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С Новым годом!С Новым годом!
ППутешествие в Рождество утешествие в Рождество 
жжителей лучшего города зимыителей лучшего города зимы

Уважаемые жители района!

В пред-
стоящем году 
мы будем 
решать все 
вопросы, как 
и прежде, в 
обстановке 
открытости 
власти и 
жителей, где 
приоритет-

ным является мнение москвичей. Ваше 
мнение, уважаемые жители района Про-
спект Вернадского.

Желаю вам в наступающем году ис-
полнения всех ваших планов, счастья ва-
шим родным и близким. Будьте здоровы 
и счастливы. А если возникнут вопросы, 
приходите в управу за советом и помо-
щью. Всего вам самого наилучшего!

Гаджимурад ИЗУТДИНОВ,

и. о главы управы 

района Проспект Вернадского

Уважаемые жители муниципально-

го округа Проспект Вернадского!

Н а р о д н ы е 
избранники не 
только хотят 
помогать жи-
телям района, 
но и умеют это 
делать.

Желаю вам, 
чтобы вы убе-

дились и в 2015 году, что каждый человек 
нам дорог, каждому из вас мы желаем здо-
ровья, благополучия и, конечно же, уве-
ренности в завтрашнем дне. Можете не со-
мневаться в нашей помощи и поддержке. 
Непременно увидимся! Хороших, запоми-
нающихся праздников, в организации ко-
торых приняли активное участие депутаты.

Александр ТАМГИН,

глава муниципального округа 

Проспект Вернадского, 

председатель Совета депутатов 

Елена МАМАЕВА, депутат Совета 

депутатов, заведующая библиотекой 

Интеллект-центром 

«Компас»:

– Наступает Новый год 
- самый любимый, самый 
добрый праздник. Встре-
тим его с верой в самое 
лучшее, доброе и светлое. 

Пусть всем нашим начинаниям сопут-
ствует успех. Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, мира и любви!

Людмила ГРОМОВА, депутат Сове-

та депутатов, руководитель исполко-

ма местного отделения 

партии «Единая Россия»:

– Москва меняется на 
глазах. Появилось много 
парков, катков с удобными 
раздевалками. Зимний от-
дых становится всё более 

интересным. Желаю в праздники посетить 
парки, катки и стадионы, радоваться кра-
соте вокруг. Счастья вам, добра и мира!

Алла ВАРЛАМОВА, депутат Совета 

депутатов, директор ДШИ им. Ф. Шу-

берта: 

– Пусть музыка звучит в 
ваших сердцах! Пусть но-
вый год будет успешным! 
Все вопросы, которые вол-
нуют вас, интересны и нам. 
Всегда готовы помогать и 

делать вашу жизнь полной, насыщенной!

Константин ЗЕНИН, депутат Совета 

депутатов:

–  Для района прошед-
ший год был позитивным, 
но я уверен, что лучшие мо-
менты у нас ещё впереди. 
Хочу поблагодарить всех 
тех, кому не безразлично 
благополучие и развитие 

нашего района. Искренне желаю всем жи-
телям крепкого здоровья, оптимизма, каж-
дой семье – мира и достатка. Пусть Новый 
год будет полон радостных событий!

Марина ПРОЗОРОВА, 

заместитель главы управы:

– Желаю интересно и весело провести 
вам вместе с детворой зимние каникулы. 
А ещё – непременно встретиться с самы-
ми дорогими людьми – родителями, ба-
бушками и дедушками. Пусть обязательно 
вам это удастся, несмотря на житейские 
заботы, которые нередко мешают этому, 
особенно, если близкие люди живут вдали 
от вас. 

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА, 

руководитель аппарата управы:

– Уважаемые жители района! Коллек-
тив управы желает вам, вашим родным и 
близким людям, чтобы всё, что задумано, 
было реализовано, чтобы ваши планы не 
разрушились, а, наоборот, были успеш-
ными! Здоровья вам, хорошего и инте-
ресного общения в праздники!

Уходящий год был насыщен яркими со-
бытиями, которые освещала наша газета, 
по традиции иллюстрируя главные новости в 
коллажах первой полосы. И сегодня мы с ди-
зайнером Ириной Колесовой, которой я бла-
годарна за профессиональное взаимодей-
ствие, не отступили от своей традиции.

Итогом уходящего года стали для нас с 
жителями района вышедшие в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. книги второго тома «Солдатам 
Великой Победы – поклон, благодарность 
и слава!». Их мы посвятили и партизанско-

му движению, и Году 
культуры в России. 
Примечательно, что 
2015 год будет Годом 
литературы. Так что и 

здесь мы в ритме времени. Читайте наши кни-
ги в библиотеке Интеллект-центре «Компас».

Любви вам, дорогие жители района! 
Любви. Когда она есть, наши сердца отда-
ют и принимают именно добро, делая нас 
счастливыми. Мы замечаем и ценим вни-

мание к нам. Как оценили москвичи пред-
новогоднее изменение улиц города: они 
превратились в огромное волшебное про-
странство, где перед жителями столицы и 
её гостями развернулись действия всеми 
любимых русских и зарубежных сказок.

Уже состоялось и начало путешествия жи-
телей лучшего города зимы в Рождество (оно 
продлится до 11 января): мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл на ВДНХ ярморочный фе-
стиваль, рассказал о новогодних сюрпризах, 
о выставке «Механика чуда» (см. фото).

Счастливой встречи Нового года, дорогие 
москвичи, жители района Проспект Вер-
надского! Конечно же, пусть и весь 2015 год 

будет для вас наполнен 
счастьем.

С уважением,

Людмила КАСПЕРОВА,

главный редактор 

Коллаж Ирины КОЛЕСОВОЙ

Фото портала мэра и правительства Москвы
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  АКТУАЛЬНО

  ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ   ЕДИНЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Сергей Собянин пригласил москвичей на 
рождественскую ярмарку ВДНХ, героями 
которой стали персонажи любимых отече-
ственных мультфильмов.

На площади Промышленности установле-
ны 14 сказочных домиков (торговые шале, 
рестораны и анимационные домики), «на-
крытых» звёздным небом, детская карусель 
и шале для проведения мастер-классов.

Посетители могут приобрести новогод-
ние поделки, игрушки, аксессуары, сыры, 
конфитюр, шоколад, свечи, посуду, текстиль 
и многое другое. В анимационном шале 
«Мультик» можно обучиться азам мульти-
пликации.

16 декабря в Центре «Содействие» со-
стоялась дискуссия, посвященная обсуж-
дению новых карьерных возможностей для 
медицинских работников.

«1 декабря по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина и руководителя Депар-
тамента здравоохранения Алексея Хри-
пуна открылся Центр «Содействие», ока-
зывающий помощь в трудоустройстве, 
консультировании по вопросам выплаты 

единовременных денежных компенсаций 
и возможностям переобучения. Наш центр 
работает 7 дней в неделю с 10 до 22 часов. 
Порядка 17 консультантов работает в Цен-
тре. В этом же Центре есть представители 
компании, которые также смогут пооб-
щаться с кандидатами», – сказала началь-
ник Управления государственной службы и 
кадров правительства Москвы Александра 
Александрова.

«На данный момент количество вакансий 
на порядок больше, чем обратившихся в 
Центр «Содействие» медицинских работни-
ков. Также центр напрямую работает с по-
тенциальными работодателями», – сказала 
А. Александрова.

