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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ДАЛ СТАРТ
модернизации городских автобусных перевозок
На заседании Президиума правительства Москвы принято распоряжение о заключении дол-
госрочных государственных контрактов о транспортном обслуживании населения на регу-
лярных автобусных маршрутах.

Принятие этого докумен-
та необходимо для поэтап-
ного перехода к новой мо-
дели транспортного обслу-
живания. «Мы проводили эк-
сперименты, чтобы изменить 
систему городского заказа 
на общественный наземный 
транспорт, сделать её еди-
ной: единую систему льгот, 
тарифов, требований к под-

вижному составу. И сегод-
ня мы принимаем решение, 
когда уже конкретно по сро-
кам будет внедряться эта си-
стема», — заявил Сергей Со-
бянин.

Так, в рамках новой модели 
транспортного обслуживания 
перевозчики обязуются обслу-
живать пассажиров по единой 
регулируемой цене, исполь-

зовать единые проездные би-
леты, предоставлять право 
льготного проезда, а также со-
блюдать единые требования к 
качественным характеристи-
кам подвижного состава и рас-
писание.

При этом для москвичей бу-
дет организован специальный 
канал связи, который даст воз-
можность оперативно сооб-
щать о нарушениях и предла-
гать изменения, связанные с 
маршрутной сетью.

Кроме того, распоряжени-
ем определяется предель-
ный срок действия контрак-
тов (2020 год) и объёмы их фи-
нансирования. Так, в 2015 году 
финансирование составит 
3,8 миллиарда рублей, в  2016 
году — 9,1 миллиарда рублей, 
а в 2017 году — 9,4 миллиарда 
рублей.

Максимальные объёмы фи-
нансирования контрактов вы-
растут с 9,8 миллиарда рублей 
в 2018 году до 10,5 миллиарда 
рублей в 2020 году.

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ СМОГУТ 
самостоятельно выбирать график каникул
Московским школам оставят право самостоятельно определять график каникул, заявил на 
заседании Президиума правительства Москвы Сергей Собянин.

«Эта тема волнует многих 
родителей и школьников. В 
своё время мы проводили 
опрос о том, есть ли необхо-
димость устанавливать еди-
ные дни каникул, и 70 про-
центов горожан высказались 
за то, что да, эту тему следу-
ет обсуждать и она является 
важной. Далее мы провели 
опрос на «Активном гражда-
нине» — обсуждали, какую 
систему необходимо устанав-
ливать как единую: традици-
онную схему, когда после ка-
ждой четверти дети уходят на 
каникулы, либо модульную 

систему, которая также суще-
ствует в  городе, когда одна 
неделя каникул предостав-
ляется после каждых пяти не-
дель обучения. Разгорелись 
нешуточные страсти по это-
му поводу», — отметил Сер-
гей Собянин.

«В связи с тем, что голоса 
практически поровну разде-
лились, я прошу Департамент 
образования не  настаивать 
на единых каникулах для всех 
школьных учебных заведений, 
а самим образовательным уч-
реждениям — школам, обра-
зовательным центрам — вме-

сте со своими управляющими 
советами самостоятельно вы-
брать один из этих двух вари-
антов и установить его на бли-
жайшую перспективу», — до-
бавил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что прави-
тельство Москвы примет ре-
шение по итогам мониторинга 
ситуации в школах.

Напомним, что голосова-
ние о введении единых сро-
ков школьных каникул прово-
дилось в системе электронных 
референдумов «Активный гра-
жданин» с 27 октября по 30 но-
ября 2014 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
НАЧАЛО ПРОРАБОТКУ
программы капитального ремонта
Рабочая группа, возглавляемая депутатом Мосгордумы Степаном Орловым, внесла предло-
жения в программу организации капитального ремонта многоквартирных домов в столице.

В столице существует про-
блема ухудшения техническо-
го состояние многоквартир-
ных домов, в  первую очередь 
— из-за отсутствия своевре-
менных капитальных ремон-
тов. Переломить ситуацию 
возможно при реализации 
субъектами РФ мер по созда-
нию региональных систем ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов установлен-
ных Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.

По словам Степана Орло-
ва, рабочая группа активно 
обсуждала вопрос перечня 
работ, которые должны вхо-

дить в комплекс по капиталь-
ному ремонту, работы, пред-
усмотренные федеральным 
законодательством: ремонт 
крыши, ремонт фасадов, ре-
монт электроснабжения, ре-
монт канализации, ремонт га-
зоснабжения, горячего водо-
снабжения, холодного водо-
снабжения, замена лифтов, 
система водоотведения, ре-
монт подвалов и фундаментов 
и ремонт центрального ото-
пления.

«Мы предлагаем включить 
в данный перечень работы по 
замене системы пожаротуше-
ния, ремонт мусоропровода, а 

также в ряде домов необходи-
мо провести работы по выно-
су внутренних водостоков. Что 
касается энергосберегающих 
работ, было бы целесообразно 
проводить их за счет средств 
инвесторов», – отметил Степан 
Орлов.

Разработкой самой про-
граммы, ее экономических па-
раметров и наполнение зай-
мется Департамент капиталь-
ного ремонта Москвы. Особое 
внимание чиновники обеща-
ют обратить на расчет плате-
жа, который, по словам Кески-
нова, будет прорабатываться 
возможность его снижения.

НОВОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«У нас количество детей, которые посещают дошкольные учреждения, за последние годы 
выросло наполовину, на 50 процентов. Это огромное количество детей, которые пришли 
в наши дошкольные учреждения. И связано это не только с ростом рождаемости, но и с рядом 
других факторов», — заявил Сергей Собянин.

По его словам, построенное 
здание является одним из са-
мых лучших дошкольных уч-
реждений, возведённых в Мо-
скве за последние годы, и 
строительные работы на дан-
ном объекте были заверше-
ны на пять месяцев раньше 
планового срока. «В принци-
пе, это должно было произой-
ти до 1 сентября следующего 
года. Но постарались и закон-
чили раньше», — отметил Сер-
гей Собянин.

Трёхэтажное здание постро-
ено по индивидуальному про-
екту. В ДОУ будет создано 13 
общеобразовательных групп 
и одна группа для детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья.

