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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЦЕНТР ДЛЯ
МИГРАНТОВ В
НОВОЙ МОСКВЕ

Мэр столицы Сергей Собянин
открыл центр временного пребывания иностранных граждан вблизи
деревни Сахарово в Новой Москве.
играционная проблема,
по словам мэра, одна из
главных в столице, поэтому необходимо плотное взаимодействие и оказание поддержки и
города, и Федеральной миграционной службы, и службы приставов. С 1 января 2015 года вступят
в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам
полномочия регулировать трудовую миграцию. Москва сможет
устанавливать стоимость патентов
на право работы для мигрантов,
организовывать выдачу патентов,
проводить экзамены на знание
русского языка. Для реализации
этих полномочий будет создан миграционный центр, работающий
по принципу «одного окна».

Глава управы ответит на ваши вопросы
Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова
с населением состоится 17 декабря 2014 г.

Т

емы: «По вопросам организации зимнего отдыха на территории
района
Южное
Тушино»,
«Обслуживание
ветеранов и лиц льготных категорий населения в социальных
предприятиях
потребительского
рынка
и
услуг».
Адрес: ул. Аэродромная, д. 9 (ГБОУ СОШ № 2097).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

М

В СЗАО – НОВОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Новое дошкольное учреждение
в Хорошеве-Мневниках посетил
Сергей Собянин.
ошкольное отделение лицея
№ 138 возведено вместо двух
снесенных ветхих зданий по
улице Маршала Тухачевского (вл.
39, корп. 2). Строительные работы
завершены на пять месяцев раньше планового срока. В ДОУ будет
создано тринадцать общеобразовательных групп и группа для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы
музыкальный и физкультурный
залы, кабинеты психолога и логопеда, опытно-экспериментальный
методический кабинет, медицинский и пищевой блоки.

Д

НОВОСТИ

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ
ПОМОЩИ

Мэр Москвы в ходе визита в
Российский научно-практический
центр физической реабилитации
детей-инвалидов (центр «Гросско»)
заявил, что в городе создана большая система оказания поддержки,
медицинской помощи, реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов.
Москве сложилась хорошая
практика сотрудничества
государства, общественных
организаций и частного сектора в
реализации проектов социальной
помощи и поддержки.
Примером многолетнего успешного партнерства частного сектора и городских служб в работе по реабилитации детейинвалидов
является
центр
«Гросско». Здесь проводятся
занятия по адаптивной физической культуре и спорту, обучаются новые специалисты и
ведутся
научно-практические
исследования.В результате реабилитации около 80% детей научились ходить с поддержкой.
Примерно 30% смогли посещать
общеобразовательные
школы
и 40% — специализированные
учебные заведения.

В

АВТОБУСНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
МОДЕРНИЗИРУЮТ

На заседании президиума правительства Москвы принято распоряжение о заключении долгосрочных
государственных контрактов на транспортное обслуживание населения на
регулярных автобусных маршрутах.
ринятие этого документа обеспечит поэтапный
переход к новой модели
транспортного
обслуживания.
Так, перевозчики обязуются обслуживать пассажиров по единой
регулируемой цене, использовать
единые проездные билеты, предоставлять право льготного проезда,
соблюдать единые требования к
качественным характеристикам
подвижного состава и расписание.
Жители все чаще выбирают наземные маршруты для поездок, и
основной поток наземного городского транспорта приближается к
уровню метрополитена. Поэтому
москвичи должны получить качественный, надежный наземный
транспорт – такова установка городских властей. Будет даже организован специальный канал связи,
который даст горожанам возможность оперативно сообщать о нарушениях и предлагать изменения,
связанные с маршрутной сетью.

П

АКТУАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ НАЧАЛО
ПРОРАБОТКУ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Рабочая группа под руководством депутата Мосгордумы Степана Орлова внесла предложения в
программу организации капитального ремонта многоквартирных домов в столице.

