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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

Создано уникальное производство 
АКТУАЛЬНО

http://gazetakahovka.ru

Пуск новой линии по
производству лаборатор�
ных реагентов еще раз до�
казывает привлекатель�
ность московских техно�
парков для инвестиций в
современное промышлен�
ное производство, высокие
технологии и импортозаме�
щение. 

— Сегодня мы присут�
ствуем на открытии двух
современных производств,
— отметил мэр Москвы. —
Это производство для ме�
дицинской диагностики та�
ких заболеваний, как ВИЧ�
инфекция, туберкулез и ря�
да других. Мощность про�
изводственной линии — 1,5
тысячи диагностических
наборов в день, что позво�
лит увеличить производ�
ственные мощности компа�
нии в три раза — с 15 до 45
миллионов исследований в
год. 

Сергей Собянин выраз�
ил готовность и впредь ока�
зывать поддержку высоко�
технологичным, наукоем�
ким производствам. 

Соб. инф.

ПРЕСС"КОНФЕРЕНЦИИ

О налоговом калькуляторе
и кадастровом учете

12 ноября состоялась
пресс"конференция на"
чальника Объединения ад"
министративно"техничес"
ких инспекций города
Москвы Дмитрия Семено"
ва на тему: «О проверках
ОАТИ по вопросам готов"
ности к зимнему периоду
2014—2015 гг.»

В зимний период в ин�
тенсивном режиме отслежи�
ваются объекты зимнего ин�
тенсивного отдыха. На пор�
тале открытых данных
Data.mos.ru размещены
зимние дата�сеты, которые в
настоящий момент находят�
ся в процессе формирова�
ния. В прошлом году там бы�
ло более 2000 объектов. 

О результатах прове"
дения инспекционных ме"
роприятий по формирова"
нию перечня объектов,
подлежащих налогообло"
жению по кадастровой
стоимости в 2015 году,
рассказал на пресс"кон"
ференции начальник Госу"
дарственной инспекции по
контролю за использова"
нием объектов недвижи"
мости города Москвы Сер"
гей Шогуров.

С 2014 года в Москве, от�
метил он, действует новый
налог на имущество. Соб�
ственники крупных торговых
и офисных объектов в столи�
це платят налог на свое иму�
щество исходя из кадастро�
вой цены их объектов, а не из
инвентаризационной.

Новые нормы налогооб�
ложения в 2015 году коснут�
ся административно�дело�
вых и торговых центров, а
также нежилых помещений,
площадь которых составляет
не менее 3 тысяч квадратных
метров.

Руководитель Департа"
мента экономической по"
литики и развития города
Максим Решетников пред"
ставил действующую вер"
сию Интернет"калькулято"
ра для расчета ориентиро"
вочной суммы налога на
имущество физических лиц
по кадастровой стоимости.

По словам Министра,
калькулятор создан по пред�
ложениям москвичей, экс�
пертного сообщества и депу�
татов Московской городской
думы. Цель — помочь вла�
дельцу недвижимости в сто�
лице рассчитать примерный
размер налога на принадле�
жащее ему на правах соб�
ственности имущество, кото�
рый ему предстоит заплатить
в 2016 году.

http://depr.mos.ru/napr
a v l e n i y a _ d e y a t e l n o s "
ti/1402528/Доступ к «на"
логовому калькулятору» "
http://depr.mos.ru/napravl
e n i y a _ d e y a t e l n o s "
ti/1402528/или при нажа"
тии на главной странице
сайта Департамента эко"
номической политики и
развития города Москвы
на баннер.

Соб. инф.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Очередная встреча главы управы района Зюзино с
жителями состоится 17 декабря в 19.00 по адресу:
ул. Каховка, д. 12, корп. 2 (школа № 554, структурное
подразделение № 2). Темы встречи: 1. Подготовка к
проведению мероприятий по празднованию встречи
Нового года и Рождества Христова на территории рай"
она Зюзино. 2. Об организации зимнего отдыха на тер"
ритории района Зюзино.

Вопросы насущные
На очередной встрече

руководителей управы
района Зюзино с жителя"
ми присутствовал депутат
Московской городской
Думы Сергей Зверев. Те"
мами встречи были рабо"
та учреждений культуры
района и выполнение Про"
граммы комплексного
развития района в 2014
году. Встречу вели первый
заместитель главы управы
района Зюзино Вера Гор"
лова, заместители главы
управы Николай Ильяшов
и Вероника Лынник.

О работе библиотек рай�
она рассказала заведующая
библиотекой № 144 Галина
Семенова. 

О работе детской музы�
кальной школы им. Н.Я. Мя�
сковского рассказал ее ди�
ректор Дмитрий Космачев.
Задача этой школы (един�
ственной в районе) — выяв�
ление одаренных детей. Они
занимаются по классам
фортепиано, скрипки, арфы,
гитары, мандолины, виолон�
чели, домбры, балалайки,
флейты, трубы, валторны,

саксофона, кларнета, удар�
ных инструментов, синтеза�
тора. В школу принимаются
дети в возрасте семи—вось�
ми лет. 

Пресс�секретарь Центра
молодежного парламента�
ризма (ЦМП) Владимир Пан�
кратов рассказал об инфор�
мационной, образователь�
ной и культурно�просвети�
тельской работе учрежде�
ния. В ЦМП работают обра�
зовательные школы различ�
ной направленности для сту�
дентов — социально�психо�
логическая, организацион�
ная, школа молодых зако�
нотворцев, курсы обучения
работе на компьютерах и т.д. 