В учреждении, реализую-
щем программы дошкольно-
го образования, оборудова-
ны групповые помещения, му-
зыкальный и физкультурный 
залы, кабинеты психолога и 
логопеда, опытно-экспери-
ментальный методический ка-

бинет, а также медицинский и 
пищевой блоки.

При этом дошкольное отде-
ление лицея полностью адап-
тировано для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха. Для 
организации учебно-воспита-

тельного процесса установле-
ны три компьютера, 14 ноутбу-
ков, три комплекта мультиме-
дийного оборудования, девять 
интерактивных досок, пять ин-
терактивных столов, интерак-
тивный пол, видеокамеры, 
подключен интернет.

ОТКРЫТ ЦЕНТР 
временного содержания мигрантов
Мэр столицы Сергей Собянин открыл центр временного содержания иностранных граждан 

вблизи деревни Сахарово в «новой» Москве.
«Сегодня мы открываем но-

вое специализированное учре-
ждение по временному содер-
жанию мигрантов в  соответст-
вии с новым законом федераль-
ным, по которому субъекты 
Российской Федерации созда-
ют материальную базу и пере-
дают в эксплуатацию Федераль-
ной миграционной службе. Для 
Москвы это чрезвычайно акту-
ально. Миграционная проблема 
– одна из главных в городе, поэ-
тому необходимо плотное взаи-
модействие и оказание поддер-
жки и города, и Федеральной 
миграционной службы, и служ-
бы приставов управления вну-
тренних дел», – сказал Сергей 
Собянин.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ШУМНЫХ 
РАБОТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Временные рамки для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах могут быть 
сокращены. Кроме того, рабочих обяжут делать перерыв в  дневные часы, когда ложатся 
спать маленькие дети. Новые правила определят на электронном референдуме в  рамках 
проекта «Активный гражданин».

В настоящий момент сто-
личный закон устанавлива-
ет «часы тишины» с 23.00 до 
7.00. Однако в последнее вре-
мя увеличилось число жа-
лоб на шум в  дневные и ве-
черние часы. Зачастую жите-
лям не  удается договориться 
о комфортном графике работ 
между собой, поэтому приня-
то решение вынести этот во-
прос на общее голосование. 
Москвичам предлагается вы-
брать один из двух новых ва-
риантов графика проведения 
ремонтных работ или же про-
голосовать за сохранение те-
кущих правил. Согласно пер-
вому варианту, шумные ра-
боты можно будет проводить 
с 9.00 до 19.00 с перерывом 
в  дневное время, согласно 
второму — с 8.00 до 22.00 с 
перерывом в  дневное время. 
Для дневного перерыва также 

рассматриваются три вариан-
та — с 12.00 до 14.00, с 13.00 
до 15.00 или с 12.00 до 15.00.

Кроме жилых домов, дейст-
вие закона «О соблюдении по-
коя граждан и тишины в ноч-
ное время в  городе Москве» 
распространяется и на дру-

гие места, где человека мож-
но потревожить во время от-
дыха — общежития, гостини-
цы, детские сады. Голосова-
ние о времени для ремонта 
в квартирах в проекте «Актив-
ный гражданин» продлится 
три недели.
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Леонид АРОНОВ: 
«ИНФАРКТ – НЕ ПРИГОВОР»
Еще не так давно, до модернизации здравоохранения, в Москве было только пять больниц, 

где занимались инфарктами, и то не на круглосуточной основе. Когда стали создавать циви-

лизованную сеть учреждений лечения больных с инфарктом миокарда, уже к 2013 году было 

13 сосудистых центров, сейчас их 24. 21 сосудистый центр занимается круглосуточным 

стентированием при остром инфаркте миокарда. Столичные больницы получили дополни-

тельное финансирование на проведение высокотехнологичных операций. В частности, фи-

нансирование стентирования сосудов сердца увеличилось в 2,5 раза. Это значит, что через 

систему обязательного медицинского страхования пациенты с кардиологическими пробле-

мами получили возможность лечить больное сердце на уровне мировых стандартов и совер-

шенно бесплатно.

В Юго-Восточном округе высокотехнологичную помощь пациентам с диагнозом «инфаркт 

миокарда» и другими кардиологическими проблемами оказывают в ГКБ №13. С главным вра-

чом этой больницы Леонидом Ароновым побеседовал наш корреспондент.

– Леонид Семенович, на 
что в основном направлено 
финансирование больницы?

Финансирование должно 
обеспечивать функциониро-
вание всей структуры, всех по-
дразделений. Но если брать 
конкретный тариф ОМС, то 
сейчас значительно увеличе-
ны средства на финансирова-
ние лечения больных с острым 
инфарктом миокарда и неста-
бильной стенокардией, соот-
ветственно увеличение тари-
фа позволит увеличить коли-
чество таких пациентов. Кро-
ме того, повысится качество 
таких операций. Повысили не-
которые тарифы травматоло-
гии, соответственно, можно бу-
дет приобретать еще более ка-
чественные металлоконструк-
ции для пациентов. Это тоже 
существенно.

– Инфаркт – для большин-
ства из нас страшный диаг-
ноз, хотя в связи с модерни-
зацией здравоохранения, ко-
торая сделала практически 
рядовой операцию по стен-
тированию сосудов сердца, 
инфаркт и другие кардиоло-
гические проблемы переста-
ли быть приговором. Как в 
вашей больнице лечат па-
циентов с такими диагно-
зами?

– Инфаркт  – не приговор, 
но и его лечение – не рядовая 
процедура, а очень сложная, 
высокоорганизованная и тех-
нологичная. Как вообще все 
происходит? Больного с раз-
витием острого инфаркта мио-
карда своевременно привозят 
в больницу, в течение часа этот 
пациент должен быть обследо-
ван и лежать на операционном 
столе, где ему выполняется ис-
следование и стентирование. 
Фактически проводится высо-
котехнологическая операция, 
которая приводит к его вы-
здоровлению. Открывается су-
женный тромбированный со-
суд, кровь начинает поступать, 
ткань восстанавливается и ин-
фаркт исчезает.

Раньше это мало кто мог 
себе позволить в России, даже 
в Москве, но благодаря модер-
низации здравоохранения это 
стало доступно пациентам. В 
ноябре у нас заработало спе-
циальное оборудование на ко-
тором мы выполняем больше 
100 стентирований в месяц и 
порядка 250 в месяц различ-
ных кардиовмешательств.