П

роблема ухудшения технического состояния жилых
домов, в первую очередь
из-за отсутствия своевременных
капитальных ремонтов, не нова.
Реальная возможность изменить
положение вещей - создание региональных систем капитального
ремонта многоквартирных домов,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.
Рабочая группа обсудила перечень работ, которые должны проводиться в рамках капитального
ремонта. Работы, предусмотренные федеральным законодательством: ремонт крыши, фасадов,
электроснабжения, канализации,
газоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, системы

водоотведения, подвалов, фундаментов, центрального отопления,
замена лифтов.
В данный перечень предложено
внести работы по замене системы
пожаротушения, ремонт мусоропровода, а в ряде домов - работы
по выносу внутренних водостоков. Энергосберегающие работы,
по словам Степана Орлова, было
бы целесообразно проводить за
счет средств инвесторов.
В целом же в соответствии с
федеральным законодательством
капитальный
ремонт
многоквартирных домов должен финансироваться собственниками.
Минимальный размер платы жителей по данной статье расходов
может составлять около 18 рублей

за квадратный метр ежемесячно.
«Мы понимаем, что это достаточно большая сумма для некоторых
категорий населения, и рассматриваем возможность применения
социальной поддержки жителей», подчеркнул С. Орлов.
Все свои предложения члены
рабочей группы передали в Правительство Москвы. Разработкой
самой программы, ее экономических параметров и наполнением
займется Департамент капитального ремонта Москвы. По словам
его главы Артура Кескинова, такой документ будет представлен
уже в декабре. Особое внимание
чиновники обещают обратить на
расчет платежа и возможность его
снижения.

РЕАГИРОВАТЬ НА
ОБРАЩЕНИЯ ОПЕРАТИВНО
На совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы, которое провел Сергей Собянин, обсуждались результаты
работы портала «Наш город» за девять месяцев 2014 года.

З

аместитель мэра в Правительстве Москвы, руководитель
аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова
отметила, что число обращений
москвичей на портал выросло в 2,5
раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Сергей Собянин обратил внимание на выявляемые жителями
факты незаконного размещения
наружной рекламы и нестационарных торговых объектов и поручил оперативно реагировать на
такие сообщения.
Руководитель
Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Антон Кульбачевский подвел итоги программы «Миллион деревьев» на дворовых территориях.
Она создавалась для дополнительного озеленения придомо-

вых территорий, дворов, улиц,
вылетных магистралей и других
городских территорий. Причем
москвичей попросили с помощью
мобильного приложения «Активный гражданин» информировать
власти, где высадить кустарники
и деревья.
Сергей Собянин поручил в короткие сроки сформировать планы дополнительного озеленения
дворов на весну 2015 года и максимально учесть предложения жителей. Подать заявку можно в управу
района по месту жительства. Материалы о программе «Миллион
деревьев», включая рекомендации
по выбору пород деревьев и кустарников для озеленения дворов,
представлены на сайте Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы.

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО
На фестивале «Путешествие в Рождество: в гостях у сказки»
жителей округа ждут живой олень, приемная Деда Мороза, сказочные герои и вкусные угощения.

О

б этом на оперативном
совещании в префектуре
рассказала заместитель
префекта Наталья Романова. На
площади перед ТРЦ «Калейдоскоп» уже устанавливают десять
шале для продажи новогодних
сувениров и угощений. «В этом
году мы специально разработали бренд Северо-Западной
ярмарки, который будет на всех
упаковочных материалах. Кроме того, в отличие от прошлого
года, мероприятия будут проводиться в строго определенное

время», - отметила заместитель
префекта. Это удобно прежде
всего для жителей, которые будут ориентироваться в праздничной программе и выбирать
наиболее подходящее для себя
время.
Ярмарка будет работать с 12
декабря до 11 января. Режим
работы
ярмарок
определят
москвичи
голосованием
на
портале «Активный гражданин».
Высказать свое мнение можно
воспользовавшись приложением:
http://ag.mos.ru.

