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Жителям представили
кандидата на должность
главы управы
Кандидат на должность главы
управы Тимирязевского района был
представлен на заседании
Координационного совета по
взаимодействию управы с органами
местного самоуправления, которое
состоялось 25 июля.
Кандидат — Сергей Юрьев,
житель Тимирязевского района,
выпускник РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева, ныне занимает
должность заместителя начальника Управления городского
хозяйства префектуры САО.

Представляя кандидата представителям управы, муниципального
Собрания,
муниципалитета,
жителям, заместитель префекта
Северного округа Владимир
Белов отметил, что Сергей Викторович не только компетентен в

сфере ЖКХ, что немаловажно для
района старой застройки, каким
является Тимирязевский, но и
обладает знаниями о проблемах
территории как житель.

В ответном выступлении
Сергей Викторович подчеркнул, что ЖКХ и благоустройство — одна из важнейших тем
для Тимирязевского района, и
в случае назначения он приложит все усилия, чтобы район
стал самым комфортным для
проживания.
Члены
Координационного
совета единогласно поддержали
Сергея Юрьева в качестве претендента на должность главы
управы. По словам руководителя
муниципального образования
Александра Жупикова, район
остро нуждается в сильном руководстве.
Окончательное решение о
назначении примет мэр Москвы
Сергей Собянин.

 актуально

Готовимся
к школе
Управа Тимирязевского района обращается к жителям с
просьбой накануне Дня города и Дня знаний принять участие в благотворительной
акции
«Семья
помогает
семье: готовимся к школе!»,
объявленной Правительством
Москвы.
В Тимирязевском районе на
базе Комплексного центра социального обслуживания (Тимирязевская ул., д. 10 / 12) открыт
стационарный пункт приема
одежды, обуви, канцелярских
товаров и школьно-письменных
принадлежностей для оказания
адресной социальной поддержки малообеспеченным семьям.
Кроме этого, 25 августа с 10:00
до 21:00 дополнительно будет
организован передвижной пункт
по адресу: Дмитровское ш.,
д. 15, корп. 1 (магазина «Буква»).
Подробнее об этой акции
можно узнать в управе Тимирязевского района по телефону: 8‑499‑760‑90‑11.

 здравоохранение

Преображение
школы-интерната № 25
Учреждение готово к началу нового учебного года
Летний период для директора санаторной школы-интерната № 25
Елены Гаврилиной и всего коллектива выдался на редкость жарким:
с 15 мая в главном учебном и медицинском корпусах учреждения проходит выборочный капремонт.

слово депутата – стр. 2.

В Москве появится
закон о благоустройстве

Лина Алексеева

За три месяца генподрядчик
ООО «Стройсервис» проделал
большую работу: проведен
ремонт отопительных и канализационных сетей с установкой
нового сантехнического оборудования в туалетных комнатах,
полностью заменены старые
оконные рамы на пластиковые.
Практически во всех помещениях заменили двери, полы
застелили новым линолеумом,
где необходимо отремонтировали потолки. В кабинетах первого, четвертого и пятого этажей учебного корпуса вышедшие из отпуска педагоги уже
наводят порядок, расставляют
мебель. По словам Елены Гаврилиной, «все работы проводи-

лись по проекту в рамках утвержденной сметы с соблюдением
технологических строительных
норм». Заказчик ГКУ Дирекция
СОУ ДО г. Москвы осуществляла постоянный контроль качества и сроков выполнения
работ.
До первого сентября предстоит получить и установить
новую мебель в кабинетах математики и русского языка, а также
в классных комнатах начальной
школы. Стоит напомнить, что
мебель в интернате для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата не совсем обычная. Учитывается необходимость для детей заниматься в
лежачем положении.
Окончание на стр. 2

коммунальные платежи – стр. 4.