– Какие технологии сегодня 
применяются в гинекологии?

– Сейчас в гинекологии де-
лается акцент на малоинван-
зивные операции. Это лапаро-
скопические операции, опе-
рации с использованием вы-
сокотехнологичной техники, 
в частности  – современного 
электрооборудования. К при-
меру, используются электро-
ножи, которые позволяют од-
новременно разрезать и за-
варивать ткань, т.е. операция 
проводится практически бес-
кровно. Через маленькие про-
колы у женщин может быть 
удалена матка, выполнена опе-
рация при внематочной бере-
менности и т.д. Выполняют-
ся и пластические слинговые 
операции с установкой сеток, 
это делается при опущении та-
зового дна, особенно у жен-
щин после 40 лет. Такие опе-
рации довольно распростра-
нены и легко выполняются. 
Также большое распростране-
ние нашла гиксерорезектоско-
пия, достаточно емкая и сов-
ременная вещь. На сегодняш-
ний день это один из наиболее 
прогрессивных методов хи-
рургического лечения заболе-
ваний матки.

– Сегодня существует 
тенденция к сокращению 
срока пребывания пациен-
тов в отделениях травма-
тологии. Как это происхо-
дит у вас в учреждении?

– У нас сроки пребывания 
в больнице уменьшены уже 
давно. Если раньше пребы-
вание в больнице составляло 
около месяца, то сейчас иног-
да уже в первые часы или дни 
проводятся сложные опера-
ции с использованием совре-
менных металлоконструкций. 
Сегодня пациенты в травма-
тологии лежат в среднем 9-10 
дней при довольно больших 
и сложных переломах. Кро-
ме того, выполняется целый 
спектр высокотехнологичных 
лапароскопических опера-
ций, это различные травмы, 
повреждение миниска, связок 
и другие. Такие больные ле-
жат всего один-два дня и по-
сле курса амбулаторной реа-
билитации могут быть вполне 
трудоспособны.

– Как часто применяется 
такой метод хирургии, как 
лапароскопия?

– Практически 70-80% таких 
операций, как грыжесечение, 
резекция кишечника, опера-
ции на желудке, также выпол-
няются лапароскопически, эти 
технологии уже носят повсе-

местный характер. Если гово-
рить о холициститах, то здесь 
практически все операции вы-
полняются только с помощью 
лапароскопической техники, 
когда врач на большом мони-
торе видит все, что находится 
в брюшной полости. В гинеко-
логии более 90% всех опера-
ций выполняются с помощью 
данной технологии.

– Специалистам-хирургам 
пришлось проходить перео-
бучение?

– Хирурги учатся всю жизнь. 
Если говорить, получал ли кто-
то дополнительное образова-
ние, то да, получали. Многие 
медики владеют смежными 
специальностями. Ну, напри-
мер, ультразвуковыми иссле-
дованиями, эндоскопически-
ми исследованиями. Многие 
специалисты по программе 
правительства Москвы ездят 
за границу на учебу в Израиль, 
Англию, Швейцарию. Я уверен, 
что сейчас у нас врачи работа-
ют не хуже европейских спе-
циалистов. Мы постоянно об-
мениваемся опытом. К нам 
приезжали коллеги из запад-
ных стран, оперировали вме-
сте с нашими специалистами в 
рамках международного науч-
ного обмена.

– Как модернизация меди-
цины отразилась на качест-
ве оказываемых услуг?

– Я могу сказать, что, на-
пример, до модернизации я 
ждал компьютерного томог-
рафа около 10 лет, сейчас их у 
нас в больнице два. Они рабо-
тают круглосуточно, обеспе-
чивая помощь, прежде всего, 
больным с острыми наруше-
ниями мозгового кровообра-
щения. Без этого исследова-
ния невозможно правильное 
лечение. Например, инсуль-
ты бывают связаны со спаз-
мом сосудов или кровоизлия-
нием. То сеть в обоих случаях 
лечение абсолютно разное, и 
только компьютерная томог-
рафия позволяет уточнить 
характер инсульта и опреде-
лить правильный характер 
лечения.

У нас работает круглосуточ-
ная ультразвуковая служба. 
Больной поступает с острой 
болью, мы тут же проводим ла-
бораторные исследования, от-
правляем его на ультразвуко-
вое исследование плюс эндо-
скопические исследования и 
уже в течение часа-двух он на 
операционном столе, где хи-
рурги решают вопросы, кото-
рые им понятны благодаря ре-
зультатам исследований.

Сегодня в клинике функцио-
нируют два компьютерных то-
мографа, МРТ-томографы, то-
мограф для патологии суста-
вов, ангиограф, масса ультраз-
вуковой экспертной техники, 
операционного оборудования 
и многое другое, всего не пе-
речислишь. Все наши усилия 
направлены на то, чтобы опе-
ративно вылечить пациентов 
в самых современных комфор-
тных условиях.

Беседовала 
Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Тамерлан ГОГИЧАЕВ: 
«БУДУЩЕЕ – 
ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНОЙ»
Здравоохранение сегодня – одна из самых актуальных тем. Жителей, прежде всего, интересу-

ет, как затронет оптимизация отрасли лечебные учреждения района. Рассказать об этом и 

ответить на некоторые вопросы читателей наш корреспондент попросила главного врача 

Городской поликлиники №23 Т.К. Гогичаева.

– Тамерлан Казбекович, 
вы работаете в должности 
главного врача чуть более 
четырех месяцев, знаковые 
сто дней прошли. С чего на-
чинали и как оцениваете ны-
нешнее состояние поликли-
ники?

– Сразу после назначения на 
должность я инициировал про-
ведение глубокого анализа ра-
боты поликлиники по разным 
направлениям: финансы, эко-
номика, кадры, медицинская 
техника, прикрепление населе-
ния. Одним из первых был при-
каз об инвентаризации всего 
имущества поликлиники. Ведь 
в объединение было поставле-
но много современного высо-
котехнологичного оборудова-
ния – МРТ, КТ, УЗИ-аппараты эк-
спертного класса и т.д.

На момент моего назначе-
ния количество прикреплен-
ного населения к ГП №23 и ее 
филиалам, подтвержденное 
фондом обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС), 
составляло 168 тысяч человек. 
На сегодня эта цифра выросла 
до 182 тысяч.

– Какие задачи ставите 
перед коллективом?