ВКУСНЫЙ КОНКУРС

ПОДЕЛИСЬ РЕЦЕПТОМ!
Близятся самые ожидаемые праздники года, и районная газета
«Южное Тушино» приглашает своих читателей поделиться секретами создания волшебного настроения – своими рецептами.

П

рисылать их можно на
адрес: redactor@tiic.ru. В
письме нужно указать: имя
и фамилию, район проживания автора (для выбора соответствующего сайта для публикации), название

блюда. Основным содержанием
письма должно стать подробное
описание процесса приготовления
блюда с фотографиями (поэтапно).
Рецепты будут опубликованы на
сайтах районных газет!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОСКОВСКИЕ КЛИНИКИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Тема модернизации столичного здравоохранения - сегодня одна
из самых обсуждаемых. О том, что изменилось в медицинском
обслуживании за последние четыре года, мы попросили рассказать руководителей ведущих стационаров нашего округа - главного врача ГКБ № 52 Владимира ВТОРЕНКО и главного врача
ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Андрея ШКОДУ.
- Начнем с главного: что дала
больницам модернизация системы
здравоохранения?

Владимир Вторенко: В результате модернизации 52-я больница
полностью укомплектована необходимой медицинской техникой.
Это позволило нам внедрить в
практику современные диагностические, оперативные и лечебные методики.
Введение новых методик оперативного лечения позволяет выполнять ранее не проводившиеся
у нас хирургические вмешательства – миниинвазивные, эндовидеохирургические операции, под
рентгеновским и УЗ-наведением.
В результате травматизм хирургической помощи снизился и сократился период послеоперационного восстановления пациентов.
Круглосуточно работающая ангиографическая установка позволила уменьшить пребывание
в стационаре пациента с инфарктом миокарда до трех-четырех
дней. Диагностическое отделение
оборудовано последними моделями КТ и МРТ, УЗ-аппаратов экспертного класса. Эти изменения
позитивно сказались на эффективности нашей работы и привели к необходимости пересмотра
численности коечного фонда. К
началу программы модернизации
у нас было порядка 1340 коек, сейчас - 1101. Часть этих коек просто
простаивает.

Это не идет во вред лечению: для
наших пациентов непринципиально число коек. Людям важно,
чтобы мы удовлетворяли их потребности в диагностике и лечении. У нас ни в одном отделении
нет очереди на госпитализацию,
нет проблем с диагностическими
исследованиями, и, как нам кажется, жители округа понимают и
поддерживают все, что мы делаем
в этом направлении.

пациента на его электронную
почту.
Средний койко-день по больнице теперь составляет семь дней, в
травматологии – три-четыре дня,
а раньше - пятнадцать. Это тоже
стало возможным благодаря применению новых технологий и современных высокотехнологичных
медицинских вмешательств. Пациенту уже в первые сутки проводится обследование и хирургическое лечение, после чего он на
вторые-третьи сутки уходит на
долечивание в наш филиал или
в амбулаторную сеть. Именно на
это - на улучшение обслуживания
нашего населения - направлена
вся городская политика в области
здравоохранения.
По развитию уровня медицины
мы подошли к общеевропейским
показателям. Наши специалисты
прошли стажировку в Израиле,
Швейцарии, Германии, Франции,
а применяемые высокие технологии позволяют оказывать качественную медицинскую помощь.
- Еще один насущный вопрос –
это подушевое финансирование, в

частности переход с 1 января 2015
года всех видов медпомощи в страховую модель. Сохранится ли необходимый объем бесплатной медицинской помощи?
А.Ш.: Для москвичей ничего не
изменится - все виды медицинской помощи, гарантированные
государством, останутся бесплатными. Что касается подушевого финансирования, то оно с
успехом работает в амбулаторной
сети. Средства, направляемые на
каждого пациента из страхового
фонда, будут оставаться в поликлинике. Пациент вправе сам решать, где ему лечиться, и это будет
напрямую говорить о качестве обслуживания в поликлинике.
- Что делается для улучшения родовспоможения и помощи матерям
и новорожденным?
В.В.: В 2015 году после капитального ремонта откроется новое структурное подразделение
ГКБ № 52 – бывший родильный дом № 26, оснащенный современным оборудованием. В
больнице работает женская консультация, которая обслуживает

