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РЕШЕНИЙ О ПЛАТНОМ 
ВЪЕЗДЕ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ
Мэр столицы Сергей Собянин развеял слухи вокруг платного въезда в Москву. По словам гра-

доначальника, это все не  более, чем журналистская «утка», – заявил он в  интервью газете 

«Комсомольская правда».

«Конечно. Это журналист-
ские «утки», не  более того. 
Да, данная тема давным-дав-
но обсуждается. Многие сто-
лицы и крупные города вве-
ли платный въезд. Но в  Мо-
скве на уровне правительст-
ва города мы ни разу всерьез 
эту тему не  обсуждали. Пра-
вительство столицы не прини-
мало решения о платном въе-
зде. Я считаю, что это очень 
сложная тема. Особенно ког-
да с экономикой действитель-
но есть определенная турбу-
лентность, есть замедление 
роста, в том числе и роста до-
ходов граждан. Вряд ли целе-
сообразно принимать такое 
решение», – ответил Сергей 
Собянин прямо на многих вол-
нующий вопрос.

По его словам, правитель-
ство выбрало иную стратегию 
улучшения дорожной ситуа-

ции в  городе. «Мы сейчас ра-
ботаем над развитием общест-
венного транспорта, над рас-
ширением зоны платной пар-
ковки. Это основные решения 
для того, чтобы улучшить дви-

жение на дорогах. Кстати, еже-
годно вводим 80 километров 
дорог, эстакад, мостов, развя-
зок. Будем поддерживать этот 
темп и в  ближайшие годы», – 
пояснил мэр.
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НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, чтобы 

обратиться на пей-
джер мэра сто-
лицы С.С. Собя-
нина, необходи-
мо набрать номер 
(495) 620-27-00, на-
звать свои фами-
лию, имя и отчест-
во, а также адрес и 
телефон.

Кроме того, при 
приёме сообщения 
для абонента «Мэр 
Москвы» необходи-

мо сказать, являетесь ли вы представителем льгот-
ной категории граждан и, кроме того, обращались 
ли ранее (куда и к кому) для решения волнующей 
вас проблемы.

НА СВЯЗИ – 
ПРЕФЕКТ

Префект Юго-Вос-
точного администра-
тивного округа Влади-
мир Борисович ЗОТОВ 
ведёт приём по адре-
су: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 10 
(тел. (495) 361-22-82).

Справки о том, как можно записаться на 
 прием к префекту по тел.: (495) 362-25-01.

«Горячая линия»: (495) 957-93-00.
Отправить электронное сообщение 

префекту ЮВАО можно по адресу: 
e-mail: zotov@uvao.mos.ru
Сайт префектуры ЮВАО: 
http://www.uvao.ru
Пейджер: (495) 660-10-45 
(абонент «Префект ЮВАО»)
Skype: prefect_zotov

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ГЛАВЕ УПРАВЫ 
СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ ГРИГОРЬЕВУ

–  приемная главы управы: 

тел. 8 (495) 354-28-08

–  пейджер главы управы:

тел. 8 (495) 660-10-45

для абонента «Глава управы района 

Печатники»

–  на официальный портал управы района 

в рубрику «Обратная связь»:

pechatniki.mos.ru

–  твиттер: 
https://twitter.com/PechUprava

–  справки о том, как можно записаться 
на прием к главе управы:
для юридических лиц – 
8 (495) 354-28-08
для физических лиц – 
8 (495) 657-39-49

–  почтой по адресу управы района:
upr_pechat@uvao.mos.ru

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВРУЧИЛ
государственные награды и почётные звания жителям Москвы
«В новогодние праздники наш город украшается, зажигается тысячами огней, открываются 

рождественские ярмарки, парки для зимнего отдыха. Москва становится праздничнее, уют-

нее, удобнее. В этом и ваша заслуга. Вы всю свою жизнь посвятили служению Москве, служению 

родине, делали всё, чтобы наша страна и наш город процветали. Я благодарю за ваш самоот-

верженный труд», – отметил Сергей Собянин.

За достигнутые трудовые 
успехи орденом Александра 
Невского награждён предсе-
датель Московской общест-
венной организации ветера-
нов войны Иван Слухай. Сер-
гей Собянин напомнил, что 
Иван Слухай прошёл Великую 
Отечественную войну, участ-
вовал в  битве за Сталинград, 
принимал участие в  восста-
новлении страны, а сейчас он 
возглавляет одну из самых ав-
торитетных ветеранских орга-
низаций и принимает актив-
ное участие в  воспитании мо-
лодёжи. Орден Дружбы полу-
чил генеральный директор 
ГУП «Управление по проекти-
рованию общественных зда-
ний и сооружений «Моспро-
ект-2» имени М.В. Посохина» 
Михаил Посохин.

Мэр Москвы напомнил, 
что по проектам архитектора 
были построены десятки зда-
ний в  столице: «Они являют-
ся украшением города и будут 
служить многим поколениям 
москвичей».

За заслуги в воспитании де-
тей и укреплении семейных 

традиций орденом «Родитель-
ская слава» награждены Тать-
яна и Валерий Гурины, воспи-
тывающие восьмерых детей, 
и Надежда и Анатолий Луком-
ские, также воспитывающие 
восьмерых детей. «Это почёт-
ная и самая трудная задача, с 
которой они блестяще справ-
ляются», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Председателю совета ди-
ректоров ОАО «Протек» Вади-
му Якунину Сергей Собянин 
вручил знак отличия «За бла-
годеяние», отметив его вклад 
в  благотворительную и об-
щественную деятельность. За 
заслуги в  развитии физиче-
ской культуры и спорта меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награ-
ждён президент региональной 
общественной организации 
«Гимнастический клуб «Дина-
мо-Москва» имени М.Я. Воро-
нина» Андрей Зудин.

Кроме того, заслуги мо-
сквичей отмечены почётны-
ми званиями «Заслуженный 
врач Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», «За-
служенный изобретатель Рос-
сийской Федерации», «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации», «Почётный ра-
ботник образования города 
Москвы», «Почётный работ-
ник физкультуры, спорта и ту-
ризма города Москвы», «По-
чётный энергетик города Мо-
сквы», а также почётными гра-
мотами президента России, 
правительства Москвы, бла-
годарностью мэра Москвы и 
знаками отличия города Мо-
сквы.