– Главная задача нашей по-
ликлиники, да и всех лечебных 
учреждений, – это доступность 
и высокое качество медицин-
ских услуг, предоставление 
бесплатной гарантированной 
медицинской помощи москви-
чам в рамках государственно-
го задания и территориальной 
программы ОМС, улучшение 
качества жизни.

– Один из часто задавае-
мых вопросов – о прикрепле-
нии. Зачем это нужно?

– Прикрепление ведется ак-
тивно во всех филиалах. Эта 
процедура выполняется в со-
ответствии с регламентом и 
приказом Департамента здра-
воохранения города Москвы и 
городского Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Создается база  – единый 
реестр всех застрахованных 
пациентов города Москвы, 
ввиду того, что мы перешли на 
подушевое финансирование. 
Чем больше пациентов будет 
прикреплено к лечебному уч-
реждению, тем лучше для него. 
Это позволит финансировать и 
развивать учреждение.

– Сейчас много говорит-
ся о сокращении штатов и 
даже о закрытии лечебных 
учреждений. Что планиру-
ется в ГП №23? Какова ситу-
ация с кадрами?

– Мы проводим оптимиза-
цию штатного расписания в со-
ответствии с фактически при-
крепленным населением. Все 
необходимые узкие специали-
сты в достаточном количестве. 
Все подразделения функцио-
нируют. Но ощущается острая 
нехватка участковых терапев-
тов и педиатров  – особенно в 
Некрасовке.

В планах в рамках оптими-
зации здравоохранения про-
вести обучение части сотруд-
ников, которые желают, и тех, 
кто хочет устроиться, на вра-
чей общей практики.

– Какова ситуация с запи-
сью к врачам? Сколько па-
циенту приходится ждать 
приема?

– Одной из главных задач 
учреждения является доступ-
ность медицинской помощи, 
и мы стараемся соблюсти уста-
новленные сроки. В среднем 
ожидание приема у врача-спе-
циалиста – до семи дней, к те-
рапевту – один день.

– Работает ли в полную 
силу тяжелая техника?

– Мы запустили МРТ и КТ. 
Техника была установлена еще 
в прошлом году, но не были 
подготовлены разрешитель-
ные документы. Сейчас мы по-
лучили официальные разре-
шения. Техника работает уже 
два месяца. Трудится на ней 
квалифицированный меди-
цинский персонал. Пациен-
тов на обследования на МРТ и 
КТ направляют врачи-специа-
листы по показаниям. Кроме 
того, на первом этаже ГП №23 
установлен новый рентгено-
диагностический комплекс.

– Есть ли в поликлинике 
№23 неотложная круглосу-
точная помощь?

– Да, у нас есть неотложная 
круглосуточная помощь  – три 
бригады для взрослого насе-
ления. В ближайшее время 
планируется создание бригад 
для оказания помощи детям. 
Мы получили соответствую-
щую лицензию.

Круглосуточно работает 
травматологическое отделение.

– Как решаются проблемы 
с обеспечением лекарства-
ми льготников? Как прово-
дится работа с диабетика-
ми, онкобольными?

– Действительно, эта тема 
вызывает наибольшее коли-
чество обращений. Каждое 
утро у меня и моих заместите-
лей начинается с этих вопро-
сов. Мы стараемся их решить 
в течение дня. Тесно сотруд-
ничаем с организацией «Раду-
га здоровья», которая работа-
ет по льготному лекарственно-
му обеспечению.

– Есть жалобы жителей 
на работу бывшей поликли-
ники №45  – сломанный флю-
орограф, дефицит врачей, 
неудовлетворительное со-
стояние самого здания. Бу-
дет ли ремонт?

– Флюорограф отремонтиро-
ван и введен в эксплуатацию бо-
лее двух месяцев назад. В сле-
дующем году планируется те-

кущий ремонт поликлиники. В 
планах – в рамках оптимизации 
здравоохранения укомплекто-
вать учреждение хорошими те-
рапевтическими кадрами.

– Планируется ли закры-
тие поликлиники на время 
ремонта?

– Нет, мы будем проводить 
работы поэтажно.

– В связи с тем, что меня-
ется соотношение оказания 
медицинской помощи в сто-
рону амбулаторной, боль-
шая нагрузка падает на поли-
клиники. Расскажите о том, 
что предпринято и будет 
предприниматься в этом на-
правлении? Как развиваются 
дневные стационары?

– В каждом учреждении ГП 
№23 действуют дневные ста-
ционары, всего по объедине-
нию у нас 120 коек – терапев-
тических, кардиологических, 
неврологических, акушерских, 
хирургических.

В первом филиале дневной 
стационар с улицы Приволь-
ной переедет в основное зда-
ние  – филиал №1. У нас есть 
Центр амбулаторной хирургии, 
который будет развиваться. На 
базе нашего хирургического 
отделения могут выполняться 
операции, которые не требуют 
госпитализации в стационар.

В нашем учреждении есть 
Центр планирования семьи, 
который до недавнего време-
ни работал не в полную мощь. 
В следующем году постараем-
ся исправить ситуацию, чтобы 
привлечь пациентов. На базе 
ГП №23 созданы два кабинета 
пренатальной диагностики, где 
осуществляются скрининги на 
определенных сроках беремен-
ности. И по приказу Департа-
мента здравоохранения города 
мы обслуживаем, помимо наше-
го прикрепленного населения, 
еще половину беременных жен-
щин Юго-Восточного округа.

– Есть ли в ГП №23 плат-
ные услуги?

– Да, мы оказываем платные 
услуги в соответствии с разре-
шением Департамента здра-
воохранения г. Москвы сверх 
государственного задания и 
территориальной программы 
ОМС. Стоимость услуг сформи-
рована на базе тарифов ОМС.

Окончание на стр. 3
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ЖИЗНЬ МАТЕРИ И РЕБЕНКА – 
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Во все времена женщина, готовящаяся стать мамой, была 

в центре внимания, а сегодня у москвичек, будущих мам, поя-

вились поистине уникальные возможности прожить ответ-

ственный и радостный период в спокойствии и уверенности 

за свое здоровье и жизнь малыша.

