшое изменение графика. Главное внимание необходимо уделять качеству».
Некоторые жители дома
57 / 34 по Онежской улице, где
проводится
капитальный
ремонт, не впускают строителей в квартиры, из-за чего
невозможно провести замену
стояков горячего и холодного
водоснабжения. По словам
главы управы, это может привести к тому, что капремонт не
будет проведен в срок. Присутствующий на встрече начальник ОВД района Ховрино
Фаниль Гайнулин пообещал
разобраться в ситуации и найти
законные меры воздействия на
жителей.
В результате некачественно
проведенных ремонтных работ
в доме 73, корп. 1 по Фестивальной улице ступеньки при
входе в подъезд отличаются по

высоте, отмостки отходят от
стен, а недавно уложенный
асфальт стал «волнистым».
Жители дома 67 по Фестивальной улице обратились к главе
управы с просьбой включить их
дом в план проведения текущего ремонта. Илья Поночевный
дал поручение специалистам
ГУ ИС выехать с контрольной
проверкой состояния двух

домов — 67 и 73, корп. 1 по
Фестивальной улице.
В завершении встречи глава
управы отметил, что в этом году
особое внимание будет уделяться ремонту асфальтового покрытия дорог и проездов около
жилых домов, а также спортивных и детских площадок.
Людмила Полина

главная тема

Комплексное благоустройство района
В этом году в столице особое
внимание уделяется благоустройству дворов и созданию
детских игровых и спортивных
площадок. По словам мэра
города Сергея Собянина, «на
благоустройство московских
дворов в 2012 году выделено
13 млрд рублей». О том, как
реализуется эта программа в
Ховрино, рассказал заместитель главы управы района по
вопросам строительства, ЖКХ
и благоустройства Станислав
Кизилов.
— Станислав Николаевич,
на должность заместителя
главы управы вы назначены
недавно, полгода назад, но
опыта вам не занимать: возглавляли ГУ ИС района, в
качестве депутата муниципального Собрания курировали вопросы ЖКХ. Какие приоритетные направления благоустройства реализуются в
этом году в районе?
— В 2012 году в Ховрине
запланировано комплексно бла-

гоустроить 64 двора. По сравнению с прошлым годом эта цифра
несколько меньше. Но мы решили, «лучше меньше, но лучше». В
этом году основное внимание
будет уделяться приведению в
порядок двух больших микрорайонов, ограниченных улицами
Флотская, Онежская, Фестивальная, Ляпидевского и Петрозаводская, Клинская, проезд от
Петрозаводской до Клинской.
Остальные дворы района будут
благоустроены в 2013 году.
В ходе проведения работ
основное внимание будет уделено замене асфальтового покрытия внутри дворов и ремонту детских и спортивных площадок. На
детских площадках будет уложено
современное нетравматичное
резиновое покрытие. В настоящее время уже ведется асфальтирование дорог с заменой бортового камня по Петрозаводской
улице — от дома 2 до дома 24, и
по Клинской улице — от дома 3 до
дома 21.
В рамках программы развития
туризма и организации досуга

населения будет отремонтировано три площадки для отдыха по
адресам: Зеленоградская ул., д.
43, ул. Лавочкина, д. 56 и Петрозаводская ул., д. 11, корп. 2. Будут
оборудованы два межквартальных детских игровых городка:
Флотская ул., д. 17, корп. 2 и ул.
Лавочкина, д. 56. В этом году мы
стараемся отойти от стандартного подхода к оборудованию детских площадок, где обычно устанавливаются одинаковые пластмассовые архитектурные формы:
горки, качели, карусели. Разработанные по специальному проекту
детские городки, которые будут
украшены элементами русских
народных сказок, сейчас изготавливаются на одном из предприятий Тверской области. Надеюсь,
они понравятся юным жителям
района Ховрино и их родителям.
Хотелось бы отметить, что в
Ховрине нет ни одной оборудованной площадки для выгула собак,
не считая специализированной в
парке «Грачевка». До конца августа будут завершены работы у
дома 22, корп. 7 по Фестивальной

улице. Здесь появится огороженная собачья площадка с малыми
формами для животных — бревнами, барьерами, а также лавочки
для их владельцев. В следующем
году планируем построить такую
площадку по адресу: ул. Лавочкина, д. 44, корп. 1.
— Планируются ли работы
на спортивных площадках?
— В этом году мы планируем
отремонтировать четыре спортплощадки. Несколько лет назад
по адресу: Онежская ул., д. 57/34
силами жителей была построена
спортивная площадка, которая
сегодня пришла в негодность.
Принято решение после демонтажа построить новую спортплощадку с современным покрытием
и пластиковыми бортами. В плачевном состоянии еще один спортивный объект у дома 53, корп. 3
по Онежской ул., он будет также
снесен. На этом месте появится
новая площадка. Кроме этого,
капитальный ремонт ждет спортплощадки, расположенные у
домов 17, корп. 1 и 19, корп. 1 по
Зеленоградской ул.

