
Сергей Собянин принял уча-

стие в торжественной встрече 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, участников обо-

роны столицы, тружеников 

тыла, Героев Советского Союза, 

Российской Федерации, Социа-

листического Труда, ветеранов 

локальных войн и вооруженных 

конфликтов, посвященной 73-й 

годовщине битвы под Москвой 

и Дню Героев Отечества.

«Поздравляю вас с двумя 

замечательными праздниками 

– днем начала контрнаступле-

ния под Москвой и Днем Геро-

ев Отечества! Эти два празд-

ника отмечаются в одно время 

и, конечно, они неразрывно 

связаны. На фронтах Великой 

Отечественной войны совет-

ские войска одержали много 

побед, но особое место в этой 

героической летописи занима-

ет битва за Москву, от исхода 

которой, вы знаете, зависело 

не только будущее Москвы, не 

только будущее страны, но и 

всего мира», – отметил Мэр 

Москвы.

Москва готовится к празд-

нованию 70-летия Великой По-

беды. «Разумеется, праздничные 

мероприятия не ограничатся 

торжествами в майские дни. 

Наша главная задача и мораль-

ный долг – повседневная забота 

об инвалидах и участниках во-

йны, о тружениках тыла. К сожа-

лению, с каждым днем требуется 

все больше и больше участия и 

активной помощи и поддержки, 

и мы, конечно, сделаем все для 

того, чтобы люди, прошедшие 

войну, ни в чем не нуждались. 

Адресная социальная помощь, 

которой мы активно занима-

емся в последнее время, будет 

продолжена и дальше, будет без-

условным приоритетом работы 

Правительства», – добавил он.

 «Успех контрнаступления 

развеял миф о непобедимости 

гитлеровских полчищ и стал 

поворотным пунктом всей Вто-

рой мировой войны. Немало ге-

роических страниц в летопись 

Отчизны вписали и последую-

щие послевоенные поколения. 

Сегодня в этом зале Герои Со-

ветского Союза, Герои Социа-

листического Труда, Герои Рос-

сийской Федерации, ветераны 

локальных войн и военных кон-

фликтов. Каждый из вас – чело-

век-подвиг, пример настоящего 

патриотизма и служения нашей 

родине», – заявил Мэр Москвы. 

Всего в Москве 19 670 участ-

ников, 4709 инвалидов Великой 

Отечественной войны и 6383 

участника обороны Москвы. В 

соответствии с распоряжени-

ем столичного Правительства 

в ноябре в честь праздника им 

была выплачена единовремен-

ная материальная помощь в раз-

мере трех тысяч рублей.

В начальных  клас-

сах была проведена ли-

тературно-музыкальная 

композиция «За подвиг 

Ваш мы Вас благода-

рим!..», подготовленная 

педагогом-организато-

ром начальной школы 

Людмилой Павловной 

Симон. На мероприя-

тие были приглашены 

участник обороны Мо-

сквы Алексеев Яков Ни-

колаевич, труженица 

тыла Алексеева Вален-

тина Никитична, вдова 

ветерана войны Наза-

рова Раиса Семеновна, 

председатель Совета 

ветеранов Филевской 

поймы, дочь солдата 

Победы Шакунова Ва-

лентина Павловна.

Со сцены звучали 

песни о войне, стихи 

Михаила Кульчицкого, 

Игоря Иванова, Евгения 

Долматовского, Якова 

Хелемского, посвящен-

ные обороне Москвы. 

Стихи, песни и танце-

вальные номера чередо-

вались с выдержками из 

военных сводок: «…к за-

щите Москвы были го-

товы 1044 орудия, 1300 

самолетов-истребите-

лей…»; «…в битве под Мо-

сквой фашисты потеря-

ли более полумиллиона 

убитыми, 1300 танков, 

2,5 тыс. орудий, 15 тыс. 

машин. Немцы были от-

брошены на 150-300 км 

от столицы нашей Ро-

дины».

В этот день собрав-

шиеся в зале вспомни-

ли имена доблестных 

летчиков Гризодубовой, 

Коккинаки, Талалихи-

на, Гастелло. Память тех, 

кто не вернулся домой, 

участники почтили Ми-

нутой молчания. 
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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н И Е  У П Р А В Ы  Р А Й О Н А  И  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А

Встреча префекта ЗАО 
А.О. Александрова 
с жителями округа

22

Модернизация 
системы 
здравоохранения 
Москвы: аргументы, 
факты, мнения

4-64-6

1 декабря в районе 
Филёвский парк 
прошел День единого 
приема граждан 
членами партии 
«Единая Россия»

Событие

Чтобы помнили

Сергей Собянин поздравил ветеранов Сергей Собянин поздравил ветеранов 
с 73-й годовщиной начала с 73-й годовщиной начала 
контрнаступления в битве под Москвойконтрнаступления в битве под Москвой

5 декабря в  ГБОУ 5 декабря в  ГБОУ 
«Школа № 1114» прошли «Школа № 1114» прошли 
памятные мероприятия, памятные мероприятия, 
посвященные 73-летию посвященные 73-летию 
Битвы под Москвой.Битвы под Москвой.

Битва за Москву

Мы Вас благодарим!

24 декабря 2014 года в 19.00 в здании  ГБОУ ЦО 1953 «Москва-98» по адресу: ул. Удальцова, д. 40, состоится встреча 24 декабря 2014 года в 19.00 в здании  ГБОУ ЦО 1953 «Москва-98» по адресу: ул. Удальцова, д. 40, состоится встреча 
префекта Западного административного округа города Москвы А.О. Александрова и руководителя Департамента префекта Западного административного округа города Москвы А.О. Александрова и руководителя Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевского с жителями округа. Тема встречи природопользования и охраны окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевского с жителями округа. Тема встречи 
«Комплексное благоустройство природных и озелененных территорий Западного административного округа в 2014 году».«Комплексное благоустройство природных и озелененных территорий Западного административного округа в 2014 году».

www.mos.ru

http://sch1114z.mskobr.ru/
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Открыл встречу и познакомил 

с регламентом ее проведения пре-

фект ЗАО А.О. Александров. Он 

предоставил слово начальнику УВД 

по ЗАО. Полковник В.А. Рожков в 

своем докладе охарактеризовал си-

туацию в округе, отметил наиболее 

проблемные вопросы и предложил 

совместно искать пути их решения.

Владимир Алексеевич расска-

зал о статистике преступлений в 

округе за 2014 год, о квартирных 

кражах, угонах автотранспорта, и 

отметил, что и жителей, и полицей-

ских беспокоит рост числа таких 

преступлений, как телефонные мо-

шенничества и распространение 

курительных смесей.  К сожалению, 

жертвами аферистов, вымогаю-

щих деньги по телефону (под ви-

дом необходимости освобождения 

родственника от уголовной ответ-

ственности за, якобы, совершенное 

преступление, продажа «чудо-ле-

карств», медицинских приборов, 

БАДов по баснословно завышен-

ным ценам, а также обещание вы-

платы мнимых денежных компен-

саций) по-прежнему становятся 

многие наши граждане, особенно 

пенсионного возраста. Распростра-

нение различных курительных 

смесей и «спайсов» – создает угрозу 

здоровью и жизни людей, особенно 

необходимо защищать от них под-

растающее поколение. Начальник 

УВД по ЗАО обратился к жителям 

с просьбой сигнализировать обо 

всех случаях рекламы этих смесей, 

о возможных точках продажи и т.д.

После окончания доклада со-

бравшиеся задали вопросы, поде-

лились своими предложениями, 

высказали претензии представите-

лям органов власти. Среди наибо-

лее популярных тем – строитель-

ство на территории ЗАО. Жителей 

интересовали сроки строительства 

различных объектов, в том числе 

станций метро, ТПУ, реконструк-

ция дорожной сети, систем освеще-

ния и т.д. 

Диалог с властью

26 ноября в школе 
№72 (ул. Большая 
Филёвская, 
д. 15) состоялась 
встреча префекта 
Западного округа 
Алексея Олеговича 
Александрова и 
начальника УВД 
по ЗАО Владимира 
Алексеевича 
Рожкова с 
жителями округа. 

Закон и порядок

Криминальная хроника

Задержаны подозреваемые за хранение 
«спайсов» и наркотических веществ.

