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Где лечиться будем?
АКТУАЛЬНО

— Андрей Алексеевич,
чем была вызвана необхо�
димость реформирования?

— Началось все еще в
90�е годы, когда основные
объемы медицинской помо�
щи населению оказывались
в стационарах и только
40% — в амбулаторно�поли�
клинических учреждениях.
Это положение не позволяло
обеспечить доступность и
качество оказания медицин�
ской помощи. В этой связи
была разработана Концеп�
ция развития здравоохране�
ния и медицинской науки  по
реструктуризации  сети ле�
чебно�профилактических уч�
реждений. Тогда и возникла
идея создания многоуровне�
вой системы оказания меди�
цинской помощи, к которой
мы подошли только теперь…

— Создание этой сис�
темы наверняка потребо�
вало крупных капиталов�
ложений?

— В настоящее время по
уровню оснащенности высо�
котехнологичной медицин�
ской техникой крупные ам�
булаторное центры, в том
числе и ДКЦ № 1, не уступа�
ют ведущим западноевро�
пейским клиникам. Новая
техника позволила прово�
дить более точное обследо�
вание пациентов, выявлять
болезни на ранней стадии и
лечить их самыми совре�
менными средствами. В
связи с этим для дальней�
шего совершенствования
амбулаторно�поликлиниче�
ской помощи взрослому на�
селению Москвы была раз�
работана и внедрена трех�
уровневая система оказания
медицинской помощи

взрослому населению.
— Расскажите, пожалуй�

ста, про об этих уровнях.
— Трехуровневая систе�

ма оказания медицинской
помощи предполагает
прежде всего обеспечение
населения качественной и
доступной медицинской по�
мощью и оптимизацию коеч�
ного фонда дневного стаци�
онара и материальных и кад�
ровых ресурсов лечебно�
профилактических учрежде�
ний. Первый уровень — это
филиалы амбулаторных
центров. Первичную меди�
ко�санитарную помощь ока�
зывает врач�терапевт участ�
ковый или врач специалист
ЛПУ. Основные задачи вра�
ча — это выявление заболе�
ваний, проведение лечеб�
ных мероприятий в амбула�
торных условиях, в т.ч. и на
дому, диспансеризация и
наблюдение диспансерных
групп, направление больных
в амбулаторный центр, оп�
ределение показаний для
экстренной и плановой гос�
питализации и др.

Второй уровень (в на�
шем примере) — это ДКЦ
№ 1. Пациенты с наличием
или подозрением на забо�
левание направляются от
врачей лечебно�профилак�
тических учреждений пер�
вого уровня в отделения ам�
булаторного центра (второй
уровень). Здесь его дооб�
следуют, уточнят диагноз,
скорректируют лечение и,
если госпитализации не

требуется, направят доле�
чиваться на первый уро�
вень, в филиал. Если при
обследовании в ДКЦ выяв�
лена необходимость пребы�
вания в стационаре — паци�
ент направляется туда. Это
третий уровень. После вы�
писки из стационара боль�
ной снова идет к своему
врачу в филиал и наблюда�
ется у него. То есть при
трехуровневой системе па�
циент не «теряется» и оста�
ется под наблюдением у
своего лечащего врача. Он
начинает и заканчивает ле�
чение у одного врача. И это
правильно. Постоянный
врач хорошо знает, какие
проблемы у пациента, мо�
жет контролировать лече�
ние и своевременно оказать
ему квалифицированную
помощь. Если прежде для
лечения больной направ�
лялся в стационары, то те�
перь всю необходимую по�
мощь пациент может полу�
чить в амбулаторно�поли�
клиническом учреждении.
Для этого улучшилось осна�
щение филиалов и амбула�
торного центра, повысилось
качество диагностики и ле�
чения. Больной может полу�
чить необходимую помощь в
дневном стационаре и в
случае необходимости вы�
звать врача неотложной ме�
дицинской помощи.

— Итак, объединение
состоялось. Какие город�
ские поликлиники присо�
единены к ДКЦ № 1?

— В 2012 году приказом
Департамента здравоохра�
нения № 386 к ДКЦ № 1 были
присоединены на правах фи�
лиалов бывшие городские
поликлиники №№ 74, 203,
205 и две поликлиники райо�
на Зюзино — №№ 33 и 84 . 