Сергей Собянин посетил 
рождественскую ярмарку на ВДНХ

Количество вакансий в сфере 
здравоохранения на порядок 
превышает число соискателей

ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Приоритетным является 

мнение москвичей

17 декабря состоялась очередная встре-
ча и.о. главы управы Г.И. Изутдинова с 
жителями района по теме: «О подготовке 
к проведению мероприятий по праздно-
ванию встречи Нового года и Рождества 
Христова на территории района».
Лидеры общественного мнения, пришед-
шие на встречу, выступили с предложени-
ями, которые будут учтены при проведе-
нии праздничных мероприятий.

Управа района приглашает 
вас на очередную встречу 

с главой управы по теме:

«О предоставлении социальной помо-

щи гражданам льготной категории 

и молообеспеченным гражданам, про-

живающим на территории района».

Встреча состоится 

21 января 2015 года 

в 19:00 по адресу: 

ул. Лобачевского, д. 66а 

(управа района, 2-й этаж, актовый зал).

В целях оперативного взаимодействия 

с жителями, напоминаем 

телефон круглосуточной 

«горячей линии» 

управы: 

8 (499) 432-96-84. 

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  МЖИ

  ЖКХ

  ФНС

Мэр Москвы осмотрел новые автобусы 
ЛиАЗ-621322 и Mercedes-Benz Conecto, за-
купленные основным городским перевозчи-
ком ГУП «Мосгортранс» в этом году.

«Мы продолжаем обновлять подвижной 
состав автобусов Мосгортранса. В этом году 
программа завершилась, и последние ав-
тобусы, морально устаревшие, с низкими 
экологическими свойствами выходят из обо-

рота. Практически 80 процентов автобусного 
парка обновлено за последние четыре года. 
В дальнейшем этот автобусный парк будет по-
степенно заполняться новыми автобусами», 
— отметил Сергей Собянин

В МФЦ введена универсальная система 
управления очередями, которая позволяет 
наглядно видеть загрузку. «Более того, те, 
кто хотят точно знать, что у них всё будет 
хорошо и они попадут без очереди, они 
выходят в Интернет — каждый МФЦ под-

ключен к Интернету 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, пожалуйста: есть 
предварительная запись», — отметила 
Анастасия Ракова.

По её словам, даже на стенде Москвы 
на Московском урбанистическом фору-
ме развёрнута площадка предоставления 
государственных услуг. Здесь можно по-
лучить охотничий билет, паспорт, полис 
ОМС, а также посмотреть штрафы и задол-
женности по службе судебных приставов.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Сергей Собянин: «В следующем 
году маршрутки начнут менять 
на современные автобусы»

За согласованием – в Мосжилинспекцию

Инспекция Федеральной налоговой службы России № 31 по г. Москве – о внесении 
ряда изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс)

Анастасия Ракова: 
«МФЦ открыты практически 
во всех районах Москвы»

МФЦ работают семь дней в неделю с 08:00 до 

20:00. Теперь не гражданин подстраивается под 

работу службы, а МФЦ подстраиваются под него. 

Мало чтобы МФЦ был близко, надо, чтобы на об-

служивание было потрачено как можно меньше 

времени. Сейчас средний срок ожидания — шесть 

минут. За предыдущую неделю услуги получили 

374 тысячи человек

С 2013 года у жителей города Москвы, 
собственников и пользователей жилых по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домах имеется возможность обратиться 
за согласованием Мосжилинспекции (МЖИ) 
по вопросу проведения работ по переу-
стройству и (или) перепланировки помеще-
ний в жилых домах в электронном виде.

Эта услуга предоставляется жителям го-
рода Москвы через Портал государственных 
услуг города Москвы (pgu.mos.ru).

Для получения услуги необходимо через 
Интернет зарегистрироваться на указанном 
портале путём предоставления своих пер-
сональных данных (СНИЛС). 

После регистрации путём поиска найти 
государственную услугу, предоставляемую 
Мосжилинспекцией, – «Согласование пере-
устройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах и оформление при-
ёмочной комиссией акта о завершенном 
переустройстве и (или) перепланировке по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домах» и зайти «в окно».

В зависимости от видов работ, которые 
требуется согласовать с инспекцией, за-
полняются поля, необходимые к заполне-
нию, и подтверждаются представленные 
данные. 

В отмеченные окна необходимо вставить 
отсканированные документы, состав которых 
зависит от работ, планируемых к согласова-
нию: эскиз переустройства и (или) перепла-
нировки или проект переустройства и (или) 
перепланировки; техническое заключение 
о допустимости проведения работ (при не-
обходимости); документ, удостоверяющий 
личность заявителя; согласие всех собствен-
ников помещения, либо членов семьи нани-
мателя; правоустанавливающие документы 
на жилое помещение; технический паспорт 
на жилое помещение.

В случае отсутствия у заявителя право-
устанавливающих документов и техническо-

го паспорта на жилое помещение, указанные 
документы могут быть запрошены инспекци-
ей в рамках электронного взаимодействия.

Также у заявителя имеется возможность 
указать формат получения конечного доку-
мента – на бумажном носителе или в элек-
тронной форме.

Рассмотрение запроса проходит в уста-
новленные законодательством сроки для 
стандартного обращения, и в зависимости 
от принятого решения, заявителю направля-
ется либо согласованная Мосжилинспекцией 
документация, либо отказ в согласовании.

В.В. МОРАШ,

начальник ИНПП по ЗАО 

Традиционно считается, что главный не-
плательщик за услуги ЖКХ – малоимущий 
гражданин, у которого нет финансовой воз-
можности оплатить услуги ЖКХ.

Некоторые СМИ тиражируют образ непла-
тельщика за услуги ЖКХ как одинокого пен-
сионера, у которого элементарно не хватает 
пенсии для оплаты «квартплаты». Тогда как 
в действительности в Москве основными 
неплательщиками за услуги ЖКХ являются 
вполне обеспеченные люди, у которых есть 
все возможности, чтобы оплатить услуги 
ЖКХ. Нет только желания.

Вдумайтесь: 24% злостных неплательщи-
ков за услуги ЖКХ в Москве имеют в соб-
ственности два и более жилых помещения.

Должники уверены, что по каким-то при-

чинам могут не платить за услуги ЖКХ. Од-
нако сколько долгу ни копиться – платить по 
счетам все равно придется. Так стоит ли до-
водить до этого?

В соответствии с Жилищным кодексом, 
услуги ЖКХ должны быть оплачены не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчет-
ным периодом.

Если оплата не производится вовремя, в 
следующем месяце неплательщик получает 
долговой платежный документ, письменные 
уведомления и предупреждения об име-
ющейся задолженности. В соответствии с 
Постановлением №354 от 6 мая 2011 года, 
в случае образования задолженности свы-
ше 2-х месяцев, управляющая организация 
имеет право приостановить предоставление 

коммунальных услуг (электроснабжение, 
канализация, горячая вода) без решения 
суда. Также управляющая организация мо-
жет обратиться в суд по взысканию долга. В 
данном случае с должника взыскивается не 
только сумма задолженности, но также пени 
за просрочку платежа и судебные расходы. 
Должников, которые и после вынесения 
решения суда не торопятся оплатить дол-
ги, ждет визит судебных приставов. В счет 
погашения долга они могут изъять машину, 
дачу, гараж, другое движимое и недвижимое 
имущество, «заморозить» счета и вклады в 
банках (кроме социальных выплат), а также 
ограничить выезд за границу (при образова-
нии суммы задолженности от 10 тыс. руб.).