«Все вы посвящаете себя 
цели создания самого лучше-
го в  мире города – Москвы, 
отдаёте себя профессии без 
остатка, все свои таланты, всю 
свою душу», – добавил Сергей 
Собянин. В соответствии с По-
ложением о  государственных 
наградах Российской Федера-
ции (указ президента Россий-
ской Федерации от 7 сентября 
2010 года №  1099) Сергей Со-
бянин вручает государствен-
ные награды и почётные зва-
ния от имени и по поручению 
президента России.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ ОТКРЫТЫ
практически во всех районах Москвы
О развитии центров предоставления госуслуг и электронных городских сервисах мэру Мо-

сквы Сергею Собянину доложила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы 

Анастасия Ракова. Разговор состоялся во время осмотра экспозиции «Власть и граждане: 

технологии сотрудничества» на IV Московском урбанистическом форуме.

По словам Анастасии Вла-
димировны, ранее в  Москве 
было больше одной тысячи 
структур, в  которые обраща-
лись граждане за государст-
венными услугами. Все они 
располагались в  разных ме-
стах и работали каждая по 
своему режиму. «Конечно, это 
было неудобно гражданам, 
плюс это было всё непрозрач-
но. Мы для себя концепцию 
разработали по Вашему пору-
чению развивать единое при-
сутственное место, поэтому 
называем его центром предо-
ставления госуслуг», – отмети-
ла заммэра.

Она подчеркнула, что в  на-
стоящее время МФЦ открыты 
практически во всех районах 
города: «Людям не  принципи-
ально, что услуги предостав-
ляют федеральные органы, ре-
гиональные или местные, они 
хотят иметь одно окно. И мы 
в  Москве все услуги для фи-
зических лиц, неважно феде-
ральные они или региональ-
ные, предоставляем в  единых 
центрах доступа госуслуг». 
При этом, все МФЦ работа-
ют по экстерриториальному 
принципу, то есть «можно по-
лучить услугу в  месте, где ты 
живёшь, работаешь или заби-
раешь ребёнка из садика».

Анастасия Ракова также на-
помнила, что многофункцио-
нальные центры предостав-
ления госуслуг работают по 
единому стандарту. В них 
есть открытая зона для приё-

ма, стойка ресепшен и все до-
полнительные сервисы (мож-
но оплатить пошлину, сделать 
фотографию, скан, распеча-
тать документ), а также игро-
вая комната для детей.

Важным остаётся и время 
работы центров. «Все наши 
МФЦ работают семь дней в не-
делю с 08.00 до 20.00. Теперь 
не  гражданин подстраивается 

под работу службы, а мы под-
страиваемся под него. Мало 
чтобы МФЦ был близко, надо, 
чтобы на обслуживание было 
потрачено как можно меньше 
времени. Сейчас у нас сред-
ний срок ожидания — шесть 
минут, за предыдущую неде-
лю услуги получили 374 тыся-
чи человек», — подчеркнула 
Анастасия Ракова.

Кроме того, в  МФЦ введена 
универсальная система управ-
ления очередями, которая по-

зволяет наглядно видеть за-
грузку. «Более того, те, кто хочет 
точно знать, что у них всё будет 
хорошо и они попадут без оче-
реди, они выходят в интернет — 
каждый МФЦ подключен к ин-
тернету и можно на камере по-
смотреть, сколько людей стоит 
к тому или иному специалисту, и 
выбрать для себя оптимальное 
время. Если хочешь получить 

услугу минуту в  минуту, пожа-
луйста: у нас есть предваритель-
ная запись», — отметила Анас-
тасия Ракова.

По её словам, даже на стен-
де Москвы на Московском 
урбанистическом форуме 
развёрнута площадка предо-
ставления госуслуг. Здесь мож-
но получить охотничий билет, 
паспорт, полис ОМС, а также 
посмотреть штрафы и задол-
женности по службе судебных 
приставов.

НА СТОЛИЧНОМ УРОВНЕ

www.mos.ru

www.mos.ru

www.mos.ru
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НА СТОЛИЧНОМ УРОВНЕ

ОДНА ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ КЛИНИК МОСКВЫ
 Мэр Москвы осмотрел городскую клиническую больницу № 12, где в рамках программы модер-

низации здравоохранения был проведён капитальный ремонт и установлено новое оборудо-

вание.

«Несколько лет тому на-
зад приезжали в  эту клинику 
и с главным врачом смотрели 
чертежи, планы реконструк-
ции этой больницы. Сегодня 
можно сказать о том, что все 
эти планы реализованы, про-
ведена реконструкция кли-
ники, создано 10 самых сов-
ременных оперблоков с вы-
сокотехнологичным обору-
дованием», – отметил Сергей 
Собянин.

По его словам, в клинике ра-
ботает уникальная роботизи-
рованная система, связанная 
со специальными аппаратами 
рентгена сосудов. Она явля-
ется единственной в  москов-
ском здравоохранении. «Ну и 
в  целом клиника из самой за-
урядной превратилась в  одну 
из самых современных клиник 
Москвы», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Все московские больницы 
постепенно переходят на но-
вый стандарт комфорта лече-
ния, который предусматрива-
ет пребывание в  палатах на 
двух – четырёх человек, каче-
ственные санузлы, нормаль-
ную вентиляцию и оснащение 
самым современным оборудо-
ванием.

Примером повышения ком-
форта пребывания и внедре-
ния новых высокотехнологич-
ных методов лечения является 
модернизация ГКБ № 12.

В 2011 – 2013 годах в  боль-
нице был проведён капиталь-
ный ремонт клинических и ди-
агностических отделений, об-
новлена система кондициони-

рования воздуха и заменено 
шесть лифтов.

Кроме того, был модерни-
зирован операционный блок: 
введено десять новых опе-
рационных залов модульной 
конструкции с ламинарным 
потоком стерильного воздуха, 
климат-контролем и специаль-
ным блоком освещения в  ка-
ждом помещении. Операцион-
ные оснащены современным 
высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием и ин-
струментарием.

Расходы на капитальный и 
текущий ремонт составили 972 
миллиона рублей.

В результате в  больнице 
были созданы комфортабель-
ные палаты на три-четыре па-
циента, оборудованные мно-
гофункциональными крова-
тями, мониторами контроля 
артериального давления и 
пульса. В каждой палате име-
ются душевая кабина и туалет, 
приспособленные для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Внедрение новых техноло-
гий позволило сократить сред-
нюю продолжительность го-
спитализации в ГКБ № 12 с 9,9 
койко-дня в  2013 году до 8,1 
койко-дня в 2014 году.