— Как теперь можно
записаться на прием?

— Организован следую�
щий порядок записи к вра�
чам и выдачи талонов на
прием: на первичный прием
(первый уровень) — через
терминалы самозаписи (ин�
фоматы), запись по Интер�
нету, по телефону и в регист�
ратуре филиалов; на повтор�
ный прием — врачом на при�
еме; на исследования (функ�
циональные, эндоскопичес�
кие и рентгенологические и
др.) — по назначению и на�
правлению лечащего врача в
соответствии с утвержден�
ной порядком выдачей тало�
нов. Через терминал (инфо�
мат) пациент филиала запи�
сывается на прием к участ�
ковому терапевту или к вра�
чам�специалистам. Если
нужного специалиста в фи�
лиале не оказалось, пациен�
та направляют в ДКЦ № 1.
Помимо терапевта в филиа�
лах можно попасть по само�
записи к таким врачам, как
оториноларинголог, хирург,
офтальмолог, уролог, стома�
толог, гинеколог. Сроки по�
падания к врачам�специали�
стам — несколько дней. Те�
рапевт примет в тот же день.
С острой проблемой вас
всегда примут в тот же день.

— Одним словом, па�
циента в беде не бросят.
Единственно, что рассто�
яние между ДКЦ и филиа�
лами существенное, и для
пожилых людей это проб�
лема…

— Доступность обслужи�
вания, конечно, не шаговая,
но вполне доступная. Но
сравните вот с чем. Если
прежде в какой�то поликли�
нике не было, например,
пульмонолога, вы представ�
ляете, какие это создавало
проблемы для легочных
больных? Сейчас все про�
ще — пациент приходит к
нам, записывается к пуль�
монологу и попадает к нему
через неделю максимум.

Модернизация
столичного

здравоохранения
началась в 2011

году. О целях
реформирования, 

о новых
возможностях

лечебно�
профилактического

обслуживания мы
беседуем с главным

врачом
диагностического

клинического
центра № 1

Департамента
здравоохранения

г. Москвы Андреем
ИЗМАЙЛОВЫМ.

— Сейчас существуют
платные услуги. Что вхо�
дит в их перечень?

— Перечень медицин�
ских услуг (как бесплатных,
так и платных) определен
Постановлением Прави�
тельства Москвы № 892�ПП
от 24 декабря 2013 года «О
территориальной програм�
ме государственных гаран�
тий бесплатного оказания
медицинской помощи в го�
роде Москве».  Все услуги,
входящие в реестр обяза�
тельного медицинского
страхования (ОМС), бес�
платны. Платными являются
те, которые не включены в
этот реестр ОМС. Среди них
очень специфические об�
следования, например, ма�
гнитно�резонансная томо�
графия (МРТ) с контрасти�
рованием, мультиспираль�
ная коронарография и неко�
торые другие. Можно обсле�
доваться в стационарах (ку�
да пациента направит врач)
или провести обследование
платно. 

— Сегодня многое го�
ворится об обязательном
прикреплении к опреде�
ленной поликлинике. Для
чего это делается?

— Москвичам рекомен�
довано прикрепиться к ле�
чебному учреждению не
позднее 1 января 2015 года.
Прежде всего это делается
из�за того, что финансиро�
вание лечебных учреждений
стало одноканальным —
только от системы ОМС. А
фонд ОМС выделяет сред�
ства только на прикреплен�
ных и введенных в ЕМИАС
(единую медицинскую ин�
формационную автоматизи�
рованную систему) пациен�
тов. Городу необходимо
знать точное количество па�
циентов, прикрепленных к
той или иной поликлинике,
чтобы четко рассчитывать
финансирование, нужное
оборудование и количество
специалистов. К тому же
чтобы сверстать необходи�
мый бюджет, всех пациентов
планируется внести в ЕМИ�
АС. Ведь записаться на при�
ем, можно только через эту
систему. И если там нет дан�
ных пациента (его имени,
номера полиса медицинско�

го страхования), то запи�
саться будет невозможно.
Чтобы данные были, нужно
прийти в поликлинику с ми�
нимальным набором доку�
ментов и записаться. Если
пациент не перерегистриру�
ется и не будет введен в ба�
зу данных ЕМИАС, он не
сможет записаться к врачу.
Для того чтобы перерегист�
рироваться, необходимо
придти в филиал или в ДКЦ
№ 1 с набором документов,
обратиться в кабинет по
прикреплению и заполнить
бланк заявления, указав, в
том числе, номер полиса и
паспортные данные. Необ�
ходимые документы: стра�
ховой полис ОМС и его ко�
пия, паспорт и его копия. Ес�
ли же пациент не успеет по�
дать заявление до 1 января,
ему, конечно, окажут необ�
ходимую медицинскую по�
мощь, но записаться к врачу
на дальнейшее лечение он
не сможет, т.к. его нет в базе
данных. Воспользоваться
сервисами удаленной запи�
си — через Интернет, терми�
налы или по телефону моск�
вичи смогут сразу после то�
го, как прикрепятся к поли�
клинике. 

— Что будет с меди�
цинским обслуживанием
иногородних?

— Иногородние также
могут прикрепляться к поли�
клиникам и получать по�
мощь, но техническая схема
расчета будет другой. Если
для москвичей поликлиника
получает финансирование,
исходя из количества при�
крепленных людей, то за
иногородних будет платить
регион, где человек застра�
хован. А полисы у всех оди�
наковые. Если иногородний
переехал в Москву и желает
обслуживаться в столичном
учреждении, ему необходи�
мо явиться в страховую ком�
панию, и там его региональ�
ный полис переоформят —
чтобы он «работал» и здесь.
Уточнить список организа�
ций�страхователей можно в
любой поликлинике. 

— Прикрепляться сле�
дует к той поликлинике,
куда, образно говоря, хо�
дил всю жизнь?

— Совсем не обязатель�
но. Согласно закону «Об обя�
зательном медицинском
страховании» все застрахо�
ванные граждане могут сами
выбирать медицинскую ор�
ганизацию, в которой они бу�
дут лечиться. Полезнее и
удобнее сразу самому при�
крепиться к той поликлинике,
которая тебя устраивает. У
пациентов по закону остает�
ся право поменять поликли�
нику 1 раз в год, если вас не
устраивает качество обеспе�
чения медицинской помощи.

— Андрей Алексеевич,
реформирование начина�
ет работать. Готов коллек�
тив ДКЦ № 1 справиться с
выполнением поставлен�
ных задач?

— Задача эта государ�
ственная, врач охраняет здо�
ровье граждан. Справимся.

— Успехов вам!

Беседовал 
Георгий НИКОЛАЕВ

От редакции
Столичные власти отреагировали на критику модерниза�

ции здравоохранения. Как сообщил на заседании Прави�
тельства Москвы Сергей Собянин, все сокращаемые медра�
ботники могут пройти переобучение, а также получат выход�
ное пособие в дополнение к выплатам, положенным по Тру�
довому кодексу РФ.

Кроме того, Сергей Собянин распорядился создать спе�
циальный центр трудоустройства высвобождаемых работни�
ков, в который будут стекаться все вакансии, имеющиеся в
сфере здравоохранения не только Москвы, но и соседней
области. Центр «Содействие» открылся 1 декабря. Он оказы�
вает помощь в трудоустройстве, консультировании по во�
просам выплаты единовременных денежных компенсаций и
возможностям переобучения. Ежедневно центр консульти�
рует более 50 посетителей. К партнерству в проекте привле�
чены лучшие рекрутинговые агентства, коммерческие ком�
пании, работодатели в регионах.

По словам мэра, из средств городского бюджета будет
оплачено переобучение медиков вне зависимости от сроков
(в среднем сертификационные курсы длятся шесть месяцев,
обучение в клинической ординатуре — два года). В течение
всего периода обучения им будет выплачиваться ежемесяч�
ное денежное содержание.

www.mk.ru/moscow/2014/11/25/
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О бюджете и межевании

Об исполнении бюджета
муниципального округа Зю�
зино за девять месяцев
2014 года депутатам доло�
жила заведующая секто�
ром — главный бухгалтер
администрации муници�
пального округа Зюзино
Т.В. Оленина. Бюджет муни�
ципального округа за девять
месяцев 2014 года испол�
нен с профицитом. Превы�
шение доходов над расхо�
дами составило 8150,8 ты�
сяч рублей. Депутаты при�
няли отчет об исполнении
бюджета за девять месяцев
2014 года к сведению.

