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К годовщине снятия
блокады Ленинграда

На встрече
с населением

ЯМСКОЕ ПОЛЕ
7 февраля 2013 года в конференц-зале управы района прошла встреча жителей района с главой управы района Владимиром
Александровичем
Ткаченко.

Праздничное мероприятие,
посвященное празднованию
69‑й годовщины снятия блока‑
ды Ленинграда, состоялось в
управе района 28 января
2013 года.
В своем приветственном слове
глава управы района Владимир
Александрович Ткаченко отметил,
что среди сражений Великой Отечественной войны обороне
Ленинграда принадлежит особое
место. Память о героизме защитников Ленинграда будет вечно
жить в сердцах людей. Героическая оборона Ленинграда по своему трагизму и героизму жителей
осажденного города и бойцов,
защищающих город, не имеет
аналогов в истории. Люди всегда
будут склонять головы перед

памятью о защитниках города-героя, которые пронесли на своих
плечах 900 дней и ночей обороны
Ленинграда. Оборона города на
Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа нашего
народа.
На территории района проживает 33 ветерана — жителя блокадного
Ленинграда, которые испытали на
себе в детском и подростковом возрасте весь ужас и боль блокадных
дней.
Перед собравшимися ветеранами выступил с концертной программой хор ГБУТ ЦСО № 7. По окончании мероприятия всем членам районного отделения общественной
организации — Ассоциации блокадников города-героя Ленинграда —
были вручены продовольственные
наборы.

На встрече присутствовали руководитель ВМО Беговое в г. Москве Власова Валентина Борисовна; заместитель начальника ОМВД по району
Беговой подполковник полиции Сергей Сергеевич Гусев, представители ГУ
МЧС по САО, представители ГКУ «ИС
района Беговой» и подрядных организаций, депутаты муниципального
Собрания, руководители подразделений управы. Инспектор 3 РОНД ГУ
МЧС России по г. Москве Д. А. Курганов
рассказал о соблюдении правил противопожарной безопасности в зимний период на территории района и
ответил на вопросы жителей.
До жителей доведена информация о правилах использования
пиротехнических средств, о необходимости проверить балконы с
целью исключения случаев возгорания.
Кроме вопросов обеспечения
общественной безопасности и пра-

вопорядка,
противопожарной
безопасности в ходе встречи были
затронуты вопросы уборки дворовых территорий и дорог.
На все волнующие жителей
вопросы были даны ответы главой
управы В. А. Ткаченко, представите-

дата

70 лет Сталинградской битве
2 февраля 2013 года отмечалась великая дата —
70‑я годовщина окончания
Сталинградской битвы. В
Сталинградской битве,
длившейся 200 дней, приняло участие более двух
миллионов человек с
обеих сторон. Она стала
переломным моментом в
ходе Второй мировой
войны, после которого
Советская армия начала
свое наступление на
Запад. Город и его окрестности были полностью разрушены, а позднее восстановлены из пепла. Исход
этой битвы предопределил
дальнейший ход Великой
Отечественной войны.
Защитников Сталинграда осталось очень мало. В настоящее время в
районе проживает 4 участника Сталинградской битвы: Елесин Владимир
Иванович, Арефьева Анна Петровна,
Никулина Мария Ивановна, Смагина
Александра Васильевна. Накануне
юбилейной даты защитников-ветеранов Сталинграда чествовали на дому
и в Центре социального обслуживания. Глава управы В. А. Ткаченко в
своем поздравлении отметил, что

«сколько бы ни минуло лет, в наших
сердцах по‑прежнему живет память о
мужестве и бессмертном подвиге
героев Сталинградской эпопеи. Мы
обязаны сделать все, чтобы память о
Сталинграде никогда не меркла. Пришел черед нашего поколения бережно хранить величайшее наследие Сталинградской битвы — патриотизм и
самопожертвование во имя Родины.
Россия непобедима, пока мы преданны своему языку, культуре, своим корням, нашей национальной памяти».

В настоящее время
в районе проживает
4 участника
Сталинградской
битвы: Елесин
Владимир Иванович,
Арефьева Анна
Петровна, Никулина
Мария Ивановна,
Смагина Александра
Васильевна.
Участников Сталинградской битвы
также поздравили заместитель главы
управы Екатерина Ковалевская, заведующая отделением дневного пребывания Елена Ефимова и учащиеся
Московского политехнического колледжа им. Моссовета, которые вручили
ветеранам художественные фотопортреты и памятные фотоальбомы.