Средства на проведение
ремонтных работ будут выделены в середине августа.
Также хотелось бы отметить, что
к 1 сентября во дворе дома 22 по
ул. Дыбенко планируется оборудовать разработанную по оригинальному проекту спортплощадку для
взрослых и несколько детских
городков для ребятишек. Жители
активно участвовали в обсуждении
этого проекта. Надеемся, к осени
они увидят результат наших
совместных действий.
— Работы по благоустройству дворов идут в графике
или наблюдаются сбои?
— К сожалению, не все идет
гладко. Две выигравшие конкурс
подрядные организации уже
приступили к работе. К одной
претензий нет, а вот другая не
выдерживает график. Однако
мы понимаем, что главное не
репрессивные меры, а четкая
организация и постоянный контроль качества выполняемых
работ со стороны заказчика.
Окончание на стр. 4
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Лето в парке
Работа «зон активного отдыха» в Северном округе, где все
желающие могут бесплатно
позаниматься спортом, продлена на август, сообщает
Центр физической культуры и
спорта Северного округа.
Напомним, в Ховрине на площадке рядом с Ледовым дворцом спорта «Умка» (Левобережная ул., д. 12) можно позаниматься такими видами спорта,
как дартс, мини-гольф, настольный теннис, флорбол и стритбол. Кроме того, здесь работает
прокат велосипедов. Все желающие могут прокатиться по тропинкам Химкинского лесопарка.
Кроме
того,
свободное
время жители района проводят
в любимом месте отдыха парке
«Грачевка». Здесь работают
детские аттракционы: карусели, водный шар, надувные
городки. Организованы пункты
проката спортивного инвента-

ря для взрослых. Любители
тихого отдыха могут прогуляться по тенистым аллеям, покормить уточек, облюбовавших
расположившийся в глубине
парка небольшой пруд.
Валерия ПОНОМАРЕВА

Федор Дрепин был призван в
ряды Красной Армии 70 лет
назад, в августе 1942 года.
После окончания Куйбышевского пехотного училища он
воевал на Ленинградском
фронте, был командиром
пулеметного взвода и роты.
Среди боевых наград ветерана три ордена Великой Отечественной войны, два ордена
Красной Звезды, три десятка
медалей. Но самой дорогой и
памятной для ветерана является медаль «За оборону
Ленинграда».
Предлагаем
читателям несколько фрагментов из воспоминаний
Федора Ивановича Дрепина.
«Спустя годы после окончания войны я возвращался в
Москву со встречи с однополчанами, — вспоминает Федор Иванович. — Билетов из Ленинграда
в праздничные дни было не
достать. Я, конечно, расстроился. Присел на вокзальную скамейку. Вдруг незнакомые люди,
увидев на груди медаль «За оборону Ленинграда», уступили мне
очередь, а кассир вновь занялся
поиском и нашел для меня
билет… Тогда я ощутил, насколько велика благодарность ленинградцев за подвиг русских солдат, живых и погибших, снявших
блокаду с их любимого города».
Возвращаясь к событиям тех
далеких лет, Федор Иванович
Дрепин складывает из мозаики
воспоминаний ход военных действий, в которых принимал участие. Особый след в его боевой
биографии оставила известная
по историческим источникам
Выборгская операция. В июне
1944 года на Карельском перешейке была проведена наступательная операция войск Ленинградского фронта под руководством генерала Леонида Говорова с целью ускорить выход из
войны Финляндии. Советским
войскам противостояла финская
оперативная группа «Карельский перешеек» численностью
до 100 тысяч человек. Создав
более чем двукратное превосходство в людях (260 тысяч против 100 тысяч), шестикратное в