Рост тарифов
в два этапа

Телефоны редакции: 8-499-4000271, 8-499-400-02-72

В Москве
будет создана
трехуровневая
система
медицинской
помощи
В Москве создают новую структуру оказания медицинской помощи. Система будет трехуровневой. Первый уровень — это городские поликлиники. Дальше идут
амбулаторные центры специализированной медицинской помощи на базе поликлиник. В каждом
округе их будет по 4—5. Их оснастят современным медицинским
оборудованием, включая магнитно-резонансные и компьютерные
томографы. Третий уровень — это
консультативно-диагностические
центры.
Подробнее об этом
читайте на стр. 3
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 слово депутата

В Москве появится
закон о благоустройстве
Иван Новицкий, депутат
Московской городской Думы

Преображение
школы-интерната
№ 25
Учреждение готово
к началу нового учебного года
Окончание. Начало на стр. 1
К началу нового учебного года
готовы и преподаватели интерната. Многие из них прошли
курсы повышения квалификации. Учителя начальной школы
прошли обучение по внедрению
в практику новых федеральных
государственных стандартов
(ФГОС НОО). Это тем более
важно, что в 2012—13 учебном
году в интернате будет учиться и

лечиться вдвое больше первоклашек и второклассников, чем в
прошлом году.

 объявления
Дома-интернаты являются государственными стационарными
учреждениями социального
обслуживания, предназначенными для комплексного медико-социального обслуживания
граждан пожилого возраста
(женщины с 55 лет, мужчины с
60 лет), утративших по состоянию здоровья частично или полностью способность к самообслуживанию и не имеющих трудоспособных детей.
Для оформления путевки
необходимы следующие
документы:
— выписка из домовой книги;
— копия финансового лицевого
счета (карточка учета) с отметкой
жилищных органов о всех сделках,
произведенных с квартирой;
— справка о размере пенсии
и других выплатах, получаемых
из ПФР;
— копия паспорта;
— копия пенсионного удостоверения;
— копия полиса медицинского страхования;
— копия справки об инвалидности;
— копии льготных удостоверений;
— медицинская карта.
Сотрудник управления, приходя
на дом, составляет акт материально-бытового обследования.

Противопоказанием к приему
в стационарные учреждения
социального
обслуживания
являются
онкологические,
туберкулезные, инфекционные,
венерические заболевания, хронический алкоголизм.
Оформлением необходимых
документов для поступления в
стационарные учреждения социального обслуживания занимается Управление социальной
защиты населения Тимирязевского района, расположенное
по адресу: Дмитровское ш.,
д. 5 корп. 1, кабинет № 11.
Телефон: 8‑499‑976‑79‑35.
Приемные дни: понедельник с
11:00 до 20:00, среда с 9:00
до 18:00, пятница с 9:00 до
16:45, обед с 13:45 до 14:30.

В Управлении социальной
защиты населения Тимирязевского района предоставляется
санаторно-курортное лечение
федеральным льготникам, не
отказавшимся от социального
пакета, в том числе и работающим.
Для постановки на учет необходима справка от врача формы 070/у
(справка для получения путевки).
По данному вопросу обращайтесь в УСЗН по адресу: Дмитровское ш., д. 5, корп. 1, кабинет
№ 4. Телефон: 8‑499‑976‑37‑37,
8‑499‑976‑25‑69.

Благоустройство нашего города — комплексная и актуальная
задача московских властей.
Это понятие не следует сводить
только к газону и лавочке у
подъезда, поскольку в него
включается весь процесс
содержания города в эстетичном, приятном и комфортном
для проживания состоянии.
Московское благоустройство —
это двор, тротуар, фасад, это
визуальный ряд старого города
и новых районов столицы.
Одновременно это и санитарное состояние, план размещения городских объектов.
О благоустройстве все чаще
говорят и депутаты столичной
Думы, обсуждая проблемы созданной Московской агломерации. Как
известно, над концепцией ее развития уже трудятся десять авторских коллективов, чьи работы будут
обсуждаться до сентября-октября
2012 года. К ноябрю же финальный
вариант концепции будет представлена в Правительство Москвы
и городскую Думу.