Об основных направле�
ниях комплексного развития
района в 2014 году в сфере
ЖКХиБ рассказала В.В. Гор�
лова. 

Жители задали интере�
сующие вопросы, получили
квалифицированные отве�
ты. На вопросы, которые
требуют дополнительной
проработки, они получат
письменные ответы.

Николай ЗАХАРОВ

С заботой о районе
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Темой традиционной встречи префекта ЮЗАО
г. Москвы Олега Волкова с жителями района Зюзино
стало выполнение Программы социально$
экономического развития района. Во встрече приняли
участие глава управы района Владимир Фалеев,
специалисты префектуры округа и управы района.

Встреча началась с де�
монстрации видеофильмов
о сегодняшней жизни рай�
она, о его проблемах и пу�
тях их решения, о развитии
новых форм жилищно�ком�
мунального обслуживания.
Герои видеосюжетов зада�
ли волнующие их вопросы,
на которые после просмот�
ров фильмов ответили пре�

фект округа О.А. Волков,
глава управы района
В.М. Фалеев и руководите�
ли структурных подразде�
лений префектуры.

В числе вопросов —
судьба канализационного
коллектора, который по оп�
ределении подрядной орга�
низации будет консервиро�
ван; о работе ярмарки вы�

ходного дня (она будет ра�
ботать до 27 декабря 2014
года и возобновит работу
1 апреля 2015 года); о воз�
можности предоставления
Совету ветеранов нового
помещения; о сносе отсе�
ленного жилого дома по ад�
ресу: Черноморский б�р,
д. 22, корп. 2 (вопрос с опре�
делением подрядной орга�
низации для сноса должен
решиться до конца года); об
открытии МФЦ (он откроет�
ся по адресу: ул. Одесская,
д. 21/29 после окончания
благоустроительных работ в
следующем году); об откры�
тии новых продовольствен�
ных магазинов в районе
(в следующем году планиру�
ется открытие новых мага�
зинов в торгово�офисном

центре по адресу: ул. Азов�
ская, д. 2) и т.п. 

Затем жители задали
дополнительные вопросы о
капитальном и текущем ре�
монте жилых домов и учреж�
дений образования и здра�
воохранения, об устройстве
новых мест для парковки ав�
тотранспорта, о судьбе мел�
ко�розничной торговли, о
контроле выполнения анти�
табачного закона на пред�
приятиях и т.п. 

После полученных от�
ветов жители поблагодари�
ли управу района и пре�
фектуру округа за добро�
совестное выполнение
Программы благоустрой�
ства в 2014 году.

Егор НИКОЛАЕВ

Мэр Москвы открыл в технопарке «Слава» новое высокотехнологичное производство
реагентов для проведения лабораторных анализов группы компаний «ДНК$Технология». 

О мерах поддержки
В ФОКУСЕ

Руководитель Депар"
тамента здравоохране"
ния г. Москвы Алексей
Хрипун рассказал о ме"
рах социальной под"
держки сокращаемых в
ходе модернизации ме"
диков. 

Все медработники могут
пройти переобучение, а так�
же получат выходное посо�
бие в дополнение к выпла�
там, положенным по Трудо�
вому Кодексу РФ. Его полу�
чат все медики, сокращен�
ные с 1 июля 2014года по 31

декабря 2015 года. Будет
организовано переобучение
медиков, в течение которого
им будет выплачиваться
ежемесячное денежное со�
держание.

www.mk.ru/moscow/20
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Во имя нашего здоровья
Чтобы увидеть своими глазами, как проходит модернизация здравоохранения, наш корреспондент

отправился в городскую клиническую больницу № 64, которая по праву считается одним из лидеров
модернизации столичного здравоохранения. Главный врач, доктор медицинских наук, профессор,
депутат Мосгордумы Ольга Шарапова предложила заглянуть в недавно открывшееся консультативно&
диагностическое отделение — качество работы этого принципиально нового структурного
подразделения высоко оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На самом деле в на�
стоящее время мы, органи�
заторы здравоохранения,
говорим не столько о модер�
низации, которая предпола�
гает какие�то радикальные
изменения, сколько об опти�
мизации системы, — пояс�
нила Ольга Викторовна. —
Один из путей оптимиза�
ции — увеличить оборот так
называемого койко�места.

В нашей больнице рань�
ше в год лечили 25 тысяч па�
циентов, а за 10 месяцев это�
го года уже были пролечены
более 26 тысяч человек. Это�
го удалось добиться за счет
того, что при помощи закуп�
ленного высокотехнологич�
ного оборудования мы стали
лучше, а главное, быстрее
лечить наших пациентов.

Средняя продолжитель�
ность нахождения пациента
в больнице сократилась поч�
ти вдвое. Если раньше после
холецистэктомии люди у нас
лежали две недели, то сей�
час — четыре дня, за счет
внедрения других техноло�
гий, в том числе и высоко�
технологичных. И не из�за
того, что мы «выпихиваем»
пациента! Просто к этому
моменту человек уже здоров
и может приступить к работе
или заниматься домашними
делами. Впрочем, давайте
спросим у самого пациента.