танках (628 против 110) и артиллерии (5,5 тысяч против 960),
советские войска нанесли мощный удар по финским позициям.
Наступлению предшествовала
тщательная подготовка.
«В ночь на 9 июня наш полк в
составе
45‑й
Гвардейской
стрелковой дивизии занял позиции на главном направлении
предстоящего
наступления
вдоль шоссе Ленинград-Выборг, — вспоминает Федор Дрепин. — Разведка поработала
великолепно: нам были известны мельчайшие подробности
устройства финской обороны,
простиравшейся на глубину
100—120 км. И вот ранним утром
наша артиллерия, включая орудия Балтийского флота, начала
массированный обстрел укреплений противника. В результате
были уничтожены все инженерные сооружения: доты, дзоты,
снесены проволочные заграждения. Я видел собственными
глазами руины и развалины,
которые возникали перед нами.
Причем в этой операции мы старались особо укрепленные объекты не брать, как в начале
войны, в лобовой атаке, обходили их с флангов. Также с осторожностью преодолевали минные заграждения. Мне, молодому лейтенанту, было поручено
возглавить разведгруппу и быстро продвигаться вперед, обеспечивая свежими данными
командование штурмовой группировки. Насколько опасно идти
впереди наступающей армии по

незнакомой лесистой местности, знают только фронтовики.
Финны использовали специально обученных бойцов, которых
мы называли «кукушками».
Затаившись в кронах деревьев,
они следили за маневрами русских и оперативно докладывали своему командованию. В
таких ситуациях требовалась
предельная концентрация внимания. Однажды, заслышав
незнакомую речь, наша группа
моментально перестроилась и
с криком «Ура!» нанесла молниеносный удар по растерявшейся артиллерийской батарее противника. Бой завершился без единой потери с нашей
стороны».
Однако избежать ранения,
участвуя в операции, Федору
Ивановичу не удалось. Этот эпизод он описывает так: «Успешно
развивая наступление, наш
батальон подошел к реке, переправиться через которую без
специальных плавсредств не
было возможности. Пришлось
ждать. Я расположился в небольшом выступе камня, но по приказу командира роты перебрался в
менее защищенное место. Прилег, положив перед собой полевую сумку с фронтовыми блокнотами. Вдруг финский снаряд
прямым попаданием разрывается в моем прежнем укрытии,
рикошетом осколок попадает
прямо в голову. От сумки остались одни клочья, в каске вмятина, из носа хлещет кровь. Но
главное — я остался жив. До сих
пор храню эту боевую реликвию — кусок фронтовой тетради — как напоминание о своем
чудесном спасении».
Выступая сегодня перед
ребятами во время посещения
школ и проведения уроков мужества, Федор Иванович Дрепин
иногда показывает эту фронтовую «памятку». Выборгская операция для ветерана — не отстраненная страница истории, вписанная в учебники о Великой
Отечественной войне, а живая
память, его большая настоящая
Победа.
Людмила Рассудихина

жилье мое
Если в многоквартирном доме
не создано ТСЖ, он не управляется ЖСК, ЖК и количество
квартир в нем более четырех,
собственники
помещений
обязаны на общем собрании
избрать Совет многоквартирного дома.
Новый институт — Совет многоквартирного дома — был введен Федеральным законом от
4 июня 2011 г. № 123‑ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он является вспомогательным инструментом, призванным обеспечивать реализацию решений общего собрания

Совет в доме
собственников помещений в
многоквартирном доме. Совет
выступает в качестве дополнительного способа осуществления общественного контроля и
выражения общественного мнения при управлении многоквартирным домом. При этом он ни в
коей мере не подменяет собой
такой способ управления, как
товарищество собственников
жилья или управляющая организация.
Жилищный кодекс Российской
Федерации предусматривает
необходимость избрания Совета
при реализации в доме следующих способов управления:

— управляющей организацией (Совет может представлять
интересы собственников при
заключении договора управления многоквартирным домом);
— непосредственное управление (контролировать заключение договоров на выполнение
работ и предоставление услуг по
содержанию дома).
Если в течение календарного
года решение об избрании
Совета не принято, орган власти
в трехмесячный срок созывает
общее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме. В повестку собрания
включаются вопросы об избра-

нии в доме Совета, его председателя или о создании ТСЖ.
Орган местного самоуправления не принимает за собственников решение, а лишь инициирует проведение общего собрания с включением в его повестку
соответствующих вопросов.