В самом крайнем случае управляющие 

организации могут подать в суд иск о вы-
селении должников из жилых помещений (в 
случае, если квартира предоставлена граж-
данину по договору социального найма).

В случае, если у вас возникли финансовые 
сложности с оплатой услуг ЖКХ, обратитесь 
в абонентский отдел ЕИРЦ/МФЦ; специ-
алисты помогут заключить соглашение о 
реструктуризации долга и составят удобный 
для вас график погашения задолженности.

Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, ко-
торый вы приобретаете. Только в магазине 
за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за ус-
луги ЖКХ – уже после того, как они были вам 
предоставлены. Но ведь для порядочного 
человека постоплата – это не повод, чтобы 
не платить. Верно?

Начиная с налогового периода за 1 квартал 
2015 года, на основании пункта 5.1 статьи 174 
Кодекса (в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую деклара-
цию по НДС включаются сведения, указанные 
в книге покупок и книге продаж. При осущест-
влении посреднической деятельности в на-
логовую декларацию по НДС включаются све-
дения, указанные в журнале учёта полученных 
и выставленных счетов-фактур, в отношении 
указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма налого-
вой декларации по НДС, порядок ее заполнения 
и формат представления в электронной форме. 
В настоящее время приказ проходит государ-
ственную регистрацию в Минюсте России.

В новой форме налоговой декларации 
по НДС предусмотрены разделы, содержа-
щие сведения из книг покупок, книг продаж, 
журналов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур (расширенная налоговая де-
кларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пун-
ктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая декла-
рация по НДС должна представляться в элек-
тронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного 
документооборота. Кроме этого, на основа-
нии пункта 5 статьи 174 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 04.11.2014 № 347-
ФЗ) налоговая декларация, представленная 
на бумажном носителе, не считается пред-
ставленной, что влечёт за собой приостанов-

ление операций по счетам налогоплательщи-
ка в соответствии со статьей 76 Кодекса.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие небольшую численность 
работников и невысокий уровень доходов от 
операций по реализации товаров (работ, услуг) 
либо занимающиеся определенными видами 
деятельности, могут на законных основаниях 
избежать электронного декларирования по 
НДС. Такая возможность предусмотрена для 
налогоплательщиков НДС, освобожденных от 
исполнения обязанностей, связанных с исчис-
лением и уплатой данного налога на основании 
статьи 145 Кодекса, а также для налогопла-
тельщиков, применяющих специальные нало-
говые режимы (упрощенную систему налогоо-
бложения, единый вмененный налог и др.).

Кроме того, Федеральная налоговая служ-
ба России в целях сокращения рисков реко-
мендует представить налоговую декларацию 
по НДС за 1 квартал 2015 г. заблаговременно, 
за 5-10 дней до установленного Кодексом 
срока по представлению налоговой деклара-
ции по НДС.

При наличии у вас вопросов, связанных с 
изменением налогового законодательства 
по администрированию НДС, или связанных 
с заполнением и представлением налоговой 
декларации по НДС за 1 квартал 2015 года, 
вы можете обратиться на форум ФНС Рос-
сии ( http://forum.nalog.ru/index.php?s=387
e876b2b18a8dc14f1963b4681a314&showto
pic=695684 ) или в любой территориальный 
налоговый орган.

Платить по счетам всё равно придётся
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ОБРАЗОВАНИЕ

  ИНТЕРВЬЮ

Всё начинается с любви!.. 
Елена Борисовна, расскажите, пожа-

луйста, о новом образовательном уч-

реждении нашего района Проспект Вер-

надского.

– В октябре 2014 года в нашем районе был 
создан новый образовательный комплекс  
Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Школа № 324 
«Жар-птица». Наш комплекс помимо школы 
объединил пять дошкольных учреждений 
– №179, №213. №215, №272, №463. У нас 
появился основательный фундамент, так как 
именно дошкольное образование является 
самой важной ступенью и от его качества за-
висит развитие ребенка в целом, обучение в 
школе и дальнейший успех в жизни. 

5 ноября мы провели первый совместный 
педсовет по теме: «Новые возможности об-
разовательного комплекса». Каждый педаго-
гический коллектив рассказал об особенно-
стях и возможностях, которые предоставлены 
детям и родителям. Мы увидели, каким бо-
гатством творческих профессиональных кол-
лективов мы обладаем и какие новые пер-
спективы открываются перед нами.

Возглавляет работу дошкольной ступени 
Ирина Николаевна Лебедева. Жители наше-
го района хорошо знают Ирину Николаевну, 
так как она не только много лет возглавляла 
Центр развития ребенка № 272, но и была 
руководителем муниципалитета района. 
Заведующие всех дошкольных учреждений 
продолжили работу в своих коллективах. 
Мы сохранили специалистов, работающих 
с малышами – психологов, логопедов, му-
зыкальных руководителей, инструкторов по 
физкультуре.

В настоящее время мы начали работу над 
проектом «Стратегия развития образователь-
ного комплекса района Проспект Вернадско-
го». Несмотря на организационные трудно-
сти, мы надеемся, что объединение позволит 
создать условия для максимального развития 
детей дошкольного возраста,  самореализа-
ции обучающихся, проживающих в районе, 
обеспечит эффективное использование ре-
сурсов всех учреждений и равенство доступа 
детей к образовательным услугам.

В следующем году вся страна будет 

отмечать 70-летие Победы. Как в школе 

проходит подготовка к празднику? 

– В 1975 году к 30-летию Победы в нашей 
школе был открыт музей Боевой славы Вто-
рой Гвардейской Краснознаменной танковой 
армии, которому в дальнейшем было присво-
ено имя Героя Советского союза Н.М. Теляко-
ва. Все эти годы к нам приходят наши дорогие 
ветераны – внештатные учителя истории, как 
мы их величаем. Мы встречаемся с ними на 
День танкиста, День битвы под Москвой, День 
Защитника, День Победы. Ветераны приходят 
к нам и 1 сентября и на выпускной вечер. Уча-
щиеся и педагоги готовятся к каждой встрече. 
5 декабря вновь ожили страницы истории в 
литературно-музыкальной композиции, по-
священной 73-летней годовщине Битвы под 
Москвой. Ветераны делились своими воспо-
минаниями о трагических событиях тех дале-
ких дней, ведь они были ровесниками нынеш-
них школьников. В школьный музей приходят 
и дошкольники и родители. Экскурсии прово-
дят  наши учащиеся. В преддверии Дня Побе-
ды пройдут конкурсы, фестивали, концерты, 
посещение музеев и в мае – большое театра-
лизованное представление.

В школе много лет развиваются профиль-
ные направления: социально-гуманитарное, 
естественно-научное, информационно-техно-
логическое. Уже в 8-м классе начинается пред-
профильная подготовка. Активно наши ребята 

участвуют в олимпиадах и конкурсах разного 
уровня, где показывают достойные результа-
ты. В течение нескольких лет мы сотруднича-
ем с вузами – МГИМО, МИРЭА, АТиСО, МПГУ, 
РГСУ, МГПУ. А с прошлого года наша школа 
стала базовой школой МГИМО. Ежегодно 
наши учащиеся становятся студентами этого 
прославленного вуза. Ведь будущим диплома-
там необходимо не только знание иностранных 
языков, научный потенциал, но и владение хотя 
бы одним из видов искусства.