Сейчас благоустройство в
городе регулируется исключительно
Градостроительным
кодексом. В целом это правильно, но Градостроительный
кодекс касается только объектов
капитального строительства, а
все, что связано с благоустройством уже застроенных, стабилизированных
территорий,
является, по сути, предметом
подзаконного регулирования
департаментов ЖКХ, капремонта и так далее. Получается, что
за малые архитектурные формы
отвечает одно ведомство, за
зеленые насаждения — другое, а
за освещение — третье.
Таким образом, назрела необходимость принятия комплексного закона о благоустройстве города с соответствующим внесением
изменений в Градостроительный
кодекс Москвы. И, разумеется,
этот закон нужно будет обсудить с
жителями столицы.
Работы предстоит очень много:
чтобы закон был эффективным,
придется комплексно расписать
по всему городу режим благоустройства, т.е. что делает балансодержатель, как отличаются
содержание и благоустройство

территории, что входит, что не
входит в благоустроительные
работы и многое другое.
Но без активной поддержки
жителей в сфере благоустройства, их активного гражданского
контроля ничего не получится. Я
уверен, что именно жители, а не
органы исполнительной власти
должны решать, в каком городе
или дворе они хотят жить. И,
конечно, при всех нарушениях
именно граждане должны информировать об этом руководство
города. Кстати, для этого создан
сайт gorod.mos.ru. Там уже сейчас десятки тысяч обращений.
Очень часто люди прикладывают
фотографии с конкретными
адресами и предложениями по
переустройству. Большинство
таких обращений действительно
обосновано и стоит на контроле
руководства города.
Сейчас мы входим в период
интенсивной работы над документами территориального планирования и Градостроительным кодексом. И в сфере благоустройства
ключевая задача — разработать
единый законопроект, используя
все имеющие московские достижения и активность граждан.

 безопасность

В Северном округе система
оповещения готова
к работе
20 июля МЧС России провело в Крымске пробный запуск
системы оповещения населения. Для восстановления
ее после трагедии в городе
было смонтировано 12 электросирен.
Оповещение населения —
это своевременное предупреждение о надвигающейся опасности, а также информирование о порядке действий в
создавшихся условиях.
В Москве вопросам оповещения и информирования
уделяется большое внимание.
Созданная в столице система
включает в себя две составляющие: оповещение населения и руководства города —
органов власти.
В Северном округе регулярно
проводятся тренировки системы
информирования и оповещения
населения. Оповещение населения в САО производится через:
— сеть электросиренного
оповещения (144 установки):
— сеть проводного радиовещания;
— сеть радиовещания в
радиосетях Главного управления

МЧС России по г. Москве и
радиосетях префекта САО
г. Москвы;
— сеть телевещания;
— телефонную сеть связи;
— сети сотовых операторов
связи;
— печатные издания (СМИ);
— интернет;
— с использованием автоматизированной системы оповещения «Рупор», развернутой
у оперативного дежурного
ГЗПУ префектуры САО Москвы,
обеспечивающей одновременную работу по восьми телефонным каналам и передачу речевых сообщений абонентам по
заранее введенным спискам, и
через другие системы.
Все управы районов имеют
радиосредства для организации
радиосвязи с городским защищенным пунктом управления
префектуры САО Москвы.

Средства связи подвижного
пункта управления префекта
САО Москвы полностью позволяют выполнить задачи управления и связи из района ЧС.
Дополнительно для оповещения населения районов округа
привлекается 17 машин службы
ГО ООП УВД округа, оборудованных системой громкоговорящей связи.
Запомните!
Сирены и прерывистые гудки
предприятий или транспортных
средств означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его,
немедленно включите громкоговоритель, радио «Маяк», «Русское радио», «Радио России»
или телевизор, канал «ТВ
Центр», прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте
согласно полученным рекомендациям.
Информация о случившемся
будет многократно повторяться
и по мере развития событий
уточняться. Население, проживающее вблизи потенциально
опасных предприятий, которых в
Северном округе восемь, будет
оповещаться дежурным персоналом предприятий по локальным системам оповещения этих
предприятий.
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 здравоохранение