лями подрядных организаций.
Вопросы, требующие дополнительной проработки, поставлены
на контроль.
Благодарим всех жителей, кто
своей активной жизненной позицией помогает улучшить жизнь района.

2

Актуально

№ 1 (367)
ЯНВАРЬ 2013 года

транспорт

партийная жизнь

Универсальный
проездной
Москва переходит на новую
систему проезда: с 1 февраля
вводятся универсальные биле‑
ты для использования в метро и
наземном транспорте, а с апреля
будут введены электронные
пополняемые карты.
С 1 февраля прекращается продажа традиционных билетов для
проезда в московском метро, вместо
них вводится единый билет на весь
общественный транспорт — им
можно будет воспользоваться не
только в «подземке», но и в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также
на монорельсе.
При этом билеты, купленные до
1 февраля, будут действовать в метро
до окончания их срока действия.
Стоимость различных билетов только на наземный транспорт по 1
апреля останется на прежнем уровне, установленном еще с 1 января
2011 года. Так, билет на 1 поездку в
автобусе, троллейбусе и трамвае
будет стоить 25 рублей, при реализации водителем— 28 рублей.
Универсальные билеты можно
будет использовать в метро, на
монорельсе и в наземном транспорте. Они будут продаваться на 1 (28
рублей), 2 поездки (56 рублей), а
также на пять (135 рублей), 10 (265
рублей), 20 (520 рублей) и 60 поездок (1245 рублей). Их можно будет

приобрести в кассах метрополитена, монорельсовой системы и в специализированных киосках ГУП
«Мосгортранс».
Нововведение является первым
этапом «нового билетного меню»—
усовершенствованной
системы
оплаты проезда на общественном
транспорте. Основной этап реформы начнется 2 апреля. Тогда будут
введены новые билеты, позволяющие пользоваться в течение 90
минут наземным транспортом и
совершить одну поездку на метро.
С апреля же будет запущена
основная часть всей реформы—
«электронный кошелек». Граждане
смогут купить пластиковую карту с
чипом, баланс которой пополняется
через автоматы или банковские
карты. Департамент транспорта
города Москвы объявил конкурс на
выбор названия для московского
билета.
Предполагается, что пластиковые карты со временем станут самым
распространенным способом оплаты проезда: карта будет всегда при
себе, а пополнить ее можно будет
дистанционно.
Минимальная стоимость электронной карты составит 100 рублей,
при этом 50 рублей сразу поступят
на счет, а остальные деньги будут
возвращены владельцу, если он захочет вернуть карту.

Неотложная
медицинская помощь
жителям САО
Уважаемые жители Северного административного округа!
Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения САО города Москвы информирует Вас о том, что на
базе лечебных учреждений округа работает четыре отделения неотложной
медицинской помощи для взрослого населения:
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Бережет твое детство
большая страна
Разве ты сирота?..
Успокойся, родной!
Словно доброе солнце,
склонясь над тобой,
Материнской,
глубокой любовью полна,
Бережет твое детство
большая страна.
Этими словами узбекского поэта
Гафура Гуляма в переводе Анны Ахматовой хотелось бы предварить мои размышления о программах, направленных на улучшение жизни и создание
благоприятных условий для реализации права каждого ребенка на семейное воспитание, повышение ответственности родителей за воспитание
своих детей, ограждение семьи от
любого незаконного вмешательства.
Все мы знаем, что появление сирот,
детей, оставшихся без родителей, имеет
разные причины, и соответственно
по‑разному должны решаться вопросы
детского и семейного неблагополучия.
Вот, например, так называемые
отказники. Молодая девушка приезжает в большой город работать. Она еще
сама нуждается в материнской поддержке, но ее влечет самостоятельная
жизнь со всеми видимыми прелестями
и невидимыми, зачастую очень серьезными, проблемами. Нежелательная