Уже много лет школа № 324 известна 

не только в нашем районе, но и в Москве 

и даже за рубежом, как школа, в которой 

наряду с основным образованием ребята 

могут развиваться и в одном из направ-

лений искусства. Сохранится ли данное 

направление в связи с объединением?

– Мое мнение об огромной роли искус-
ства именно в общеобразовательной шко-
ле не изменилось. Более десяти лет назад, 
работая над диссертационным исследова-
нием, я убедилась, какую огромную роль в  
формировании личности отводит искусству  
международный опыт развития среднего 
образования. 

Приведу лишь один пример. В 2010 году 
конгресс ЮНЕСКО в Сеуле был посвящен ис-
кусству и образованию и, в частности, вне-
дрению искусства во всеобщую образова-
тельную практику. Профессора Мичиганского 
университета Мэри и Роберт Бернстайны 
представили результаты своего исследова-
ния, где они пытались увидеть составляющие 
успеха Нобелевских лауреатов в науке, лите-
ратуре и политике за последние сто лет. Что 
же объединило этих столь разных людей, при-
знанных в столь различных областях деятель-
ности? Нетрудно догадаться, что это было 

полученное в детские годы художественное 
образование и любительские занятия ис-
кусством на протяжении всей жизни. Все 
Нобелевские лауреаты были страстными лю-
бителями искусств, причем не только в роли 
слушателей и зрителей, но и в роли творцов. 
Причем, музыкантов среди них оказалось 
непропорционально много во главе со скри-
пачом-любителем Альбертом Эйнштейном. 
Вывод напрашивается сам собой и совпадает 
с опытом стран-лидеров: «Художественное 
образование вообще, и музыкальное в част-
ности, является сильнейшим катализатором 
и стимулятором умственной деятельности, к 
чему бы эта деятельность ни относилась – к 
науке, политике или литературе. Искусство 
– не довесок и не помеха образовательному 
процессу, а его двигатель, катализатор и ло-
комотив. Без художественного образования 
всякое иное образование неполно, половин-
чато и неэффективно».

Мы продолжим активно развивать это на-
правление в дошкольном отделении и по-
стараемся сохранить в школе. Даже в такое 
нелегкое время музыкальный театр, хор, 
спортивные кружки, студии живописи, круж-
ки по информатике и шахматы, телестудия,  
продолжают работать на бюджетной основе.

Более десяти лет наша школа является  
базовой школой музыкально-педагогиче-
ского факультета МПГУ. Наши учащиеся 
принимают участие в Международных кон-
ференциях, фестивалях, конкурсах по музы-
кальному образованию. В ноябре 2014 года 
в рамках Международного форума, посвя-
щенного юбилею Д.Б. Кабалевского, с на-
шими учениками на сцене Рахманиновского 
зала Московской консерватории проводили 
мастер-классы лауреаты конкурсов «Учи-
тель музыки 21 века» из Минска, Волгогра-
да, Калининграда. 

Юные актеры музыкального театра «Жар-
птица» радуют нас своими творческими до-
стижениями. В марте этого года детская 
опера А. Бюхнера «Веселые марионетки» 
заняла 1 место на международном теат-
ральном фестивале «Золотой ключик» в 
Берлине и 2 место во Всероссийском теа-
тральном фестивале «Синяя птица». 12 де-
кабря мы получили большое удовольствие 
на Сказочном балу. Скоро состоится пре-
мьера – опера С. Баневича «Стойкий оло-
вянный солдатик».

Мы стараемся сохранять наши традиции. 
Еще в 1998 году педагоги решили воплотить 
в жизнь творческий проект «Рождествен-
ские чтения» как праздник науки и искус-
ства. В основе этой традиции была заложе-
на идея изучения учащимися православной 

культуры. С годами мы вышли за пределы 
этой темы. Рождественские чтения посто-
янно подвергались трансформации и на 
сегодняшний день приобрели новые формы 
проведения, включающие результаты работ 
детей и взрослых в изучении наук, истории, 
культуры, современных технологий. 

Тема года объявляется на закрытии преды-
дущих чтений, поэтому ребята в течение всего 
года вместе с учителями изучают и исследуют 
материалы по интересующим их проблемам, 
готовят проекты, презентации, фильмы, лите-
ратурно-музыкальные композиции, спектак-
ли. В январе 2013 года 16-е Рождественские 
чтения «Со школьного порога» были посвя-
щены 50-летнему юбилею школы, в прошлом 
году – «Все новое – хорошо забытое старое».

 В дни Рождественских чтений в школе ца-
рит особая атмосфера – это атмосфера нау-
ки и творчества, дружбы, взаимопонимания, 
рождения новых планов. Лучшие проекты 
мы затем представляем на городской кон-
курс исследовательских работ и компьютер-
ных проектов.

 «Все начинается с любви…» – строчка 
стихотворения Р.Рождественского стала 
темой восемнадцатых Рождественских чте-
ний, которые состоятся в январе 2015 года. 

И в канун Нового года и Рождества хочется 
пожелать всем жителям здоровья, счастья, 
исполнения желаний, веры в чудеса и любви…

b“е …=ч,…=е2“  “ люK",...
Š"е!д 2: &b…=ч=ле K/л% “л%"%...[ 
`   C!%"%ƒгл=ш=ю “…%"=: 
b“е …=ч,…=е2“  “ люK",!.. 

b“е …=ч,…=е2“  “ люK",: 
, %ƒ=!е…ье, , !=K%2=, 
гл=ƒ= ц"е2%", гл=ƒ= !еKе…*= $ 
"“е …=ч,…=е2“  “ люK",. 

b“е …=ч,…=е2“  “ люK",, 
q люK",! 
“ .2% 2%ч…% ƒ…=ю. 
b“е,    
д=›е …е…=",“2ь $ 
!%д…=  , "еч…=  
“е“2!= люK",. 

b“е …=ч,…=е2“  “ люK",: 
меч2= , “2!=., 
",…% , C%!%.. 
Š!=гед, , 2%“*= , C%д",г $
"“е …=ч,…=е2“  “ люK",... 

bе“…= шеC…е2 2еKе: &f,",...[ 
h 2/ %2 шеC%2= *=ч…ешь“ . 
h "/C! м,шь“ . 
h …=ч…ешь“ . 
b“е …=ч,…=е2“  “ люK",!

Накануне Нового года наш корреспондент встретился с директором ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица»  Еленой ЗОТОВОЙ.



Подводя итоги уходящего года и те, которые связаны с юбилеем Центра образования, 
исполняющий обязанности директора Александр Барановский отметил, что в 2013 году ЦО 
№ 1953 «Москва-98» было присвоено звание лауреата федерального конкурса «100 лучших 
школ России». Александр Петрович подчеркнул, что в своём роде ЦО является универсаль-
ным детско-юношеским центром образования, культуры и спорта. За 15 лет сделано многое 
по гармоничному развитию учащихся по трём основным направлениям: образование и на-
ука, творчество и культура, физическое воспитание и спорт.

Итак, в уходящем году было немало мероприятий. Одним из ярких, на мой взгляд, ста-
ло особенное, неповторимое мероприятие, подчёркивающее спортивную «выправку» этого 
учебного заведения, сплочённость, понимание и дружелюбие: соревнование двух необыч-
ных команд. В одну вошли учителя со своими детьми, учащимися ЦО (команду возглавил и.о. 
директора А.П. Барановский). Другую команду составили родители со своими детьми, тоже 
учащимися этого Центра образования. 