В 2014 году капитальный ре-
монт больницы был продол-
жен. Проводятся работы по за-
мене теплового оборудования 
и лифта, а также ремонт трёх 
этажей.

Сергей Собянин поинтере-
совался, как оказывают по-
мощь в столице больным рас-
сеянным склерозом. Как отме-

тил глава Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей 
Хрипун, на сегодня они мо-
гут пройти лечение в несколь-
ких медучреждениях. «В этой 
больнице и ещё в четырёх есть 
всё необходимое для того, что-
бы диагностика этого заболе-
вания и, соответственно, мето-
ды лечения были поставлены 
на совершенно другом уровне. 
Если говорить о диагностике – 
это КТ-, МРТ-оборудование», – 
рассказал он.

Алексей Хрипун уточнил, 
что такой специализирован-
ный центр есть в каждом окру-
ге. В них наблюдают пациен-
тов, которые прошли лечение 
и диагностику в  стационаре, 
следят за состоянием их здо-
ровья, обеспечивают лекар-
ственными препаратами. Гла-
ва Департамента отметил, что 
препаратов в  центрах хватает, 
включая препараты нового по-
коления.

Сергей Собянин поручил 
поддерживать контакт с ам-
булаторными центрами и об-
щественными организациями, 
которые занимаются рассеян-
ным склерозом. «Если что-то 
там необходимо, например, 
дополнительно закупить ка-
кие-то лекарства, вы говори-
те, мы найдём на это деньги», – 
подчеркнул он.

По программе модерниза-
ции здравоохранения города 
Москвы в  ГКБ №  12 было по-
ставлено 1246 единиц меди-
цинского оборудования и ме-
бели на сумму 981 миллион 
рублей, в  том числе единст-
венная в  городском здраво-

охранении роботизированная 
система «Сенсей X» для выпол-
нения сложных хирургических 
манипуляций на сердце и со-
судах.

Всего в  мире применяется 
около 100 таких систем. Её ис-
пользование позволяет про-
водить операции без физи-
ческого присутствия врача у 
операционного стола (хирург 
управляет системой с помо-
щью пульта) и снижать луче-
вую нагрузку на медицинский 
персонал и пациента в  ходе 
операции.

В ГКБ №  12 проведены уже 
23 подобные операции. При 
этом врачи больницы прошли 
обучение для работы с систе-
мой «Сенсей Х» в кардиологи-
ческой клинике города Праги 
(Чехия).

Городская клиническая 
больница № 12 создана в 2006 
году после передачи на баланс 
города ведомственной боль-
ницы АМО ЗИЛ.

Клиника расположена 
в  районе Царицыно Южно-
го административного округа. 

Ежегодно стационарное лече-
ние здесь получают более 30 
тысяч пациентов.

Стационар включает 24 кли-
нических отделения с 908 кой-
ками (468 коек хирургическо-
го профиля, 380 – терапевти-
ческого профиля, 60 – реани-
мационного).

В состав ГКБ №  12 также 
входит консультативно-диаг-
ностическое отделение, осу-
ществляющее амбулаторный 
приём населения по 20 специ-
альностям, и межокружное от-
деление пароксизмальных со-
стояний (обмороков, припад-
ков).

С января 2013 года на базе 
больницы функционирует ре-
гиональный сосудистый центр 
по оказанию специализиро-
ванной и высокотехнологич-
ной медицинской помощи на-
селению ЮАО Москвы с раз-
личными сосудистыми забо-
леваниями головного мозга и 
патологией сердечно-сосуди-
стой системы.

ГКБ №  12 стала одной из 
первых в городе широко при-

менять рентгенохирургиче-
ские методы диагностики и 
лечения. В клинике выполня-
ются различные виды эндо-
васкулярных исследований и 
операций, в  том числе на ко-
ронарных артериях, сосудах 
шеи и головы. Эндоскопиче-
ской службой выполняются 
не только диагностические ме-
тоды исследования, но и ле-
чебные манипуляции и опе-
ративные вмешательства на 
всех отделах желудочно-ки-
шечного тракта, желчных про-
токах, главном панкреатиче-
ском протоке, органах брюш-
ной полости, дыхательных пу-
тях с применением новейших 
технологий и использовани-
ем современной эндоскопи-
ческой техники. Кроме того, 
больница оказывает высоко-
технологичную медицинскую 
помощь по профилям нейро-
хирургии, сердечно-сосуди-
стой хирургии, травматоло-
гии и ортопедии (эндопроте-
зирование), абдомиальной 
хирургии, акушерства и гине-
кологии, офтальмологии, уро-
логии. ГКБ № 12 также являет-
ся клинической базой круп-
нейших медицинских вузов и 
профильных научно-исследо-
вательских центров страны, 
таких как Российский нацио-
нальный исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова, Россий-
ский университет дружбы на-
родов, Российская медицин-
ская академия последиплом-
ного образования и Москов-
ский научно-практический 
центр оториноларингологии 
имени Л.И. Свержевского.

МАРШРУТКИ ЗАМЕНЯТ НА 
СОВРЕМЕННЫЕ АВТОБУСЫ
Мэр Москвы осмотрел новые автобусы ЛиАЗ-621322 и Mercedes-Benz Conecto, закупленные ос-

новным городским перевозчиком ГУП «Мосгортранс» в этом году.

«Мы продолжаем обновлять 
подвижной состав автобусов 
Мосгортранса. В этом году про-
грамма завершилась, и послед-
ние автобусы морально уста-
ревшие с низкими экологиче-
скими свойствами выходят из 
оборота. Практически 80 про-
центов автобусного парка об-
новлено за последние четыре 
года. В дальнейшем этот авто-
бусный парк будет постепенно 
заполняться новыми автобуса-
ми», – отметил Сергей Собянин.

В 2014 году для обновления 
подвижного состава ГУП «Мос-
гортранс» было закуплено 150 
низкопольных автобусов боль-
шой вместимости марки ЛиАЗ-
621322 (вместимость – 146 пас-
сажиров) и сто низкопольных 
автобусов большой вмести-
мости марки Mercedes-Benz 
Conecto (вместимость – 85 пас-
сажиров).