Т.В. Оленина ознакоми�
ла депутатов с проектом
решения Совета депутатов
муниципального округа Зю�
зино «О бюджете муници�
пального округа Зюзино на

2015 год и плановый пери�
од 2016 и 2017 годов».

О назначении публичных
слушаний по проекту реше�
ния Совета депутатов «О
бюджете муниципального
округа Зюзино на 2015 год и
плановый период 2016 и
2017 годов» сообщил глава
администрации муници�
пального округа Зюзино
В.Е. Зимич. Он пояснил де�
путатам, что в соответствии
с принятым законом города
Москвы от 22 октября 2014
года № 47 «О внесении из�
менений в отдельные законы
города Москвы» полномочия
по опеке, попечительству и
патронажу будут переданы в
управление социальной за�
щиты района, а по спорту,
досугу, Комиссии по делам
несовершеннолетних — в
управу района Зюзино.

Депутаты одобрили про�
ект решения Совета депута�
тов муниципального округа
Зюзино «О бюджете муници�
пального округа Зюзино на
2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» и назна�
чили публичные слушания по
проекту решения Совета де�
путатов муниципального ок�
руга Зюзино «О бюджете му�
ниципального округа Зюзино
на 2015 год и плановый пе�
риод 2016 и 2017 годов» на
8 декабря 2014 года в 18.00
по адресу: ул. Каховка, 12Б,
конференц�зал управы райо�
на Зюзино. Для организации

и проведения публичных слу�
шаний создана рабочая груп�
па в составе пяти человек.

Председатель Комиссии
Совета депутатов по разви�
тию муниципального округа
депутат В.В. Полухин рас�
сказал о работе, проведен�
ной Комиссией над проек�
тами межеваний кварталов,
ограниченных: а) ул. Одес�
ской, Нахимовским пр�том,
ул. Азовской и ул. Сиваш�
ской; б) ул. Одесской, ул.
Сивашской, ул. Азовской и
ул. Болотниковской; в) ул.
Азовской, ул. Болотников�
ской, Симферопольским б�
ром, Чонгарским б�ром.
О проекте градостроитель�
ного плана земельного
участка по адресу: Нахимо�
вский пр�т, вл. 7, корп. 1 так�
же доложил депутат
В.В. Полухин. Заслушав и
обсудив информацию, де�
путаты Совета депутатов
муниципального округа ре�
шили: принять к сведению
проект межевания кварта�

лов и градостроительного
плана земельного участка,
направить настоящие реше�
ния в Окружную комиссию
при Правительстве Москвы
по вопросам градострои�
тельства, землепользова�
ния и застройки в ЮЗАО и
управу района Зюзино.

Далее глава админист�
рации муниципального ок�
руга В.Е. Зимич сообщил де�
путатам о передаче отдель�
ного движимого имущества,
находящегося в муници�
пальной собственности, в
собственность города Моск�
вы. Он же ознакомил депу�
татов с итогами взаимодей�
ствия администрации окру�
га с Зюзинской межрайон�
ной прокуратурой по рас�
смотрению проектов норма�
тивно�правовых актов Сове�
та депутатов муниципально�
го округа Зюзино.

Депутаты приняли ин�
формацию к сведению.

Егор НИКОЛАЕВ

Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве.

ТВОРЧЕСТВО

История — это наше все…
В библиотеке № 144 (ул. Болотниковская, д. 44,

корп. 1) состоялась презентация очередной книги
депутата Совета депутатов муниципального округа
Светланы Ярославцевой «От Черемушек до Зюзина. В
долине Котла. 4 московских района: Черемушки—
Зюзино—Котловка—Академический». Книга вышла в
издательстве «Центрполиграф».

Светлана Ивановна
Ярославцева — очень энер�
гичный, творческий человек.
Историко�краеведческий
музей Зюзина — во многом
детище ее рук и души. Свет�
лана Ивановна — инициатор
создания и другого музея,
посвященного истории села
Зюзина — «Планета Зюзи�
но». Для его организации
потребовались не только
дополнительные архивные
данные, но и фотографии, и
другие материальные сви�
детельства прежней жизни,
данные о близлежащих по�
селениях.