15 ноября в 23.30 на Новозаводской улице сотрудники группы 

немедленного реагирования ОМВД России по району Филёвский парк 

остановили 36-летнего безработного москвича. При личном досмотре у 

мужчины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом весом 

3 грамма. Экспертиза показала, что изъятый материал является наркоти-

ческим средством, содержащим героин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 

наркотических средств). В настоящее время мера пресечения в отноше-

нии задержанного избирается. 

18 ноября в 22.50 в ходе проверки оперативной информации 

сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по 

району Филёвский парк возле одного из домов по Кастанаевской улице 

задержали подозреваемого в хранении наркотических веществ. В ходе 

личного досмотра у безработного 40-летнего жителя Курской области 

было обнаружено и изъято 10 пакетиков с веществом неизвестного 

происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал 

является наркотическим средством – курительной смесью «спайс».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

19 ноября в 11.00 сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Филёвский парк возле одного из домов на Багратионовском 

проезде задержали 28-летнего безработного уроженца Средней Азии, у 

которого было изъято 8 пакетиков с запрещенной курительной смесью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского городского судаа
Ульянов Дмитрий Сергеевич

Ульянцева Ольга Алексеевна

Умярова Наталья Николаевна

Урусов Игорь Анатольевич

Уставщикова Тамара Владимировна

Устенко Ирина Владимировна

Устинов Анатолий Валентинович

Устюшкина Юлия Александровна

Уткин Иван Владимирович

Уткина Татьяна Ивановна

Фаткуллина Ирина Георгиевна

Федичкина Анна Николаевна

Федоренко Ольга Харисовна

Федоров Александр Леонидович

Федоров Анатолий Владимирович

Федоров Николай Николаевич

Федорова Людмила Васильевна

Федосеева Людмила Николаевна

Федосейкин Павел Владимирович

Федосова Нина Ивановна

Федотов Алексей Вячеславович

Федотов Максим Викторович

Федулов Станислав Михайлович

Феофанова Ирина Ильинична

Ферзаули Аслан Мовлиевич

Фетисова Лилия Вячеславовна

Филатов Павел Евгеньевич

Филатов Сергей Иванович

Филина Татьяна Михайловна

Филиппов Григорий Юрьевич

Филиппов Илья Викторович

Филиппова Лариса Владимировна

Филиппова Марина Анатольевна

Фильчаков Юрий Викторович

Фомичева Елена Александровна

Фомичева Елена Викторовна

Фролова Ирина Андреевна

Фролова Маргарита Васильевна

Фрумкина Александра Александровна

Фурсова Юлия Юрьевна

Хадиков Александр Ибрагимович

Халяпина Алла Николаевна

Хараджа Яна Георгиевна

Харитонов Дмитрий Александрович

Харитонова Алла Валерьевна

Хвалина Ирина Леонидовна

Хисяметдинова Юлдуз Фейзиевна

Хлопина Татьяна Леонидовна

Холяева Нина Ивановна

Хомякова Любовь Викторовна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского городского суда
Баранов Владимир Петрович

Бечин Аркадий Александрович

Благонравова Оксана Леонидовна

Богатырчук Валентина Владимировна

Болдырев Андрей Владимирович

Быков Андрей Валентинович

Власов Алексей Алексеевич

Голобоков Александр Юрьевич

Жданова Юлия Александровна

Жижина Ольга Александровна

Золотова Ирина Валентиновна

Илюхина Екатерина Сергеевна

Ирочкин Игорь Владимирович

Калинин Владимир Александрович

Капешкина Галина Викторовна

Каюмов Шамиль Гаярович

Козлов Алексей Алексеевич

Кондабаров Олег Михайлович

Кондаков Артем Николаевич

Копцов Алексей Иванович

Коржова Лилия Александровна

Леметюйнен Ирина Борисовна

Леоненко Полина Сергеевна

Лоскутов Михаил Сергеевич

Ляшенко Анна Александровна

Медведков Николай Александрович

Мугинов Илдар Асхатович

Мухин Николай Николаевич

Наги Андраш Михай

Нестерова Нина Игоревна

Никулкина Ирина Николаевна

Новикова Наталья Владимировна

Охотский Андрей Николаевич

Панёва Ирина Александровна

Посконина Татьяна Геннадьевна

Рябцев Николай Владимирович

Салахов Равиль Исламнурович

Сидорова Алла Витальевна

Сизова Наталья Николаевна

Слепнев Сергей Владимирович

Старова Марина Николаевна

Строганова Светлана Александровна

Сутормин Михаил Александрович

Сутормин Сергей Александрович

Сычков Олег Геннадьевич

Тараканова Галина Александровна

Тен Владимир Никифорович

Тихонов Илья Александрович

Тищенко Валерий Александрович

Тябина Юлия Васильевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского городского суда
Целикина Ирина Ивановна

Чайка Юрий Васильевич

Чернушкина Наталья Сергеевна

Чугунов Николай Михайлович

Чурсин Андрей Юрьевич

Шадорина Елена Николаевна

Шарапова Елена Анатольевна

Шацкий Виктор Евгеньевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского городского суда
Блинова Дарья Павловна

Евсеев Виктор Константинович

Зайцев Михаил Владимирович

Лебедева Ирина Борисовна

Можаев Ярослав Сергеевич

Можаева Ольга Николаевна

Семенов Андрей Викторович

Сэрдэко Татьяна Владимировна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского окружного 
военного суда
Теодоридис Елена Владимировна

Терехова Елена Сергеевна

Терещенко Денис Алексеевич

Тиньков Александр Сергеевич

Титов Владимир Васильевич

Ткач Светлана Яковлевна

Ткачев Николай Истифанович

Томилов Андрей Вячеславович

Томилова Яна Вячеславовна

Трофимова Светлана Ивановна

Туринцева Елена Владимировна

Тутаев Сергей Владимирович

Тюкин Валентин Юрьевич

Умникова Ольга Викторовна

Урванцева Валентина Ивановна

Ушакова Ирина Александровна

Ушакова Светлана Юрьевна

Фадеева Галина Валентиновна

Федосеева Любовь Евгеньевна

Федосеева Надежда Александровна

Фетисова Елена Николаевна

Хоркин Андрей Викторович

Христин Александр Иванович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского окружного 
военного суда
Алексеев Павел Николаевич

Василевский Евгений Александрович

Герасим Ирина Анатольевна

Егоров Игорь Владимирович

Зыль Екатерина Владимировна

Иванова Наталья Артемьевна

Кадиева Эльза Казбековна

Камалова Сурия Садретдиновна

Катасонов Андрей Николаевич

Клюкина Ольга Николаевна

Ковалева Кристина Петровна

Королев Михаил Анатольевич

Кошкарова Елена Николаевна

Кузина Анастасия Игоревна

Лапина Надежда Николаевна

Мартынова Анастасия Александровна

Мудрый Алексей Григорьевич

Руднев Алексей Александрович

Соколова Надежда Викторовна

Солодов Сергей Евгеньевич

Ступак Екатерина Александровна

Чешкова Ирина Валерьевна

Шапорова Надежда Валерьевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского окружного 
военного суда
Харлашкина Лариса Анатольевна

Холова Рухшона Нурмахмадовна

Храмова Виктория Николаевна

Худеев Денис Евгеньевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для 
Московского окружного 
военного суда
Калинникова Оксана Сергеевна

Кисилевская Инна Владимировна

Ковалев Андрей Алексеевич

Соколов Сергей Львович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для Третьего 
окружного военного суда
Щигарева Ирина Васильевна

Юдина Ольга Владимировна

Ягодкина Елена Олеговна

Яницкий Евгений Витальевич

Янковский Александр Анатольевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
на 2013-2016 годы для Третьего 
окружного военного суда
Артакян Гаянэ

Геворков Владимир Рафаелович

Комиссаров Юрий Иванович

Молоканов Александр Викторович

Попова Татьяна Владимировна

Официально
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«Эта тема волнует многих 

родителей и школьников. Мы 

провели опрос на «Активном 

гражданине» – обсуждение, 

собственно, какую систему не-

обходимо устанавливать как 

единую: традиционную схему, 

когда после каждой четверти 

дети уходят на каникулы, либо 

модульную систему, которая 

также существует в городе, ког-

да одна неделя каникул предо-

ставляется после каждых пяти 

недель обучения. Разгорелись 

нешуточные страсти по это-

му поводу», – отметил Сергей 

Собянин. По его словам, в об-

суждении приняло участие 

рекордное количество горо-

жан – около полумиллиона 

человек.