беременность, ненужный ребенок и,
как правило — отказ забирать его из
роддома. Еще хуже ситуация, когда
никакого отказа нет, а молодая мать
просто убегает из роддома. Такую проблему не решить простым постановлением, здесь необходимо добиваться
возрождения социального института
семьи, содействовать сохранению и
укреплению традиционных для России
духовно-нравственных ценностей.
Защищая права детей, мы, члены
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прежде
всего должны привлекать к этой работе
всех, кто обеспокоен положением
детей-сирот: представителей общественности, волонтерские организации,
семьи, которые усыновили или планируют усыновить ребенка. Мы должны
защитить право ребенка иметь семью.
Нам надо поддерживать семью, добиваться ее сохранения.
Мы хотим создать в районе Беговой рабочую группу по реализации
нужного и очень своевременного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок». Вопрос об
этом будет рассмотрен на ближайшем
заседании Политсовета районного
отделения Партии. Если в каждом районе г. Москвы общими усилиями обретет
семью хотя бы один ребенок, мы будем
считать, что вложили реальный вклад в

реализацию партийного проекта.
Начать такую работу можно просто
побывав в доме, где находятся дети-сироты, познакомиться с тем, как они
живут, о чем мечтают, на что надеются.
Усыновление — очень важное и значимое решение, как для усыновителя, так
и для усыновляемого ребенка. Такое
решение принимается годами. Есть
еще такие формы, как патронат, опека,
благотворительность. Мы должны пропагандировать привлекательный образ
многодетной и приемной семьи, формировать в общественном сознании
сочувствие к брошенным детям и желание помочь, усыновить ребенка или
взять на воспитание в семью, оказывать
посильную помощь.
Россияне, москвичи, жители района Беговой всегда рады принять активное участие в реализации действительно нужных, гуманистических программ, направленных на то, чтобы в
наших российских городах и селах
каждый ребенок чувствовал всеобщую
заботу и участие.
Секретарь ПО,
член Политсовета
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
района Беговой САО г. Москвы
Ирина Петухова

официально

здоровье

№
п/п

«Ямское поле»

Наименование
Зоны
лечебного
Адрес
Телефон
обслуживания
учреждения
Филиал № 3 (ГП Городские поли- Ул. Смольная, 8 (495) 451-43-13
8 (495) 451-71-40
№ 108) МСЧ № 51 клиники
№№ д. 53
108, 28, 81, 136,
154

2

Филиал № 1 (ГП Городские поли- 1-я Квесисская 8 (495) 685-08-51
№ 21) ГП № 6
клиники №№ 21, ул., д. 8/10
157, 113, 39, 62,
71

3

Филиал № 7 (ГП Городские поли- Ул. Немчинова, 8 (499) 977-01-00
№ 164) ГП № 6 клиники
№№ д. 14
8 (499) 977-34-91
164, 142, 159, 146

4

ГКБ № 81

Городские поли- Ул. Лобнен- 8 (495) 483-13-18
8 (499) 231-31-15
клиники
№№ ская, д. 10
188, 155, 81, 193,
138

Вызывать врача отделения неотложной медицинской помощи при
ухудшении самочувствия можно
круглосуточно. «Неотложка» рассчитана на вызовы при обострении
хронических заболеваний, не представляющих опасности для жизни.
Поводом, например, являются: головокружения и слабость, высокая температура при ОРВИ и гриппе, невралгия, некоторые виды головных
болей, затруднения дыхания (кроме
бронхиальной астмы). При необходимости дальнейшего наблюдения
больного медицинскими специалистами врач бригады неотложной
помощи вызовет участкового терапевта на дом, а при наличии меди-

цинских показаний организует экстренную госпитализацию пациента.
Бригады неотложной медицинской
помощи оснащены необходимым
оборудованием для экспресс-диагностики, включая аппараты для
электрокардиографического исследования, аппараты для определения
уровня сахара в крови и т.д. Однако,
неотложная медицинская помощь
не заменит вам лечащего врача
поликлиники. Врачи неотложки не
выписывают рецепты на льготное
получение лекарственных препаратов и не выдают листки временной
нетрудоспособности.
Пресс-служба ГКУ ДЗ САО