Отделение общей хирур�
гии. Жительнице Черемушек
Вере Ивановне Морозовой
лапароскопическая холеци�
стэктомия была сделана на�
кануне. Говоря более понят�
ным языком, хирургические
манипуляции по удалению
желчного пузыря осуществ�
лялись через три маленьких
прокола в брюшной стенке.
Фантастика! Вера Ивановна
полна оптимизма:

— Через пять дней пойду
на работу, в родную музы�
кальную школу. Я пошла на
плановую операцию, а на�
правление мне дали в поли�
клинике № 88. Оперировал
замечательный врач, заве�
дующий отделением Звиади
Абашидзе. Ни боли, ничего
не чувствовала: просто за�
снула и проснулась. Что хочу
сказать: в последний раз в
64�й больнице я была в со�
ветское время, а сейчас
будто попала на другую пла�
нету. Потрясающая чистота,
вежливый персонал. Как в
кино про светлое будущее!

В хирургии, по словам
доктора Шараповой, разви�
ваются сейчас такие на�
правления, как маммоплас�
тика и герниопластика (хи�
рургическая пластика грыж
с использованием соб�
ственных тканей оперируе�

мого). При лечении пожилых
пациентов, больных с отяго�
щенным соматическим
анамнезом активно исполь�
зуются эндоскопические и
малотравматичные пункци�
онные вмешательства под
контролем УЗИ.

Мнения пациентов —
главная оценка работы ме�
диков, подчеркивает Ольга
Викторовна. В коридоре к
нам подходит улыбающая�
ся женщина. Инга Аруста�
мян хочет поблагодарить
специалистов местного ди�
агностического центра. На�
правление на прием она
получила от врача�терапев�
та женской консультации
№ 13, которая теперь явля�
ется структурным подраз�

делением 64�й больницы.
— Я просто потрясена!

Ждала приема всего пару
минут. Врач дал очень дель�
ные рекомендации по моему
заболеванию. Надо же, на�
сколько сильная здесь ме�
дицина!

Как оказалось, одно из
самых инновационных отде�
лений — травматологии и ор�
топедии. Здесь наряду с тра�
диционными методиками
применяются новейшие спо�
собы остеосинтеза с исполь�
зованием высокотехнологич�
ных имплантантов. Леониду
Васильевичу Ишукину всего
два дня назад установили эн�
допротез коленного сустава
(в день здесь делают три по�
добные операции). Пациент
делится впечатлениями:

— Не мог ходить, колено
очень болело. Доктора про�
сто виртуозы, да и оборудо�
вание великолепное. Я уже
хожу! Хочу пожелать: пусть и
дальше столичная медицина
развивается в том же на�
правлении — так держать!

Вместе с Ольгой Викто�
ровной мы заглянули и в от�
деление неврологии. В зале
ЛФК на велотренажере «на�
матывал километры» Анд�
рей Хомяков. Увидев докто�
ра, мужчина заулыбался:

— Сейчас здесь на пла�
новой проверке. А полгода
назад думал все, конец. По�

пал сюда с инсультом. Спа�
сибо медикам, выходили,
поставили на ноги, восста�
новили основные функции.
Через два месяца я уже вы�
шел на работу. С увереннос�
тью скажу: работают в боль�
нице профессионалы, пол�
ностью отдающие себя сво�
ему делу.

— Сегодня очень важно
обеспечить насыщение ме�
дицинских учреждений вра�
чами первичного звена, —
говорит Ольга Шарапова. —
Сейчас дефицит участковых
терапевтов, педиатров со�
ставляет в ряде поликлиник
в среднем от 40 до 60 про�
центов. Каждый участковый
врач обслуживает по два, а
иногда по три участка. Ини�
циированная столичным
правительством программа
переобучения медицинских
кадров призвана решить эту
проблему.

— Как врач, хочу сказать:
беспокоиться нет основа�
ний, — подчеркнула напо�
следок Ольга Викторовна. —
Та медицинская помощь, ко�
торая была, останется до�
ступной, зато качество ее
будет повышаться. Модель,
которая внедряется в систе�
му организации здравоох�
ранения, оптимальна.

Геннадий МИХЕЕВ 
Фото автора

На уровне мировых стандартов
КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГКБ № 64

Время работы
с 8.00 до 23.00

Время приема
пациента

Бесплатно обслуживаются
жители ЮЗАО, получившие
направление в 
поликлинике

В ГКБ № 64 РАБОТАЮТ БОЛЕЕ
ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛОВЕК —

медсестер 
имеют сертификат специалиста

имеют квалифика-
ционную категорию

ЗА 10 

МЕСЯЦЕВ 

ЭТОГО ГОДА 

В ГКБ № 64 УЖЕ

ПРОЛЕЧЕНЫ

БОЛЕЕ 

26 000 

ЧЕЛОВЕК

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2013 году в 64�й больнице вылечены 972 пациента с ин�
фарктом миокарда, за 11 месяцев 2014�го — 1264. Процент
летального исхода от этого заболевания за год снизился с 13,1
до 9,8%. Достигнуто снижение в смертности и от инсультов —
с 15,9 до 15,6%. ЭТО ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО УРОВНЯ!

На 60% обновились здания столичных больниц и поли�
клиник. В 2013 году ремонт прошел на 528 объектах. В
ЮЗАО привели в порядок 44 учреждения.