Итоги голосования стали 

такими: половина голосующих 

определилась за и поддержала 

традиционную систему и еще 

половина проголосовала за 

модульную систему. «В связи 

с тем, что голоса практически 

поровну разделились, я про-

шу Департамент образования 

не настаивать на единых ка-

никулах для всех школьных 

учебных заведений, а самим 

образовательным учрежде-

ниям – школам, образова-

тельным центрам – вместе со 

своими управляющими сове-

тами самостоятельно выбрать 

один из этих двух вариантов и 

установить его на ближайшую 

перспективу», – добавил Мэр 

Москвы.

Он подчеркнул, что Пра-

вительство Москвы примет ре-

шение по итогам мониторинга 

ситуации в школах. «Дальше 

посмотрим, как будут разви-

ваться события, какая из этих 

организационных мер будет 

более популярна. По крайней 

мере, мы теперь четко знаем, 

какие предпочтения есть у ро-

дителей в части каникул для 

их детишек», – отметил Сергей 

Собянин.

Голосование о введении 

единых сроков школьных ка-

никул проводилось в системе 

электронных референдумов 

«Активный гражданин» с 27 ок-

тября по 30 ноября 2014 года.

В голосовании приняли 

участие 459,3 тысячи человек. 

Классическую систему кани-

кул поддержали 48,7 процента 

респондентов (223,7 тысячи 

человек). 44,7 процента опро-

шенных (205,5 тысячи чело-

век) высказались за введение 

модульной системы каникул. 

Она включает в себя пять пери-

одов каникул по одной неделе 

и государственные праздники. 

За обучение по триместрам 

проголосовали более 30 тысяч 

человек (6,6 процента). Такая 

система предполагает два пе-

риода каникул: осенние – с 17 

по 30 ноября (14 дней) и весен-

ние – с 16 марта по 6 апреля 

(21 день). При этом сохраня-

ются выходные в дни новогод-

них праздников.

Во всех вариантах остава-

лись государственные празд-

ники и не менялись сроки лет-

них каникул.

Ожидается, что введение 

одинаковой системы школь-

ных каникул позволит реали-

зовать единый план обучения 

в течение всего года, обеспе-

чить безопасность учащихся 

в каникулярное время, а также 

спланировать программу куль-

турных и спортивных меро-

приятий для школьников.

Сейчас в Москве каждая 

школа определяет график ка-

никул самостоятельно. Так, из 

750 школ примерно 60 про-

центов отдыхают по тради-

ционной схеме, 39 процентов 

– триместрами и менее одно-

го процента – по модульной 

системе.

Решение ввести единый 

график школьных каникул 

для всех столичных школ 

было принято Правитель-

ством Москвы летом 2014 

года по итогам голосования 

москвичей в проекте «Актив-

ный гражданин». 

Вследствие всех выше 

названных факторов под-

вижные игры и упражнения 

способствуют ускорению 

развития речи, что особенно 

ценно для детей с её наруше-

ниями. 

 Хочется отметить игры с 

мячом. 

Мяч необходимо ис-

пользовать в играх с детьми, 

у которых есть речевые на-

рушения, также следует об-

ратить внимание на то, что 

он может быть прекрасным 

инструментом, используемым 

в коррекционной практике. 

Мяч помогает активизировать 

мелкую и общую моторику, 

ориентировку в пространстве, 

внимание, помогает наладить 

контакт с детьми, нормализу-

ет поведение гиперактивных 

детей. 

 Народные подвижные 

игры прочно и быстро запо-

минаются детьми и прого-

вариваются в повседневной 

жизни, это развивает память 

и речь.

«Большой мяч»
Цель: активизировать сло-

варь глаголов, развитие об-

щей моторики и высших пси-

хических функций.

Дети встают в круг, в кругу 

ведущий, у него в руках мяч. 

Ведущий называет слово и 

кидает мяч кому-либо из де-

тей. Дети пускают мяч по кру-

гу, называя действия, которые 

может совершать предмет, на-

званный ведущим (снег идёт, 

падает, тает, хрустит, сверкает).

«Невод»
Цель: активизировать сло-

варь прилагательных, уметь 

описывать предмет, по опре-

делённым признакам.

Дети выбирают рыбку, 

этот игрок помещается в круг. 

Дети встают по кругу, педагог 

показывает картинку овоща, 

игрушки, но так, чтобы рыб-

ка картинку не видела. К кому 

рыбка подплывает, тот ре-

бенок, начинает описывать 

предмет, не называя его. Если 

рыбка отгадает предмет, то 

она вплывает в круг.

«Зевака»
Цель: развитие общей мо-

торики, координации, ориен-

тировки в пространстве.

 Дети встают в круг, на рас-

стоянии одного шага друг от 

друга и начинают перебрасы-

вать мяч, называя по имени 

того, кто должен ловить мяч. 

Мяч перебрасывают, пока кто-

то его не уронит. Тот, кто уро-

нил мяч, встаёт в центр круга и 

по заданию играющих выпол-

няет 1-2 упражнения с мячом.

Воспитатель по 
физкультуре Акимова С.В.

Активный гражданин

Здоровье

«Московским школам 
оставят право самосто-
ятельно определять гра-
фик каникул», – заявил на засе-
дании Президиума Правитель-
ства Москвы Сергей Собянин. 

Физические упражнения и под-
вижные игры играют способству-
ют развитию координации движе-
ний, внимания, памяти, воспри-
ятия, формирования представ-
лений об окружающем мире. 

Речевое развитие на занятиях физкультурой

Новости столицы

Сергей Собянин поручил 
увеличить время работы 
вестибюлей на 14 станциях 
московского метро.

По итогам совещания Сергей Собянин поручил уве-

личить время работы вестибюлей на 14 станциях метро, 

которые в настоящее время работают по сокращенному 

графику. В соответствии с новым графиком вестибюли 

будут открываться для входа пассажиров в 05.30 утра и 

закрываться в 01.00 ночи. Изменения вступили в силу с по-

недельника 8 декабря 2014 года.

На новый график работы перейдут, в том числе и стан-

ции 

– на Филевской линии – «Пионерская» (западный 

вестибюль, сейчас работает с 07.00 до 22.00), «Филевский 

парк» (западный вестибюль, сейчас – с 06.30 до 22.30) и 

«Багратионовская» (восточный вестибюль, сейчас – с 07.00 

до 22.00);

– на Арбатско-Покровской линии – «Киевская» (вход 

с площади Киевского вокзала, сейчас работает с 06.30 до 

22.30) и «Площадь Революции» (восточный вестибюль, 

сейчас – с 06.30 до 22.30).

Сергей Собянин открыл станцию 
«Тропарево».

Это 20-я станция Сокольнической линии метро. По сло-

вам Мэра Москвы, она сможет перевозить более 200 тысяч 

пассажиров. «Это не просто станция. Это движение вперед, 

в Новую Москву. Мы открываем станцию, которая облегчит 

ситуацию на «Юго-Западной» и в целом снизит нагрузку 

на Сокольническую линию», – отметил Сергей Собянин. 

Станция мелкого заложения «Тропарево» расположена 

вдоль Ленинского проспекта, юго-западнее примыкания 

проспекта Вернадского, рядом с 9-м микрорайоном Тепло-

го Стана.

Станция имеет два подземных вестибюля: юго-запад-

ный ведет через подземный пешеходный переход на обе 

стороны Ленинского проспекта, к жилой и общественной 

застройке и остановочным пунктам наземного транспор-

та, северо-восточный – к Рузской улице и Тропаревскому 

лесопарку.

Продление Сокольнической линии метро в Троицкий 

и Новомосковский округа Москвы находится в завершаю-

щей стадии. Вслед за «Тропарево» будут открыты станции 

«Румянцево» и «Саларьево». Они станут первыми станци-

ями метро на присоединенных территориях, что придает 

особенности процессу их ввода в эксплуатацию.

После одобрения 4 декабря 2014 года Градострои-

тельно-земельной комиссией Москвы проектов террито-

риальных схем развития Троицкого и Новомосковского 

административных округов ведется работа по формиро-

ванию обновленных схем организации движения личного 

и общественного транспорта в зоне притяжения будущих 

станций. Эта работа будет завершена в I квартале 2015 года, 

после чего станции «Румянцево» и «Саларьево» могут быть 

введены в эксплуатацию.