За более подробной информацией обращайтесь в управу
района Ховрино по адресу:
Флотская ул., д. 1, каб. 219
или по телефону: 8-495-45606-51.
Соб. инф.
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В Москве будет создана трехуровневая
система медицинской помощи
Повышение качества медицинского обслуживания,
сокращение очередности в учреждениях здравоохранения — эти
вопросы, которые
волнуют всех
москвичей, в
настоящее время
серьезно решаются на уровне
города.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города
Москвы в рамках программы
модернизации столичного здравоохранения, утвержденной правительством города, позволят
избежать очередности при обращении граждан в поликлиники,
сделать максимально доступной
медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных
лечебных учреждениях.
Специалистами Департаментом
здравоохранения города Москвы
во взаимодействии с округами разработана трехуровневая система
оказания медицинской помощи,
которая будет реализована во
взрослых и детских поликлиниках.
Уже изданы соответствующие распорядительные документы, разработан план организации амбулаторных центров.
В результате создания
такой системы лечебные
учреждения будут отнесены
к одному из трех уровней:
— первый уровень: поликлиники, в том числе детские, оказывают первичную доврачебную, врачебную помощь и некоторые виды первичной специализированной медико-санитарной помощи;
— второй уровень: амбулаторные центры, в том числе детские, оказывают первичную
доврачебную,
врачебную
помощь и первичную специализированную медико-санитарную
помощь для уточнения диагноза
и определения тактики дальнейшего ведения больного;

№ 62 будет обслуживать пациентов городских поликлиник
№№ 39, 62, 71, 113, 156, 157.

— третий уровень: консультативно-диагностические центры и
отделения стационаров, в том
числе детских, и научно-практических центров, оказывают консультативную и диагностическую
помощь в амбулаторном порядке
на догоспитальном этапе и после
выписки больных из стационара.
На территории Северного
округа будут продолжать работу
26 поликлиник для взрослых и 14
поликлиник для детей. Кроме
того, для оказания амбулаторной
помощи детям продолжат работу
педиатрические поликлинические отделения Детской инфекционной больницы № 12 и Городской поликлиники № 193.
Определен контингент пациентов лечебных учреждений 1, 2
и 3 уровней.
Поликлиники первого уровня:
— здоровые пациенты для проведения профилактических мероприятий, диспансерных осмотров;
— пациенты с хроническими
заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением
болезни и получением лекарственного обеспечения;
— пациенты врача-геронтолога;
— первичные пациенты с острой патологией;
— пациенты, наблюдаемые
на дому;
— пациенты дневного стационара.
Поликлиники
второго уровня —
амбулаторные центры:
— пациенты с острой патологией, направленные из поликлинического отделения для дообследования и лечения;
— диспансерные больные
трудоспособного
возраста,

состоящие на учете у врачейспециалистов;
— пациенты, которые обследуется перед направлением в
центры третьего уровня, перед
плановой
госпитализацией,
получением высокотехнологичной медицинской помощи;
— пациенты дневного стационара.
Лечебные учреждения
третьего уровня:
— пациенты, нуждающиеся в
высокотехнологичных
видах
медицинской помощи;
— пациенты, нуждающиеся в
консультативной узкоспециализированной помощи (например:
центр глубоких микозов, сомнологический кабинет, центр пароксизмальных состояний, аритмологическая служба и др.);
— пациенты дневного стационара.
По взрослой сети
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены поликлиники
первого уровня:
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники №
6 будет обслуживать пациентов
городских поликлиник №№ 21,
44, 93, 105, 142, 159, 164;
— Амбулаторный центр на базе
Консультативно-диагностического
центра № 6 будет обслуживать
пациентов городских поликлиник
№№ 138, 146, 155, 188, 193;
— Амбулаторный центр на
базе Медико-санитарной части
№ 51 будет обслуживать пациентов городских поликлиник
№№ 28, 81, 108, 136, 154;
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники

По детской сети также
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены детские
поликлиники первого уровня:
— Амбулаторный центр на базе
Детской городской поликлиники №
39 будет обслуживать пациентов
детских городских поликлиник
№№ 19, 43, 22, 39, поликлинического отделения ДИБ № 12;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 86 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник №№ 79, 68, 86,
педиатрического
отделения
городской поликлиники № 193;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 15 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник №№ 15, 77, 76;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 133 будет обслуживать
пациентов детских городских
поликлиник №№ 37, 87, 45, 133.
Во главе амбулаторного центра
стоит главный врач. В его непосредственном подчинении находятся заместители. Возглавить
амбулаторные центры доверено
только высокопрофессиональным
специалистам в области организации здравоохранения и клинической медицины. Ответственность
за оказание медицинской помощи
на всех уровнях будет нести руководство амбулаторного центра.
По программе модернизации
предусмотрено
оснащение
лечебных учреждений всех уровней современной медицинской
техникой и оборудованием. Уже
поступило рентгеновское оборудование, на очереди ультразвуковые аппараты и многое другое.
В дополнение к имеющимся
койкам дневных стационаров в
каждом поликлиническом отделении устанавливаются койки дневного стационара. Уже в 2012 году
планируется увеличение дневных
стационаров на 46 коек.
Для дальнейшего совершенствования качества оказания медицинской помощи населению Северного округа на амбулаторном этапе

в октябре 2012 года планируется
открыть в двух поликлиниках округа
(городская поликлиника № 21 и
городская поликлиника № 108)
отделения круглосуточной неотложной помощи для взрослого населения. Вместе с двумя уже действующими отделениями они полностью
обеспечат потребность округа в
данной помощи.
В планах оптимизация работы
по оказанию помощи больным
ортопедического профиля. Для
этого есть все возможности. Городская поликлиника № 146 вошла в
инвестиционную программу на
строительство пристройки. Укомплектованность персоналом, квалификация руководства, хорошая
оснащенность диагностическим
оборудованием позволяют в
настоящее время организовать
амбулаторный центр для больных
травматологического, ортопедического и артрологического профилей, включая проведение восстановительных мероприятий в полном объеме. Травматологическое
отделение поликлиники в течение
ряда лет является окружным и
обладает достаточной базой для
проведения восстановительного
лечения (грязе- и водолечение,
электросвечение, ЛФК и др.).
С целью подготовки материально-технической базы лечебных
учреждений для работы в новых
условиях выделены большие деньги
на проведение капитального и текущего ремонта поликлиник. Ремонтные работы в 2012 году запланированы в 32 учреждениях: городских
поликлиниках №№ 39, 62, 108, 113,
142, 146, 154, 155,164 и 28, детских
поликлиниках №№ 22, 37, 19 и ряде
других учреждений.
Основными задачами,
стоящими перед
амбулаторными центрами
в ближайшее время,
являются:
Максимально
приблизить
медицинскую помощь на первом
уровне к пациенту:
— повысить
доступность
участковой медицинской помощи
за счет уменьшения временных
затрат на вспомогательную работу (компьютеризованные выписки
рецептов, учет услуг, оформление
справок и талонов);
Окончание на стр. 4

Четыре поликлиники объединит амбулаторный центр
В детских поликлиниках района
Ховрино введена система электронной записи на прием ко
всем врачам-специалистам, а
также запись к педиатрам через
терминал поликлиники.
Записаться на прием к врачу
в поликлиниках можно тремя
способами:
— по
телефону
8-495539‑30‑00 (с 10 января 2013
года call-центр будет работать
круглосуточно);

— через личный кабинет на
московском портале государственных услуг;
— через инфоматы нового
поколения, установленные в
самих поликлиниках.
С 1 ноября 2012 года будет
создан амбулаторно-поликлинический центр из четырех
поликлиник. Головной будет
поликлиника № 133 (Беломорская ул., район Левобережный,
главный врач Ирина Шишкова), подведомственными —

№№ 87, 37, и 45. Эта работа
будет проведена в соответствии с приказом Департамента здравоохранения от 5 июля
2012 г. № 653 «О реорганизации государственных бюджетных медицинских учреждений
города Москвы».
Планируется
улучшение
материально-технической
базы и расширение штата специалистов поликлиник. Таким
образом, у жителей появится
больше возможностей попасть

к врачу и пройти обследование
на новом оборудовании.

По информации
управы района Ховрино
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главная тема