На 49,2% увеличилось количество высокотехнологич�
ного диагностического оборудования. В ЮЗАО работает
2500 единиц такой техники.

На 52% выросло количество исследований на ангиогра�
фах, МРТ и КТ.

Число пролеченных пациентов�москвичей в прошлом
году составило 263 629 человек.

ПО СЛОВАМ ГЛАВНОГО КАРДИОЛОГА

СТОЛИЦЫ АЛЕКСАНДРА ШПЕКТОРА, В

ГОРОДЕ СЕГОДНЯ СОЗДАНА СЕТЬ ИЗ 24

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СОСУДИСТЫХ

ЦЕНТРОВ С РЕНТГЕН"ОПЕРАЦИОННЫМИ,

21 ИЗ КОТОРЫХ РАБОТАЕТ В

КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ. ТАКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ОТВЕЧАЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

И УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ ПОЗВОЛИЛА ДОБИТЬСЯ

СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФАРКТА

МИОКАРДА С 27% ДО 8 %.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Крупный лечебно�оздоровительный комплекс
площадью 8,3 тыс. кв. м планируется возвести на
ул. Нагорной, вл. 10, корп. 2. Для строительства
медицинского учреждения выставят на торги зе�
мельный участок площадью 0,46 га. В настоящее
время он не огорожен и не используется. Напо�
мним, в Москве ведется масштабное строитель�
ство объектов медицинского назначения. В бли�
жайшие годы город планирует в два раза увели�
чить интенсивность ввода в эксплуатацию объек�
тов поликлинической сети. Пик строительства
придется на 2015—2016 годы.

Согласно программе развития амбулаторно�по�
ликлинической сети государственной системы
здравоохранения города Москвы до 2017 года
предусмотрено строительство двух детско�взрос�
лых поликлиник:

в районе Зюзино по адресу: ул. Каховка, вл. 12А;
в районе Черемушки по адресу: Нахимовский

пр�т, вл. 47—49.

В этом году академик заведующий кафедрой
госпитальной терапии Российского государ�
ственного медицинского университета имени
Н.И. Пирогова Александр Чучалин из ЮЗАО
презентовал мэру Москвы Сергею Собянину
проект «Университетские клиники», в ходе кото�
рого к работе в столичных больницах будут при�
влекать преподавателей медицинских вузов.
Это повысит качество лечения жителей города.
«Я обязательно пообщаюсь по этому поводу с
ректорами столичных профильных вузов, — от�
метил градоначальник. — Думаю, что скорей�
шая реализация этого проекта будет полезна и
университетам, и пациентам». Кстати, в нашем
округе идея уже реализуется — лечащие врачи
некоторых отделений ГКБ № 64 одновременно
являются преподавателями Российского уни�
верситета дружбы народов.

Лечение
высшей пробы

имеют высшую
категорию
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В Научном центре здоровья детей (Ломоносовский
проспект, д. 2, стр. 1) состоялся официальный запуск
пилотного проекта первого в нашей стране банка до�
норского грудного молока. «Благодаря нашей инициа�
тиве врачи смогут оказать дополнительную помощь ма�
терям недоношенных младенцев, у которых лактация
еще не началась или отсутствует в силу физиологичес�
ких причин, — отметила на церемонии открытия пред�
седатель правления Российской академии педиатрии
Лейла Намазова�Баранова. — Мы также ставим перед
собой цель собрать научно�практические данные о эф�
фективности и безопасности функционирования дан�
ной структуры в нашей стране».

ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ

Состоялось первое открытое заседание Совета
общественной палаты (ОП) Москвы по контролю за
модернизацией здравоохранения. На этой дискусси�
онной площадке свое мнение могли высказать многие
потребители медицинских услуг. На заседании обсуж�
далась ситуация и развитие в системе родовспомо�
жения. С докладом на эту тему выступил главный вне�
штатный специалист акушер�гинеколог столицы
Александр Коноплянников. После долгого обсужде�
ния темы ОП приняла решение поддержать всю сис�
тему модернизации в акушерстве, которая сейчас
проходит в Москве.

МЕДИЦИНА НА КОНТРОЛЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДПОМОЩИ 
НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТРАДАТЬ

Алексей ХРИПУН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ:

— Объем медицинской помощи, ее
доступность и качество ни в коей мере
не пострадают. Гарантом в этом отноше�
нии является Департамент здравоохра�
нения. Беспрецедентный объем финан�
сирования, выделенный на модерниза�

цию, позволил полностью изменить материально�техни�
ческий уровень медицинских организаций. Вместе с но�
вейшим оборудованием пришли и новые технологии. Вся
система работает более эффективно, с лучшей доступ�
ностью и качеством. Мы имеем высокий уровень здраво�
охранения в Москве. Медицинские организации в зави�
симости от того, с какими пациентами они имеют дело,
от типа заболеваний, от объемов медицинской помощи
сегодня принимают решения, какими кадровыми ресур�
сами они могут и должны выполнять эти объемы.