«Надеюсь, что мы в первом полугодии запустим «Ру-

мянцево» и «Саларьево» и войдем на новую территорию, 

где уже созданы десятки тысяч рабочих мест. И что самое 

главное, эта ветка возьмет на себя большой поток людей, 

которые двигаются со стороны Московской области и от-

части Солнцева, Переделкино и ТиНАО Москвы», – добавил 

Сергей Собянин.

Объявления

Уважаемые родители и все, кто воспитывает детей! Приглашаем всех Вас в наш 
«Клуб заботливых родителей» на нашу встречу «Общаемся с ребенком. Как?»

Вы узнаете, как эффективно общаться с ребенком, как правильно говорить 
«Я-сообщения», освоите приемы взаимодействия в паре: «родитель – ребенок».

Семинар проводит педагог–психолог высшей категории. Участие на встрече бесплат-
ное и добровольное! Приветствуется активное участие слушателей.

Свое желание участвовать в семинаре подтвердите звонком в наш клуб: 8(499)145-20-55.
Уже сейчас представляем вам темы, на которые будут проходить наши встречи:
– «Общаемся с ребенком. Как?»
– Кризисы развития ребенка, как их распознать и стратегии поведения.
 – Адаптация ребенка к детскому саду: идем в садик без слез.
– Во что играть с ребенком, чтобы он всесторонне развивался.– Капризы и истерики. 

Как с ними справляться. Стратегии поведения.
– Развитие мышления ребенка: как дома обеспечить оптимальное развитие для ум-

ственного развития ребенка.
– Психологическая готовность к школьному обучению. Какие трудности могут возник-

нуть и пути их решения.
Вы можете записаться на определенную тему, мы будем ориентироваться на запрос.
Приходите сами, приводите с собой знакомых и друзей!
Калинкин club – детский центр развития и творчества.
Адрес: г. Москва ул. Василисы Кожиной д.14 к.2.
Телефон: 8 499 145 20 55. www.Kalinkinclub.ru

Модули или четверти
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СЛАГАЕМЫЕ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

*Данные за 2013 г.
**По всей Москве

На страже здоровья

1 357 848
жителей 

Западного округа

5 амбулаторно-
поликлиниче-
ских объе-
динений для 
взрослых и 
4 для детей

3040 
больничных 
коек

Как улучшились условия?*
 на 8 тыс. медицинских объектов про-

вели капремонт;
 2228 единиц медицинского оборудо-

вания закуплено и поставлено в учреждения (уровень 
оснащённости не уступает аналогичным клиникам в 
Берлине, Лондоне, Париже);

 на 66% стало больше коек в дневных стационарах 
(теперь более 340);

 на 19,4% увеличились затраты на лекарства 
льготникам (на одного человека приходится 16,4 тыс. 
руб., а всего на обеспечении -151 тыс. 665 чел.);

 194 врача и 939 медсестёр повысили свою 
квалификацию.

Как уменьшилось время 
ожидания разных видов 
медпомощи?

 
 до 20 дней - диагностические исследования;
 3-4 дня - приём участковым терапевтом/

педиатром;
 до 14 дней - плановая госпитализация;
 до 7-10 дней - приём врачом-специалистом 

в плановом порядке.

Телефоны 
«горячей линии»

 7 (495) 435-03-97 – 
круглосуточно

 7 (495) 439-44-02 – 
в будни с 9.00 до 18.00

Чего добились?
 Рождаемость 9,2 на 1 тыс. чел.
 Смертность 8,5 на 1 тыс. чел. 

(9,9**)
 Средняя продолжитель ность жизни — 

76,2 (75,8**)
 Естественный прирост — +0,7 тыс. чел.

Даёшь профилактику!*
 222 692 человека прошли диспан-

серизацию в отделениях медицинской 
профилактики на базе амбулаторно-по-

ликлинических объединений
 23 247 случаев заболеваний выявлено
 11 188 человек поставлены на диспансерный учёт
 более 50 тыс. жителей округа посетили профи-

лактические осмотры в Центрах здоровья (организо-
ваны на базе поликлиник №№ 8,195,209, 212,130,131 
и клинико-диагностического центра № 4).

Внедрение совре-
менных технологий 
в практику учреж-
дений здравоохра-
нения  неизбежно 
должно было  при-
вести к принципи-
альным структурным 
изменениям всей 
медицины, убеж-
дена главный врач 
городской клини-
ческой больницы 
№51, кандидат 
медицинских 
наук Виктория 
БРАЖНИК. 

ШАНС ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

–В иктория Алексеевна, 
что, по вашему мнению, 

придало импульс модерни-
зации здравоохранения сто-
лицы?    

– В последние десятилетия 
наблюдается взрывное раз-
витие медицины. Чаще всего 
это развитие в общественном 
сознании ассоциируется с раз-
личными высокотехнологич-
ными устройствами – томо-
графами, ультразвуковыми 
аппаратами, телемедициной и 
т.п. Это принципиальная часть 
новой медицины, но далеко не 
единственная. Еще один аспект 
остался за бортом внимания. 
Современные технологии соз-
дания лекарств сотворили сво-
еобразное чудо, сделав  ненуж-
ным при лечении большого 
числа заболеваний паренте-
ральное введение препарата, 
описываемое нашими пациен-
тами термином «прокапаться» – 
то есть, с помощью капельницы, 
а также – посредством укола.  
Эти изменения неизбежно 
должны были вести к принци-
пиальным структурным измене-
ниям всей медицины. Традици-
онная структура медицинских 
учреждений  постепенно  начала 
сдерживать дальнейшее раз-
витие помощи населению. Все 
это и легло в основу Москов-
ской программы модернизация 
здравоохранения, рассчитан-
ной на 2013–2016 годы. 

– Она коснулась и вашей 
больницы?

– Традиционно под терми-
ном «модернизация» пони-
мают переоснащение, закупку 
нового оборудования. Это дей-
ствительно очень важная часть. 
Например, наша городская кли-
ническая больница №51 суще-
ствует давно, один корпус – с 
1955 года, другой – с 1975-го. И, 
конечно, она нуждалась в пере-
оснащении как техническом, так 
и инженерном. На данное время 
учреждение получило 865 еди-
ниц современного оборудова-
ния на 195 миллионов  рублей. 

– Что конкретно получила 
клиника?

– Это мультиспиральный ком-
пьютерный томограф и анги-
ографическая операционная, 
современный цифровой рент-
ген, установка для лапароско-
пических операций. Полностью 
обновлено оснащение лабо-
ратории, кабинетов функцио-
нальной диагностики и многое 
другое. Такое оснащение  неиз-
бежно  влечет за собой измене-
ние и организационной струк-
туры учреждения. 

– Каких ее сегментов в пер-
вую очередь? 

– Пожалуй, наиболее ярко 
эти изменения проявились 
при реализации сосудистой 
программы. До настоящего 
момента в последний раз изме-
нения этой службы проводились 
в начале 60-х годов, когда были 
организованы первые блоки 

кардиореанимации. Сегодня 
сеть сосудистых центров сде-
лала доступной для москви-

чей возможность получить 
высокотехнологичную помощь 
в первые минуты развития 

инфаркта миокарда и инсульта – 
заболеваний, являющихся 
главной причиной смертности. 
Как известно, их доля в разви-
тых странах достигает 70% от 
общего числа, в  нашей стране 
в том числе. Своевременное 
восстановление проходимости 
по артериям (так называемое 
стентирование при инфаркте 
миокарда и тромболизис при 
инсульте), кровоснабжающим 
сердце и мозг, приводит к суще-
ственному увеличению продол-
жительности жизни – это пока-
зывает и наш, российский опыт, 
и зарубежная практика. Специ-
альное программное обеспече-
ние позволяет врачу приемного 
отделения и кардиореанима-
ции видеть, каких больных пла-
нирует доставить в стационар  
бригада скорой медицинской 

помощи, давая возможность 
своевременно подготовить к 
приему  рентгеновскую опера-
ционную и другие экстренные 
службы больницы. 

Как продолжение всего этого 
процесса, безусловно, – изме-
нение кадровой структуры 
учреждения. Сейчас делается 
все для того, чтобы  сконцен-
трировать денежные, техниче-
ские и человеческие ресурсы. 

КОЛИЧЕСТВО ХОРОШИХ 
ОТЗЫВОВ ОБНАДЕЖИВАЕТ

– Меняется ведь и подход к 
организации процесса лече-
ния, пациенту не нужно будет 
проводить много времени в 
больничных стенах?