В Москве будет создана трехуровневая
система медицинской помощи
Повышение качества медицинского
обслуживания,
сокращение очередности в
учреждениях здравоохранения — эти вопросы, которые
волнуют всех москвичей, в
настоящее время серьезно
решаются на уровне города.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города Москвы в рамках программы
модернизации
столичного
здравоохранения, утвержденной Правительством города,
позволят избежать очередности при обращении граждан в
поликлиники, сделать максимально доступной медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных
лечебных учреждениях.
Специалистами Департамента здравоохранения города
Москвы во взаимодействии с
округами разработана трехуровневая система оказания медицинской помощи, которая будет
реализована во взрослых и детских поликлиниках. Уже изданы
соответствующие распорядительные документы, разработан
план организации амбулаторных
центров.
В результате создания
такой системы лечебные
учреждения будут отнесены
к одному из трех уровней:
— первый уровень: поликлиники, в том числе детские, оказывают первичную доврачебную, врачебную помощь и некоторые виды первичной специализированной медико-санитарной помощи;
— второй уровень: амбулаторные центры, в том числе детские, оказывают первичную
доврачебную,
врачебную
помощь и первичную специализированную медико-санитарную
помощь для уточнения диагноза
и определения тактики дальнейшего ведения больного;
— третий уровень: консультативно-диагностические центры
и отделения стационаров, в том
числе детских, и научно-практических центров, оказывают консультативную и диагностическую помощь в амбулаторном
порядке на догоспитальном
этапе и после выписки больных
из стационара.
На территории Северного
округа будут продолжать работу 26 поликлиник для взрослых
и 14 поликлиник для детей.
Кроме того, для оказания амбулаторной помощи детям продолжат работу педиатрические
поликлинические отделения
Детской инфекционной больницы № 12 и Городской поликлиники № 193.

2012 году запланированы в 32
учреждениях: городских поликлиниках №№ 39, 62, 108, 113, 142,
146, 154, 155,164 и 28, детских
поликлиниках №№ 22, 37, 19 и
ряде других учреждений.

Определен контингент пациентов лечебных учреждений 1, 2 и 3
уровней.
Поликлиники первого уровня:
— здоровые пациенты для
проведения профилактических
мероприятий,
диспансерных
осмотров;
— пациенты с хроническими
заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением
болезни и получением лекарственного обеспечения;
— пациенты врача-геронтолога;
— первичные пациенты с острой патологией;
— пациенты, наблюдаемые на
дому;
— пациенты дневного стационара.
Поликлиники второго уровня —
амбулаторные центры:
— пациенты с острой патологией, направленные из поликлинического отделения для дообследования и лечения;
— диспансерные больные
трудоспособного
возраста,
состоящие на учете у врачейспециалистов;
— пациенты, которые обследуется перед направлением в
центры третьего уровня, перед
плановой госпитализацией, получением высокотехнологичной
медицинской помощи;
— пациенты дневного стационара.
Лечебные учреждения
третьего уровня:
— пациенты, нуждающиеся в
высокотехнологичных
видах
медицинской помощи;
— пациенты, нуждающиеся в
консультативной узкоспециализированной помощи (например:
центр глубоких микозов, сомнологический кабинет, центр пароксизмальных состояний, аритмологическая служба и др.);
— пациенты дневного стационара.
По взрослой сети
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены поликлиники
первого уровня:
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники № 6
будет обслуживать пациентов
городских поликлиник №№ 21,
44, 93, 105, 142, 159, 164;
— Амбулаторный центр на
базе Консультативно-диагностического центра № 6 будет
обслуживать пациентов городских поликлиник №№ 138, 146,
155, 188, 193;
— Амбулаторный центр на
базе Медико-санитарной части