Изменения в закон о местном самоуправлении
Депутаты Мосгордумы приня‑
ли в окончательной редакции
изменения в закон о местном
самоуправлении, а также внес‑
ли значимые поправки в Закон
г. Москвы «О муниципальной
службе в городе Москве».
Влияние местных депутатов усилилось еще в прошлом году. Тогда,
39‑й закон дал им право согласовывать перечни объектов благоустройства и капремонта у себя в районах.
Новые поправки еще больше расширяют их полномочия. В настоящее
время депутаты имеют право заслушивать отчеты о работе главы управы,
директора ГУ ИС, руководителей управляющих кампаний, главврача поликлиники, директора ЦСО. По новому закону они получают право заслушивать
руководителей госучреждений, которые ведают особо охраняемыми природными территориями, а также

директоров школ. Муниципальные
депутаты смогут согласовывать перечень помещений для организации
досуговой, воспитательной и спортивной работы. Они будут определять
победителя конкурса на реализацию
социальных проектов в районе.
Словом, работы у органов местного самоуправления прибавится.
Чтобы сосредоточиться на главном,
многие советы депутатов Москвы
решили вернуть управам переданные муниципалитетам другие государственные полномочия. В этот
список попали опека, работа с несовершеннолетними, организация
спортивных мероприятий и досуга.
Такое решение приняли советы
депутатов в 58 районах столицы,
среди них и район Беговой.
Все принятые Думой поправки
вступят в силу с 1 мая.
Власти Москвы помогают
понять, что в реформировании

местного самоуправления не намерены останавливаться.
Руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Вячеслав
Шуленин заявил следующее:
— Мэр и Правительство Москвы
— за расширение органов местного
самоуправления. Надо, чтобы на
местах депутаты включались в
вопросы управления городом.
Чтобы они могли контролировать и
определять, как расходуются бюджетные деньги и как их более
эффективно потратить.
Вячеслав Шуленин напомнил, что в
конце 2012 года было принято постановление правительства, по которому
деньги, поступающие в бюджет от
сдачи квартир в аренду, от платных
парковок, от торговых патентов, а
также от штрафных санкций, тоже
будут распределяться по согласованию
с депутатами.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Как правильно действовать при гололеде
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ ПО
Г. МОСКВЕ
Управление по Северному
административному
округу отдел надзорной
деятельности
информирует.
Гололед — это слой плотного
льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей
части и предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании охлажденного дождя и мороси.
Гололедица — это тонкий слой
льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя
в результате похолодания, а также
замерзания мокрого снега и капель
дождя.

Как действовать во время гололеда (гололедицы):
— Примите меры для снижения
вероятности получения травмы.
Подготовьте малоскользящую обувь,
прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на
сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту;
— Передвигайтесь осторожно,
наступая на всю подошву. Пожилым
людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником
или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить
высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться, и,
перекатившись, смягчить удар о
землю.
— Категорически нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Гололед зачастую сопровождается
обледенением. Особое внимание
обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации района о месте обрыва.
3‑й РОНД Управления
по САО ГУ МЧС России
по г. Москве.
Телефон доверия Главного
Управлении МЧС России по г. Москве: 637‑22‑22 3 Региональный отдел
надзорной деятельности Управления по САО ГУ МЧС России по
г. Москве: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 19 / 7, тел.: 8‑495‑614‑37‑37
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи: 112
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Правовые аспекты уголовной
ответственности
несовершеннолетних
за наркопреступления
В настоящее время отмечается рост наркотизации
несовершеннолетних, в
том числе и «наркоманийной преступности». В
2012 году на территории,
поднадзорной межрайонной прокуратуре, иногородним несовершеннолетним совершено 1 наркопреступление (ст. 228. I УК
РФ).
Как показывает практика, граждане, в том числе и несовершеннолетние, не имеют необходимых правовых знаний, достоверной информации о наркотиках, получают ее от
сверстников либо из сомнительных
источников массовой информации.
В молодежной среде бытует мнение
о безвредности некоторых наркотиков, что законом якобы не предусмотрена ответственность «за хранение
для собственного потребления». У
родителей учащихся складывается
ошибочное мнение о том, что при
обращении за консультацией к наркологу несовершеннолетний будет
насильно поставлен на учет в полиции, отчислен из школы. Кроме того,
практически никто из родителей не
знает, что доступно и возможно анонимное бесплатное лечение от наркозависимости, и какие в целом
меры необходимо принимать в случае выявления факта наркопотребления ребенком. Установлено также,
что в основном впервые наркотики
несовершеннолетние употребляют
по предложению сверстника, зачастую в клубных заведениях.
Попадая в наркотическую зависимость при постоянно растущих
ценах на наркотики, наркоман пребывает в состоянии повышенной
готовности совершить любое преступление (от кражи до убийства).
При этом имеются существенные различия между обычным и связанным с наркотиками преступлением.
Преступник, не являющийся
наркоманом, совершает корыстные
либо корыстно-насильственные
преступления для того, чтобы
использовать добытые материальные ценности в качестве средства
обогащения или ведения праздного
образа жизни. Для наркомана добытые преступным путем материаль-