Новые автобусы отвеча-
ют современным требовани-
ям безопасности, надёжности 
и экологичности, а также адап-
тированы для проезда мало-
мобильных групп граждан. В 
частности, они оснащены дви-
гателями экологического клас-
са «Евро-5», системами кли-
мат-контроля и ГЛОНАСС, элек-
тронными информационными 
табло, откидными аппарелями 
и креплениями для инвалид-
ных кресел.

Автобусы марки Mercedes-
Benz закуплены для городско-
го пассажирского транспорта 
впервые и будут использовать-
ся на центральных маршрутах 
в пределах Третьего транспор-
тного кольца.

«Помимо традиционных Ли-
АЗов, в  этой партии есть не-

сколько десятков и самых сов-
ременных мерседесов. Мы взя-
ли эту партию как опытную для 
того, чтобы посмотреть, как 
они покажут себя в  эксплуата-
ции в  городе. Ну и в  дальней-
шем, если такие закупки бу-
дут, их будем проводить тоже 
в  условиях локализации», – 
уточнил Сергей Собянин.

Водители, работающие на 
новом подвижном составе, 
проходят специальное обуче-
ние. Также для работы в систе-
ме Мосгортранса привлека-
ются лучшие выпускники про-
фильного вуза МАДИ (Москов-
ский автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет).

В 2015 году и в  последую-
щие годы основной городской 
перевозчик продолжит закуп-
ки нового подвижного соста-
ва. «Из-за того что мы активно 
работаем по обновлению под-
вижного состава, более ком-
фортные автобусы появляются 
на линии. Они двигаются по вы-
деленным полосам с большей 

скоростью и регулярностью, 
каждый год количество пасса-
жиров увеличивается. И в этом 
году их число составило более 
четырёх миллионов человек 
в день», – подчеркнул мэр Мо-
сквы.

Кроме того, в 2015 году оче-
редь менять подвижной состав 
придёт и для частных перевоз-
чиков. Новая модель автобу-
сных перевозок, которая вне-
дряется в  Москве, требует от 
них закупки современных ав-
тобусов, использования еди-
ных городских билетов и пре-
доставления права бесплатно-
го проезда льготным категори-
ям пассажиров.

«Следующая наша задача, 
чтобы также активно обнов-
лять автобусные парки част-
ных перевозчиков, которые 
в  настоящее время состоят, к 
сожалению, из морально уста-
ревшего транспорта: малень-
ких автобусов. В этом году и 
в  следующем году – необхо-
димо закончить перевооруже-
ние и частного парка, чтобы он 

перевозил все категории пас-
сажиров, в  том числе и льгот-
ников», – добавил Сергей Со-
бянин.

Как отметил заместитель 
мэра Москвы в  правительст-
ве Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мо-
сквы Максим Ликсутов, уже 
в  декабре по данному вопро-
су будет проведено несколько 
конкурсов. «Чтобы малый биз-
нес мог принять участие в  на-
шей новой модели управления 
наземным транспортом, будет 
ряд небольших конкурсов. На-
чнём в  декабре и постараемся 
уже до конца второго квартала 
следующего года все конкурсы 
провести», – сообщил Максим 
Ликсутов.

Всего в 2010 – 2014 годах для 
ГУП «Мосгортранс» было заку-
плено 4816 новых автобусов. 
Таким образом, автобусный 
парк основного городского пе-
ревозчика был обновлён на 70 
процентов. Доля низкополь-
ных автобусов достигла 80 про-
центов. Полностью прекраще-
на эксплуатация автобусов эко-
логического класса «Евро-2» и 
ниже.

Кроме того, для Мосгортран-
са было закуплено 526 трол-
лейбусов (парк обновлён на 33 
процента) и 190 трамваев (на 
19 процентов).

В настоящее время ГУП об-
служивает 800 маршрутов на-
земного пассажирского тран-
спорта (668 автобусных, 88 
троллейбусных и 44 трамвай-
ных). Объём перевозки пас-
сажиров в  2013 году составил 
1591 миллион человек. Ком-
мерческие перевозчики обслу-
живают 558 автобусных мар-
шрутов.

ГОТОВИМСЯ К ГЛАВНОМУ 
ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ

В районе Печатники начали готовиться к празднованию 
70-летней годовщины Победы в  Великой Отечественной 
войне. Программу мероприятий составят с учетом мне-
ния жителей района – участников голосования в  проекте 
«Активный гражданин».

Большинство горожан (41,5%) считают, что в  программу 
праздника нужно включить музыкальную анимационную про-
грамму с песнями военных лет «Споемте, друзья!».

Идею провести театрализованное шествие от здания район-
ной управы до кинотеатра «Тула» с эскортом мотоциклистов и 
знаменем Победы поддержали 38% жителей района. А 18% ре-
спондентов выбрали интерактивную программу «На привале» 
по мотивам поэмы «Василий Тёркин».

Также в  ходе голосования жители района высказали свои 
предложения. Например, было озвучено пожелание провести 
все заявленные мероприятия, показывать в этот день в киноте-
атре военные фильмы и устроить традиционную полевую кухню.

www.mos.ru

www.mos.ru
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ДЕТСКИЙ ДОСУГ И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Уходящий год надолго останется в памяти маленьких жителей Печатников и их родителей: 

с 3 по 7 ноября 2014 г. в павильоне №57 на ВВЦ (метро «ВДНХ») прошла 31 интерактивная вы-

ставка детского досуга и семейного отдыха «Спортлэнд», участие в которой принял семей-

ный клуб «Весёлый мяч» (ГБУ «Культурно-спортивный центр Печатники», ул. Шоссейная, д. 35).

На интерактивной вы-

ставке детского досуга и 

активного отдыха «Спор-

тлэнд» было представ-

лено множество разно-

образных площадок, на 

которых можно позна-

комиться с новыми про-

грессивными видами 

спорта и досуга; развива-

ющими, настольными иг-

рами, головоломками и 

мозаиками, конструкто-

рами.

Программа выстав-

ки многообразна: игро-

тека включала более 100 

различных игр для всей 

семьи; парк аттракцио-

нов  – огромный сектор 

с надувными батутами, в 

спорт-парке были пред-

ставлено более 35 видов спор-

та; работал экстрим-парк, а 

творческие мастерские пора-

довали печатниковцев ориги-

нальными мастер-классами.