коммунальные платежи

Комплексное
благоустройство района
Окончание. Начало на стр. 1
— Будут ли продолжены
работы
по
обустройству
новых парковочных мест для
автотранспорта?
— В этом году перед районными структурами поставлена задача: обустроить 940 машино-мест.
Не все жители приветствуют увеличение числа парковок во дворах, поскольку под асфальт закатываются газоны. Для того чтобы
был соблюден баланс интересов,
глава управы Илья Поночевный
регулярно проводит консультационные встречи с жителями, разрешая спорные вопросы.
Не так быстро, как хотелось бы,
но с территории дворов исчезают
металлические тенты: с начала
года снесено уже около 500 единиц. Совместно с участковыми
уполномоченными
полиции
ведется розыск владельцев ракушек, им вручаются уведомления о
необходимом сносе гаража. Если
мы не находим понимания —
передаем материалы в суд. В
настоящее время в судебных
инстанциях находится 85 исков.
Надеюсь, постепенно этот вопрос
решится, дворы будут освобождены от незаконных, порой
весьма неэстетичного вида
строений. Во время сноса выясняется, что в 80‑ти процентах случаев
металлические
тенты
используются не по назначению,
являются местом складирования
ненужных в быту вещей.
— Многие жители с интересом наблюдают, как преображается парк «Грачевка». Что
ждет его впереди?
— В настоящее время проект
реконструкции парка «Грачевка»
находится в последней инстанции

согласования — Департаменте
культурного наследия города
Москвы. В 2013 году начнется его
реализация, включающая работы
по замене ограждения, организации освещения и благоустройству всей территории. Безусловно, будут сохранены стилистические особенности парка, заложенного на этой территории
несколько веков назад. Людей
интересует дальнейшая судьба
парка, они высказывают свои
предложения и замечания по его
благоустройству. В июне проводился опрос жителей района Ховрино о размещении в парке
аттракционов. В управе имеется
достаточное количество подписных листов, где участники опроса
большинством голосов одобрили
наличие аттракционов.
Местная власть понимает, что
без поддержки жителей в сфере
благоустройства, их активного
гражданского контроля ничего
не получится. Именно жители, а
не органы исполнительной власти должны решать, в каком
дворе они хотят жить.
Беседовала
Людмила Рассудихина

Рост тарифов в два этапа
В соответствии с действующим федеральным законодательством и Постановлением
Правительства
Москвы
№ 571‑ПП от 29 ноября
2011 года с 1 июля 2012 года
повысились следующие регулируемые цены и тарифы:
— цены на содержание и
ремонт жилых помещений за жилплощадь, занимаемую в пределах
установленных норм, для гражданнанимателей и граждан-собственников жилых помещений — на 25%;
— цены на газ — на 15%;
— тарифы на электроэнергию
в домах с газовыми плитами — на
5,8%, в домах с электрическими
плитами — на 5,6%;
— тарифы на тепловую энергию
в соответствии с федеральными
установками повысились с 1 июля —
на 4,5%, а с 1 сентября — на 4,0%;
— тарифы на холодную воду с
1 июля — на 9,9%, с 1 сентября —
на 4,5%;
— тарифы на водоотведение с
1 июля — на 9,3%, с 1 сентября —
на 4,4%.
Исходя из утвержденных на
текущий год цен и тарифов, в
2012 году рост платежей москвичей за ЖКУ при сопоставимых
объемах потребления коммунальных услуг в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных
ресурсов составит:
— за коммунальные услуги —
с 1 июля 6,7%, с 1 сентября —
3,6%, в среднем за год — 4,3%;
— за жилищно-коммунальные
услуги в целом: с 1 июля — 9,7%,
с 1 сентября — 3,0%, в среднем
за год — 5,7%.
Всего в годовом исчислении в
2012 году среднегодовой (среднедневзвешенный) рост цен и тарифов на ЖКУ для москвичей при
сопоставимых условиях потребле-
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ния услуг (то есть при неизменных
наборе и объеме оказанных ЖКУ —
в пределах социальных норм площади жилья и нормативов потребления коммунальных ресурсов, а
также основании пользования
жилым помещением и объемах
социальной поддержки по оплате
ЖКУ) составит 4,9%.
Решения Правительства Москвы
принимались в соответствии с
определенными
Федеральной
службой по тарифам (ФСТ) России
оптовыми ценами на газ, предельными уровнями тарифов на электроэнергию, тепловую энергию,
услуги водоснабжения и водоотведения для населения. Среди основных причин роста ставок, цен и
тарифов на ЖКУ услуги в столице
Департамент экономической политики и развития отмечает:
— 15%-ный рост оптовой цены
на газ, который является основным видом топлива и составляет
95% в общем объеме потребляемого топлива в энергетике;
— необходимость модернизации столичных теплосетей, 3/4
которых были проложены свыше
25 лет назад, а также общий рост
расходов на амортизацию;
— рост цен на электроэнергию
(15—20%), используемую во всех
сферах жилищно-коммунальных
услуг, включая, в частности, и
такую энергоемкую, как перекачка и очистка воды для потребления жителями столицы из перекачиваемых москворецких и волжских поверхностных источников с
территории Московской, Смоленской и Тульской областей.
По словам руководителя Департамента экономической политики и
развития Максима Решетникова,
«социальная сфера является приоритетной в деятельности мэра столицы и Правительства Москвы,
поэтому полностью и в нынешнем