прикрепленное население СЗАО.
В ней оказывается экстренная
помощь всем категориям пациенток и плановая амбулаторная
а к у ше р ско -г и неко лог и че ск а я
помощь женщинам, имеющим
полис ОМС.
А.Ш.: На территории ГКБ № 67
началось строительство перинатального кардиологического центра. Это самое современное и по
оснащению, и по функционалу
специализированное
медицинское учреждение. Центр будет
специализироваться на сопровождении беременности женщин с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, лечиться в нем будут и
дети с врожденным пороком сердца с возможностью кардиохирургических вмешательств. В клинике смогут получать помощь до 30
тысяч женщин и детей ежегодно.
Надеюсь, что новый уникальный
центр - самое крупное в Европе перинатальное медицинское
учреждение
кардиологического
профиля – будет введен в ближайшие три года.
Екатерина СЛЮСАРЬ

МОСКОВСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 2014–2018 гг.
Андрей Шкода: Если сказать
кратко, то модернизация здравоохранения дала больнице все: от
внешнего вида и ремонта до ультрасовременного оборудования и
обучения персонала. В ГКБ № 67
теперь действует нейрохирургическая операционная Городского
центра спинальной нейрохирургии и роботизированная централизованная клиническая и микробиологическая лаборатория.
Аналогичных лабораторных центров и операционных комплексов
нет не только в России, но и в Европе.
Например, прежде в поликлиниках максимум, что дела лось из
лабораторных исследований –
это так называемая тройка:
эритроциты,
гемоглобин
и
СОЭ. Сейчас количество заданных параметров исследования
возросло в разы. А результат в
течение 30 - 40 минут после доставки материа ла в лабораторию поступает на рабочий компьютер врача либо по запросу

МЕДИЦИНА ПОД КОНТРОЛЕМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
В Общественной палате Москвы 3 декабря состоялось заседание Совета по контролю за модернизацией
столичного здравоохранения, на котором были рассмотрены вопросы развития системы родовспоможения и оказания помощи больным с острым коронарным синдромом.

З

2012

2012
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2013

аведующий кафедрой
акушерства и гинекологии
педиатрического факультета РГМУ
Александр Коноплянников
сообщил, что Московское
правительство и Департамент здравоохранения делают
многое для оказания помощи
матерям и маленьким москвичам. Так, в 2011 - 2014
годах в рамках программы
модернизации здравоохранения для столичных роддомов закуплено новейшее
медицинское оборудование:
инкубаторы и открытые системы для новорожденных,

аппараты
искусственной
вентиляции легких, рентгеновские цифровые аппараты
и аппараты ультразвуковой
диагностики.
Практически во всех
роддомах открыты современные рентгенооперационные и реанимационные
отделения. Объединение
роддомов
с
многопрофильными
больницами
позволило оказывать пациенткам
необходимую
медицинскую помощь, так
как 30% из них страдают
сопутствующими заболеваниями.