МЕДИЦИНА — НЕИЗМЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ
РАБОТЫ СТОЛИЧНОГО СТРОЙКОМПЛЕКСА

Марат ХУСНУЛЛИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:

— Детско�взрослую поликлинику на
360 посещений в смену в поселке Буто�
во, родильный дом на 160 мест и лабора�
торно�аптечный корпус городской ин�
фекционной клинической больницы № 2
планируется ввести в столице в первом

квартале 2015 года. Хочу подчеркнуть, все поликлиники и
больницы, которые сегодня строит город, оснащаются са�
мым современным медицинским оборудованием. Столи�
ца уделяет большое внимание обеспечению достойных
условий оказания медицинской помощи москвичам. Это
является неизменным приоритетом работы столичного
стройкомплекса. Первостепенное значение для нас имеет
сооружение новых поликлиник, которые должны распола�
гаться в шаговой доступности от жилых домов.

НА НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ПОТРЕБУЕТСЯ
СВЫШЕ ТЫСЯЧИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Александр КОНОПЛЯННИКОВ,
ГЛ. ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
АКУШЕР"ГИНЕКОЛОГ МОСКВЫ:

— За последние три года в рамках про�
граммы модернизации здравоохранения
было закуплено свыше 3,5 тыс. единиц но�
вейшего медицинского оборудования для
роддомов. В 2015 году общее число аку�
шерских коек превысит показатели «ста�

рых» родильных домов. Акушерский коечный фонд составит
4019 коек, из которых 730 будут введены впервые. В 2017�м в
новом перинатально�кардиологическом корпусе городской
больницы № 67 откроется еще 450 коек.

Городской фонд ОМС в четыре раза повышает тариф на
проведение родов — с 6 тыс. до 24 тыс. рублей. В 2,5 раза
увеличивается финансирование оперативной помощи ново�
рожденным с проблемами сердечно�сосудистой системы: с
64 тыс. до 160 тыс. руб. На новых рабочих местах, которые
создадут в акушерских стационарах, нам потребуется свы�
ше тысячи медицинских кадров.

— Марина Александ"
ровна, нашим читателям
— и медикам, и их пациен"
там важно понять: в чем
смысл преобразований?

— Я могу рассказать
конкретно о том, что касает�
ся нашего родильного до�
ма. Мы уже прошли этап ре�
организации — год назад
нас присоединили к Первой
Градской больнице, где
есть все методы обследо�
вания, все необходимое
оборудование и все специ�
алисты. Напомню, сегодня
нередко рожают женщины
старше сорока лет. А чем
выше возраст, тем больше
вероятность заболеваний.
И если требуется помощь
пациентам с какой�то пато�
логией, силами одного
лишь родильного дома это
не всегда получается. Рань�
ше мне как руководителю
нередко приходилось зво�
нить в «Скорую», искать, кто
ко мне сможет приехать. На
это уходило очень много
времени. Теперь же любой
специалист, который пона�
добится, в течение 10—15
минут будет в родильном
доме… Уверена, что совре�
менный московский роддом
должен самостоятельно ре�

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ЮЗАО...
В 2013 году на выполнение аварийно�восстано�

вительных работ было выделено: 
— ГБУЗ «РД № 4 ДЗМ» — 22,6 млн рублей;
— ГБУЗ «РД № 10 ДЗМ» — 7,1 млн рублей; 
— ГБУЗ «РД № 25 ДЗМ» — 3,1 млн рублей.

Для ГБУЗ «РД № 4 ДЗМ» закуплено 2 стерили�
затора и рентгеновский комплекс. 

Численность населения ЮЗАО в 2013 году —
1 394 725 человек.

Идущая реформа
здравоохранения —
предмет широкого

обсуждения. Мы
решили поговорить

на эту тему с
Мариной Оленевой,

заместителем
главного врача по

акушерству и
гинекологии ГКБ № 1

им. Н.И. Пирогова,
руководителем

филиала
«Родильный дом

№ 25». Ведь именно
руководство

больницы
принимает решения

о реорганизации, в
том числе и о

сокращении
сотрудников,

ориентируясь на
потребности своих

пациентов.

Марина ОЛЕНЕВА: 
у нас сокращений не будет

шать любые проблемы, ко�
торые возникнут при родах,
а не вести в случае чего ро�
женицу через весь город в

более современный центр.
— То есть за образец

взята западная модель,
когда предпочтение отда"

ется крупным многопро"
фильным центрам?

— Совершенно верно. К
примеру, отдельно взятые
перинатальные центры это
хорошо, но не всегда эф�
фективно. Лучше их строить
на территории большой
больницы, или так, чтобы
эта больница была рядом.
Например, у нас есть реани�
мация для экстренных слу�
чаев. Но если пациентке там
придется пробыть двое�
трое суток — работа роддо�
ма окажется парализован�
ной, поскольку все ресурсы
направят на эту пациентку. А
так ее переведут в специа�
лизированное учреждение.
Сегодня эта система отла�
жена до автоматизма.

— Беспокоит пер"
спектива кратковремен"
ного пребывания в ста"
ционаре…

— С современными тех�
нологиями лечения не нужно

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В МОСКВЕ…
В результате модернизации здравоохранения

число коек для рожениц увеличится. 
Откроются два новых перинатальных центра:

один (на 450 коек) — в 1015 году, другой — в 2017�м. 
В столице закроют лишь четыре небольших

роддома, которые не соответствуют современным
стандартам (нет душа в каждой палате и т. д.). Все
они с малым количеством коек и расположены в
старых аварийных зданиях, где невозможно
провести капитальный ремонт и создать
современные палаты и медицинские кабинеты.

