МОСКВА

С Е ВЕ РО -З А П А Д
№ 4 5 / 2 2 5 | 0 3 .1 2 . 2 0 1 4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2

ГОРОД И ОКРУГ

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Задай вопрос главе управы
В мобильном приложении
проекта «Активный гражданин», созданного около полугода назад по инициативе
мэра столицы Сергея Собянина для улучшения качества
обратной связи с населением, стартуют новые опросы. Один из них – в районе
Южное Тушино.
ктивным жителям Южного Тушина со 2 по 16
декабря
предложат
высказать свое мнение по поводу встреч, которые
каждую третью среду месяца
проводит глава управы района
Александр Ерохов. Наиболее
важные для населения вопросы
обсуждаются в учреждениях по
разным адресам, чтобы их могли посетить все заинтересованные горожане.
Участников опроса проекта
«Активный гражданин» попросят определить темы, наиболее
актуальные для обсуждения в
I квартале 2015 года, а также
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Фотография на память

Поздравляем наших лауреатов!
Сразу 3 больницы СЗАО
стали лауреатами фестиваля
«Формула жизни»
Подведены итоги ежегодного городского фестиваля
«Формула жизни», целью
которого является поощрение лучших медицинских
работников и организаций
столицы.
числе лауреатов среди медицинских организаций – ГКБ № 52
и Детская городская
клиническая больница
им. З.А. Башляевой (Северное Тушино), в номинации «За
инновации и прогресс» победила
ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова
(Хорошево-Мневники).
Среди победителей в номинации «Специалист года» - Валерий
Варясин, врач-патологоанатом,
заведующий отделением городской клинической больницы № 52
(район Щукино), и Александр Лисицын, врач-стоматолог из митинской стоматологической поликлиники № 65.
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Сергей Собянин, вручая в Белом зале мэрии Москвы награды
лауреатам в номинациях «Специалист года», «Медицинская
династия» и «За честь и достоинство», сказал: «По сложившейся
традиции каждый год в Москве
проводим большой медицинский фестиваль под прекрасным
названием «Формула жизни».
Формула, которая отвечает всей

НАША СПРАВКА
Победителям фестиваля
«Формула жизни» в номинации «За инновации и
прогресс» вручается приз
в пять миллионов рублей, в
номинации «Медицинская
организация года» - от двух
до четырех миллионов
рублей. Лауреаты номинации
«Специалист года» получают
денежную премию в размере
300 тыс. рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир
ГОВЕРДОВСКИЙ,
префект СЗАО
г. Москвы:
– Эта награда –
еще одно подтверждение
высокого профессионализма наших окружных
врачей и московской
медицины в целом. В
этом году у нас три победителя. Это немало. Но
хочется пожелать, чтобы
в следующем году на
фестивале были отмечены и другие медицинские
учреждения округа, а также специалисты, которые
в них работают.
идеологии вашей работы, тому,
чему вы посвятили свою жизнь,
свои стремления, свои знания,
– спасению жизней и здоровья
миллионов москвичей».
Мэр с удовлетворением отметил, что «Формула жизни» с
каждым годом становится все
масштабнее: в первом фестивале в 2011 году участвовали всего
300 человек, а в этом году число
участников - 11 тысяч. 

В МОСГОРДУМЕ

Законопроект защищает
интересы города и москвичей

Московская городская Дума
утвердила новую систему
экономического регулирования трудовой миграции из
безвизовых стран.
уководитель Департамента экономической
политики и развития
Максим
Решетников
представил депутатам
городской Думы законопроект «Об установлении коэффициента, отражающего ре-
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гиональные особенности рынка
труда на территории города Москвы». Предложения столичного
правительства были поддержаны законодателями: закон принят сразу в двух чтениях.
Обращаясь к депутатам, министр
подчеркнул
важность
принятия внесенного законопроекта для Москвы, которая является самым привлекательным
рынком для иностранной трудовой миграции в стране. Он обратил внимание на то, что именно
приезжие из безвизовых стран в
значительной степени создают
те проблемы, о которых москвичи знают не понаслышке.
Законопроект защищает интересы города и москвичей, подчеркнул Максим Решетников.

Все услуги для мигрантов становятся платными; мигранты снимут с плеч бюджета и горожан те
расходы, которые они сегодня
по факту несут за пользование
мигрантами городской средой,
инфраструктурой, оказание им
медицинской помощи. Москва
получает возможность вывести
из тени нелегальный в массе
рынок труда мигрантов из безвизовых стран. В свою очередь,
для добросовестных работодателей обеспечивается равная
привлекательность привлечения
российских граждан и мигрантов.
С началом внедрения новой
системы ожидается рост поступлений в бюджет на 12 млрд рублей уже в 2015 году. 
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указать свой вариант темы, которая была бы им интересна.
Варианты ответов:
- отчет главы управы о реализации программы 2014 года по
комплексному благоустройству
района;
- встреча с участием начальника ОМВД района и участковыми уполномоченными полиции
района;
- о работе спортивных и досуговых учреждений района в
2014 году;
- свой вариант. 

Жители решили
Жители Химкинского бульвара поддержали установку
«лежачих полицейских».
ители района Северное Тушино поддержали инициативу
управы
установить
искусственные дорожные неровности на Химкинском бульваре рядом с домом № 14. По
результатам опроса в проекте
«Активный гражданин» за это
проголосовали 65% жителей
района. 25,5% горожан считают, что «лежачий полицейский»
не нужен, а 9,5% затруднились
с ответом. Проезд по Химкинскому бульвару у дома № 14 пересекает бульварную зону. На
этом участке вблизи подъездов
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близлежащих домов – оживленное автомобильное движение.
На заседании окружной комиссии по безопасности дорожного
движения уже рассматривался
вопрос установки «лежачих полицейских» в этом районе. По
мнению экспертов, искусственная неровность на бульваре необходима. Планируется, что она
будет сделана в 2015 году. 

ТРАДИЦИИ

Подарок мамам
В канун самого доброго и светлого праздника Дня матери, который шестой год подряд отмечается в последнее воскресенье ноября, в Культурном центре «Салют» прошел спектакль
Современного театра антрепризы Ольги Анохиной.
спектакле
«Сыновья его любовницы»
блистательно играли именитые актеры
театра и кино Екатерина Стриженова, Владимир Горюшин,

фекта округа Ольга Ильина,
руководитель Управления культуры и молодежной политики
СЗАО Марина Реер, депутаты
Мосгордумы Ольга Ярославская и Олег Сорока. Перед началом спектакля они
поздравили гостей с
праздником. «Великое
счастье – быть мамой.
Огромного уважения заслуживают те женщины,
которые подарили жизнь
детям. В нашем округе
есть мамы-героини, которые воспитали более
десяти детей, - отметила Ольга Ильина, - я
от души благодарю тех
Депутаты МГД Олег Сорока
мам, которые нашли в
и Ольга Ярославская своем сердце столько
Александр Резалин, Юлия Жи- тепла и любви, чтобы взять на
галина, Юрий Горбач, Алек- воспитание детей, оставшихсандр Тимошенко и Станислав ся без попечения родителей.
Бондаренко.
Я желаю всем мамам, конечно,
Среди почетных гостей при- здоровья, смеха, мирного неба
сутствовали заместитель пре- над головой». 
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