Помимо того, Светлана
Ивановна увлекательно пи�
шет об истории Москвы и
района Зюзино в частнос�
ти. Первым ее крупным ли�
тературным опытом стала
книга «Девять веков юга
Москвы». В ней прослежи�
вается история южной час�
ти столицы с древнейших

времен. Когда древняя
Москва еще располагалась
на северных берегах реки
Москвы, с южной стороны
речной долины лежали ле�
са с множеством мелких
селений. Земли эти, девять
веков назад принадлежав�
шие вятичам, постепенно
вошли в состав Московско�
го княжества. Большая
часть их была объединена в
XIX веке в Зюзинскую во�
лость. Светлана Ивановна
скрупулезно исследовала
историю этой волости, за�
нимавшей территорию
между современными Кун�
цевом и Братеевом, сумела
показать яркую, непрерыв�
ную во времени картину
развития региона, селе�
ний, их владельцев и крес�
тьянских родов, составив�
ших коренную часть насе�
ления села Зюзина. Книга,
исполненная в жанре доку�
ментальной эпопеи, охва�
тывает период от курган�
ных времен вплоть до 1960
г., когда земли бывших под�
московных волостей вошли
в черту столицы.

И вот теперь — новая
книга. Ей предшествовала
большая исследователь�
ская работа: собирались
сведения о селениях окре�
стности, писались отдель�
ные главы, автор стала за�
всегдатаем крупных сто�
личных и государственных

архивов. Помимо этого
Светлана Ивановна высту�
пала с докладами перед
жителями округа, монтиро�
вала и демонстрировала
слайд�фильмы об истории
юга Москвы. Наиболее из�
вестны «Котельские древ�
ности», «Черемошские за�
гадки», «Потаенная Шаба�
ла», «Зюзинские дорожки».

Результатом работы
стало интересное, глубокое
исследование истории че�
тырех столичных районов
ЮЗАО — Котловка, Акаде�
мический, Черемушки, Зю�
зино. Эти районы появи�
лись в 1960�х годах во вре�
мя массового жилищного
строительства на террито�
рии присоединенных к
Москве селений Ленинско�
го района Московской об�
ласти. Тогда на этих терри�
ториях были образованы
другие районы, и в течение
трех десятков лет они не�

сколько раз меняли адми�
нистративные границы и
названия. В состав этих
районов вошли в основном
исторические селения: Ни�
кольское, Верхние Котлы,
Знаменское Черемушки,
Троицкое Черемушки, Ша�
болово, Зюзино, Волхонка,
Марково. Все четыре райо�
на смежны и вместе обра�
зуют единый массив, зани�
мающий практически всю
долину речки Котловки с ее
притоками, ручьями и овра�
гами. У них единая истори�
ческая судьба не только в
последние десятилетия, но
и в древности.

Провести презентацию
новой книги предложила
Светлане Ивановне заведу�
ющая библиотекой № 144
Галина Александровна Се�
менова. На презентации
присутствовали читатели —
члены актива библиотеки
№ 144. Для многих из них
тема книги близка: каждый
из них если не родился
здесь, то долгие годы про�
жил в Зюзине. Выступление
Светланы Ивановны было
выслушано с интересом, за�
тем читатели задали автору
интересующие вопросы.

Поздравляем Светлану
Ивановну с новой книгой!
Желаем дальнейших твор�
ческих успехов!

Редакция газеты

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Преступникам — по заслугам
Государственным обвинителем Зюзинской

межрайонной прокуратуры г. Москвы поддержано
государственное обвинение по уголовному делу в
отношении Александра Иосифовича Аграновского, 1959
года рождения, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 112 ч. 1, 105 ч. 1 УК РФ.

Приговором Зюзинско�
го районного суда г. Моск�
вы от 15 сентября 2014 г.
установлено, что Агранов�
ский в период времени
примерно с 7.30 по 11.30
28 сентября 2013 г., нахо�
дясь в квартире, располо�
женной в д. 67 на Севасто�
польском проспекте, во
время возникшей бытовой
ссоры нанес удар кулаком
своей жене М.А. Агранов�
ской, нанеся ей тем самым
телесное повреждение в
виде закрытого перелома
нижней челюсти слева в об�
ласти суставного отростка
со смещением, которое
квалифицируется как при�
чинившее средней тяжести
вред здоровью по признаку
длительного расстройства
здоровья продолжительно�

стью свыше трех недель
(более 21 дня).