В 2015 году в 4 раза будет 
увеличено количество получа-
емых средств на оплату родов 
из Фонда обязательного меди-
цинского страхования. Только 
за три ближайших года в Мо-
скве появится 1180 коек для 
молодых мам и новорожден-
ных, из них 730  – в 2015 году. 
Капитальный ремонт продлит-
ся в пяти столичных акушер-
ских стационарах. В итоге Мо-
сква получит высокопрофес-
сиональные роддома. В 1,5 
раза будет увеличено финан-
сирование медицинской по-
мощи новорожденным паци-
ентам с проблемами сердеч-
нососудистой системы, что 
поможет оказывать им высо-
котехнологичную помощь. В 
частности, расходы на выха-
живание одного новорожден-
ного с врожденной аномалией 
сердечнососудистой системы 
увеличится сразу с 64 до 160 
тысяч рублей.

Наши корреспонденты по-
бывали в святая святых  – там, 
где помогают появлению на 
свет новой жизни, и, беседуя с 
врачами и пациентками, узна-
ли о том, что уже сейчас дела-
ется для мам и малышей.

Беременность  – это всегда 
и радость, и огромное волне-

ние. Молодым мамочкам об-
ычно крайне трудно сдержать 
волнение касательно вопро-
сов здравоохранения. Оно и 
понятно, ведь отвечать прихо-
дится не только за свое здоро-
вье, но и за здоровье малыша.

Ни для кого не секрет, как 
тщательно принято подходить 
к выбору специалиста, кото-
рый будет наблюдать бере-
менную женщину. Не менее 
трепетно будущие родители 
относятся и к выбору родиль-
ного дома. Чаще всего идут за 
специалистом. Однако трудно 
отрицать, что в современном 
мире техническая оснащен-
ность медицинского учрежде-
ния ничуть не менее важна. 
Перед родами мало хочется 
думать о возможных сложно-
стях при родах. Но бывает вся-
кое, так что безопаснее, если 
в родильном доме есть осна-
щенная по последнему слову 
техники реанимация для ново-
рожденных.

– Первые двадцать минут 
жизни  – самые важные в во-
просах будущего здоровья ма-
лыша, родившегося не сов-
сем здоровым, – подчеркивает 
Ирина Кравченко, заведующая 
отделением реанимации для 
новорожденных ГКБ №68.  – 
Процент смертности детей по-
вышается на 80% среди тех, 
кому в течение первого полу-
часа жизни не успели оказать 
квалифицированную помощь.

Именно с этим фактом и 
связано стремление родиль-
ных домов обзавестись отде-
лением реанимации для са-
мых маленьких пациентов. В 

ГКБ №68 такое отделение фун-
кционирует уже больше года. 
И за этот временной промежу-
ток не было ни одной потери 
ребенка, родившегося весом 
до 1 килограмма. Всего через 
руки местного медперсонала 
прошло более 400 детей. Всех 
выходили. (Напомним, что сей-
час уже есть возможность спа-
сать жизнь малышам весом от 
500 граммов, родившихся на 
сроке более 22 недель). Прав-
да, без реанимации при род-
доме такие дети обречены. 
Потому что приходится вызы-
вать бригаду реаниматологов, 
ждать, пока доберутся, потом 
довезут до больницы. Все это 
драгоценное время, секунды, 
лишающие ребенка и без того 
малых сил.

Доношенные дети тоже мо-
гут попасть в реанимацию по 
показаниям здоровья (чаще 
всего с инфекцией и наруше-
нием дыхания). Все они нахо-
дятся на искусственной венти-
ляции легких и получают тера-
певтическое лечение. Для не-
доношенных детей условия 
еще более специфичные. В но-
вых, крайне дорогостоящих 
кувейтах есть возможность 
поддерживать необходимую 
температуру, влажность воз-

духа, правильное положение 
тела маленького пациента, 
обеспечить шумо – и светоизо-
ляцию. Словом, сымитировать 
нахождение ребенка в утробе 
матери.

Помимо стационарных, от-
деление оснащено нескольки-
ми транспортировочными ку-
вейтами, предназначенными 
для переноса новорожденно-
го в отделение реанимации.

– Раньше акушерка несла 
ребенка, завернув в простын-
ку. Но это прошлый век, – ком-
ментирует Ирина Кравченко. – 
Транспортные кувейты дают 
возможность начать реанима-
цию пациента еще до его попа-
дания в отделение, что серьез-
но повышает шансы ребенка 
на спасение.

Все оборудование край-
не дорогостоящее. Отделение 
оснащено лучшими технологи-
ческими новинками. Особен-
но приятно подчеркнуть, что 
медицинскую помощь здесь 
оказывают бесплатно по поли-
су обязательного медицинско-
го страхования. Кстати говоря, 
хорошо оборудованных реа-
нимаций для малышей крайне 
мало по Москве. Еще несколько 
лет назад подобной аппарату-
рой могли похвастаться исклю-
чительно НИИ, наполненность 
которых превышала все воз-
можные показатели, и попасть 
туда на лечение казалось пра-
ктически чудом. Теперь каж-
дый житель округа может полу-
чить необходимую помощь со-
вершенно бесплатно.

Не менее важным ноу-хау 
ГКБ №68 стал диагностический 

комплекс, созданный на базе 
акушерского отделения боль-
ницы. Это небольшая палата 
вместимостью 3-4 койки, край-
не удобная и уютная, с душем и 
туалетной комнатой по-сосед-
ству. Попавшие по скорой бе-
ременные женщины попадают 
сюда на обследование. Основ-
ная масса таких пациенток ну-
ждается в экстренной помо-
щи. Именно для них лаборато-
рия работает круглосуточно, 
имея возможность сделать не-
обходимые основные анали-
зы и получить результат в те-
чение 15-20 минут. Причем, па-
циенткам даже не нужно нику-
да ходить.

– Мы ушли от общепринято-
го принципа хождения по ка-
бинетам,  – отмечает замести-
тель главного врача по аку-
шерско-генекологической 
помощи ГКБ №68 Борис Тели-
цын.  – В диагностическом от-
делении врачи приходят к ро-
женицам максимально быстро 
и комфортно.

Сюда попадают больные 
не только по линии гинеколо-
гии, но и с соматической па-
тологией. Отделение работа-
ет круглосуточно, позволяя 
оперативно провести необхо-
димые исследования и при-
нять решение  – необходима 
ли дальнейшая госпитализа-
ция или будущую маму можно 
смело отпустить домой. Нали-
чие диагностического отделе-
ния специально для беремен-

ных позволяет исключить их 
из общего потока, сократив 
время ожидания, просижива-
ния в очередях на обследова-
нии и даже время пребывания 
в больнице как такового. Отде-
ление работает чуть более по-
лугода, но уже показало себя 
как крайне эффективное и вы-
соко оцениваемое среди паци-
ентов.

МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
Ирина Замаратская попала 

в диагностическое отделение 
по скорой с подозрением на 
раннюю беременность. Сроки 
уже подходят  – остаются счи-
танные дни. Сейчас Ирину и ее 
дочь обследуют специалисты. 
Молодая мама крайне доволь-
на условиями и квалифика-
цией персонала. Отмечает, что 
раньше о такой услуге даже не 
слышала. Очень надеется по-
лучить возможность вернуть-
ся до родов домой и ожидать 
появления дочери вместе с се-
мьей и мужем.

Анна Потапова уже второй 
раз в ГКБ №68. Первого ребен-
ка она рожала в этом роддоме, 
и второго намерена родить тут 
же. Пожалуй, хороший пока-
затель оценки качества рабо-
ты специалистов. Анна попа-
ла в диагностическое отделе-
ние с подозрением на гипок-
сию плода. Пока проводятся 
анализы, молодая мама оста-
нется в отделении, после чего 
врачи примут решение о даль-
нейшей госпитализации или 
выписке.

Ольга АЛИКОВА

МАЛЫШАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Мы заглянули в филиал №1 ГКБ №13, его знаменитый роддом №15, и пообщались с заместите-
лем главного врача по медицинской части (по детству и родовспоможению) ГКБ №13, кандида-
том медицинских наук Андреем Пастарнаком. И вот что о модернизации и о филиале в целом 
рассказал нам Андрей Юрьевич.

Родильный дом №15  – спе-
циализированное лечебное 
учреждение по профилю не-
вынашивания беременности 
и приему преждевременных 
родов. За последние три года 
произошли значительные из-
менения в работе и техниче-
ской оснащенности родильно-
го дома: благодаря программе 
модернизации здравоохране-
ния произошла практически 
полная замена оборудова-
ния  – закуплено 364 едини-

цы нового оборудования на 
общую сумму 169 миллионов 
рублей. В целом смена обо-
рудования составила не ме-
нее 85 процентов. Приобре-
тены кровати-трансформе-
ры для родовспоможения, но-
вые аппараты искусственной 
вентиляции легких для ново-
рожденных, открытые реа-
нимационные системы, сов-
ременные кувезы, новые ап-
параты УЗИ, в том числе эк-
спертного класса, цифровой 
портативный рентгеновский 
аппарат, мониторная станция 
слежения, улучшилась осна-
щенность родильных залов 
и детских комнат. Коллектив 
роддома пополнили высокок-

валифицированные молодые 
врачи и средний медицинский 
персонал. Практически все 
врачи имеют первую и высшую 
квалификационные категории 
по своей специальности.

В 2014 году родильный дом 
вошел в состав многопро-
фильной городской клиниче-
ской больницы №13 в качест-
ве акушерского филиала №1. 
Слияние родильного дома и 
детского корпуса практиче-
ски сделало его полноценным 

перинатальным центром, что 
способствует улучшению стан-
дартов качества оказания ме-
дицинской помощи женщинам 
и новорожденным, комфор-
тности пребывания пациенток 
в стационаре.

Акушерский филиал №1 ГКБ 
№13  – один из немногих ро-
дильных домов в Москве, спе-
циализирующийся на веде-
нии родов через естественные 
родовые пути женщин с руб-
цом на матке. Женщины, кото-
рые раньше не могли и меч-
тать родить самостоятельно, 
получают возможность обре-
сти материнство, принимая са-
мое непосредственное учас-
тие в процессе родов. Благо-

даря высококлассным специ-
алистам родильного дома и 
новейшей технической осна-
щенности практически сошло 
на нет количество родов с не-
благоприятными последстви-
ями для мамы и новорожден-
ного.

Акушерский филиал №1 ГКБ 
№13 является учреждением, 
в котором трудится высокок-
валифицированный, дружный 
коллектив, где каждый сотруд-
ник делает все от него завися-
щее для комфортного пребы-
вания мам и детей.

Тамара ВОЛОДИЧЕВА, Ка-
потня:

– Лежала в «пятнашке» на 
сохранении в 2009 году. Уже 
тогда роддом был потрясаю-
щий. Рожала я в силу обстоя-
тельств в другом месте, но вто-
рого ребенка хотела бы ро-
дить именно здесь. Особенно 
теперь, когда роддом стал еще 
более оснащенным и модер-
низированным.

Виктория БУРАКОВСКАЯ, 
Лефортово:

– Моей сестре скоро ро-
жать. Она долго выбирала род-
дом. Консультировалась с под-
ругами, читала всевозможные 
медицинские форумы. Одним 
словом, пришла к выводу, что 
рожать хочет именно в роддо-
ме №15. Насколько мы знаем, 
там произошли значительные 
перемены. Роддом стал филиа-
лом больницы №13. Это значит, 
что теперь вся необходимая 
помощь будет в одном месте. 

Кстати, ситуацией с роддо-
мами Москвы в целом оста-
лись довольны и члены Об-
щественной палаты. 3 декабря 
они рассмотрели ход модер-
низации столичной медицины 
в области родовспоможения.

Маргарита ШВЕЦОВА

Таким образом, мы можем 
самостоятельно проводить ре-
монтные работы, приобретать 
расходные материалы меди-
цинское оборудование.

– Кому и на каких условиях 
оказываются платные услу-
ги?

– Всем желающим, ино-
странцам. При заключении 
договора всегда указывает-
ся, что пациент, застрахован-
ный в ОМС, имеет право полу-
чить услугу, включенную в пе-
речень ОМС, бесплатно.

– Есть ли какие-то планы 
на 2015-й год?

– По просьбам пациентов, 
которые прозвучали в ходе 
встречи, мы планируем вос-
становить дни женского здо-
ровья, которые были раньше. 
И будем проводить еще и дни 
мужского здоровья. У нас пре-
красная акушерская служба, 
замечательные доктора – уро-
логи, андрологи.

– Тамерлан Казбекович, 
что бы вы хотели пожелать 
читателям нашей газеты?