Необходимо отметить, что 

родители детворы, посеща-

ющий клуб «Весёлый мяч», 

не  упускают возможности по-

играть с детьми и с удоволь-

ствием посещают выставку 

«Спортлэнд» третий год под-

ряд. Но не  подумайте, что 

«Спортлэнд»  – всего лишь ко-

роткий увлекательный аттрак-

цион: на выставке можно было 

записаться в понравившие-

ся спортивные центры, клу-

бы или секции и получить кон-

сультации лучших тренеров, 

педагогов и специалистов. И, 

что, пожалуй, самое главное – 

помочь раскрыть спортивные 

или творческие таланты каж-

дого ребёнка и узнать, что же 

интересно ему на самом деле. 

А значит – сделать его чуточку 

счастливее.

Каждый день работал «Клуб 

молодой семьи», где знающие 

специалисты, психологи, педа-

гоги давали советы, учи-

ли и консультировали за-

ботливых мам и пап. Осо-

бенно печатниковцам 

понравился мастер-класс 

по рисованию песком. 

Взрослые ребята пред-

почитали командные 

игры. Кроме этого была 

интересная анимацион-

ная программа на сце-

не, выступления творче-

ских коллективов и про-

фессиональных артистов. 

Выставка позволила про-

демонстрировать лучшие 

практики в сфере детства, 

будет способствовать по-

пуляризации семейных 

ценностей, а также станет 

навигатором для семьи 

в выборе собственной 

формулы содержательного до-

суга и активного отдыха в род-

ной столице. Семейному клу-

бу «Весёлый мяч» очень важно 

мнение малышей и их родите-

лей, живущих в районе Печат-

ники, ведь всё лучшее, пред-

ставленное на выставке, долж-

но быть трансформировано в 

новые проекты клуба.

ЗИМНИЙ СЕЗОН 
В НАРОДНОМ ПАРКЕ
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2013 году в рамках государственной програм-

мы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 — 2016 годы» стартовал 

масштабный проект благоустройства зелёных территорий шаговой доступности «Народ-

ный парк». За два года появились более 100 новых парков в городе Москве.

Помимо реконструкции 
действующих парков прово-
дится работа по созданию но-
вых парковых территорий на 
месте бывших пустырей, не-
ухоженного городского про-
странства. Все они создава-
лись по предложениям и ини-
циативе местных жителей.

22 ноября в районе Печатни-
ки состоялось торжественное 
открытие «Народного парка» и 
зимнего сезона на уже полю-
бившемся всем жителям катке с 
искусственным льдом по адре-
су: ул. Гурьянова, вл. 83.

С приветственным словами 
и поздравлениями к жителям 
района, обратились почетные 
гости: первый заместитель 
префекта ЮВАО Е.Л. Афана-
сенков, депутат Московской 
городской Думы Л.В. Стебен-
кова, глава управы района Пе-
чатники С.Н. Григорьев, глава 
муниципального округа Пе-

чатники А.В. Порхунов, руко-
водитель дирекции жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва и благоустройства ЮВАО 
С.И.  Атанян, руководитель 
проекта «Народный парк» 
Высшей школы урбанистики 
Г.В. Витков.

После торжественного от-
крытия для всех гостей на тер-
ритории парка была органи-
зована концертная програм-
ма, а на катке силами ГБУ «КСЦ 
«Печатники» были организо-
ваны: интерактивно-развле-
кательная программа и ве-
селые старты на льду. Так же 
в  рамках открытия зимнего 
сезона на катке с искусствен-
ным льдом прошли товарище-
ские турниры по хоккею сре-
ди команд района Печатни-
ки. Все гости могли бесплатно 
угоститься горячим чаем и пи-
рожками.

Искренне надеемся, что 
новая обустроенная парко-
вая зона станет любимым ме-
стом отдыха для жителей на-
шего района, на которой смо-
гут проводить свое свободное 
время печатниковцы от мала 
до велика.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
17 декабря состоялась встреча главы управы района Печатники С.Н. Григорьева с жителя-

ми, главными темами которой стали вопросы «О подготовке к проведению мероприятий по 

празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории района» и «Об ор-

ганизации зимнего отдыха на территории района».

Вместе с С.Н. Григорьевым 

участие во встрече приня-

ли первый заместитель гла-

вы управы Е.В. Подустова, за-

местители главы управы по 

направлениям Е.О. Невская 

и В.С.  Носов, руководитель 

аппарата управы А.В. Мике-

ров, представитель 3-го РОНД 

Управления по ЮВАО ГУ МЧС 

России по г.Москве Д.Ф. Попо-

вченко, заместитель начальни-

ка участковых уполномочен-

ных полиции ОМВД России по 

району Печатники О.Е. Левоч-

кина, руководитель ГКУ «Ин-

женерная служба района Пе-

чатники» А.Г.  Храмов, руково-

дитель ГБУ «Жилищник района 

Печатники» по благоустройст-

ву Г.И. Овсянников и главный 

инженер ГБУ «Жилищник рай-

она Печатники» Р.Ю.  Сулин, а 

также заместитель начальни-

ка отдела по благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Печат-

ники» Р.С. Попов.

Открывший встречу гла-

ва управы С.Н. Григорьев рас-

сказал собравшимся о том, ка-

кие мероприятия будут про-

водиться в районе, как будет 

организован зимний отдых, а 

также о том, какие празднич-

ные и спортивные меропри-

ятия ждут жителей на зимних 

каникулах, уделив при этом 

внимание вопросам безопа-

сности в праздничные дни. 

Поднятая тема безопасно-

сти получила своё продолже-

ние в выступлении предста-

вителя 3-го РОНД Управления 

по ЮВАО ГУ МЧС России по 

г.Москве Д.Ф. Поповченко, за-

острившего внимание присут-

ствующих на исполнении тре-

бований противопожарной 

дисциплины.

Хорошо понимая, что про-

ведение подобных встреч яв-

ляется отличным способом 

задать вопрос первому лицу 

районной администрации, 

не  ограничиваясь заявленной 

тематикой, печатниковцы в 

полной мере воспользовались 

представившейся возможно-

стью и не прогадали: ответы на 

многие из прозвучавших во-

просов прозвучали уже в ходе 

встречи. Так что же волновало 

жителей?

Жильцы д.№55 по ул. Гу-

рьянова интересовались об-

устройством отмостков у их 

дома.