году, и в перспективе будет сохранена действующая в городе система мер социальной поддержки граждан в части оплаты жилищных и
коммунальных услуг».
Эта система, в частности,
предусматривает:
1. Предоставление москвичам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случаях, если доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в
совокупном доходе семьи превышает 10% (9,0 млрд рублей);
2. Предоставление 3,7 млн москвичей различных по объемам льгот
по оплате ЖКУ (10,7 млрд рублей);
3. Дотирование за счет города
стоимости тепловой энергии,
поставляемой для нужд граждан, т.к.
существующие тарифы для населения являются льготными и не обеспечивают компенсацию расходов
ресурсоснабжающих организаций
на производство и передачу такой
энергии (только в 2012 году
19,1 млрд рублей, что сопоставимо с
расходами по строительству примерно 90 детских садов);
4. Дотирование расходов на
содержание и ремонт жилого
фонда — 23,8 млрд рублей;
5. Финансирование расходов,
связанных с содержанием и благоустройством придомовых территорий, не включенных в состав
общедомового имущества многоквартирного дома (а это — примерно 90% таких территорий по
городу), — 21,7 млрд рублей.
В целом, как отмечают в Департаменте, на сегодняшний день
свыше 20% совокупных расходов
москвичей на жилищные и коммунальные услуги компенсируются
за счет бюджета города Москвы.
По информации
с сайта префектуры САО
http://www.sao.mos.ru

реклама

В Москве будет создана трехуровневая
система медицинской помощи
Окончание. Начало на стр. 3
— предоставить возможности
пациенту получать лекарственные
препараты ДЛО в курсовых дозах
на срок до трех месяцев;
— исключить прием врачамиспециалистами на первом уровне только с целью получения
рецептурного бланка, разрешив
выписывать лекарственные препараты участковым терапевтам
по ранее согласованному со
специалистами плану лечения
больных;
— развивать организацию
стационаров на дому, особенно
для маломобильных групп населения;
— приблизить к постели
больного проведение реабилитационных мероприятий посредством организации реабилита-

Ховрино

НАШЕ

Главный редактор
Н.В. СКОРОПИСЦЕВА

ционных бригад в составе врачаспециалиста, физиотерапевта,
массажиста и инструктора ЛФК
для больных неврологического,
ортопедического и других профилей.
Задачами второго уровня
оказания медицинской
помощи являются:
— обеспечение необходимого
и достаточного объема исследований в максимально короткие
сроки, применение стационарзаменяющих технологий, направление на третий уровень амбулаторной помощи, госпитализация,
получение высокотехнологичной
медицинской помощи;
— диспансерное наблюдение
узкими специалистами (неврологом,
гастроэнтерологом,
пульмонологом и т.д.);
Учредитель:
управа района Ховрино
Северного административного округа г. Москвы
Свидетельство о регистрации ПИ № 101030
от 27 февраля 2003 года выдано Московским
региональным управлением комитета по печати РФ.

— проведение высококвалифицированных лечебных мероприятий (хирургические и эндоскопические вмешательства,
терапевтическая контрпульсация (поликлиника № 157 и П / О
ГКБ № 81).
Развитие
трехуровневой
системы позволит улучшить
качество и доступность медицинской помощи.

СТОМАТОЛОГИЯ

Акция «Все включено»

Металлокерамическая коронка . 5 990 р.

(2 слепка +металлокерамическая коронка)

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

Информация предоставлена
Дирекцией здравоохранения
Северного округа

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО
8-499-4000-273,
8-925-06-00-558
reklama@sokol21.ru
Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Адрес редакции и издателя:
125057, ул. Новопесчаная,
д. 7, под. 2.
Телефон: 8-499-4000272.

НоваDент
13 990 р.

Субботняя акция:
Профессиональная гигиена .....

2 490 р.

(снятие зубных камней+Airflow+покрытие фтор лаком)

Борисов Дмитрий
Александрович
врач-стоматолог

8-495-

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

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

984-23-21,

8-903-

722-96-30

С 9.00 до 21.00 (без выходных)

www.novadent.ru
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