№ 51 будет обслуживать пациентов
городских
поликлиник
№№ 28, 81, 108, 136, 154;
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники
№ 62 будет обслуживать пациентов
городских
поликлиник
№№ 39, 62, 71, 113, 156, 157.
По детской сети также
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены детские
поликлиники первого уровня:
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 39 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник №№ 19, 43, 22,
39, поликлинического отделения
ДИБ № 12;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 86 будет обслуживать
пациентов детских городских
поликлиник №№ 79, 68, 86,
педиатрического
отделения
городской поликлиники № 193;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 15 будет обслуживать
пациентов детских городских
поликлиник №№ 15, 77, 76;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 133 будет обслуживать
пациентов детских городских
поликлиник №№ 37, 87, 45, 133.
Во главе амбулаторного центра стоит главный врач. В его
непосредственном подчинении
находятся заместители. Возглавить амбулаторные центры доверено только высокопрофессиональным специалистам в области
организации здравоохранения и
клинической медицины. Ответственность за оказание медицинской помощи на всех уровнях
будет нести руководство амбулаторного центра.
По программе модернизации
предусмотрено
оснащение
лечебных учреждений всех уровней современной медицинской
техникой и оборудованием. Уже

поступило рентгеновское оборудование, на очереди ультразвуковые аппараты и многое другое.
В дополнение к имеющимся
койкам дневных стационаров в
каждом поликлиническом отделении устанавливаются койки дневного стационара. Уже в 2012 году
планируется увеличение дневных
стационаров на 46 коек.
Для дальнейшего совершенствования качества оказания
медицинской помощи населению Северного округа на амбулаторном этапе в октябре 2012
года планируется открыть в двух
поликлиниках округа (городская
поликлиника № 21 и городская
поликлиника № 108) отделения
круглосуточной
неотложной
помощи для взрослого населения. Вместе с двумя уже действующими отделениями они
полностью обеспечат потребность округа в данной помощи.
В планах оптимизация работы
по оказанию помощи больным
ортопедического профиля. Для
этого есть все возможности.
Городская поликлиника № 146
вошла в инвестиционную программу на строительство пристройки. Укомплектованность
персоналом, квалификация руководства, хорошая оснащенность
диагностическим оборудованием
позволяют в настоящее время
организовать
амбулаторный
центр для больных травматологического, ортопедического и артрологического профилей, включая проведение восстановительных мероприятий в полном объеме. Травматологическое отделение поликлиники в течение ряда
лет является окружным и обладает достаточной базой для проведения восстановительного лечения (грязе- и водолечение, электросвечение, ЛФК и др.).
С целью подготовки материально-технической базы лечебных учреждений для работы в
новых условиях выделены большие деньги на проведение капитального и текущего ремонта
поликлиник. Ремонтные работы в

Основной задачей, стоящей
перед амбулаторными
центрами в ближайшее время,
является максимальное
приближение медицинской
помощи на первом уровне
к пациенту:
— повысить
доступность
участковой медицинской помощи
за счет уменьшения временных
затрат на вспомогательную работу (компьютеризованные выписки
рецептов, учет услуг, оформление
справок и талонов);
— предоставить возможности
пациенту получать лекарственные
препараты ДЛО в курсовых дозах
на срок до трех месяцев;
— исключить прием врачамиспециалистами на первом уровне
только с целью получения рецептурного бланка, разрешив выписывать лекарственные препараты
участковым терапевтам по ранее
согласованному со специалистами плану лечения больных;
— развивать организацию стационаров на дому, особенно для
маломобильных групп населения;
— приблизить к постели больного проведение реабилитационных мероприятий посредством
организации реабилитационных
бригад в составе врача-специалиста, физиотерапевта, массажиста и инструктора ЛФК для больных неврологического, ортопедического и других профилей.
Задачами второго уровня
оказания медицинской
помощи являются:
— обеспечение необходимого
и достаточного объема исследований в максимально короткие
сроки, применение стационарзаменяющих технологий, направление на третий уровень амбулаторной помощи, госпитализация,
получение высокотехнологичной
медицинской помощи;
— диспансерное наблюдение
узкими специалистами (неврологом,
гастроэнтерологом,
пульмонологом и т.д.);
— проведение высококвалифицированных лечебных мероприятий (хирургические и эндоскопические вмешательства, терапевтическая контрпульсация (поликлиника
№ 157 и П/О ГКБ № 81).
Развитие
трехуровневой
системы позволит улучшить
качество и доступность медицинской помощи.
Информация предоставлена
Дирекцией здравоохранения
Северного округа
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 коммунальные платежи