В пяти столичных акушерских стационарах проводится капитальный ремонт. В итоге в 2015 году
Москва получит высокопрофессиональные роддома, отвечающие современным стандартам.
Главный кардиолог Москвы Александр Шпектор
рассказал, что в столице
создана сеть из 24 специализированных сосудистых
центров, все они вписаны в
систему многопрофильных
больниц, 21 центр работает круглосуточно. В итоге
смертность населения от
сердечно-сосудистых заболеваний уже снизилась. При
первых признаках инфаркта
нужно вызвать «Скорую помощь» - тогда шансов спасти человека больше.
Алена ДРОЗДОВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
В последние годы акушерско-гинекологическая помощь в системе столичного здравоохранения
шагнула далеко вперед. Первоочередную роль в этом сыграла продуманная политика городских
властей, направленная на улучшение качества жизни москвичей и, как следствие, повышение рождаемости. О том, что делается сегодня в этой сфере, наша беседа с заместителем главного врача по
медицинской части филиала ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» Мариной Георгиевной НАУМЕНКО.
- Родильный дом № 26 и женская
консультация при нем пользуются
заслуженным авторитетом среди
пациентов. Как удалось создать
такую почти безупречную репутацию?
- Ведение беременности –
это достижение столичной медицины.
Работу
акушерскогинекологической службы регулирует приказ № 572 Департамента здравоохранения города
Москвы. В нем прописан алгоритм действий врача-гинеколога
от начала беременности до родов.
Для каждого доктора это настольная памятка, отсюда и хорошие
результаты. А в целом, конечно,
доверие к нам пациенток – итог
многолетней работы, профессионализма персонала и доброго отношения к будущим мамам.
Наш родильный дом на Сосновой, 11, был открыт в 1958 году,
женская консультация – на десять
лет позже. Для женщин такое
соседство было очень удобно:
до сорока недель беременности они наблюдались
в консультации, а потом
переходили в роддом под
крыло уже знакомых им
докторов. Мы с большим
успехом практиковали
дежурства врачей, которые вели определенных
пациенток, а в экстренных
случаях можно было запросить любую информацию о
роженице. Потом женщины
возвращались для наблюдения
к своему же доктору. Такая своего
рода семейственность в акушерстве создает психологический
комфорт, а потому достаточно
результативна.
- Какие услуги можно получить
в женской консультации?
- Плановую акушерско-гинекологическую помощь консультация оказывает пациенткам с
действующими полисами ОМС,
экстренную – всем остальным.
Функционируют кабинет патоло-

гии шейки матки и «Школа матерей». В кабинете невынашивания
беременности принимает врач
акушер-гинеколог-эндокринолог,
который специализируется на
проблемах бесплодия и невынашивания. При необходимости
пациентки могут получить помощь медицинского психолога.
Созданием кабинета для приема
женщин после родов мы снизили
нагрузку на «Скорую помощь»,
а если нужно - врач выезжает
к женщинам домой. Клиникодиагностическая
лаборатория
осуществляет весь спектр анализов, в том числе биохимический
скрининг наследственных заболеваний.
- Насколько актуальна такая
диагностика?

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Телефон регистратуры женской
консультации: (499)190-50-39.
График работы:
- в будни - с 8.00 до 20.00;
- в выходные: суббота –
с 9.00 до 15.00; вторая суббота
каждого месяца - с 9.00 до
18.00; первое воскресенье
каждого месяца – с
9.00 до 15.00.

- Это важно для нормального вынашивания беременности.
Кабинет перинатального скрининга работает на базе отделения
ультразвуковой
диагностики.
Оно оснащено ультразвуковыми
аппаратами экспертного класса,
позволяющими зафиксировать
пороки и нарушения развития
плода на ранних сроках беремен-

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЛЕЧЕНИЯ МОСКВИЧЕЙ
УВЕЛИЧИТСЯ
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования увеличит расходы на оказание ряда востребованных видов медицинской помощи в городских
больницах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин
28 ноября в ходе посещения городской к линической больницы № 50.

М

эр отметил, что речь
идет о таких видах медицинской
помощи,
как родовспоможение, выхаживание новорожденных, травматология и ортопедия, стентирование сосудов и реанимация. В год
эти услуги требуются примерно
20% от общего числа пациентов
городских больниц.
«Сегодня мы приняли решение
в разы увеличить расходы ОМС по
этим видам помощи - от 1,3 до 4 раз

за каждый случай лечения. Таким
образом, больницы смогут закупить
больше качественных лекарств и расходных материалов и соответственно лучше лечить больных», - разъяснил Сергей Собянин.
Финансирование увеличится по
106 медико-экономическим стандартам, в том числе в сфере акушерства и неонатологии - по 52,
травматологии и ортопедии - по
24, реанимации - по 20, стентирования - по 1.