Он же в ночь с 3 на 4
марта 2014 г. находился в
квартире, расположенной в
д. № 67 на Севастополь�
ском проспекте, где также
распивал спиртные напитки
совместно с женой. В ходе
вновь возникшей ссоры Аг�
рановский внезапно захо�
тел убить супругу, схватил
кухонный нож и нанес ей не
менее девяти колото�реза�
ных ранений в область гру�
ди и живота. От кровопоте�
ри, развившейся в резуль�
тате колото�резанных ра�
нений передней поверхно�
сти грудной клетки справа
и слева, Аграновская скон�
чалась.

Свою вину в совершении
преступлений Аграновский

признал полностью, в соде�
янном раскаялся.

Суд признал Агранов�
ского виновным в соверше�
нии преступлений, предус�
мотренных ст.ст. 112 ч.1, 105
ч.1 УК РФ, и назначил ему
наказание по совокупности
преступлений на основании
ст. 69 ч. 3, 71 ч. 1 УК РФ в ви�
де семи лет лишения свобо�
ды с отбыванием наказания
в исправительной колонии
строгого режима.

Приговор в законную си�
лу в настоящее время не
вступил.

Зюзинской межрайон�
ной прокуратурой г. Москвы
утверждено также обвини�
тельное заключение в отно�
шении жителя столицы, ра�
ботника частного медицин�
ского учреждения «Поли�
клиника ОАО «Газпром»
С.П. Шляхиной, 1968 года
рождения, обвиняемой в со�
вершении семи преступле�
ний, предусмотренных час�
тями 3 и 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершен�
ное с причинением крупного

ущерба гражданину).
В ходе предварительно�

го следствия установлено,
что Шляхина, общаясь с
приятелями, распространя�
ла ложные сведения о нали�
чии у нее возможности при�
обретения в свою собствен�
ность дорогостоящих зе�
мельных участков, принад�
лежащих ОАО «Газпром», по
льготной цене, а также о на�
личии у нее возможности
содействия в трудоустрой�
стве в ОАО «Газпром». За�
тем, пользуясь авторитетом,
получала от граждан денеж�
ные средства, а свои обяза�
тельства по устному догово�
ру не выполняла.

Всего за период с сен�
тября 2010 года по июнь
2012 года мошенница пу�
тем обмана получила от
граждан денежные сред�
ства на сумму, превышаю�
щую 21 250 000 рублей.

Е.П. СИДОРОВ, 
и.о. Зюзинского 

межрайонного 
прокурора г. Москвы

СПОРТ

Эх вы, пешки да слоны!..
Администрацией му�

ниципального округа Зю�
зино организованы и про�
ведены турниры по шаш�
кам и шахматам среди де�
тей и подростков на приз
главы администрации.

По итогам соревнований
по шахматам среди мальчи�
ков 6—9 лет первое место
занял Егор Чермошенцев,
второе — Никита Климов,
третье — Артем Гордеев.

Среди девочек этого же
возраста отличились Соня
Шаповалова (первое мес�
то), Вероника Чухрова (вто�
рое место), Маша Летяева
(третье место).

Среди мальчиков 10—13
лет призовые места завоева�
ли Артем Макарский, Данил
Климов и Андрей Юдаев.

Из девушек того же воз�
раста хорошие результаты
продемонстрировали Надя
Обиденко, Арина Саготелян
и Даша Пажильцева.

Юноши 14—17 лет выдви�
нули своих призеров: Макси�
ма Лимонова, Михаила Югая
и Марата Бедретдинова.

Турнир по шахматам
проходил не мене зрелищ�
но. В группе мальчиков 6—8
лет отличились Саша Азиза�
лиев (первое место), Геворк
Хачтрян (второе место), Ан�
дрей Юдаев (третье место).

Более старшие мальчи�
ки, 9—10 лет, отдали при�
зовые места Диме Криюш�
кину, Мише Сорокину и

Максиму Лимонову.
У мальчиков 11—14 лет

лидировали Альберт Каша�
нов, Михаил Денисов и Иван
Горохов.

Поздравляем победите�
лей и всех участников! Но�
вых вам побед!