Представители улицы Пол-

бина сетовали на отсутствие 

дворников, неудовлетвори-

тельную уборку придомовой 

территории и неприятный за-

пах, исходящий из подвала од-

ного из подъездов (д. №62); их 

соседи из д.№46 пеняли на хо-

лод, проникающий в подъезд 

через щель во входной двери, 

а жители д.№35 просили нала-

дить освещение у прохода к 

станции «Депо», попутно бла-

годаря за оперативное устрой-

ство освещения на ул. Пол-

бина, д.№62 и ул. Шоссейной, 

д.№51. Неравнодушные гра-

ждане просили закрасить ас-

фальтовую «рекламу» сомни-

тельного содержания у д.  №9 

по ул. Полбина.

Печатниковцы с улицы Кух-

мистерова были в этот день 

едва ли не  самыми активны-

ми участниками встречи: кто-

то просил поблагодарить за 

хорошую работу дворника, 

обслуживающего участок у 

д.№13; кто-то – установить тро-

туарные ограждающие стол-

бики у д.№14. Представители 

д.№8 интересовались наличи-

ем участкового, присутствие 

которого крайне необходимо, 

учитывая то, что дом облюбо-

вали представители молодо-

го поколения, активно услож-

няющие жизнь жителям две-

надцатого этажа. Кроме того, 

как утверждают печатников-

цы, по названному адресу от-

сутствуют пожарные «рукава», 

и этот вопрос, едва прозвучав, 

получил ответ. Вновь был под-

нят вопрос об освещении, но 

уже в отношении перекрест-

ка ул. Кухмистерова и ул. Шос-

сейной.

Не остались в стороне и 

представители микрорайона 

Курьяново, сообщившие о по-

явлении неизвестных аренда-

торов и установке сомнитель-

ных, по их мнению, бытовок. 

Эта проблема была взята на 

строгий контроль.

Помня о том, что главными 

темами встречи были предно-

вогодние хлопоты, жители по-

интересовались тем, почему 

на пересечении улиц Кухми-

стерова и Шоссейной не укра-

шена новогодняя ёлка, однов-

ременно попросив уделить 

особое внимание в предпразд-

ничные дни тому, как органи-

зовано движение пешеходов 

и парковка автомобилей у ма-

газинов: последняя зачастую 

приносит немало проблем.

По всем вопросам, прозву-

чавшим в ходе встречи, главой 

управы С.Н. Григорьевым были 

даны необходимые разъясне-

ния, а заместители главы упра-

вы получили задание об устра-

нении существующих проблем 

и подготовке обращений в 

профильные инстанции.

ВАМ, ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!
По заказу Департамен-

та капитального ремонта 

г.Москвы на территории рай-

она Печатники будут уста-

новлены велопарковки за-

крытого и модульного типа 

по адресам:

– ул. Шоссейная, д.86;

– ул. Шоссейная, д.35;

– платформа Текстильщики;

– ул. Шоссейная, д.1/2, стр.4;

– ул. Кухмистерова, д.20, 

кор.3;

– ул. Шоссейная, д.30.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
12 декабря 2014 года, в соответствии с поручением прези-

дента Российской Федерации, в управе района Печатники, 

как и по всей стране, во второй раз прошёл Общероссий-

ский день приема граждан.

В пределах компетенции в общероссийский день приема 

граждан в управе района Печатники города Москвы жителей 

принимали, выслушивали и помогали решить проблемы глава 

управы С.Н. Григорьев и заместитель главы управы по вопро-

сам экономики и потребительского рынка В.С. Носов. Органи-

зация приема проходила с применением специализированно-

го оборудования регистрации посетителей.



4 № 12 (84) ДЕКАБРЬ 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА – HTTP://PECHATNIKI.MOS.RU

Учредитель:
управа района Печатники
г. Москвы
Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации выдано 
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу 06 мая 2014 г.
ПИ № ТУ50-01997

Главный редактор
Ирина Русова

Адрес редакции:
Москва, ул. Шоссейная, д. 86
Тел.: (495)354-95-36

Издатель:
 ООО «Чароит плюс».
111141, г. Москва, 1-й проезд Перова 
Поля, д.6, оф.3

Распространяется бесплатно
по почтовым ящикам на территории 
района Печатники г. Москвы.
Реклама в газете «Новые Печатники. 
День за днём» не публикуется.

По вопросам распространения и 
доставки газеты «Новые Печатники 
День за днем» просим обращаться 
в ООО «Калита Сервис плюс» 
по тел.: 8 (495) 211-58-80.

Редакция не вступает 
в переписку с авторами.

Объём – 1 п.л.
Тираж номера 27 500 экз.
Без индекса.

Отпечатано 
в ОАО «Красная Звезда», 
123007, г. Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38

Заказ № 5593

Подпись в печать по графику:
23 декабря 2014 г. в 20.00

Подпись в печать фактически:
23 декабря 2014 г. в 20.00

Дата выхода газеты в свет:
25 декабря 2014 г. в 17.00

Ежемесячная газета управы района

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
Федерального закона «О противодействии терроризму»

Люблинской межрайон-
ной прокуратурой проведе-
на проверка в Государствен-
ном бюджетном учреждении 
здравоохранения города Мо-
сквы «Городская больница 
№49 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» в ре-
зультате которой установлено, 
что в больнице не соблюдают-
ся требования законодатель-
ства по обеспечению антитер-
рористической защищенности 
и безопасности государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения.

Так, в больнице отсутствуют 
системы контроля и управле-
ния доступом, предназначен-
ные для обеспечения санкци-
онированного входа в здание 
больницы и в зоны органи-
ченного доступа, металлоде-
текторы, рентгено-телевизи-
онные установки, средства за-
щиты от взрывов, системы свя-
зи и управления в кризисных 
ситуациях. Территория и по-
мещения городской больницы 
№49 не  полностью оснащены 
средствами видеонаблюдения 

и контроля, камеры видеона-
блюдения установлены только 
в административном здании 
больницы и по его периметру.

Согласно п.5 ст.3 Федераль-
ного закона от 06.03.2006 
№  35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» антитеррористи-
ческая защищенность объекта 
(территории)  – это состояние 
защищенности здания, строе-
ния, сооружения, иного объ-
екта, места массового пребы-
вания людей, препятствующее 
совершению террористиче-
ского акта.