– Если еще пару лет назад мы 
были вынуждены, соблюдая 
действующие правила, «выдер-
живать» на койке больного 3–4 
недели, то сегодня абсурдность 
подобной уравниловки, нако-

нец, стала ясной. Из практики 
исчезли забитые больными 

коридоры. Теперь все 
зависит от состояния 
больного. С другой сто-
роны, так называемых 
«социальных» коек, а 
также коек для боль-
ных, которым требуется 
паллиативная (хоспис-

ная – ред.) помощь в 
Москве явно недоста-

точно. Именно поэтому нам 
пришлось создать у себя спе-

циальное паллиативное отде-
ление. Еще один пример, у нас 
с января 2015 года закрыва-
ется отделение гастроэнтеро-
логии. Но это не значит, что мы 
не будем принимать больных 
с заболеванием желудочно-
кишечного тракта. Мы будем их 
принимать. У нас остается тера-
певтическое отделение, врач-
гастроэнтеролог. Остаются 
койки дневного стационара, на 
которых мы можем принимать 
больных. Отделение всегда 
было заполнено наполовину.

– В этот процесс обнаде-
живающих перемен оста-
ется активно включиться 
пациенту? Ведь говорят, 
что стремление человека 
к выздоровлению, опти-
мистичный настрой, стро-
гое соблюдение предписа-
ний докторов – важнейшая 
составляющая лечения.

– Именно больной является 
основной целью перемен. К 
сожалению, традиции нашего 
общества таковы, что здоро-
вье, по мнению многих,   не 
является приоритетом. Мы 
надеемся, что одной из глав-
ных частей модернизации  
станет изменение отношения 
человека к себе. Мы у себя 
активно изучаем отношение 
больных как к нашему ста-
ционару, так и к медицине в 
целом. Имеется специальный 
«ящик главного врача», прово-
дится анкетирование больных, 
изучаются факторы, которые 
заставляют больных отказы-
ваться от предлагаемого лече-
ния. 

Конечно, сделать еще пред-
стоит очень много, но количе-
ство хороших отзывов наших 
пациентов постоянно увеличи-
вается, что не может не радо-
вать. Именно поэтому, несмо-
тря на все сложности, мы с 
оптимизмом смотрим в буду-
щее.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ – 
В РУКАХ КАЖДОГО

В ПЕРЕЧНЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОСТУПИВШЕГО В ГКБ 

№51 ‒ МУЛЬТИСПИРАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ, 

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ, ЦИФРОВОЙ 

РЕНТГЕН, УСТАНОВКА ДЛЯ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ. ПОЛНОСТЬЮ 

ОБНОВЛЕНО ОСНАЩЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ, КАБИНЕТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ

В городскую клиническую больницу №51, которая 
в наступающем году отметит свое 60-летие,  посту-

пило 865 единиц современного  оборудования на 
195 миллионов рублей

Ульяна СИНИЩУК
Фото: Кирилл Журавок

Традиции нашего общества 
таковы, что здоровье, по 
мнению многих, увы, не 
является приоритетом. Мы 
надеемся, что одной из 
главных частей модернизации 

станет изменение отношения 
человека к себе

Кардиологическое отделение. Идет операция на сердце.

Виктория Бражник.

ГКБ №51 является клинической базой пяти кафедр Меди-
цинского центра Управления делами Президента РФ, Госу-
дарственного научного центра лазерной медицины, а также –  
кафедры акушерства и гинекологии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета. 

В больнице трудятся 25 докторов медицинских наук,  
46 кандидатов медицинских наук, 47 врачей и 60 медицин-
ских сестер высшей квалификационной категории, 18 вра-
чей и 48 медицинских сестер первой квалификационной 
категории.
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В 2009–2012 годах в 
родильном доме №3 
был проведен капи-
тальный ремонт, 
было установ-
лено 258 еди-
ниц современного 
медицинского 
оборудования и 
более 700 единиц 
мебели на сумму 
свыше 113 мил-
лионов рублей. 
«До модернизации 
этот роддом осо-
бой популярностью 
не пользовался. Здесь 
проводилось чуть 
больше двух тысяч 
родов, сегодня у вас 
больше семи тысяч 
родов в год», – отме-
тил мэр Москвы во 
время своего недав-
него визита на Нежин-
скую, 3. 

Хотя в целом по Москве 
нагрузка в роддомах 

не очень высокая – 75 процен-
тов, в родильном доме №3  – под 
95 процентов. Роженицы при-
знаются: они выбирают именно 
этот роддом из-за хороших 
рекомендаций, квалифициро-
ванных врачей и современного 
медицинского оборудования.

 ПО ОСНАЩЕННОСТИ 
КЛИНИКА НЕ УСТУПАЕТ 
ЗАРУБЕЖНЫМ

Заведующий отделением реа-
нимации и интенсивной терапии 
новорожденных и недоношен-
ных детей Евгений Кукушкин 
отметил при встрече с мэром, 
что в роддоме работает неболь-
шой, но очень слаженный кол-
лектив. Врачи дважды ездили 
в Германию для повышения 
квалификации. «Мы многое 
переняли из опыта зарубежной 
клиники именно в терапии ново-
рожденных», – отметил Евгений. 

При этом по оснащенно-
сти современным оборудо-
ванием наша клиника не усту-
пает зарубежным. Кроме того, 
врачи получают здесь достой-
ную заработную плату – порядка 
67–70 тысяч рублей. «Пре-
мия выплачивается раз в два 

месяца. 126 тысяч – средняя 
заработная плата», – уточнила 
главврач роддома Оксана Ива-
нова.

Она особо подчеркнула, что 

роддом начал 
использовать 
медицинские 
товары россий-
ского производ-
ства, в том числе 
лезвия, скобки, 
шовный мате-
риал и одно-
разовое реа-
нимационное 
кровосберегаю-
щее белье. Это 
на самом деле 
очень важно – 
с учетом того, 
что сегодня рас-
тет курс евро 

и доллара.
После ремонта в роддоме 

открыто пять новых структурных 
подразделений: отделения реа-
нимации и интенсивной терапии 

новорожденных 
и взрослых, лабора-
тория, консультативно-диагно-
стическое отделение со стаци-
онаром дневного пребывания 
на 200 посещений в день и отде-
ление социальной помощи 
пациентам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Для проведения родов имеется 
17 индивидуальных боксов.

ПАПА МОЖЕТ БЫТЬ РЯДОМ
В работу родильного дома 

внедрены новые техноло-
гии и подходы к выхаживанию 
недоношенных и маловесных 
детей, в том числе дородовая 
гормонотерапия. В частности, 
проводится подготовка к бере-
менности и родам женщин 
при привычном невынашива-
нии беременности, синдроме 

потери плода, обусловлен-
ном генетическими дефектами 
системы свёртывания крови. 
Применяются современные 
методы диагностики осложне-
ний беременности, патологии 
плода и новорождённого, про-
водятся ультразвуковые, кар-
диомониторные и генетические 
исследования. При этом около 
20 процентов всех родов прово-
дятся в вертикальной позиции 
роженицы.

В родильном доме широко 
применяются современные 
перинатальные технологии. 
Проводится подготовка супру-
жеских пар к родам – к присут-
ствию мужа (близких родствен-
ников) на родах и совмест-
ному пребыванию после родов 
матери и ребенка.

Для своевременного выяв-
ления врожденной патологии 
у новорожденных проводятся 
офтальмологическое, электро-
кардиографическое и другие 
обследования. Каждому ново-
рожденному выдается паспорт 

здоровья в электронном виде 
или на бумажном носи-

теле.
За последние годы 
количество родов 
в роддоме № 3 на 
Нежинской улице 
увеличилось в два 
раза (см. таблицу). В 
прошлом году роддом 

установил московский 
рекорд, приняв роды у  

51 мамочки.