ности. Скрининг проводится в
три этапа: на сроках 11 - 13, 18 - 20,
30 недель беременности.
Первый вк лючает в себя ультразвуковое исследование и
биохимический анализ крови
на врож денные аномалии. При
наличии показаний отправляем женщину в Центр планирования семьи и репродукции
на Севастопольском проспекте для углубленного
обследования, и уже на основании установленного
диагноза семья принимает решение, сохранять ли
беременность. На втором
этапе внимательно просматриваются органы на
наличие пороков развития.
Чаще всего они подлежат
коррекции, и в этом смысле
очень перспективно такое направление, как внутриутробная
хирургия. На последнем скрининге оцениваем вес и общее
состояние плода. Цель всех
этих исследований – как можно
раньше выявить и скорректировать дефекты.
- Чем еще порадуете женщин?
- С сентября 2011 года акушерский корпус закрылся на первый
в своей истории капитальный ремонт. Проведена реконструкция
здания, отделения оснащаются

современным диагностическим
и лечебным оборудованием. Принять посетителей в обновленном
интерьере планируем уже в следующем году.
С 14 февраля 2014 года родильный дом № 26 вошел в состав
ГКБ № 52 в качестве ее филиала,
и сразу решилась масса проблем.
В ходе беременности и родов у
пациенток может обнаружиться
любое заболевание, и теперь они
будут под присмотром не только
своих гинекологов, но и специалистов 52-й больницы. Раньше
мы часто проигрывали во времени, а сегодня есть возможность
задействовать хирургов и терапевтов, кардиологов и нефрологов, а также других врачей.
В нашей больнице работает
Московский городской нефрологический центр, услуги которого периодически необходимы
нашим пациентам. Модернизируется существующее отделение
гематологии. На его базе создается современный гемодиализный
центр, в ближайшей перспективе
перед ним стоит задача трансплантации костного мозга.
- Вы упоминали про оборудование…
- Аппаратура у нас современная и очень хорошая. Такое стало
возможным благодаря финансированию из двух источников –
по городской программе модернизации здравоохранения и
за счет средств, выделенных на
капитальный ремонт. В частности, мы получили наркознодыхательную аппаратуру для
взрослых и новорожденных, бу-

дет функционировать обновленная взрослая реанимация. Мы
начали выхаживать младенцев
весом от пятисот граммов, борьба за их жизнь достаточно успешна, и у нас впервые откроется отделение реанимации для таких
детишек.
- Действительно ли рождаемость
в столице растет? Изменился ли
состав рожениц?
- Статистика неумолима: деток в Москве становится больше.
Возросло число первородящих
женщин в возрасте после тридцати лет. И это хорошо: у них и
отношение к беременности более
ответственное, и организм физиологически более зрелый. Возраст повторно родящих бывает
старше пятидесяти лет. Последний случай - женщина годами лечилась от длительного бесплодия
и в пятьдесят четыре года родила
двойню.
- Какой совет вы дали бы женщинам?
- При любом подозрении на наличие беременности нужно сразу
обратиться к доктору.
Все женщины после начала половой жизни должны дважды в
год посещать гинеколога. После
тридцати лет – в обязательном
порядке. К сожалению, все случаи запущенных патологий –
результат халатного отношения
женщины к самой себе. Нужно
полюбить себя и не доводить до
критической ситуации. Своевременный плановый визит к доктору – залог здоровья и долголетия.
Инесса ФОТЕВА