Прирост населения в 2013 году — 1,6%.
Рождаемость в 2013 году выросла на 11,3%. 
Роддом № 10 (Зюзино), вокруг которого

бушуют страсти, закрываться не будет. Там идет
капитальный ремонт.

Проводимая модернизация здравоохранения — это не экономия
денежных средств, не уменьшение объема предоставляемых услуг,
это оптимизация системы здравоохранения, которая должна оказывать
населению качественную и высококвалифицированную медицинскую
помощь. Во главе угла всегда стояло, и будет стоять здоровье пациента, все
делается именно ради него. 

долго лежать в стационаре.
Допустим, необходима пла�
новая операция. Всю подго�
товку можно провести амбу�
латорно. После стандартной
операции есть необходимый
минимум пребывания в ста�
ционаре. Потом пациент все

равно будет на боль�
ничном, но дома. Он

все еще находит�
ся под наблюде�

нием врача, а
если потребу�
ется физиоте�
рапия, он по�
лучит ее в
дневном ста�

ционаре.
— Значит,

нагрузка по под"
готовке операции

и ведению пациента
после нее ложится на по"
ликлиники?

— Вот именно. Раньше
врач ставил первичный ди�
агноз, направлял пациента
в больницу, где его обсле�
довали и лечили. Бывало,
что месяцами. С пневмони�
ей, например, месяц. Хотя
при хороших антибиотиках
это можно сделать за неде�
лю. А вот дальше нужна ре�
абилитация в домашних ус�
ловиях. Я считаю, что гос�
питализация — это оказа�

ние экстренной помощи, а
все хронические недуги
нужно лечить амбулаторно
или в санатории. Сейчас
планируется готовить вра�
чей семейной практики, ко�
торые будут знать все о
своих пациентах и прини�
мать оперативные и гра�
мотные решения по их ле�
чению. Новые кадры в по�
ликлиниках понадобятся в
том числе и для этого. 

— Сейчас многих вра"
чей сокращают, одновре"
менно предлагая им осва"
ивать новые, дефицитные
специальности…

— Сокращают там, где
есть переизбыток. В нашем
роддоме никого не сократи�
ли. Даже наоборот, мы сей�
час принимаем людей на ра�
боту. При этом некоторые
наши акушеры�гинекологи с
удовольствием освоили еще
и ультразвуковую диагнос�
тику. Кстати, за рубежом это
норма. Думаю, в России
придут к тому же. Специа�
лист должен быть универ�
сальным.

Беседу вела 
Оксана ДИНЕВИЧ

(Материал из газеты 
«За Калужской

заставой»)

Роддом № 10
(Зюзино)

закрываться не
будет. Там идет
капитальный

ремонт.
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СЛУЖБА 01

Приближается холод"
ное время года. Уже на"
блюдается становление
перволедья. Выходить на
поверхность такого льда,
крайне опасно! Однако,
многие люди пренебрега"
ют мерами предосторож"
ности и выходят на тонкий
лед, тем самым подвергая
свою жизнь опасности.

Если вы провалились в
холодную воду: не паникуй�
те, не делайте резких дви�
жений, стабилизируйте ды�
хание; громко крикните «На
помощь!». Вблизи могут
оказаться люди; раскиньте
руки в стороны и постарай�

тесь зацепиться за кромку
льда, придав телу горизон�
тальное положение по на�
правлению течения; попы�
тайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и за�
бросить одну, а потом и дру�
гую ногу на лед; если лед
выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу;
ползите в ту сторону, откуда
пришли, ведь лед здесь уже
проверен на прочность.

Единый номер неот
ложной помощи — 112.

Управление по ЮЗАО 
ГУ МЧС России 

по г. Москве

Осторожно: тонкий лед!

ФЕСТИВАЛЬ

Шире круг, друзья!
В Центре молодежного парламентаризма состоялся

Пятый фестиваль «Шире круг» для воспитанников  до"
школьных учреждений и младших школьников Юго"За"
падного округа. Организатором очередного фестиваля,
как и прежде, стал педагогический коллектив началь"
ной школы — детского сада компенсирующего вида об"
щеобразовательной школы № 554 в Зюзина.

Первый такой фестиваль
состоялся в 2008 году и про�
ходил в детском саду № 1676
(так тогда называлось учреж�
дение�организатор). Целью
фестиваля было привлечь
внимание общественности к
такой проблеме, как наруше�
ние зрения у детей.

Откликнулись многие, и
мероприятие удалось, при�
несло свои плоды. Спустя
время фестивалю помогла
известная певица Диана
Гурцкая — именно при по�
мощи ее фонда прошел
Второй фестиваль. Кроме
того, воспитанники началь�
ной школы — детского сада
ГБОУ СОШ № 554 — посто�
янные участники фестива�

ля Дианы Гурцкая «Белая
трость».

Участников нынешнего
фестиваля приветствовал
начальник управления обра�
зования Юго�Западного ок�
руга Михаил Случ. 

Для воспитанников дет�
садика участие в таких фес�
тивалях — большое собы�
тие, волнующее, радостное.
Детишки серьезно, ответ�
ственно готовятся к празд�
нику, тщательно репитируют
концертные номера. В ре�
зультате — фонтанирование
талантов, красок, большой
праздник детской надежды
и мечты.