ные ценности служат средством
приобретения наркотиков. Если при
совершении любого преступления
лицо, не употребляющее наркотики,
ищет пути облегчения совершения
преступления, то наркоман, находясь в состоянии наркотического
опьянения, таких путей, облегчающих совершение преступления, не
ищет и не желает искать. При совершении грабежа он, ощутив «преграду» его незаконным действиям,
может пойти на самые крайние
меры, вплоть до убийства, чтобы
устранить препятствие, находящееся на его пути.
При опросе 250 несовершеннолетних наркоманов около 50 % признались, что во время «ломок» за
дозу (либо за крупную сумму денег)
они смогли бы совершить даже
убийство. 20»% опрошенных смогли
бы совершить любое другое преступление, но не убийство. 30 %
затруднились ответить на поставленный вопрос. Поэтому наркоман,
находясь в состоянии наркотического опьянения, является не только
непредсказуемым, но и, кроме того,
может использоваться в качестве
«безотказного исполнителя» для
совершения тяжких насильственных преступлений.
Уголовным
Кодексом
РФ
(ст. 228) закреплена уголовная
ответственность за: незаконные
приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
в значительном размере, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном
размере.
Данные деяния наказываются
штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей пре-

ступление, добровольно сдавшее
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги,
растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению
преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств,
веществ или их аналогов, а также с
незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным
путем, освобождается oт уголовной
ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
изъятие указанных средств, веществ
или их аналогов, таких растений
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица
и при производстве следственных
действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или
их аналогов, таких растений либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.
Также уголовно наказуемым являются: незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ) — наказываются
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением
свободы на срок до одного года либо
без такового.
Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ) — наказываются лишением свободы на
срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного
года либо без такового.
Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные ст. ст. 228. 1, 229 УК РФ
освобождению от наказания (помещение и специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа органа управления образованием) не подлежат.
Уголовная ответственность за
данные виды преступлений наступает с шестнадцатилетнего возраста,
за исключением ст. 229 УК РФ уголовная ответственность наступает с
четырнадцатилетнего возраста.
Ст. помощник
Савеловского межрайонного
прокурора г. Москвы
А. А. Гукова

Вы все еще курите?
9 февраля в Центре драматургии и режиссуры
Алексея Казанцева и
Михаила Рощина состоялась премьера пьесы
Михаила Дурненкова
«(Самый) Легкий способ
бросить курить». Это трагикомичная история о поиске
того, самого важного, ради
чего стоит жить.
«Моя пьеса о том, как из маленькой лжи рождается большая трагедия.
О том, что можно стараться быть
героем своей жизни, но если ошибиться путем, то все окончится плохо.
О том, что моральный закон внутри
нас существует, но мы слишком увлекаемся звездным небом над нами. И, в
конечном счете, о том, что я не могу
бросить курить», — рассказывает драматург Михаил Дурненков.
Спектакль поставил молодой
режиссер, выпускник ГИТИСа
(мастерская Л. Е. Хейфеца), Александр Суворов. В спектакле участвуют: Иван Ивашкин, Софья Райзман,
Евгений Волоцкий, Руслан Братов,
Олег Ребров, Евгения Громова,
Валентина Оленева и София Сливина. Самая идея поставить именно эту
пьесу Михаила Дурненкова родилась
в Центре год назад. Александр Суворов участвовал в работе «Мастерской на Беговой». В рамках мастерской пять дней четыре режиссера
готовят эскиз спектакля. Через пять
дней эскизы участвуют в публичных
показах и открытых обсуждениях.
Самые удачные становятся основой
для будущих спектаклей, которые
входят в репертуар Центра.
Александр Суворов: «Прелесть и
сила этой пьесы в ее многослойности. Мы немного сократили текст и
поменяли местами некоторые
сцены, конечно, в пределах разумного. На мой взгляд, данная пьеса о
потребности человека в любви. Мы
все в юности очень оптимистично
смотрим на жизнь, а потом мы понимаем, что все наши мечты остались в
прошлом, и они не реализованы. От