ТРОЙКА РАБОТАЕТ НА ПЯТЕРКУ

В ПОСЛЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

В РОДДОМАХ 

МОСКВЫ РОЖДАЮТСЯ 

СВЫШЕ 125 ТЫСЯЧ 

ДЕТЕЙ В ГОД. ЭТО 

В ПОЛТОРА РАЗА 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 15 ЛЕТ 

НАЗАД ‒ В ПЕРИОД 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

СПАДА КОНЦА 

1990-Х ГОДОВ

Примером модернизации традиционного род-
дома и его преобразования в современное 
учреждение родовспоможения назвал мэр 

Москвы Сергей Собянин родильный дом № 3 на 
Нежинской улице, недавно ставший филиалом 
головного акушерского стационара Москвы – 

Центра планирования семьи и репродукции 
Алексей СМИРНОВ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«За последние два года в Москве было 
отремонтировано четыре роддома 
и в 11 роддомах проведены текущие 
ремонты. В целом для нужд детской 
медицины поставлено около 14 тысяч 
единиц нового оборудования. В резуль-
тате этой модернизации детская смерт-
ность значительно уменьшилась, она 
сегодня находится на уровне мировых 
мегаполисов. Материнская смертность 
снизилась на треть», – заявил Сергей 
Собянин во время посещения фили-
ала № 4 Центра планирования семьи 
и репродукции.

Нас всё больше

Год Количество родов 
в филиале №4

2008 4204

2009 5235

2010 5523

2011 5386

2012 6233

2013 6583

2014 ожидается более 
7000

Совет по модерни-
зации здравоохра-
нения при Обще-
ственной палате 
Москвы провел засе-
дание, посвященное 
вопросам родовспо-
можения.

Как сообщил главный акушер-
гинеколог столичного департамента 
здравоохранения Александр Коно-
плянников, модернизация акушер-
ской помощи в Москве позволит 
увеличить на 1180 количество коек 
в 2015-2017 годах, из которых  650 
коек будут открыты после рекон-
струкции и ремонта в 2015 году, 530 
новых коек – в 2015-2017 годах.

В результате количество акушер-
ских коек, которое будет открыто, 
превысит то количество, которое 
было в старых родильных домах.

– Мы проводим постоянный мони-
торинг загрузки роддомов. На дан-
ный момент она составляет в сред-
нем 70–75%. К 2015 году функци-

онирующий акушерский коечный 
фонд составит 4019 коек, в том 
числе 730 коек будут введены в 
2015 году. В 2017 году в новом 
перинатально-кардиологическом 
корпусе ГКБ №67 откроется еще 
450 коек, – пояснил главный аку-
шер-гинеколог Москвы.

Также в ходе заседания было 
отмечено, что в 2015 году в 
четыре раза – до 24 тысяч рублей –  
будет увеличена сумма выде-
ляемых средств на оплату каж-
дых родов из фонда обязатель-
ного  медицинского страхования. 
По словам Александра Коноплян-
никова, в 1,5 раза будет увели-
чено финансирование новорож-
денных пациентов, появляющихся 
на свет с проблемами сердечно- 
сосудистой системы. В частности, 
расходы на выхаживание одного 
малыша с врожденной аномалией 
сердечно-сосудистой системы уве-
личится с 64 до 160 тысяч рублей. 

За последние три года в столице 
было закуплено более  3,5 тыс. 
единиц новейшего оборудова-
ния. Больницы города полностью 
обеспечены инкубаторами для 
новорожденных, находящихся 
в тяжелом состоянии, откры-
тыми системами для новорожден-
ных, аппаратами искусственной 
вентиляции легких и наркозно-
дыхательными аппаратами, рент-
геновскими цифровыми аппара-
тами и аппаратами ультразвуко-
вой диагностики.

В четыре раза будет увели-
чен объем средств, выде-

ляемых на оплату родов 
фондом обязательного 

медицинского страхования

« Говорят, в январе будущего 
года на базе 71-й больницы 
откроется гинекологическое 
отделение. Действительно ли 
это так? Мы давно уже этого 
ждем.

                                    Лилия Санникова, 
район Можайский».

 Отвечает Александр МЯСНИКОВ, глав-
ный врач городской клинической больницы 
№71:

– Да, гинекологическое отделение, которое 
мы готовим к открытию в январе 2015 года, 
рассчитано на 40 коек. Палаты предусмотрены 
маломестные, в каждой будет туалет и душе-
вая. В отделении предусмотрено большое 
количество процедурных и перевязочных. За 
ним будет закреплена новая операционная.  
Хочу подчеркнуть, что открытие такого отделе-
ния – это очень важно и своевременно. Я себе 
плохо представляю многопрофильную хирур-
гическую клинику без гинекологического отде-
ления. 

Игорь ГЕРАСИН НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕКОЕК ДЛЯ РОЖЕНИЦ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

ОБЩЕСТВЕНАЯ ПАЛАТА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Модернизация системы 
здравоохранения – про-
цесс непростой, осна-
щение клиник совре-
менным оборудованием, 
внедрение технологий по 
последнему слову науки 
диктуют особые требова-
ния. Однако это совсем 
не пугает главного врача 
детской городской поли-
клиники №131 Элину 
ЗАЙЦЕВУ

ВЫБОР, КОТОРЫЙ 
ДЕЛАЕТСЯ ПО ЗОВУ ДУШИ

–Элина Геннадьевна, ска-
жите: врач – это про-

фессия или призвание?
– Вы знаете, наверное, врач,  

это, прежде всего, призвание. В 
России выбор этой профессии 
всегда  это делался и, хочется 
надеяться, делается по зову 
души, по велению сердца. С 
другой стороны, стоит помнить, 
что именно в этой работе  спе-
циалист должен быть серьез-
ным профессионалом. Именно 
от него зависит жизнь чело-
века, в нашем случае – дет-
ская. Великий философ 
Сократ сказал: «Все 
профессии на земле 
от людей, и только 
три от Бога – учитель, 
судья и врач». При-
сягнув клятве Гиппо-
крата однажды, врач 
всегда несет ответ-
ственность за жизнь 
человека, который 
попросит о помощи.  

– Вы – главный врач, 
серьезный хозяйствен-
ник. А с чего все начиналось? 
Когда вы впервые пришли 
работать в лечебное учреж-
дение и кем?

– Все началось 1 сентября 
1996 года, когда я впервые ока-
залась в стенах медицинского 
вуза (улыбается). С тех пор и 
служу профессии.

– В вашей поликлинике 
большой штат?

– Изменения системы здра-
воохранения города Москвы  
позволили нам увеличить 
количество направлений, по 
которым оказывается меди-
цинская помощь, повысить 
укомплектованность кадрами, 
тем самым повысить доступ-
ность оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
населению, в том числе специ-
ализированной. Так, помимо 
объединения поликлиник 
в одно юридическое лицо, 
прошло и укрепление мате-
риально-технической базы. 
Хочется отметить, что мы полу-
чили 25 единиц современного 
медицинского оборудования. 
Это две лор-установки, кото-
рые позволяют проводить пол-
ный комплекс исследований в 
области отоларингологии. Они 
оснащены функцией эндо-
скопии, о чем до этого мы не 
могли даже мечтать. 

 До этого момента мы отправ-
ляли детей в другие специ-
ализированные медицин-
ские учреждения, сейчас же  
все необходимые процедуры 
делаем на месте. Кроме этого, 
получили пять ультразвуковых 
аппаратов экспертного класса. 
Получены геманализаторы, 
один из них позволяет исследо-
вать 23 параметра крови. 

 Получено современное рабо-
чее место врача-офтальмолога. 
Это  многофункциональный, 
надежный комплекс, он  удобен, 
как для специалиста, так и для 
пациента.

 Кроме этого, в ходе реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения на базе нашей 
поликлинике был открыт центр 
реабилитации недоношенных 

и маловес-
ных  детей. Он 

также был оснащен 
высокотехнологичным обору-
дованием, необходимым как 
для диагностических иссле-
дований, так и для реабилита-
ции. Например, энцефалограф, 
офтальмологический комплекс, 
электрокардиограф, специ-
ально предназначенные для 
этих малышей.

Хочется отметить, в нашей 
поликлинике изначально рас-
полагался клинико-диагности-
ческий центр, работали врачи 
различных специальностей. 
Учитывая то, что у нас появи-
лось новое оборудование, часть 
врачей прошли дополнитель-
ную подготовку. Более того, 
практически все наши врачи-
специалисты владеют навы-
ками ультразвукового исследо-
вания. Это позволяет в значи-
тельной мере экономить время 
и ресурсы. Произошедшие 
изменения позволяют паци-
енту, зайдя в кабинет к врачу, 
получить замкнутый цикл диа-
гностики и лечения.

– Какие еще перемены 
произошли с того момента, 
как началась медернизация 
здравоохранения?