Предстояло соревноваться в  эстафетах: «Строим домик», «Весёлый мяч», «Переноска мя-
чей», «Прыжки на «хопах», «Не урони палку», «Бег в обруче», «Кольцеброс», «Перетягивание 

каната», «Игра в снежки», «Сложить фразу из слов». Соревнования проходили интересно, 
увлекательно. А самое главное – они проходили… с участием Деда Мороза и Снегурочки! 
Любимые всеми гости пришли на спортивный праздник с двумя мешками, в которых нахо-
дились гирлянды для украшения ёлок (у каждой команды была своя ёлка). Снегурочка и Дед 
Мороз раздали украшения каждому участнику эстафеты, которые (кто быстрее!) наряжали 
лесных красавиц. Спортивный праздник запомнился и участникам и зрителям не только со-
ревнованиями, в которых, кстати (и это главное), победила дружба, но и хороводами вокруг 
ёлок, вручением благодарственных писем родителям, призов – детям.

Музыка, блестящее выступление художественных гимнастов (тоже гордость Центра об-
разования) с яркими лентами добавляли положительных эмоций к отличному настроению, 
к гордости в связи с сопричастностью к удивительным по своему новогоднему волшебству 
праздничным соревнованиям «Мы – спортивная семья». А я, автор этой заметки, добавлю: 
спортивная и очень дружная семья.

Андрей КАСПЕРОВ

От редакции: благодарим Александра Данильца за творческое взаимодействие. 

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/

5

№ 19(68) декабрь 2014

ТРАДИЦИИ

  К 70 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

  100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

Мы помним тебя, солдат!
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили на патриотической акции

Именно так называлось одно из заключительных праздничных 
мероприятий, посвящённых 15-летию Центра образования № 1953 
«Москва-98», и наступающему Новому году.

Окончание. Начало в № 18(67), спецвы-
пуск, декабрь-2014 (1-я полоса).

2 декабря в большом конференц-зале 
правительства Москвы на Новом Арбате со-
стоялась Межрегиональная патриотическая 
акция «Мы помним тебя, солдат!». Меро-
приятие было приурочено к 73-й годовщине 
начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских захватчиков в 
битве под Москвой.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратились начальник управления по 
связям с регионами Департамента межре-
гионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными орга-
низациями города Москвы Дмитрий Гусев, 
председатель Координационного совета 
ветеранов вооруженных сил Российской 
Федерации по военно-морскому флоту ад-
мирал Игорь Хмельнов, герой Российской 
Федерации Сергей Нефедов.    

В акции приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, среди 
которых моряки четырех флотов – Бал-
тийского, Северного, Черноморского и 
Тихоокеанского, представители исполни-
тельной власти, военнослужащие и члены 
их семей, а также школьники, студенты и 
учащиеся кадетских корпусов. На меро-
приятии присутствовали представители 
московских региональных землячеств и 

молодежь из 25 регионов России, участни-
ки военно-исторических клубов.

Почетными гостями мероприятия стали 
внучка легендарного воздушного аса Ми-
хаила Водопьянова Мария Водопьянова, 
участник исторического Парада Победы на 
Красной Площади в Москве 24 июня 1945 
года народный артист РСФСР Авангард Фе-
дотов, выпускник Харьковского танкового 
училища и школы военной контрразведки 
«СМЕРШ» Николай Черных, связной парти-
занского соединения «Батя» Роальд Рома-
нов и другие ветераны войны. 

Гости делились с молодежью воспомина-
ниями о Великой Отечественной войне, рас-
сказывали о своих боевых товарищах. Во 
время этого фотографии ветеранов в годы 
их юности, на которых они улыбающиеся, в 
военной форме и с медалями, демонстри-
ровались на экранах, установленных в зале. 

В рамках акции состоялся торжественный 
концерт, посвященный памяти ветеранов 
войн, и чествование военнослужащих, от-
личившихся во время прохождения военной 
службы, в том числе в ходе боевых действий. 
В концертной программе приняли участие 
звезды российской эстрады, солисты и 
творческие коллективы различных направ-
лений и жанров. Среди артистов – Ренат 
Ибрагимов, исполнивший песни «Дорогая 
моя столица», «Катюша» и «Спят курганы 
темные»; Юлия Михальчик с композициями 

«Дети войны» и «Тучи в голубом»; ансамбль 
ВДВ «Голубые береты»; Прохор Шаляпин 
выступивший с песнями «Ой, туманы мои, 
растуманы», «Едут по Берлину наши казаки».

Кроме того, в рамках акции состоялась 
пресс-конференция на тему: «Патриотиче-
ское воспитание в преддверии празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Участники встречи подчеркнули 
важность воспитания патриотизма у под-
растающего поколения, формирования 
бережного отношения к отечественной 
истории, а также обсудили специфику па-
триотического воспитания в современных 
условиях, готовности молодых людей к не-
сению военной службы и защите Отечества.

Внучка прославленного лётчика, Героя 
Советского Союза Михаила Водопьянова 
М.Ю. Водопьянова выразила уверенность в 

том, что патриотическое воспитание должно 
стать неотъемлемой частью развития лич-
ности молодого человека. По её мнению, 
начинать такое воспитание необходимо с 
самого раннего возраста, буквально с дет-
ского сада. М.Ю. Водопьянова также счита-
ет, что лучшие примеры патриотизма чело-
век может почерпнуть в собственной семье.

Акция была организована Департаментом 
межрегионального сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы совместно с 
Московским координационным советом ре-
гиональных землячеств при Правительстве 
Москвы при поддержке Региональной обще-
ственной организации содействия развитию 
гражданского общества «Я – Гражданин».

Сергей КНЯЗЕВ,

руководитель пресс-службы акции

В преддверии годовщины контрнаступления советских войск под Москвой 
в правительстве Москвы прошла встреча с ветеранами.

Мы – спортивная Мы – спортивная 
семьясемья



С приближением нового года и дети, и 
взрослые ждут праздников, выходных и ка-
никул. Зимние каникулы – это время, когда 
можно собраться всей семьей, повеселиться, 
отдохнуть от серых будней.

Однако, именно в этот период, дети, 
даже находясь в сопровождении родителей 
или других взрослых, нередко становятся 
участниками дорожно-транспортных про-
исшествий. Виной тому могут быть небла-
гоприятные погодные условия, ухудшение 
видимости дороги в снегопад, увеличение 
тормозного пути, обусловленного гололе-

дом, а также собственной неосторожности и 
беспечности.

С целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма  в преддверии 
школьных зимних каникул сотрудники по про-
паганде  ОБ ДПС ГИБДД ЗАО проводят бесе-
ды в образовательных учреждениях округа с 
учениками всех возрастных категорий и их ро-
дителями на тему безопасного поведения на 
дороге и строгого  соблюдения Правил дорож-
ного движения взрослыми и детьми. Основное 
внимание обращено на подачу положительного 
примера родителей при переходе проезжей 

части, использовании детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности при перевоз-
ке детей автомобильным транспортом, а также 

использование светоотражающих элементов 
(фликеров) в темное время суток.

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ЗАО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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  ПРОКУРАТУРА ЗАО Г. МОСКВЫ

  НИКУЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

  СРОЧНО В НОМЕР!