этого нам становится очень больно,
порой даже это подвигает нас к
серьезным поступкам, которые
заканчиваются катастрофически
как, например, с главным героем».
Несмотря на то, что в пьесе
затронуты серьезные философские
темы, на премьере в зале во время
спектакля звучал смех. В пьесе раскрыто много тем: обман, предательство, лесть, дружба, любовь, и это
еще не все. Нашлось место в спектакле и теме приезжих рабочих —
гастарбайтеров. Герои объясняются
простым, современным языком. При
этом они очень часто в тяжелые для
них моменты, переходят на мат.
После просмотра спектакля
нужно время, чтобы глубже понять,
осознать и обдумать то, что хотел
сказать режиссер.

Ирина, 23 года:
«Мне очень понравилось. Мне
кажется, что это о жизни, об отно‑
шениях. Честно говоря, я не все поняла.
Может быть, это из‑за отсутствия
опыта. Ну а вообще, все понравилось».
Галина Владимировна, 70 лет:
«Это спектакль для молодежи.
Я думаю, что им должно понра‑
виться. Это ваша жизнь, которая
идет сейчас. Например, это отно‑
шение к людям, которые приехали
сюда работать. Я считаю, что, в
принципе, это нормальный, хоро‑
ший спектакль. Нельзя просто
так прийти и сидеть смотреть.
Здесь нужно вникать, думать».
По итогам международного конкурса современной драматургии
«Действующие лица» пьеса «(Самый)
Легкий способ бросить курить» признана лучшим драматургическим
произведением 2010 года. Пьеса стала
победителем конкурса фестиваля
«Любимовка—2010», а также победитель «Конкурса конкурсов» программы «Новая пьеса» в рамках фестиваля
«Золотая маска-2011».
Спектакль «(Самый) Легкий способ бросить курить» будет идти на
сцене Центра драматургии и режиссуры в течение года, два раза в месяц.
Цена билета 500 рублей.
Надежда ШОХИНА
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Госуслуги
в электронном виде
Управление социальной
защиты населения района
Беговой Северного
административного округа
города Москвы
информирует о переводе
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения в электронный
вид
Правительством Москвы поставлены неотложные задачи по существенному повышению качества обслуживания населения и эффективности
предоставления мер социальной поддержки, что предполагает:
1. Уменьшение количества посещений органов исполнительной
власти города Москвы.
2 Сокращение перечня требуемых от заявителя документов, а
также времени и процедуры предоставления услуг.
3. Повышение доступности государственных услуг.
4. Обеспечение открытости и
прозрачности в работе социальных
служб.
5. Снижение рисков коррупции.
Ежегодно управлениями социальной защиты населения оказывается более 2 млн. услуг, обрабатывается автоматизировано более 6 млн.
социальных выплат.
Около 1 млн москвичей ежегодно обращаются за первичным назначением различных денежных
выплат.
При этом 37 процентов из них —
за назначением социальных выплат
на детей.
За выдачей удостоверений о
праве на льготы и справок информационно-правового характера обратилось 352,5 тыс. в год (или 18 %).
К сожалению, сегодня при
предоставлении государственных
услуг имеют место необоснованное привлечение заявителей к
сбору различных документов,
избыточное количество используемых бумажных форм для установления или оформления прав
заявителя на получение государственной услуги, необходимость
многократного личного взаимодействия сотрудников органов
социальной зашиты с заявителями и другие явления, которые
вызывают определенную неудовлетворенность граждан.
Одним из важнейших путей
совершенствования системы предоставления государственных
услуг, в г.ч. и в органах социальной зашиты, является обеспечение возможности получения их в
электронном виде.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения
к использованию «интернет-технологий» и удаленного доступа
для получения различных услуг, в
первоочередном порядке переноводятся в электронный вид услуги
по социальной поддержке семей с
детьми. Это выплаты при рождении детей, назначение пособий, в
том числе молодым, студенческим