– Важный момент – информа-
тизация всей системы здраво-
охранения. И это сильно облег-
чило нашу работу. Введение 
электронной регистратуры, 
оснащение автоматизирован-
ного рабочего места (АРМ) 
позволяет видеть специали-
сту всех записанных к нему на 
прием пациентов. Кроме того, 
врач  может сам записать боль-
ного на повторный прием, а 
так же направить на консуль-
тацию к другим специалистам, 
на дополнительные иссле-
дования. Более того, теперь 
это можно делать не только 
в рамках одного медицин-
ского учреждения, но и запи-
сать ребенка на консультацию 
в другие клиники. АРМ врача 
берет на себя массу рутинной 
работы.

– А когда будет внедрена 
система электронной исто-
рии болезни пациента?

– Электронная карта пациента 
практически готова, это была 
большая коллективная работа, 
в которой я также принимала 
участие. Протокол подписан и 
в 2015 году она будет внедрена 
в нашу систему здравоохране-
ния. Мы все ждем ее появле-
ния.  

Электронная история болезни 
позволяет легко и быстро ори-
ентироваться в информации, 
которая накапливается о паци-

енте. Врач может просматри-
вать  те или иные ее разделы, 
или их комбинацию. Прежде 
всего, на экран выводится титул 
амбулаторной карты пациента: 
паспортная часть, социальное 
состояние и основной диагноз. 
Из предложенного меню тут 
же можно по желанию вызвать 
на экран или распечатать как 
полную амбулаторную карту, 
так и любую ее часть, начиная 
с заданной даты до сегодняш-
него дня, с включением данных 
осмотра, результатов обследо-
ваний, рекомендаций.

БЕЗ ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ 
НЕ БЫЛО БЫ ПОБЕДЫ

– Оснащение поликлиники  
новым, современным обору-
дованием, внедрение совре-
менных технологий требуют 
определенных навыков и у 
персонала. Удается колле-
гам быстро включаться в про-
цесс?    

– Когда мы начинаем с новым 
оборудованием работать, то 
видим, что это удобно, это 
быстрее, это практичнее. И уже 
сегодня  врачи без автомати-
зированых рабочих мест  свою 
работу не представляют. Что-то 
стремимся и улучшить по ходу 
работы. Например, когда вне-
дрялась система ЕМИАС (Еди-
ная медицинская информаци-
онно-аналитическая система),  
на первых этапах поступали 
замечания  от врачей и меди-
цинского персонала, и они  
были объективными. Их устра-
нение позволило улучшить то, 
что было изначально. 

– Что для вас лично поли-
клиника № 131? Место 
работы, место для реали-
зации идей, возможность 
помогать людям?

– И легко, и сложно ответить на 
данный вопрос.  Поликлиника – 
это моя жизнь. Я очень люблю 
свою работу, я очень люблю 
свою поликлинику, людей, с 
которыми работаю. Я здесь 
с самого утра и до позднего 
вечера.  Когда любишь своё 
место, где трудишься, то жизнь 
становится радостней. А это 
самое главное.  

– На фестивале «Формула 
жизни»  детская городская 
поликлиника №131  признана  
лучшей в Москве.  Нелегко 
быть лидером, образцом?

– Вы знаете, это очень приятно, 
что твою работу высоко оценило 
Правительство Москвы, руко-
водство и, конечно, коллеги. 
Хочу отметить, что это заслуга 
всего коллектива, потому что 
без их любви к своей профес-
сии, без их внимательного отно-
шения к детям, без их профес-
сионализма не было бы этой 
победы. 

ЛУЧШИЕ В «ФОРМУЛЕ 
ЖИЗНИ»Самый главный капитал для поликлиники – 

это ее коллектив, считает главный врач 
Игорь КОВАЛЬЧУК

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«В предыдущем номере газеты «На Западе Москвы» был 
опубликован телефон горячей линии дирекции по обе-
спечению деятельности учреждений здравоохранения 
Западного административного округа. Я несколько раз 
звонила по указанному телефону, но мне сказали, что это 
не тот номер.

Ирина Шувалова, Внуково».

Приносим извинения нашим читателям за неправильно указанный 
номер.  По всем вопросам, связанным с обслуживанием в поли-
клинике, жалобами или предложениями обращайтесь по телефону  
8-495-439-44-02.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НАШЕ ДОСЬЕ
Элина Геннадьевна Зайцева пришла на должность 

врача-педиатра в  детскую инфекционную клиниче-
скую больницу № 6 в 2004 году. В 2007-м защитила 
кандидатскую диссертацию  под руководством глав-
ного врача этой больницы Елены Александровны Дег-
тяревой. В 2009 году перешла на работу в амбулаторно-
поликлиническую сеть – заместителем главного врача 
по медицинской части детской городской поликлиники 
№ 144. В 2010-м приказом департамента здравоох-
ранения Москвы была утверждена на должность глав-
ного врача этой поликлиники, где отработала три года. 
В 2012 году была назначена на должность главного 
врача детской городской поликлиники №131, в кото-
рой работает и по сегодняшний день. 

С 1 января 2013 года прошла реорганизация дет-
ских амбулаторных центров, и к детской городской 
поликлинике № 131 были присоединены еще 4 фили-
ала. Это бывшие детские поликлиники №№57, 67, 88 
и 119 районов Раменки, Проспект Вернадского, Оча-
ково-Матвеевское и Тропарево-Никулино. На сегод-
няшний день общее число прикрепленного к  поли-
клинике №131 детского населения составляет 55 210 
человек. 

Элина Зайцева.

Особенно нравятся малышам гидромассажные ванны. 
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УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
С 1 февраля 2014 года передача показаний приборов учета ВОДЫ и 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИи ОПЛАТА услуг ЖКХ осуществляется через Портал городских услуг 
PGU.MOS.RU. Получить информацию о своих начислениях и оформить подписку на 
ежемесячное получение единого платежного документа (ЕПД) в электронном виде 
можно на Портале городских услуг PGU.MOS.RU в Личном кабинете (раздел «Центр 

уведомлений»). Вы можете подписаться на получение электронного ЕПД с помощью 
мобильного телефона: наберите код *377*5*5*3# и нажмите кнопку вызова.

Капремонт

Рабочая группа, 
возглавляемая 
депутатом Мосгордумы 
Степаном Орловым, 
внесла предложения в 
программу организации 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в столице.

В столице существует проблема ухуд-

шения технического состояние многоквар-

тирных домов, в первую очередь – из-за 

отсутствия своевременных капитальных 

ремонтов. Переломить ситуацию возможно 

при реализации субъектами РФ мер по соз-

данию региональных систем капитального 

ремонта многоквартирных домов установ-

ленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации.

По словам Степана Орлова, рабочая 

группа активно обсуждала вопрос перечня 

работ, которые должны входить в комплекс  

по капитальному ремонту, работы пред-

усмотренные  федеральным законодатель-

ством: ремонт крыши, ремонт фасадов, 

ремонт электроснабжения,ремонт кана-

лизации, ремонт газоснабжения, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, 

замена лифтов, система водоотведения, 

ремонт подвалов и фундаментов и ремонт 

центрального отопления.

«Мы предлагаем включить в данный 

перечень работ работы по замене системы 

пожаротушения, ремонт мусоропровода, а 

также в ряде домов необходимо провести 

работы по выносу внутренних водостоков. 

Что касается энергосберегающих работ, 

было бы целесообразно проводить их за 

счет средств инвесторов», – отметил Сте-

пан Орлов.

Также он добавил,  федеральное законо-

дательство предполагает, что капитальный 

ремонт многоквартирных домов финан-

сируется за счет средств собственников. 

Минимальный размер платы жителей за 

комплекс работ по капитальному ремонту 

может составлять около 18 рублей за ква-

дратный метр ежемесячно.

«Мы понимаем, что это достаточно 

большая сумма для некоторых категорий 

населения города, и мы рассматриваем 

возможность применения социальной под-

держки жителей», – добавил Степан Орлов. 

Все свои пожелания и наработки передали 

в Правительство Москвы, где должна быть 

разработана программа. Теперь разработ-

кой самой программы, ее экономических 

параметров и наполнение займется Депар-

тамент капитального ремонта Москвы. По 

словам его главы Артура Кескинова, такая 

работа уже началась и программа долж-

на быть разработана в декабре. Особое 

внимание чиновники обещают обратить 

на расчет платежа – по словам Кескинова, 

будет прорабатываться возможность его 

снижения.
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12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

 В день единого при-

ема граждан в помеще-

нии ВПП «Единая Рос-

сия» района Филёвский 

парк состоялась встре-

ча депутатов Совета де-

путатов членов партии 

Юрия Юдина, Ольги 

Петровой, Михаила Си-

зова, Расула Хубиева с 

жителями района.