Проверка соблюдения лицензионного законодательства

Информация о работе межрайонной прокуратуры но надзору за процессуальной 
деятельностью органов внутренних дел за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с подп. 36 п. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятель-
ности» лицензированию подлежит деятель-
ность по оказанию услуг связи.

Согласно п. 8. Постановления Правитель-
ства РФ от 18.05.2005 № 310 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг местной, внутри-
зоновой, междугородной и международной 
телефонной связи», являющегося неотъ-
емлемой частью лицензии, оператор связи 
обеспечивает абоненту и (или) пользовате-
лю возможность пользования услугами те-
лефонной связи 24 часа в сутки, если иное 
не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

Пунктом 59 Постановления Правитель-
ства РФ от 18.05.2005 № 310 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг местной, внутри-
зоновой, междугородной и международной 
телефонной связи» оператор связи обязан 
оказывать абоненту и (или) пользователю 
услуги телефонной связи в соответствии с 

законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Правилами, лицензией и договором (кон-
трактом).

В соответствии со ст. 51.1 Федерального 
закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» 
при исполнении государственного контрак-
та на оказание услуг связи для нужд орга-
нов государственной власти, нужд обороны 
страны, безопасности государства и обе-
спечения правопорядка оператор связи, 
заключивший указанный государственный 
контракт, не вправе приостанавливать и 
(или) прекращать оказание услуг связи без 
согласия в письменной форме государ-
ственного заказчика.

Прокуратурой Западного администра-
тивного округа г. Москвы в рамках проверки 
установлено, что между ОАО «МГТС» (опе-
ратор) и УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве (абонент) 01.01.2014 заключен го-
сударственный контракт №0050667-7/2009 
на основании которого абонент оплачива-

ет, а оператор связи на условиях контракта 
оказывает, в том числе услугу местной теле-
фонной связи (предоставление доступа к 
сети телефонной связи, предоставление в 
постоянное пользование абонентской ли-
нии, предоставление местного телефонного 
соединения).

Из представленных документов следу-
ет, что 07.11.2014 в 09 часов 15 минут в 
ОМВД России по Можайскому району г. 
Москвы, являющемся структурным под-
разделением УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве, расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Вересаева, д. 7, произведе-
но отключение городских телефонов, что 
повлекло за собой потерю управления си-
лами и средствами указанного ОМВД, сни-
жение эффективности оперативно-служеб-
ной деятельности, направленной на защиту 
законных интересов и прав граждан, обе-
спечение охраны общественного порядка 
и безопасности на территории Можайского 
района г. Москвы.

Причиной отсутствия связи явилась 
аварийная ситуация на сооружениях 
ОАО «МГТС». Телефонная связь ОАО 
«МГТС» восстановлена лишь 12.11.2014, 
тем самым ОАО «МГТС» нарушило ли-
цензионные требования, выразивши еся 
в неоказании в течение 5 дней услуг те-
лефонной связи.

На основании изложенного прокурату-
рой ЗАО г. Москвы в адрес руководства 
организации внесено представление об 
устранении допущенных нарушений феде-
рального законодательства; кроме того, в 
отношении ОАО «МГТС» вынесено поста-
новление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ «осуществление предпри-
нимательской деятельности с нарушением 
условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией)». Заявление о 
привлечении к административной ответ-
ственности направлено в Арбитражный 
суд города Москвы.

За 9 месяцев 2014 года ОМВД России 
по району Проспект Вернадского г. Москвы 
зарегистрировано 10069 сообщений о пре-
ступлениях, по результатам рассмотрения 
которых возбуждено 569 уголовных дел, вы-
несено 2120 постановлений об отказе в воз-
буждении уголовных дел.

При проверке законности и обоснован-
ности принимаемых должностными лицами 
ОМВД России по району Проспект Вернад-
ского г. Москвы решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела выявлено, что 
по 872 материалам проверок решения об 
отказе в возбуждении уголовных дел были 
приняты преждевременно, после проведен-
ной дополнительной проверки возбуждено 7 
уголовных дел,

В истекшем периоде 2014 года ОМВД 
допущено снижение раскрываемости пре-
ступлений с 45,7 % в 2013 году до 32,0 % в 
нынешнем. Более того, допущен рост заре-
гистрированных преступлений, предусмо-
тренных ст.ст.228, 228,1 УК РФ.

За 9 .месяцев 2014 года на 180 % (140 
против 50) увеличилось количество зареги-
стрированных особо тяжких преступлений, 
на 6,7 % (168 против 180) и 14,8 % (263 

против 229) уменьшилось количество 

зарегистрированных преступлений сред-
ней и увеличилось небольшой тяжести. При 

этом на 43,5 % (182 против 322) снизилось 
количество зарегистрированных тяжких 
преступлений.

Кражи

Из 279 (АППГ - 319) краж, зарегистриро-
ванных в 2014 году, на кражи с проникно-
вением зарегистрировано 26 (АППГ - 54), в 
том числе в квартиры 18 против 42 в анало-
гичном периоде прошлого года.

С 52 в 2013 году до 36 в 2014 снизилось 
число краж транспортных средств, из них 
лица установлены лишь по 5 (АППГ - 5) пре-
ступлениям.

Грабежи

Из 34 грабежей, зарегистрированных в 
2014 году (АППГ - 45), на грабежи с про-
никновением в квартиру приходится 0 
(АППГ - 0).

Незначительно увеличилось (1 против 0) 
количество грабежей, совершенных с це-
лью завладения транспортным средством. 
Лицо, совершившее преступление указан-
ной категории, установлено (АППГ - 0).

Разбои

Из 6 разбоев, зарегистрированных в 2014 
году (АППГ – 14), на грабежи с целью завла-
дения транспортным средством приходится 
1 (АППГ - 0), однако в отличие от прошлого 
года лицо, совершившее данное преступле-
ние, не установлено.

В целом анализ состояния преступности 
за указанный период показал, что на терри-
тории района раскрываемость преступле-
ний снизилась, несмотря на общее сниже-
ние зарегистрированных преступлений, в 
сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года.

Рассматривая состояние преступности 
по категориям граждан, совершивших пре-
ступления, следует отметить, что наиболее 
склонными к совершению преступлений по-
прежнему, остаются лица, ранее совершав-
шие преступления (79 против 74 в АППГ), а 
также лица, находящиеся в состоянии опья-
нения: 16 против 19.

В Никулинской межрайонной прокурату-
ре приоритетным направлением в надзор-
ной деятельности является координация 
деятельности правоохранительных органов 
сфере профилактики преступности.

С учетом анализа криминогенной обста-
новки прокурором уделялось повышенное 
внимание работе ОМВД по району Проспект 
Вернадского г. Москвы по выявлению и рас-
крытию преступлений.

При этом на проводимых при прокуроре 
координационных и оперативных совещани-
ях обсуждались результаты расследования 
конкретных уголовных дел, при обсуждении 
уголовных дел, а также материалов дослед-

ственных проверок обязательно участвуют 
представители оперативных служб ОМВД 
по району Проспект Вернадского г. Москвы.

Кроме этого, прокурором в целях над-
лежащего надзора за процессуальной 
деятельностью поднадзорных правоохра-
нительных органов, разработаны и испол-
няются планы и графики сверок документа-
ции первичного учёта правоохранительных 
органов с данными предприятий различной 
форм собственности и государственными 
учреждения, в том числе с лечебными уч-
реждениями.