«Ямское поле»

и многодетным семьям и информирование о начисленных выплатах. Эти
услуги являются и самыми массовыми (количество обращений за
данными услугами в 2012 голу составило 620,5 тысяч).
Перевод 20 государственных
услуг по социальной защите в электронный вид предоставит возможность удаленного обращения за
мерами социальной поддержки
около 500 тысячам москвичам.
Дли получения УСЛУГИ в электронном виде москвичам достаточно будет заполнить интерактивную
форму заявления, направить документ через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПОРТАЛА_ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ.
Преимуществом интерактивной формы заявления является то,
что при его заполнении заявитель
может определить свою принадлежность сразу к различным льготным категориям и обратиться за
всеми полагающимися выплатами
одновременно.
Специалисты
районного
управления соцзащиты, получив
файл по закрытым каналам связи,
проверят представленные сведения через Базовый регистр
информации или путем межведомственного запроса, оформят
назначение полагающихся социальных выплат, перечислят их на
укачанный заявителем счет в кредитной организации. При необходимости выдачи по результатам
оказанной услуги документа на
бумажном носителе — например,
Удостоверения многодетной
семьи города Москвы, заявитель
придет в УСЗН только за получением
уже оформленного удостоверения, в
которое надо будет вклеить лишь
фотографии. В целях экономии личного времени заявителю предлагается согласовать конкретную дату и
удобное время посещения специалиста управления социальной защиты населения.
Доступ в Базовый регистр
информации даст возможность
получить необходимые документы для оказания услуги без участия заявителя, а также значительно сократит и перечень требуемых документов. При оказании услуг по социальной защите
специалисты активно пользуются информацией органов ЗАГСа,
инженерных служб, центров
занятости, налоговых органов. В
то же время, Департамент социальной защиты также является
поставщиком информации для
других органов исполнительной
власти.

ОБЪЯВЛЕНИя
Корректор. т. 8 (915) 357-14-96
Реклама в газетах Северного округа
Москвы: Ямское поле, Разумовский
вестник, Районная неделя, Хорошевка, Сокол и другие.
Тел.: 8-925-0-600-558.

Обеспечение межведомственного взаимодействия позволит избавить от хождения в управления
социальной зашиты населения и
другие органы исполнительной власти значительную часть жителей
Москвы.
Кроме того, с января 2013 года
все 115 управлений социальной
защиты населения и 46 Клиентских служб УСЗН в МФЦ начали
работать по экстерриториальному принципу. Заявления на 53
самые массовые государственные
услуги теперь принимаются независимо от мести жительства гражданина.
Принятые заявления и документы по экстерриториальному
принципу будут направляться в
управление социальной зашиты
по месту жительства заявителя
уже в день приема в виде электронных образов, с последующей
доставкой необходимых документов на бумажном носителе. Дальнейшая процедура и сроки отработки остаются прежними, но при
этом заявитель получает очень
существенное преимущество в
обслуживании — выбор максимально удобного места обращения за услугой.
Доступ всех территориальных
подразделений Департамента к
Общегородскому интегрированному банку данных получателей мер
социальной поддержки позволит
исключить возможность сдвоенного
предоставления государственных
услуг и предотвратить переплаты
денежных средств, более эффективно расходовать средства городского
бюджета.
Начатая модернизация значительно повысит уровень удовлетворенности
населения
качеством обслуживания при
предоставлении государственных услуг в сфере социальной
защиты: увеличит количество
жителей города, имеющих
доступ к получению государственных услуг, а также количество услуг, предоставляемых по
экстерриториальному принципу; обеспечит открытость и
прозрачность работы социальных служб Москвы.
Управление социальной защиты населения района Беговой
города Москвы (УСЗН района
Беговой) расположено по адресу:
Москва, ул. Расковой, д. 16 / 26,
корп. 3.
Телефоны
для
справок:
8‑495‑612‑20‑19, 8‑495‑612‑85‑28.
Администрация
УСЗН района Беговой