Георгий НИКОЛАЕВ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Жители Зюзина выбрали самые важные темы
Жители Зюзина

определили, какую
информацию нужно

размещать на уличных
стендах, установленных

в районе. Тематическое
наполнение

информационных щитов
москвичи выбрали с

помощью приложения
«Активный гражданин».

По результатам голосо�
вания 27,5% опрошенных
считают, что нужно публико�
вать больше материалов о
планируемых встречах с ру�
ководством района или
предстоящих праздничных
мероприятиях. Размеще�
ние информации о работе
районных служб поддержа�
ли 21,5% жителей Зюзина.
Данные о работе муници�

пальных досуговых учреж�
дений хотели бы получать
20% респондентов. 14% че�
ловек хотят, чтобы на стен�
дах регулярно вывешива�
лись обзоры изменений в
законодательстве Москвы.
Публикацию отчетов о ра�

боте столичных органов ис�
полнительной власти под�
держали 8% горожан, за�
труднились с ответом 9%
опрошенных.

Сейчас на территории
Зюзина установлены 76 ин�
формационных стендов. Для
многих местных жителей это
самый удобный способ по�
лучения актуальных новос�
тей о деятельности управы и
районных служб.

А недавно жители райо�
на Южное Бутово поддержа�
ли открытие в нынешнем се�
зоне нового лыжного марш�
рута. За это решение прого�
лосовали 70% участников
опроса в проекте «Активный
гражданин».

Лыжню планируется
проложить от дома № 19 на
ул. Маршала Савицкого до
ул. Типографской. По мне�
нию большинства жителей,

маршрут будет популярен у
любителей зимнего актив�
ного отдыха. 19% респон�
дентов затруднились с от�
ветом. А 11% горожан отме�
тили, что трасс, уже проло�
женных в районе, достаточ�
но. В Южном Бутове еже�
годно прокладывается пять
лыжных маршрутов. Один
из самых популярных начи�
нается у бассейна «Изум�
рудный» и проходит до Юж�
нобутовской улицы. Там ра�
ботает прокат, где можно
взять лыжный инвентарь.
Остальные — значительно
короче. Дополнительной
трассой смогут пользовать�
ся не только жители близле�
жащих домов, но и школьни�
ки во время занятий физ�
культурой.

По материалам сайта:
www.stroi.mos.ru

ОПЕКА

Кто вы, Дети Аиста?
Стало доброй тради"

цией ежегодное проведе"
ние общегородского ме"
роприятия «День Аиста».
Департамент социальной
защиты населения города
Москвы организует и про"
водит мероприятие с це"
лью содействия в устрой"
стве детей"сирот и детей,
оставшихся без попече"
ния родителей, в семьи на
воспитание. Такой празд"
ник состоялся 25 октября
2014 года в школе"интер"
нате № 24.

Два раза в год — в по�
следнюю субботу марта и ок�
тября — все государствен�
ные учреждения города Мос�
квы для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, открывают свои
двери для граждан, которые
хотели бы познакомиться с
воспитанниками.

В детские дома, школы�
интернаты и дома ребенка в
гости приходят люди, уже
принявшие решение стать
приемными родителями, в
надежде встретить мальчи�
ка или девочку, которых они
в дальнейшем смогут взять
под опеку или усыновить.

«День Аиста» — волшеб�
ный день, которого ждут и
взрослые и дети. В этот день
происходит первая встреча
взрослого и ребенка, кото�
рая может стать судьбонос�
ной. Дети и приемные роди�
тели находят друг друга, за�
глянув в глаза, а затем по�
чувствовав сердцем. Потен�
циальные приемные роди�
тели ожидают встречи со
«своим» ребенком. А каждый
ребенок в учреждении видит
в приглашенных гостях по�
тенциального родителя и
верит, что он сможет обрес�

ти семью, которая будет да�
рить ему любовь и заботу. В
этот день ожидания и детей
и взрослых осуществляются
в теплой, непосредственной
и очень дружелюбной атмо�
сфере, которую помогают
создать сотрудники учреж�
дений для детей�сирот.

В этот день в нашем уч�
реждении было особенно
многолюдно, царила теплая и
праздничная атмосфера. Гос�
тей встречала директор шко�
лы�интерната Людмила Мас�
лякова, специалисты учреж�

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Инспекция по надзору
за переустройством по"
мещений в жилых домах
по ЮЗАО информирует,
что работы по переустрой"
ству и (или) переплани"
ровке жилых и нежилых
помещений, связанные с
передачей в пользование
части общего имущества,
согласовываются с Мос"
жилинспекцией с учетом
решения, принятого на об"
щем собрании собствен"
ников помещений в мно"
гоквартирном доме о пе"

редаче в пользование час"
ти общего имущества
иным лицам.

Такое решение прини�
мается большинством голо�
сов (не менее 2/3 голосов от
общего числа голосов соб�
ственников помещений) и
оформляется протоколом.
При нарушении порядка
проведения общего собра�
ния принятые решения при�
знаются недействительны�
ми. Количество голосов, ко�
торым обладает каждый
собственник помещения в

многоквартирном доме,
пропорционально его доле в
праве общей собственности
на общее имущество в дан�
ном доме.