Во исполнение пункта 1.1.3 
решения Антитеррористиче-
ской комиссии города Москвы 
от 05.08.2010 Департаментом 
здравоохранения города Мо-
сквы совместно с департамен-
том региональной безопасно-
сти, ГУВД, ГУ МЧС и УФСБ раз-
работаны единые нормы и 
требования по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности и безопасности го-
сударственных учреждений 
здравоохранения города Мо-
сквы в соответствии с их ка-

тегорией и с учетом действу-
ющей нормативно-правовой 
базы Российской Федерации.

В связи с выявленными на-
рушениями законодательства 
в сфере безопасности и анти-
террористической защищен-
ности прокурор обратился в 
Люблинский районный суд г. 
Москвы с заявлением об обя-
зании Государственного бюд-
жетного учреждения здраво-
охранения г. Москвы «Город-
ская клиническая больница 
№68», филиалом которого яв-
ляется Городская больница 
№  49, оснастить больницу вы-
шеуказанными средствами за-
щиты.

Решением суда от 04.06.2014 
заявление прокурора удовлет-
ворено.

В настоящее время план 
установки систем безопасно-
сти разработан, системы бу-
дут установлены в максималь-
но сжатые сроки.

Н. ЗИМИНА,
Старший помощник 

прокурора

КВАРТИРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Прокуратура ЮВАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
66-летнего московского пенсионера Юрия Мерзлова. Следственными органами он обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентя-
бре 2003 года Мерзлов вместе 
со своей дочерью и зятем пода-
ли заявления в Департамент жи-
лищной политики и жилищного 
фонда г.Москвы в СВАО о поста-
новке семьи на учет, как нужда-
ющихся в улучшении жилищ-
ных условий. При этом право-
вых оснований для получения 
ими жилой площади, в том чи-
сле, путем ее выкупа по льгот-
ным условиям, не имелось.

В своих заявлениях члены 
семьи указали, что имеют в соб-
ственности только трехкомнат-
ную квартиру в г. Москве, со-
знательно скрыв информацию 
о наличии в собственности су-
пруги Мерзлова жилой площа-
ди в Московской области. Та-
ким образом, были представле-
ны не  соответствующие дейст-
вительности размеры площади 
жилого помещения, приходя-

щейся на каждого члена семьи, 
которые на самом деле значи-
тельно превышали установлен-
ную учетную норму.

В мае 2005 года на осно-
вании поданного заявления 
и представленных докумен-
тов распоряжением префек-
та СВАО г.Москвы заявителям 
была выделена для покупки 
по цене ниже рыночной стои-
мости трехкомнатная кварти-
ра стоимостью 3,7 млн рублей. 
Дочь и зять Мерзлова заклю-
чили с ГУП г. Москвы «Москов-
ский городской Центр арен-
дного жилья» договор купли-
продажи жилья и зарегистри-
ровали право собственности 
на данное жилое помещение.

В результате мошенниче-
ских действий Мерзлова и его 
родственников Департамен-
ту жилищной политики и жи-
лищного фонда г.Москвы при-

чинен материальный ущерб в 
особо крупном размере более 
чем на 2,4 млн рублей.

Ранее, в сентябре 2014 года 
в Бабушкинский районный суд 
г. Москвы направлено для рас-
смотрения по существу уго-
ловное дело в отношении до-
чери Мерзлова Татьяны До-
нейко и ее мужа Владислава 
Донейко.

Уголовное дело в отно-
шении Юрия Мерзлова так-
же направлено в Бабушкин-
ский районный суд г. Москвы 
для рассмотрения по сущест-
ву. Обвиняемый, как и его род-
ственники, находится под под-
пиской о невыезде и надлежа-
щем поведении.

На незаконно полученную 
квартиру наложен арест.

Прокуратура ЮВАО 
г. Москвы

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ
16 декабря в Центре «Содействие» состоялась дискуссия, посвященная обсуждению новых ка-

рьерных возможностей для медицинских работников.

«1 декабря по поручению 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на и руководителя Департа-
мента здравоохранения Алек-
сея Хрипуна открылся Центр 
«Содействие», оказывающий 
помощь в трудоустройстве, 
консультировании по вопро-
сам выплаты единовремен-
ных денежных компенсаций и 
возможностям переобучения. 
Наш центр работает 7 дней 
в неделю с 10 до 22 часов ве-
чера. Порядка 17 консультан-
тов работает в центре. В этом 
же центре есть представите-
ли компании, которые также 
смогут пообщаться с канди-
датами»,  – сказала начальник 
Управления государственной 
службы и кадров правительст-
ва Москвы Александра Алек-
сандрова.

На данный момент коли-
чество вакансий на порядок 
больше, чем обратившихся в 
центр «Содействие» медицин-
ских работников. «В целом ко-
личество вакансий на порядок 
больше, чем обратившихся в 
центр «Содействие» медицин-
ских работников. Также центр 
напрямую работает с потен-
циальными работодателями. 
Они постоянно присутствуют 
на площадке, предлагают свои 
вакансии», – сказала Александ-
ра Александрова.

По ее словам, в коммерче-
ских компаниях сегодня во-
стребованы врачи различ-
ных профилей, врачи-кон-
сультанты в контакт-центры, 
специалисты по клиническим 
исследованиям, специали-

сты в области фармакомнад-
зора, менеджеры по работе с 
аптечными сетями, фармацев-
ты, провизоры, менеджеры по 
продукту, медицинские пред-
ставители, специалисты по ис-
пользованию оборудования, 
специалисты по регистрации.

По ее словам, Центр предо-
ставляет три очень простые 
услуги, которые оказались 
максимально востребованны-
ми. «Фактически, мы можем 
удовлетворить любой вопрос 
по вакансиям, у нас есть по-
рядка 18 тыс. вакансий»,  – от-
метила начальник управления 
госслужбы и кадров Прави-
тельства Москвы.

Александра Александрова 
еще раз подчеркнула, что на 
данный момент наиболее во-
стребованные и дефицитные 
специальности в медицинских 
организациях Москвы  – это 
врачи общей практики, участ-
ковые терапевты и педиатры.