 преемственность

Рост тарифов в два этапа
В соответствии с действующим
федеральным законодательством и
Постановлением Правительства
Москвы № 571‑ПП от 29 ноября
2011 года с 1 июля 2012 года повысились следующие регулируемые цены
и тарифы:
— цены на содержание и
ремонт жилых помещений за
жилплощадь, занимаемую в пределах установленных норм, для
граждан-нанимателей и граждан-собственников
жилых
помещений — на 25 %;
— цены на газ — на 15 %;
— тарифы на электроэнергию в домах с газовыми плитами — на 5,8 %, в домах с электрическими плитами — на 5,6 %;
— тарифы на тепловую энергию в соответствии с федеральными установками повысились с
1 июля — на 4,5 %, а с 1 сентября — на 4,0 %;
— тарифы на холодную воду
с 1 июля — на 9,9 %, с 1 сентября — на 4,5 %;
— тарифы на водоотведение
с 1 июля — на 9,3 %, с 1 сентября — на 4,4 %.
Исходя из утвержденных на
текущий год цен и тарифов, в
2012 году рост платежей москвичей за ЖКУ при сопоставимых
объемах потребления коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и
нормативов потребления коммунальных ресурсов составит:
— за коммунальные услуги —
с 1 июля 6,7 %, с 1 сентября —
3,6 %, в среднем за год — 4,3 %;
— за жилищно-коммунальные услуги в целом: с 1 июля —
9,7 %, с 1 сентября — 3,0 %,
в среднем за год — 5,7 %.
Всего в годовом исчислении в
2012 году среднегодовой (среднедневзвешенный) рост цен и
тарифов на ЖКУ для москвичей
при сопоставимых условиях
потребления услуг (то есть при
неизменных наборе и объеме

оказанных ЖКУ — в пределах
социальных норм площади
жилья и нормативов потребления коммунальных ресурсов, а
также основании пользования
жилым помещением и объемах
социальной поддержки по оплате ЖКУ) составит 4,9%.
Решения
Правительства
Москвы принимались в прямом
соответствии с определенными
Федеральной службой по тарифам (ФСТ) России оптовыми
ценами на газ, предельными
уровнями тарифов на электроэнергию, тепловую энергию,
услуги водоснабжения и водоотведения для населения. Среди
основных причин роста ставок,
цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице
Департамент экономической
политики и развития отмечает:
— 15%-ный рост оптовой цены
на газ, который является основным видом топлива и составляет
95% в общем объеме потребляемого топлива в энергетике;
— необходимость модернизации столичных теплосетей, 3/4
которых были проложены свыше
25 лет назад, а также общий рост
расходов на амортизацию;
— рост цен на электроэнергию
(15—20%), используемую во всех
сферах жилищно-коммунальных
услуг, включая, в частности, и
такую энергоемкую, как перекачка и очистка воды для потребления жителями столицы из перекачиваемых москворецких и волжских поверхностных источников с
территории Московской, Смоленской и Тульской областей.
По словам руководителя Департамента экономической политики и