Например, такое реше�
ние оформляется при: уст�
ройстве входных групп с
обустройством крылец (ле�
стниц) в подвальные либо
цокольные помещения или
на первые этажи зданий; со�
здании, ликвидации, изме�
нении формы оконных и
дверных проемов во внеш�
них ограждающих конструк�

циях (стенах, крышах); со�
здании витрин в пределах
габаритов существующих
элементов здания без опи�
рания на землю; устройстве
балконов, лоджий и террас
на первых этажах; устрой�
стве на фасаде многоквар�
тирного дома вентиляцион�
ных коробов.

Полный перечень работ
утвержден Постановлением
Правительства Москвы от
25.10.2011 г. № 508�ПП.

Сайт Мосжилинспек"
ции: www.mgi.mos.ru.

О переустройстве и перепланировке

дения. Посетители увидели
фильм�презентацию о том,
как протекает жизнь в школе�
интернате, и о детях, которые
живут в нем, а дети пригото�
вили для гостей концерт.

Сотрудники учреждения
провели интересную экскур�
сию по школе�интернату, у
потенциальных приемных
родителей была возмож�
ность познакомиться побли�
же с детьми и пообщаться с
ними, задать интересующие
вопросы воспитателям, пе�
дагогам, психологам — об
устройстве детей в семью на
различные формы семейно�
го воспитания.

Хотелось бы надеяться,
что для многих гостей и вос�
питанников школы�интерна�
та № 24 участие в «Дне Аис�
та» станет началом истории
о том, как родилась новая
семья!

Елена СЮТКИНА,
Елена АШИХМИНА

ИНИЦИАТИВА

Общественная Палата
Москвы рассмотрела от"
крытые письма от столич"
ных ТСЖ и управляющих
компаний столицы с тре"
бованием законодательно
ввести плату за капиталь"
ный ремонт. 

Сейчас весь капиталь�
ный ремонт в столице вы�
полняется за счет городско�
го бюджета. Но эти субси�
дии не могут обеспечить
всего объема работы, да и в
самом законодательстве
России оплата капитального
ремонта возложена на соб�
ственников жилья.

Решение о сроке созда�

ния региональной системы
должна принять Мосгорду�
ма, но окончательное реше�
ние  о создании системы
должно быть принято Пра�
вительством Москвы. При
этом необходимо вместе с
экспертами еще раз отрабо�
тать сумму взносов, учиты�
вая меры социальной под�
держки граждан. Цена за ка�
премонт должна быть эконо�
мически обоснована, взно�
сы, которые должны будут
платить москвичи, должны
быть по силам нормальной
московской семье.

Соб. инф. 

Формируется система капремонта

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Государственным об"
винителем Зюзинской ме"
жрайонной прокуратуры
г. Москвы в Зюзинском
районном суде г. Москвы
поддержано обвинение по
уголовному делу в отно"
шении Исо Курбоназари,
уроженца и гражданина
Таджикистана.

Приговором суда уста�
новлено, что Курбоназари со�
вершил приготовление к не�
законному сбыту наркотичес�
ких средств: приобрел у не�
установленного лица шесть
свертков наркотической сме�
си и с целью последующего
сбыта хранил у себя. Довести
свой преступный умысел до

конца он не смог, так как был
задержан сотрудниками по�
лиции, а наркотические ве�
щества были у него изъяты. 

Суд признал Курбоназа�
ри виновным в совершении
преступлений, предусмот�
ренных ч.1 ст. 30 п. «г» ч.4 ст.
228�1, ч.2 ст. 313 УК РФ, и
окончательно назначил нака�
зание в виде лишения свобо�
ды сроком на 12 лет с отбы�
ванием наказания в исправи�
тельной колонии особого ре�
жима.

Е.П. СИДОРОВ, 
и.о. межрайонного

прокурора Зюзинской
межрайонной 

прокуратуры г. Москвы

Наказан по заслугам

КАНИКУЛЫ

Учитывая, что основ"
ными целями отдыха и оз"
доровления детей являет"
ся укрепление здоровья и
профилактика заболева"
ний, в этом году детская
оздоровительная кампа"
ния была организована в
период летних и теплых
весенних и осенних меся"
цев. Все путевки были раз"
мещены в свободном до"
ступе на Портале государ"
ственных и муниципаль"
ных услуг (функций) 25 ап"
реля 2014 года. 

Для вашего удобства в
2014 году Правительством
Москвы принято решение
изменить порядок подачи и
выдачи путевки (сертифи�
ката) для отдыха и оздоров�
ления детей,  находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Новый порядок будет
осуществляться в два этапа:
первая заявочная кампания и
вторая заявочная кампания.

С 20 декабря 2014 года
по 20 января 2015 года если
ваш ребенок относится к
льготной категории вы смо�
жете принять участие в пер�
вой заявочной кампании и
подать заявление на отдых и
оздоровление вашего ре�
бенка в то место отдыха и в
тот период, когда удобно.

Конкретный детский оз�
доровительный лагерь, сана�
торий или дом отдыха выби�
рается в период проведения
второй заявочной кампании
при условии вашего участия
в первой.

Более подробная инфор�
мация размещена на сайтах
Департамента культуры го�
рода Москвы http://kul"
tura.mos.ru и Государствен�
ного автономного учрежде�
ния культуры города Москвы
«Московское агентство орга�
низации отдыха и туризма»
(ГАУК «Мосгортур»)
http://mosgortur.ru.

Обеспечьте ребенку отдых