«Очень часто востребован-
ной оказывается услуга пси-
хологического консультирова-
ния. Также востребованы юри-
дические консультации. Люди 
хотят знать, что положено им 
с точки зрения трудового за-
конодательства. У нас в городе 
есть ряд вакансий, на которых 
есть нехватка специалистов, 
прежде всего  – это семейный 
доктор, вакансия врача об-
щей практики. Поэтому Депар-
тамент здравоохранения раз-
работал несколько программ, 
при помощи которых проис-
ходит переобучение. Подобра-
но несколько программ по пе-
реобучению анестезиологов, 
специалистов  – педиатров, 
специалистов  – рентгеноло-
гов, либо по краткосрочным 
программам переобучения  – 
500 часов, либо по долгосроч-
ным программам»,  – подчер-
кнула Александра Александ-
рова.

ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМ
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать не-
приятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить несчаст-
ный случай, Вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной без-
опасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения их в действие.

Фейерверки, петарды, раке-
ты и другие взрывающиеся и 
стреляющие «игрушки» всег-
да притягивали к себе внима-
ние. Но с каждым годом увели-
чивается количество получае-
мых от этих забав увечий: тер-
мических ожогов и различных 
травм.

Пиротехнические изделия 
представляют собой источник 
повышенной опасности и за-
служивают особого внимания. 
В последние годы через тор-
говую сеть реализуется значи-
тельное количество пиротех-
нических изделий различно-
го назначения, способа дейст-
вия, размеров и массы заряда, 
отечественного и зарубежного 
производства.

Бытовые пиротехнические 
изделия представляют собой 
устройства, предназначенные 
для создания световых или ды-
мовых эффектов при проведе-
нии праздничных салютов и 
фейерверков. Пожарная опа-
сность этих изделий состоит в 
том, что их применение сопро-
вождается наличием открыто-

го пламени, искр, а некоторые 
изделия движутся в различных 
направлениях на достаточно 
большие расстояния (до 40 м). 
Зажигающая способность искр 
и пламени от пиротехнических 
изделий достаточно высокая.

Бесконтрольная реализа-
ция пиротехнической продук-
ции и применение ее без со-
блюдения необходимых мер 
пожарной безопасности ста-
новятся причинами многих по-
жаров, травм и даже гибели 
людей, главным образом детей 
и подростков.

При покупке пиротехниче-
ских изделий обязательно оз-
накомьтесь с инструкцией, она 
должна быть у каждого изде-
лия. Если нет информации на 
русском языке  – значит, изде-
лие не сертифицировано и ис-
пользовать его не  рекоменду-
ется. Проверьте срок годно-
сти изделия. Его устанавлива-
ет сам производитель, и никто 
не имеет права этот срок про-
длить.

На многих подобных изде-
лиях указаны возрастные ог-

раничения. Обязательно про-
верьте, не  нарушена ли упа-
ковка изделия, не  имеет ли 
повреждений само изделие 
(корпус, фитиль). Пиротехни-
ку нельзя хранить возле при-
боров отопления (батарей, га-
зовых и электрических плит и 
пр.) не  стоит носить огнеопа-
сные изделия в карманах.

В большинстве случаев в 
момент приведения в дейст-
вие пиротехники запускаю-
щий должен в считанные се-
кунды отбежать на безопа-
сное расстояние, как правило, 
это 10-15 и более метров. В лю-
бом случае запускать фейер-
верки, петарды, различные ра-
кеты, взрывать хлопушки, под-
жигать бенгальские огни и т.п. 
нужно с предельной осторож-
ностью.

Запуск петард, фейервер-
ков, ракет и пр. запрещает-
ся производить внутри поме-
щений, с балконов и лоджий, 
вблизи жилых домов и хозяй-
ственных построек, новогод-
них ёлок.

Отдел МВД России по району Печатники г.Москвы приглашает в учебные заведения 
МВД России на очную форму обучения юношей и девушек в возрасте до 25 лет для 
получения высшего и среднеспециального образования. За дополнительной информацией 
обращаться в отдел МВД России по району Печатники г.Москвы: ул. Полбина, д. 7, каб.201 и 

по телефону 8(495)353-12-37.

ЗАО «АКАДО-Столица» уведомляет, что с января 2015 года изменяется размер 
ежемесячного платежа за услугу «Антенна АКАДО».

Для абонентов, оплачиваемых услугу на общих основаниях, платеж составит 169 рублей 
в месяц, для абонентов, получающих льготы – 84 рубля в месяц, для абонентов тарифа 

«ТП60» – 85 рублей в месяц.

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ПОЖАРНЫЕ

КАКИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
могут применяться к обучающимся в школе

Согласно ч. 1 ст. 43 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (да-
лее  – Закона), обучающиеся 
обязаны добросовестно осва-
ивать образовательную про-
грамму, выполнять индивиду-
альный учебный план, в том 
числе посещать предусмо-
тренные учебным планом или 
индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осу-
ществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выпол-
нять задания, данные педагоги-
ческими работниками в рамках 
образовательной программы; 
выполнять требования уста-
ва организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность, правил внутреннего рас-
порядка, правил проживания 
в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных 
актов по вопросам организа-
ции и осуществления образо-
вательной деятельности.

Частью 4 ст. 43 Закона пред-
усмотрено, что за неисполне-
ние или нарушение устава шко-
лы, правил внутреннего распо-
рядка и иных локальных нор-
мативных актов по вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельнос-
ти к обучающимся могут быть 
применены меры дисципли-
нарного взыскания  – замеча-
ние, выговор, отчисление из 
организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность. Иных мер дисциплинар-
ного взыскания федеральным 
законодательством не  предус-
мотрено.

Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 15.03.2013 №185 утвер-
жден Порядок применения к 
обучающимся и снятия с обуча-
ющихся мер дисциплинарно-
го взыскания. Мера дисципли-
нарного взыскания применяет-
ся не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, а 
также времени, необходимо-
го на учет мнения советов об-

учающихся, представительных 
органов обучающихся, сове-
тов родителей (законных пред-
ставителей) несовершенно-
летних обучающихся, органи-
зации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, но 
не более семи учебных дней со 
дня представления руководи-
телю организации, осуществ-
ляющей образовательную де-
ятельность, мотивированно-
го мнения указанных советов и 
органов в письменной форме. 
За каждый дисциплинарный 
проступок может быть приме-
нена одна мера дисциплинар-
ного взыскания. Применение 
мер дисциплинарного взыска-
ния оформляется приказом ди-
ректора школы, который может 
быть обжалован родителями 
обучающегося в комиссию по 
урегулированию споров меж-
ду участниками образователь-
ных отношений либо в суд.

Прокуратура ЮВАО 
г. Москвы