Центры здоровья Северного
административного округа
C 1 декабря 2009 года в России
работают центры здоровья.
Любой гражданин страны, кото‑
рый считает себя почти или
совсем здоровым, может оценить
свою физическую форму. Полу‑
чить помощь в избавлении от
вредных привычек. Проанализи‑
ровать свое питание. Узнать, есть
ли риски сердечно-сосудистых
заболеваний. Получить рекомен‑
дации о том, как сделать свой
образ жизни или и образ жизни
своих детей более здоровым.
Полноценное обследование,
консультации специалистов, возможность следить за своим прогрессом — и все это бесплатно!
Хотите узнать, что не так с вашим
питанием? Врачи центров здоровья
зададут вам несколько вопросов и
помогут внести изменения в привычный режим.
Мечтаете бросить курить? Специалист оценит уровень вашей
никотиновой зависимости и даст
рекомендации о том, какой способ
бросить курить подходит именно
вам.
Не знаете, как вписать двигательную активность в свой ритм жизни?
Эксперт даст вам простые советы,
которые не требуют от вас походов в
дорогостоящий спортзал и покупки
оборудования.
Хотите узнать, как потребление
алкоголя может повлиять на ваше
здоровье? Наши сотрудники расскажут вам о том, как умеренно подойти
к этому вопросу и снизить риски для
сердца и других систем организма.
Если обследование выявит
какие‑то проблемы со здоровьем, вы
получите подробные рекоменда-

ции — куда, к какому специалисту
обратиться для лечения.
В 2011 году по всей России
открыты также центры здоровья для
детей.
Цели центров здоровья для
детей:
— информирование родителей
и детей о вредных и опасных для
здоровья факторах и привычках;
— работы по формированию у
населения принципов «ответственного родительства»;
— обучения родителей и детей
гигиеническим навыкам, включающее мотивирование их к отказу от
вредных привычек;
— обучение родителей и детей
эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных
особенностей детского возраста;
— динамическое наблюдение за
детьми группы риска развития неинфекционных заболеваний;
— оценка функциональных и
адаптивных резервов организма
детей с учетом возрастных особенностей, прогноз состояния здоровья
ребенка в будущем;
— консультирование по сохранению и укреплению здоровья
детей, включая рекомендации по
коррекции питания, двигательной
активности, занятиям физкультурой
и спортом, режиму сна, условиям
быта, труда (учебы) и отдыха с учетом возрастных особенностей;
— разработка индивидуальных
рекомендаций сохранения здоровья, в том числе с учетом физиологических особенностей детского возраста;
— формирование здорового
образа жизни среди детского населения.

Центры здоровья Северного округа
№
п/п
1

Наименование
Телефон
лечебного учре‑
Адрес
регистратуры
ждения
Центры здоровья для взрослых
Филиал № 2
Бескудниковский бульв., д. 59 8 (495) 483-34-56
(ГП № 155) КДЦ № 6

2

Филиал № 3
Ул. Куусинена, д. 6 Б
(ГП № 113) ГП № 62

8 (499) 195-43-68,
8 (499) 195-95-10

3

Филиал № 1
(ГП № 21) ГП № 6

8 (495) 685-77-63

4

Филиал № 6 (ГП № 3-й Новомихалковский пр-д, д. 3а
159) ГП №6
Центры здоровья для детей
ДГП № 39
Пр-д Березовой рощи, д. 2
Филиал № 1
Ул. Дубнинская, д. 8А
(ДГП № 68) ДГП № 86

1.
2.

Ул. 1-я Квесисская, д. 8

8 (499) 153-75-31,
8 (499) 154-45-55
8(499) 762-64-06
8 (495) 485-31-92

Время работы Центров здоровья
понедельник — пятница с 8.00 до 20.00
суббота с 8.00 до 14.00
В центры здоровья может обратиться любой гражданин России. С собой
нужно иметь всего два документа — паспорт (свидетельство о рождении) и
полис обязательного медицинского страхования. При первом посещении вы
станете обладателем Карты здоровья, пройдете обследование (объем исследований — по желанию и решению посетителя). Затем врач расскажет вам, каково
состояние здоровья на данный момент, и даст необходимые рекомендации.
Пресс-служба ГКУ ДЗ САО

объявление
Уважаемые жители района!
Ежегодная вакцинация животных против бешенства будет производиться c 10.00 до 14.00 часов по
следующим адресам:

n 16 и 17 марта 2013 г.:
ул. Новая Башиловка, д. 6;
n 23 и 24 марта 2013 г.:
Ленинградский пр., д. 19.
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