В качестве мер, направленных на недо-
пущение развития негативных тенденций в 
социальной и общественно-политических 
сферах, прокуратурой на постоянной ос-
нове проводится мониторинг ситуаций на 
поднадзорных предприятиях, проводятся 
встречи с гражданами.

Кроме того, прокуратурой при организа-
ции прокурорского надзора в сфере соблю-
дения законодательства о противодействии 
экстремизму, при проверке всех уголовных 
дел и материалов проверок, отказных ма-
териалов обращается внимание на наличие 
признаков экстремистских проявлений и 
лиц, разделяющих взгляды экстремистского 
характера и направленности. За истекший 
период 2014 года таких фактов не выявлено.

Прокуратурой ЗАО г. Москвы в связи с обращением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ноябре 2014 года проведена проверка соблюдения 
лицензионного законодательства и законодательства о связи ОАО «МГТС».

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проанализировано состояние надзора за процессуальной деятельностью ОМВД России по району 
Проспект Вернадского г. Москвы за 9 месяцев 2014 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В преддверии школьных зимних каникулВ преддверии школьных зимних каникул



В Центре досуга семьи и молодежи 
«Астра» прошел увлекательный праздник 
«День матери». На праздник были пригла-
шены многодетные семьи района Проспект 
Вернадского. 

Праздник открыли музыкальным высту-
плением кружковцы студии «Креатифф» 
ГБУ «ЦДСМ «Астра» и народный коллектив 
«Летавица». 

Добрый клоун, ведущий праздника, по-
забавил детишек увлекательными шутка-
ми, играми. Главным сюрпризом для всех 
было шоу мыльных пузырей, где все при-
сутствующие могли загадать желание в 
большом «мыльном пузыре».

Поздравить семьи на праздник пришли 
заместитель главы управы района Проспект 
Вернадского Марина Прозорова и руководи-
тель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» района Проспект Вернад-
ского Людмила Громова.

После развлекательной программы всех 
гостей пригласили к праздничному столу. 

Мамы и их дети получили на празднике 
подарки и ...  хорошее настроение! 

Вера ХАЙРУЛЛИНА,

директор ГБУ «ЦДСМ «Астра»

В преддверии Дня спасателя в центре 
развития детей и юношества «Можайский» 
прошел ежегодный смотр поисково-спаса-
тельных отрядов образовательных учреж-
дений Западного округа города Москвы, 
посвященный памяти Героя России Влади-
мира Максимчука. В смотре приняли уча-

стие 11 команд с 8 по 10 классы образова-
тельных учреждений Западного округа.

Светлана ЧУБУКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРАЗДНИКИ

  ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Сергей СОБЯНИН: «Московские больницы получат новые стандарты комфорта»

День матери

Окружной смотр-конкурс

Мэр Москвы осмотрел городскую клиниче-
скую больницу № 12, где в рамках программы 
модернизации здравоохранения был прове-
дён капитальный ремонт и установлено но-
вое оборудование.

«Несколько лет тому назад приезжали в эту 
клинику и с главным врачом смотрели черте-
жи, планы реконструкции этой больницы. Се-
годня можно сказать о том, что все эти планы 
реализованы, проведена реконструкция кли-
ники, создано 10 самых современных опер-
блоков с высокотехнологичным оборудовани-
ем», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в клинике работает уни-
кальная роботизированная система, связан-
ная со специальными аппаратами рентгена 
сосудов. Она является единственной в мо-
сковском здравоохранении. «Ну и в целом 
клиника из самой заурядной превратилась в 
одну из самых современных клиник Москвы», 
– подчеркнул Сергей Собянин.

Все московские больницы постепенно пере-
ходят на новый стандарт комфорта лечения, 
который предусматривает пребывание в пала-
тах на двух-четырёх человек, качественные са-
нузлы, нормальную вентиляцию и оснащение 
самым современным оборудованием.

Примером повышения комфорта пребывания 
и внедрения новых высокотехнологичных мето-
дов лечения является модернизация ГКБ № 12.

В 2011 — 2013 годах в больнице был про-
ведён капитальный ремонт клинических и 
диагностических отделений, обновлена си-
стема кондиционирования воздуха и заме-
нено шесть лифтов.

Кроме того, был модернизирован опера-
ционный блок: введено десять новых опе-
рационных залов модульной конструкции с 
ламинарным потоком стерильного воздуха, 
климат-контролем и специальным блоком ос-
вещения в каждом помещении. Операционные 

оснащены современным высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием и инстру-
ментарием.

Расходы на капитальный и текущий ремонт 
составили 972 миллиона рублей.

В результате в больнице были созданы 
комфортабельные палаты на три-четыре 
пациента, оборудованные многофункцио-
нальными кроватями, мониторами контроля 
артериального давления и пульса. В каждой 
палате имеются душевая кабина и туалет, 
приспособленные для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Внедрение новых технологий позволило 
сократить среднюю 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 ремонт больницы 
был продолжен. Проводятся работы по заме-
не теплового оборудования и лифта, а также 
ремонт трёх этажей.

Сергей Собянин поинтересовался, как ока-
зывают помощь в столице больным рассе-
янным склерозом. Как отметил глава Депар-
тамента здравоохранения Москвы Алексей 
Хрипун, на сегодня они могут пройти лечение 
в нескольких медучреждениях. «В этой боль-
нице и ещё в четырёх есть всё необходимое 
для того, чтобы диагностика этого заболева-
ния и, соответственно, методы лечения были 
поставлены на совершенно другом уровне. 
Если говорить о диагностике — это КТ-, МРТ-
оборудование», — рассказал он.

Алексей Хрипун уточнил, что такой специ-
ализированный центр есть в каждом округе. 
В них наблюдают пациентов, которые прошли 
лечение и диагностику в стационаре, следят 
за состоянием их здоровья, обеспечивают ле-
карственными препаратами. Глава Департа-
мента отметил, что препаратов в центрах хва-
тает, включая препараты нового поколения.

Сергей Собянин поручил поддерживать кон-
такт с амбулаторными центрами и обществен-
ными организациями, которые занимаются 
рассеянным склерозом. «Если что-то там не-
обходимо, например, дополнительно закупить 
какие-то лекарства, вы говорите, мы найдём на 
это деньги», — подчеркнул он.

По программе модернизации здравоохра-
нения города Москвы в ГКБ № 12 было постав-
лено 1246 единиц медицинского оборудова-
ния и мебели на сумму 981 миллион рублей, в 
том числе единственная в городском здраво-
охранении роботизированная система «Сен-
сей X» для выполнения сложных хирургических 
манипуляций на сердце и сосудах.

Всего в мире применяется около 100 таких 
систем. Её использование позволяет прово-
дить операции без физического присутствия 
врача у операционного стола (хирург управ-
ляет системой с помощью пульта) и снижать 
лучевую нагрузку на медицинский персонал и 
пациента в ходе операции.

В ГКБ № 12 проведены уже 23 подобные 
операции. При этом врачи больницы прош-
ли обучение для работы с системой «Сенсей 
Х» в кардиологической клинике города Пра-
ги (Чехия).

Городская клиническая больница № 12 соз-
дана в 2006 году после передачи на баланс го-
рода ведомственной больницы АМО ЗИЛ.

Клиника расположена в районе Царицыно 
Южного административного округа. Ежегодно 
стационарное лечение здесь получают более 
30 тысяч пациентов.