Евгения ГУРЬЕВА, студентка вечернего отделения юридического вуза:
- Как и все молодые люди, без энтузиазма хожу по докторам, только в самых острых случаях. К гинекологу у
женщин неоднозначное отношение. Но я считаю, что
как раз этот специалист важнее остальных, поэтому стараюсь посещать его регулярно. Это нужно не только для того, чтобы убедиться, что никаких отклонений в состоянии здоровья нет. «Женскому»
доктору можно задать те вопросы, на которые и мама не всегда ответит.
А иногда у врача проще спросить о чем-то, чем у близкого человека. На
приеме в женской консультации при городской больнице № 52 получила ответы на все вопросы, убедилась, что все со мной в порядке. Если
возникнет необходимость – с легким сердцем приду снова, потому что
понравилось все: от приветливой улыбки на входе до разумных советов и
внимательного отношения у специалиста.

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Расходы бюджета на нормальные роды
(без осложнений) будут увеличены

Расходы на лечение множественных
переломов будут увеличены

с 6000 до 24 000
рублей

с 56 000 до 141 000
рублей

НЕОНАТОЛОГИЯ (ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ)
Государственные расходы на выхаживание новорожденных с врожденной аномалией пищеварения будут увеличены

с 61 000 до 122 000 рублей
РЕАНИМАЦИЯ

СТЕНТИРОВАНИЕ

Расходы на оплату 1 дня лечения в отделении реанимации будут увеличены

Расходы города на операцию стентирования сосудов сердца будут увеличены

с 7500 до 22 000
рублей

со 159 000 до 205 000
рублей
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

РЕСТОРАН ОШТРАФОВАН
Тушинская межрайонная прокуратура совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы,
государственным природоохранным бюджетным учреждением
«Мосэкомониторинг» по обращению граждан проверила соблюдение природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха рестораном «Ньокки».

В

результате обследования
предприятия общественного питания, расположенного на ул. Воротынской,
владельцем которого является
ООО «Моцарелла», установлен
источник загрязняющих атмосферу веществ – дровяная
печь. Для улавливания вредных
соединений
вентиляционный
выброс оборудован гидрофиль-

тром, однако они продолжают
поступать в воздушное пространство.
Тушинский
межрайонный
прокурор возбудил в отношении
юридического лица и генерального директора ООО «Моцарелла» два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
8.21 (нарушение правил охраны
атмосферного воздуха), ст. 8.1

(нарушение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности
и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов)
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения
материалов прокурорской проверки юридическое лицо и его
руководитель привлечены к административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму 200
тысяч рублей.
Устранение выявленных нарушений межрайонной прокуратурой поставлено на контроль.

ОФИЦИАЛЬНО
Зарегистрированы изменения в Уставе
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
2 декабря 2014 года
Государственный регистрационный № RU772220002014002
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ
ТУШИНО ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 99 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО»
В целях приведения Устава муниципального округа Южное Тушино в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести в Устав муниципального
округа Южное Тушино следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа
(далее – местный бюджет), утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета;»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и
составление отчета об исполнении местного бюджета;»;

4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта
местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить
соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе,
установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих с указанием
фактических затрат на их денежное со-

держание подлежат официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного
бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра
расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств
муниципального округа осуществляется
за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
2. Направить настоящее решение на
государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение
после его государственной регистрации в
газете «Южное Тушино».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Борисову Н.Л.
Н.Л. БОРИСОВА, глава
муниципального округа Южное Тушино

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГГ.»
Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
от 28 октября 2014 года № 100 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете
муниципального округа Южное Тушино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
гг.».
Дата проведения: 9 декабря 2014 года, с
16.00 до 16.30.
Место проведения: г. Москва, Парусный пр., д. 15, библиотека № 191.
Количество участников: человек 17.
Сведения о протоколе: протокол публичных слушаний от 9 декабря 2014 года
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа

Газета «Южное Тушино»