 На прием к депута-

там пришла молодежь 

района, представители 

старшего поколения.

На встрече были 

решены вопросы по-

мощи в организации 

встреч молодежи в 

актовых залах школ, 

библиотеках района, 

а в летнее время – на 

открытых площадках 

ЦПКиО «Фили».

 Для организации 

музыкальных праздни-

ков старшему поколе-

нию депутаты обещали 

изыскать возможность 

приобретения музы-

кальных инструментов.

 На встрече было 

рассмотрено обраще-

ние заместителя дирек-

тора филиала диагно-

стического центра № 4, 

зам. главного врача рай-

онной поликлиники 

№ 58 о возможности 

приобретения бума-

ги для срочного пере-

оформления заявлений 

жителей о прикрепле-

нии к медицинскому 

учреждению и замены 

медицинских страхо-

вых полюсов.

Традиционно одно 

из приоритетных на-

правлений в этой сфере 

– надзор за исполнени-

ем законодательства об 

оплате труда. Времена, 

когда невыплата зара-

ботной платы была по-

всеместной, давно прош-

ли. Несмотря на это, 

прокуроры пресекают 

тысячи нарушений зако-

нов в этой сфере.

На территории рай-

онов Дорогомилово, 

Фили-Давыдково, Филев-

ский парк города Москвы 

надзор за исполнением 

законов осуществляет 

Дорогомиловская меж-

районная прокуратура 

г.Москвы.

В 2014 году межрай-

онной прокуратурой 

выявлено 132 нару-

шения закона в сфере 

оплаты труда. Напри-

мер, прокуратурой про-

водилась проверка по 

коллективному заявле-

нию работников ЗАО 

«Вест», осуществляюще-

му деятельность в сфере 

кинопроката и кинооб-

служивания. Согласно 

ст.136 Трудового кодек-

са Российской Федера-

ции заработная плата 

выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца 

в день, установленный 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

коллективным догово-

ром, трудовым догово-

ром.

Проверкой установ-

лено, что в нарушение 

требований закона в ор-

ганизации ЗАО «Вест» 

имеется задолженность 

по заработной плате пе-

ред работниками в раз-

мере 2 078 923 руб. 

По результатам про-

верки на основании по-

становления прокуро-

ра о возбуждении дела 

об административном 

правонарушении, пред-

усмотренном ч.1 ст. 5.27 

Кодекса Российской Фе-

дерации об администра-

тивных правонарушени-

ях, юридическое лицо 

ЗАО «Вест» и генераль-

ный директор ЗАО «Вест» 

привлечены к админи-

стративной ответствен-

ности в виде штрафа. 

В соответствии со 

ст.24 Федерального за-

кона «О прокуратуре 

Российской Федера-

ции» генеральному ди-

ректору организации 

внесено представление 

об устранении наруше-

ний трудового законо-

дательства.

В соответствии со 

ст. ст. 45, 122 Граждан-

ского процессуального 

кодекса РФ в судебный 

участок № 206 района 

Дорогомилово г. Москвы 

прокурором направле-

ны заявления о вынесе-

нии судебного приказа о 

взыскании с ЗАО «ВЕСТ» 

в пользу работников Об-

щества  причитающейся 

заработной платы. Судом 

все заявления рассмотре-

ны и удовлетворены.

Старший помощник 
межрайонного 

прокурора 
Кравцова М.Ф.

Осталось совсем 

немного времени до 

Новогодних и Рожде-

ственских праздников. 

В торговые предприятия 

уже поступили на реали-

зацию пиротехнические 

изделия. Государствен-

ными инспекторами 

по пожарному над-

зору проводится про-

филактическая работа 

по разъяснению мер 

предосторожности при 

пользовании пиротех-

никой, открытым огнем 

(свечами и т.п.). В целях 

обеспечения пожарной 

безопасности проводят-

ся проверки противопо-

жарного состояния мест 

проведения празднич-

ных мероприятий, а так-

же инспекции торговых 

точек, производящих 

продажу изделий пиро-

техники.

Чтобы предупредить 

несчастные случаи при 

пользовании пиротехни-

кой, напоминаем основ-

ные правила продажи и 

пользования ею.

Хранить пиротехни-

ку дома в больших коли-

чествах запрещено. 

Следует использовать 

только сертифицирован-

ную пиротехнику и запу-

скать ее только на откры-

том пространстве, вдали 

от построек.

Управление по За-

падному округу ГУ МЧС 

России по г. Москве про-

сит жителей округа быть 

внимательными. Многие 

дети уже начали поку-

пать пиротехнику в ма-

газинах и бесконтроль-

но пользоваться ею. На 

подобных изделиях 

должны стоять данные о 

производителе и обяза-

тельная инструкция по 

применению. Запреще-

но продавать пиротех-

нику детям до 16 лет.

Город, удобный для жизни

Прокурорский надзор

Служба «01»

1декабря в районе 
Филёвский парк прошел 
День единого приема 
граждан членами партии 
«Единая Россия».

Наряду с постоянными изменениями 
и совершенствованием трудового 
законодательства неизменной остается 
актуальность защиты трудовых прав граждан 
средствами прокурорского надзора.

Помощь жителям

Право на зарплату

Памятка по пожарной безопасности
при использовании пиротехники

Активный гражданин

По инициативе 
Департамента ЖКХ и 
благоустройства города 
Москвы в проекте «Активный 
гражданин» стартовал опрос 
об организации 26 новых 
«народных парков» по всей 
Москве.  

Жители смогут решить, нужен ли парк по 

конкретному адресу, как лучше его благоустроить, 

а также выразить готовность самим участвовать в 

работах по его созданию. Парки, которые получат 

поддержку жителей, появятся в Москве уже в 2015 

году. Опрос доступен только жителям районов, 

где планируется организовать парк – при условии 

заполнения ими графы «адрес» в своем профиле 

в «Активном гражданине». Проголосовать смогут 

жители Хамовников, Бескудниковского, Академи-

ческого и Алексеевского районов, Ховрино, Лиа-

нозово, Соколиной Горы, Новогиреево, Измайлово, 

Люблино, Марьино, Лефортово, Орехово-Бори-

сово, Зябликово, Коньково, Царицыно, Проспекта 

Вернадского, Очаково-Матвеевского, Куркино, 

Северного и Южного Тушино, Строгино, Крюко-

во. На отобранных площадках посадят деревья, 

проложат дорожки и тропинки, установят детские 

площади, скамейки и урны. Москвичи смогут сами 

ухаживать за растениями, оформить клумбы или 

предоставить саженцы. По итогам голосований в 

«Активном гражданине» префектуры разработают 

проектно-сметную документацию по каждому из 

парков. По словам начальника информационно-

аналитического отдела ГКУ «Мосзеленхоз» Аллы 

Токаревой, готовые проекты вынесут на рассмо-

трение депутатов муниципальных собраний со-

ответствующих районов – в случае их одобрения, 

парки будут созданы уже в 2015  году. С 27 августа 

по 17 сентября этого года в «Активном гражда-

нине» уже проходил подобный опрос, но тогда 

москвичи оценивали уже созданные 52 «народных 

парка». Свыше 60% проголосовавших оценили 

создание таких зон в их районе на «отлично» и 

«хорошо». В результате, Правительством принято 

решение продолжить реализацию проекта. «На-

родный парк» – масштабный проект благоустрой-

ства территорий шаговой доступности в рамках 

программы «Индустрия отдыха на озелененных 

территориях общего пользования». В рамках него 

в Москве в 2013-2014 годах появилось более 100 

«народных парков» общей площадью более 200 

га. Это сравнительно небольшие территории в 

шаговой доступности от жилых районов, благо-

устроенные по просьбам жителей. В ходе работ 

высаживается новый газон, меняются ограждения, 

системы освещения, благоустраиваются пешеход-

ные дорожки.

Объявление

Мобильная приемная 
социальной защиты 
информирует!
30 декабря 2014 года состоится 
встреча представителей: 
РУСЗН «Дорогомилово» 
ЦСПСиД «Кутузовский» 
Управы района Филёвский 
парк и Центра Социального 
обслуживания «Филёвский 
парк» с населением района!
Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Минская, д. 8 (помещение 
Общества инвалидов). 
Время проведения встречи:
с 15.00 до 17.00.