развития Максима Решетникова,
«социальная сфера является приоритетной в деятельности мэра столицы и Правительства Москвы,
поэтому полностью и в нынешнем
году, и в перспективе будет сохранена действующая в городе система мер социальной поддержки граждан в части оплаты жилищных и
коммунальных услуг».
Эта система, в частности,
предусматривает:
1. Предоставление порядка
580 тысячам семей или свыше
1 млн москвичей субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в случаях,
если доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в
совокупном доходе семьи превышает 10 % (9,0 млрд рублей);
2. Предоставление 3,7 млн
москвичей различных по объемам льгот по оплате ЖКУ
(10,7 млрд рублей);
3. Дотирование за счет города
стоимости тепловой энергии,
поставляемой для нужд граждан,
т.к. существующие тарифы для
населения являются льготными и
не обеспечивают компенсацию
расходов ресурсоснабжающих
организаций на производство и
передачу такой энергии (только в
2012 году 19,1 млрд рублей, что
сопоставимо с расходами по
строительству примерно 90 детских садов);
4. Дотирование расходов на
содержание и ремонт жилого
фонда — 23,8 млрд рублей;
5. Финансирование расходов,
связанных с содержанием и благоустройством придомовых территорий, не включенных в состав
общедомового имущества многоквартирного дома (а это —
примерно 90 % таких территорий
по городу), — 21,7 млрд рублей.
Немаловажным моментом является также дотирование расходов
на промышленную переработку
твердых отходов, вывозимых из
домовладений (2,6 млрд рублей), а
также дотирование расходов населения на твердое топливо для тех
москвичей, которые проживают в
домах с печным отоплением (по
экспертным данным, порядка
300 таких домов по городу).
В целом, как отмечают в Департаменте, на сегодняшний день
свыше 20% совокупных расходов
москвичей на жилищные и коммунальные услуги компенсируются за
счет бюджета города Москвы.

МЧС готовит смену
Воспитание молодежи — кропотливый и хлопотный труд. Но
будущее каждой организации,
структуры, да и в целом страны
зависит от того, насколько качественно проводится работа с
молодыми
специалистами,
подрастающей сменой.
Необходимость сотрудничества
с подрастающим поколением
хорошо понимают в Агентстве гражданской защиты САО г. Москвы,
где студенты вузов, готовящих специалистов в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, регулярно
проходят практику. В июле здесь
проходили практику студенты трех
высших учебных заведений:
Московского государственного
университета природообустройства, Московского городского психолого-педагогического университета и Академии гражданской
защиты МЧС России.
Каждый студент был прикреплен к опытному специалисту,
который знакомил практиканта со
своим рабочим направлением,
должностными обязанностями,
обучал будущего специалиста.
Руководителей практики подбирали индивидуально согласно
выданному в университете заданию и тематике практики. Кто‑то
из молодых людей изучал вопросы инженерной защиты населения, кто‑то пробовал свои силы в
делопроизводстве, кто‑то рабо-

тал по направлению гражданской
обороны.
Занятие, посвященное 75‑летнему юбилею создания местной
противовоздушной обороны в
Москве, было проведено на базе
31‑й пожарной части. Студентам
прочитали лекцию об истории
создания гражданской обороны,
показали пожарную технику и снаряжение, рассказали о системе
единой дежурно-диспетчерской
службы.
В рамках акции МЧС России
«150 дней открытых дверей в
пожарных частях» 17 июля для студентов-практикантов была проведена экскурсия в 3‑ю пожарную
часть. Экскурсию и лекцию провела
начальник пресс-службы Управления по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве подполковник Людмила Минаева. Она рассказала будущим специалистам по
защите в чрезвычайных ситуациях
об организации пожарной безопасности в округе, о работе 29‑го отряда федеральной противопожарной
службы по городу Москве, о сложной работе пожарных.
Прохождение практики в действующих подразделениях МЧС
России позволяет студентам
заранее выбрать направление
специализации, применить в
рабочей обстановке полученные в вузе теоретические знания и познакомиться с потенциальными работодателями.

 строчные объявления
Возьму на содержание одинокого пожилого человека. Заботиться
буду как о любимом родственнике. Помогать буду как материально, так и работой по хозяйству. О себе: русская, честная, доброжелательная, культурная, замужем. Екатерина. 8‑499‑976‑08‑48.

По информации
с сайта префектуры САО
http://www.sao.mos.ru
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