Южное Тушино на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 гг.».
Количество предложений и замечаний,
поступивших по проекту: 0.
Итоги (рекомендации) публичных слушаний:
1) считать публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от
28 октября 2014 года № 100 «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 гг.» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством;
2) поддержать проект решения Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципально-
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го округа Южное Тушино на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 гг.» в целом;
3) рекомендовать Совету депутатов
муниципального округа Южное Тушино при принятии решения «О бюджете
муниципального округа Южное Тушино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
гг.» учесть предложения, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных
слушаний;
4) направить протокол и результаты
публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Южное Тушино;
5) опубликовать результаты публичных слушаний.
Н.Л. БОРИСОВА, председательствующий на публичных слушаниях, глава
муниципального округа Южное Тушино
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О ЧЕМ ВАМ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ?
Новый опрос для жителей нашего района проводится в мобильном приложении проекта «Активный гражданин», созданного около полугода назад по инициативе мэра столицы Сергея
Собянина.

С

о 2 по 16 декабря активные
жители Южного Тушина
имеют возможность высказать свое мнение по поводу встреч,
которые каждую третью среду месяца проводит глава управы района Александр Ерохов. Наиболее
важные вопросы обсуждаются в
учреждениях по разным адресам,
чтобы охватить максимальное количество жителей.
Участников опроса проекта
«Активный гражданин» попросили определить темы, наиболее
актуальные для обсуждения в I
квартале 2015 года, а также указать свой вариант темы, которая
была бы им интересна.
Варианты ответов:
отчет главы управы о реализации программы 2014 года по

ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА «ЧАСЫ ТИШИНЫ»
В Москве изменятся правила проведения ремонтных работ в жилых домах. Кроме того, рабочих обяжут делать перерыв днем,
когда ложатся спать маленькие дети.

Н

овые правила определят
на электронном референдуме в рамках проекта
«Активный гражданин». Сейчас
«часы тишины» определены с
23.00 до 7.00. Однако в последнее
время увеличилось число жалоб
на шум днем и вечером. Зачастую
жителям не удается договориться
о комфортном графике работ, поэтому принято решение вынести
этот вопрос на общее голосование.
Москвичам предлагается выбрать
один из двух новых вариантов
графика проведения ремонтных
работ или проголосовать за сохранение текущих правил. Согласно
первому варианту шумные работы
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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 варианта — с 12.00
до 14.00, с 13.00 до 15.00 или с 12.00
до 15.00. Кроме жилых домов, действие закона «О соблюдении покоя
граждан и тишины в ночное время
в городе Москве» распространяется и на другие места, где человека
можно потревожить во время отдыха, — общежития, гостиницы,
детские сады. Голосование о времени для ремонта в квартирах в
проекте «Активный гражданин»
продлится три недели.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНЕЕ
С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ!
С наступлением холодного времени года участились случаи пожаров, связанных с использованием электронагревательных приборов.

С

отрудники
Управления
МЧС по СЗАО напоминают, что нарушение правил
эксплуатации электроприборов
может привести к возгоранию.
Чтобы избежать неприятностей,
необходимо запомнить основные
правила использования обогревателей в быту:
- пользуйтесь электронагревательными приборами только заводского изготовления. Не
оставляйте их включенными без
присмотра;
- внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем использовать электрооборудование;
- систематически проверяйте
исправность
электропроводки,

онных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Фотева И.В.

комплексному
благоустройству
района;
встреча с участием начальника ОМВД района и участковыми
уполномоченными полиции района;
о работе спортивных и досуговых учреждений района в 2014
году;
свой вариант.
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розеток и штепсельных вилок обогревателя;
- избегайте перегрузки электросети – не подключайте сразу несколько мощных потребителей
энергии в одну розетку;
- устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся
предметов: занавесок, мебели и
других вещей.
При обнаружении пожара сообщайте в пожарную охрану по телефону 01, через операторов сотовой
связи - 101 или 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г.
Москве: (495)637-22-22.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
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