– Во-первых, хотел бы при-
гласить жителей в свои фили-
алы для прикрепления к поли-
клинике. Во-вторых, мне бы хо-
телось, чтобы москвичи с ува-
жением относились к своему 
здоровью, нашли время для 
диспансеризации, посещения 
Центра здоровья. Будущее  – 
за профилактической медици-
ной. Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить!

Татьяна УШАНОВА

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТА
Нина Дмитриевна Бонда-

рева:
– В филиале №3 лечусь уже 

лет 14, с тех пор как стала ин-
валидом. Могу сказать: вра-
чи обращаются со мной очень 
хорошо. Сейчас у нас там но-
вый заведующий – Константин 
Сергеевич Моськин. Его силь-

ную руку уже видно. Исчезло 
хамство, любой вопрос мож-
но решить достаточно быстро. 
Имеется хороший дневной 
стационар, анализы сдать не 
проблема. Мне там ставят ка-
пельницы, делают физиопро-
цедуры.

Поскольку я инвалид вто-
рой группы, у меня целый 
букет заболеваний. И я по-
нимаю, что их не вылечишь 
до конца. Но хорошее отно-
шение врачей и сами проце-
дуры все-таки делают свое 
дело: мне становится лучше. 
Стою вот на очереди на про-

тезирование суставов. Не-
давно была в поликлини-
ке №23 на МРТ. Видела ново-
го главного врача Тамерлана 
Казбековича. Он внушает мне 
доверие.

Николай ЛУКИНСКИЙ, ар-
тист разговорного жанра:

– В поликлинику №23 обра-
щаюсь, потому что живу там 
рядом, практически в сосед-

нем доме. И сам туда хожу, и 
мои тесть с тещей там лечат-
ся. Могу сказать: хорошие 
врачи, достойное к людям 
отношение.

Больших проблем со здо-
ровьем у меня, слава Богу, 
нет. Но пару лет назад прихо-
дилось обращаться в травма-
тологию  – все сделали хоро-
шо и быстро. Недавно обсле-
довался в кардиологическом 
центре, все было проведено 
очень тщательно: надевали 
на сутки приборчик, измеря-
ли давление. Очередей почти 
никогда нет.

Окончание. Начало на стр. 2
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РАСХОДЫ 
на профилактику, 
диагностику и лечение 
смертельно больных 
превысили 2 млрд рублей
В 2014 году, с учетом выделения средств из федерально-

го бюджета, расходы на профилактику, диагностику и 

лечение больных ВИЧ-инфекцией превысили 2 миллиарда 

рублей. Об этом 1 декабря на пресс-конференции в  Ин-

формационном центре правительства Москвы сообщил 

главный внештатный специалист по проблемам диагно-

стики и лечения ВИЧ Минздрава России и Департамента 

здравоохранения Москвы, руководитель Московского 

городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 

Алексей Мазус.

В 2015 году в  социально-

ориентированном бюдже-

те Москвы, депутатами Мо-

сковской городской Думы 

утверждено выделение до-

полнительных ассигнова-

ний на предоставление ме-

дицинских услуг по диагно-

стике и лечению ВИЧ-инфек-

ции в объеме 200 миллионов 

рублей.

Согласно данным опера-

тивного мониторинга, все-

го на территории Москвы 

по состоянию на 15.11.2014г. 

проживает 39718 чело-

век, инфицированных ВИЧ. 

«Пораженность горожан 

ВИЧ-инфекцией составля-

ет 0,33%, что существенно 

ниже среднероссийского по-

казателя (0,44%). В этом году 

мы фиксируем минималь-

ный прирост заболеваемо-

сти: 3,8%. В городе активно 

работает социальная про-

грамма, одним из индикато-

ров которой является сни-

жение заболеваемости ВИЧ-

инфекцией среди лиц БОМЖ 

на 14%», – сказал Алексей 

Мазус.

Он отметил, что медицин-

скими организациями Мо-

сквы предоставляется воз-

можность проведения бес-

платного анонимного обсле-

дования на ВИЧ-инфекцию. 

Обследоваться на антитела 

к ВИЧ можно и в  кабинетах 

профилактики ВИЧ-инфек-

ции, которые организованы 

в каждом округе столицы.

СОЗДАНА ОБШИРНАЯ СИСТЕМА 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Мэр Москвы посетил Российский научно-практический центр физической реабилитации детей-инвалидов (центр «Гросско»).

«У нас в  городе создана 

большая система оказания 

поддержки, медицинской по-

мощи, реабилитации инвали-

дов, в  том числе детей-инва-

лидов. В этой программе рабо-

тают тысячи людей. Но очень 

важно, чтобы этим занималось 

не только государство, но и об-

щественные организации, бла-

готворительные фонды. Это 

создаёт абсолютно другие воз-

можности и другую атмосферу 

в  обществе», — отметил Сер-

гей Собянин.

В Москве сложилась хоро-

шая практика сотрудничест-

ва государства, общественных 

организаций и частного секто-

ра в  реализации проектов со-

циальной помощи и поддер-

жки. Город помогает с помеще-

ниями, выплачивает субсидии 

из бюджета (порядка 750 мил-

лионов рублей в  год), а част-

ный сектор и общественные 

организации берут на себя 

непосредственную работу с 

людьми.

Только в  сфере комплек-

сной социальной реабили-

тации детей-инвалидов Де-

партамент социальной защи-

ты населения города Москвы 

взаимодействует с более чем 

60 негосударственными ор-

ганизациями. Ежегодно реа-

билитационные услуги в  них 

получают около 10 тысяч де-

тей.

Причём, в  первую оче-

редь, поддержку города по-

лучают инновационные со-

циальные проекты. «За по-

следние полтора года мы 

передали девять помеще-

ний различным фондам, ко-

торые либо уже функциони-

руют, как это здание, либо 

находятся в  завершающей 

стадии благоустройства, ре-

монта и создания реаби-

литационных центров, хо-

списов. Мы, конечно, будем 

поддерживать такие иници-

ативы, широко их освещать 

для того, чтобы таких ини-

циатив было больше и боль-

ше», — подчеркнул Сергей 

Собянин.

Затем он вручил два сер-

тификата на помещения для 

создания реабилитацион-

ных центров. «Я надеюсь, 

что эти помещения дадут 

возможность создать такие 

центры. Важно, чтобы в  них 

использовались не  только 

стандартные технологии, но 

и новые, инновационные, 

так, чтобы после апробации 

здесь их можно было приме-

нять», — добавил мэр Мо-

сквы.