Стационар включает 24 клинических отде-
ления с 908 койками (468 коек хирургического 
профиля, 380 — терапевтического профиля, 
60 — реанимационного).

В состав ГКБ № 12 также входит консуль-
тативно-диагностическое отделение, осу-
ществляющее амбулаторный приём населе-

ния по 20 специальностям, и межокружное 
отделение пароксизмальных состояний (об-
мороков, припадков).

С января 2013 года на базе больницы 
функционирует региональный сосудистый 
центр по оказанию специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи 
населению ЮАО Москвы с различными со-
судистыми заболеваниями головного мозга 
и патологией сердечно-сосудистой системы.

ГКБ № 12 стала одной из первых в городе 
широко применять рентгенохирургические 
методы диагностики и лечения. В клинике вы-
полняются различные виды эндоваскулярных 
исследований и операций, в том числе на ко-
ронарных артериях, сосудах шеи и головы. Эн-
доскопической службой выполняются не толь-
ко диагностические методы исследования, 
но и лечебные манипуляции и оперативные 
вмешательства на всех отделах желудочно-
кишечного тракта, желчных протоках, главном 
панкреатическом протоке, органах брюшной 
полости, дыхательных путях с применением 
новейших технологий и использованием со-
временной эндоскопической техники. Кроме 
того, больница оказывает высокотехнологич-
ную медицинскую помощь по профилям ней-
рохирургии, сердечно-сосудистой хирургии, 
травматологии и ортопедии (эндопротезиро-
вание), абдомиальной хирургии, акушерства 
и гинекологии, офтальмологии, урологии. ГКБ 
№ 12 также является клинической базой круп-
нейших медицинских вузов и профильных 
научно-исследовательских центров страны, 
таких как Российский национальный иссле-
довательский медицинский университет име-
ни Н.И. Пирогова, Российский университет 
дружбы народов, Российская медицинская 
академия последипломного образования и 
Московский научно-практический центр ото-
риноларингологии имени Л.И. Свержевского.

ГКБ №12 превратилась в одну из самых современных клиник Москвы

Под таким названием в районе 
интересно прошёл спортивно-
досуговый праздник.

Он был посвящён памяти Героя 
России Владимира Максимчука



Спасибо за теплоту души 
и внимание!

Работники кафе, расположенного 
в здании управы, – жителям района
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  МИР И ДУХОВНОСТЬ

  МЧС

  БЛАГОДАРНОСТЬ   НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ

До появления христианства мораль стро-
илась, с одной стороны — на вековых тра-
дициях, с другой — на том, что в Ветхом За-
вете называли Законом. Закон — это набор 
правил, данных людям свыше. Человеку не 
надо рассуждать об их смысле, ему надо их 
исполнять. Это касается практически всего 
язычества, за исключением разве что антич-
ности, да и то лишь отчасти.

С христианством в мир приходит новое 
понятие: свобода выбора. Теперь Закон — 
лишь инструмент осознания своей свобо-
ды. Слепо следовать ему — путь фарисея, 
Богу не нужны автоматы. Но совсем отбро-
сить Закон тоже нельзя, ибо без него можно 
свернуть с истинного пути и неумело распо-
рядиться собственной свободой. Поэтому 
свои поступки надо соотносить одновре-
менно и с тем, и с другим, что, увы, получа-
ется не всегда.

Христианство подвергло сомнению и тра-
диции общества. На Страшном Суде нельзя 
оправдаться тем, что так же как ты поступа-
ли и твои предки. Блаженный Августин на 
вопрос о правилах поведения христианина 
говорил: «Возлюби Бога и делай, что хо-
чешь». То есть вначале нужно принять Боже-
ственную Благодать, а затем просто жить, 
руководствуясь ею.

И именно благодаря такому подходу мы 
сегодня видим в человеке личность с не-

повторимым набором качеств, а не просто 
винтик общественной системы.

Понятие о правах человека в зачаточном 
состоянии было и в Риме, но без христиан-

ства оно бы никогда не сформировалось. 
Это Средние века научили правителей, что у 
людей есть права, данные Богом, и никто на 
Земле не может их отобрать.

Христианство же приучило мир к личной 
ответственности, которая также существо-
вала лишь в зачаточном состоянии, да и то в 
пределах античного мира.

Наконец, христианство дало миру уникаль-
ное понятие смирения. К нему сегодня отно-
сятся скептически, но каков был мир до него?

«Раб Божий» — это звучит гордо. Это зна-
чит — «… и больше ничей!» В античности 
рабов не жалели. Свободный человек дол-
жен был погибнуть за свободу, а раб… Если 
он так живет — значит, ему это нравится. 
Христианство же приучило видеть в мир-
ском поражении возможность духовного 
возрастания.

Смирение — это не мазохизм. Напро-
тив, это путь вверх. Оно позволяет сказать: 
«Я бесконечно мал, но я осознал это, на-
шел систему отсчета и могу подниматься 
вверх». Это сложно, этому нужно учиться, 
но это — Путь.

И самое трудное нравственное понятие 
христианства — Любовь. Любить тех, кто 
нравится, могут все. И лишь христианство 
требует любить всех остальных, даже вра-
гов. Это не значит соглашаться с ними и 
поддакивать им. Любовь — опыт небезраз-
личия. Это попытка понять другого, осоз-
нать себя на месте другого.

По материалу журнала «Фома»

«Пожар легче предупредить, чем поту-
шить!» – под этим девизом вот уже в который 
раз сотрудники государственного пожарно-
го надзора ГУ МЧС России по г. Москве про-
водят профилактические занятия с самыми 
маленькими жителями города. Детский сад 

№1807 Западного округа г. Москвы посетил 
инспектор Владимир Рябов и рассказал вос-
питанникам о соблюдении правил пожарной 
безопасности и действиях в случае пожара 
или появлении дыма.  

Сообразительные малыши с легкостью 

отвечают на вопросы про то, что нужно де-
лать в случае пожара, понимают, что дым 
опасен не меньше огня. 

Рассказывая детям про пожарную безо-
пасность и действия при пожаре, обязатель-
но стоит упомянуть, что главное в их возрас-
те обратить на себя внимание взрослых в 
случае какого-либо чрезвычайного проис-
шествия и не прятаться в укромных уголках, 

а сразу сообщить об этом родителям или 
старшим. А нам, взрослым, нужно заложить 
основы безопасного поведения.  

Дети дошкольного возраста очень мно-
гое понимают и способны научиться при-
нимать правильные решения, в этом и 
заключается профилактическая работа: 
предупредить и не допустить чрезвычай-
ной ситуации.

Слова благодарности адресуют жи-
тели района и их дети, учащиеся ДШИ 
им. Ф. Шуберта, В.Н. Федюшиной и 
Н.В. Ушаковой, которые откликнулись 
на публикацию фото в нашей газете 
под заголовком «Детская школа ис-

кусств начинается... с вешалки». 
Авторы сообщений благодарят 
внимательных, доброжелатель-
ных Федюшину и Ушакову, работ-
ниц гардероба, и желают им от-
личного нового, 2015 года!

О чуде Рождества говорят с разных сторон, но мы решили поговорить с весьма необычной. Что изменилось в мировой культуре с появлением христианства? 
На эту тему рассуждает доктор философских наук, профессор Александр Доброхотов.

Рождество – что оно изменило?

Ещё раз о профилактике пожаров
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