В частности, помещения, 

находящиеся в  собственно-

сти города, бесплатно предо-

ставлены некоммерческому 

фонду «Центр лечения и реа-

билитации больных детским 

церебральным параличом», 

благотворительному фонду 

поддержки деятелей искусст-

ва «Артист» и благотворитель-

ному частному медицинско-

му учреждению «Детский хо-

спис».

Кроме того, помещения 

выделены автономной не-

коммерческой организации 

«Катаржина» для разработ-

ки и производства инвалид-

ных колясок и обществен-

ным организациям «Боль» и 

«Олимп».

Примером многолетнего 

успешного партнёрства част-

ного сектора и городских 

служб в  работе по реабилита-

ции детей-инвалидов является 

центр «Гросско».

Центр был создан в  1994 

году в  качестве лаборатории 

реабилитации для детей-ин-

валидов с различными нару-

шениями опорно-двигатель-

ной системы, и в его стенах на 

протяжении двух десятилетий 

проводятся занятия по адап-

тивной физической культуре и 

спорту, обучаются новые спе-

циалисты и проводятся науч-

но-практические исследова-

ния.

www.mos.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ района/поселения район 
Печатники Юго-Восточного административного 
округа административного округа города 
Москвы для Московского городского суда

Воронкина Юлия Михайловна

Грузинова Юлия Александровна

Ермаков Михаил Викторович

Жальских Алексей Николаевич

Кондакова Эльвира Халитовна

Крюкова Елена Вячеславовна

Поляков Александр Сергеевич

Пушкарев Андрей Леонидович

Халитова Юлиана Геннадьевна
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Алдушина Юлия Валерьевна

Алехин Юрий Андреевич

Бодрова Татьяна Дмитриевна

Бугаева Виктория Александровна

Бутусов Леонид Викторович

Васильев Валерий Анатольевич

Вердиев Ниджад Низамиевич

Волков Александр Юрьевич

Грибенников Александр Геннадьевич

Золотарева Ольга Алексеевна

Игонин Виталий Валерьевич

Камалетдинова Лилия Владимировна

Королева Зинаида Алексеевна

Корсунов Николай Николаевич

Кочешнов Владимир Викторович

Магомедова Айшат Сулаймановна

Матюнина Татьяна Андреевна

Миночкин Алексей Николаевич

Мяндин Евгений Александрович

Никоноров Михаил Васильевич

Орлов Валерий Львович

Пашаева Галина Дмитриевна

Пономарева Людмила Ивановна

Савкина Анна Алексеевна

Сейфуллаева Амина Джанбаба кызы

Смоляков Александр Викторович

Тимофеева Ольга Анатольевна

Трушина Марина Анатольевна

Фадеев Алексей Владимирович

Фролова Татьяна Генриховна

Хаустова Екатерина Станиславовна

Царев Александр Игоревич

Черкизова Любовь Алексеевна

Чинакова Марина Владимировна

Чупрун Светлана Ивановна

Яицкая Татьяна Ивановна
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Акимов Георгий Геннадьевич

Вознесенская Елена Ивановна

Одинцова Светлана Александровна

Сметанина Светлана Витальевна

Щемелева Ольга Николаевна
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Архангельская Айгуль Разифовна

Афонин Сергей Александрович

Батрутдинов Тимур Тахирович

Бородина Вера Борисовна

Верещагина Екатерина Алексеевна

Дятлова Валентина Михайловна

Евтехов Виктор Федорович

Калинин Владимир Юрьевич

Ким Илья Валерьевич

Маркина Валентина Николаевна

Нехаева Валентина Викторовна

Палехова Мария Владимировна

Сверлов Александр Владимирович

Сергеев Сергей Александрович

Смирнова Тамара Моисеевна

Спиркин Григорий Николаевич

Удалов Александр Юрьевич

Шлыков Сергей Викторович
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Отчет не содержит данных
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Абрамов Алексей Вячеславович

Долженко Николай Александрович

Мамонов Александр Владимирович

Обоева Алла Анатольевна

Соловьев Александр Валерьевич

Черникова Надежда Игоревна

В соответствии с порядком, регламенти-

рованным «Положением об оценке воздейст-

вия намечаемой хозяйственной деятельнос-

ти в  Российской Федерации» (утв. Приказом 

Госкомприроды РФ № 372 от 16.05.2000 г.), на 

территории района Печатники проводят-

ся общественные обсуждения по материа-

лам ОВОС ««Реконструкция Угрешских очист-

ных сооружений поверхностных и близких к 

их составу производственных сточных вод 

(1-я  очередь) и строительство на высвобо-

ждаемых после реконструкции площадях 

производства по термическому обезврежива-

нию коммунальных и промышленных отходов 

(2-я очередь) по адресу: ул. Угрешская, вл. 22». 

Разработка данного объекта осуществляется 

в  рамках выполнения Государственного кон-

тракта от 18.01.2013 № 0173200001412001475.

Заказчиком на данную работу выступает 

ГУП «Мосэкострой», генеральным проекти-

ровщиком – ЗАО «Ленводоканалпроект».

Материалы для ознакомления разме-

щены на официальном сайте префектуры 

www.uvao.ru, а также на официальном сай-

те управы района Печатники. Также с мате-

риалами можно ознакомить с 29.12.2014 по 

14.01.2015 в  помещении управы района Пе-

чатники по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, 

д. 86.

Обсуждения представленных материа-

лов для жителей района состоятся 15.01.2015 

в 19-00 в здании  Московского образователь-

ного колледжа по адресу: ул. Полбина, д. 72.

Замечания и предложения от общественно-

сти и всех заинтересованных лиц по материа-

лам ОВОС принимаются в течение 30-ти дней с 

даты опубликования оповещения в местах оз-

накомления с указанными материалами, а так-

же могут быть направлены в адрес заказчика 

ГУП «Мосэкострой»: 107113, г. Москва, ул. Шум-

кина, д. 16, ответственное лицо: Хрипков Ва-

дим Игоревич,  i.khripkov@mosecostroy.ru, 

тел 8 (495) 660-91-11 (доб. 234), ф. 8 (495) 961-

33-22.