Соб. инф.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Каховские ромашки на пути во взрослую жизнь

С недавнего времени на�
ше учреждение стало Госу�
дарственным бюджетным
учреждением «Центр содей�
ствия семейному воспита�
нию «Каховские ромашки»».
На мой взгляд, название
красивое, поэтичное. Мы
предложили его исходя из
целей и задач нашей работы
с детьми. А основной целью
нашего учреждения являет�
ся устройство детей в се�
мью. Почему ромашки?
Прежде всего, ромашка —
государственный символ
семьи, любви и верности. К
тому же ромашка — это свет
и тепло, это возможность
получить семью. Именно на
обретение ребенком семьи
направлена вся работа на�
ших сотрудников, прежде
всего службы сопровожде�
ния семей (она курирует се�
мьи, взявшие детей на вос�
питание) и содействия се�
мейному воспитанию. Боль�
шой популярностью пользу�
ются работающие на базе
нашего учреждения школы
приемных родителей.

Изменение статуса уч�
реждения вызвано еще и тем,
что дети не должны жить в си�
ротском заведении, а в са�
мом слове «интернат», согла�
ситесь, уже звучит что�то
унизительное, от чего многие
дети порой очень комплексу�
ют из�за своей «второстепен�
ности», «ненужности». Так что

это изменение, убеждена,
только на пользу.

Соответственно новому
статусу учреждения идет ре�
конструкция жилых помеще�
ний. Прежде дети жили в
комнатах по нескольку чело�
век. Теперь помещения пе�
репланируются: будут от�
дельные квартиры в не�
сколько комнат, при этом
там будет кухня, столовая,
комната для стирки, санузел
с ванной, помещение для
сушки и глажки белья. В од�
ной из комнат такой кварти�
ры вместе с детьми будет
жить воспитатель. И если
раньше подросток, дости�
гнув совершеннолетия, по�
лучал квартиру и вступал в
нее как в terra incognita, то
теперь ребята уже у нас са�
ми должны будут и пригото�
вить себе обед, и постирать,
и погладить, и сделать убор�
ку помещения. Согласитесь,
хорошая школа для вступа�
ющего во взрослую жизнь.
Да�да, готовить и стирать
детям тоже придется самос�
тоятельно, поначалу под
присмотром воспитателя.
Все необходимые продукты
будут им выдаваться.

Теперь о проблемах.
Прежде наше учреждение
подчинялось департаменту
образования г. Москвы, те�
перь — департаменту соци�
альной защиты населения
столицы. Соответственно,

ОПЕКА

ДМИТРИЙ, 10 ЛЕТ

Активный, веселый мальчик.

Любит конструировать, строить и

играть в железную дорогу. Умный,

находчивый и сообразительный.

Мечтает о дружной и заботливой

семье, которая будет любить его.

ДМИТРИЙ, 15 ЛЕТ

Активный и общительный

подросток. У него сильный, волевой

характер. Диме было бы гораздо

легче вырасти настоящим мужчиной,

если бы он чувствовал поддержку и

внимание близких людей.

Дети ищут
родителей

ИЯ, 12 ЛЕТ
Талантливая, дружелюбная и

скромная девочка, очень любит

рисовать, разрабатывать и шить

модели одежды. Ей хотелось бы

иметь крепкую семью, которая

будет дарить ей тепло и любовь.

В Центре содействия семейному воспитанию
«Каховские ромашки» проживают симпатичные дети.
Государством они обеспечены всем необходимым,
однако никто и ничто не заменит им семейного
тепла…

школу при интернате закры�
ли. Наши воспитанники по�
сещают городские школы в
ближайшей округе. Это, на�
верное, и хорошо, но мы
убеждены, что это нужно бы�
ло делать постепенно. Мно�
гие школы еще не готовы ра�
ботать с нашими детьми. И
берут их скрепя сердце. От�
вечают: «Вы — лицо, заме�
няющее родителей, это ва�
ши проблемы». Но ведь это
проблема не нашего учреж�
дения, это проблема госу�
дарственная, однако пони�
мание этого среди педаго�
гов, увы, встретишь далеко
не часто. К тому же, приняв
наших детей, школы, как от�
вечают нам, могут сущест�
венно понизить свой рей�
тинг в списке образователь�
ных учреждений. Хотя, убеж�
дена, что школам, которые
берут детей�сирот, баллы
следует давать, а не отни�
мать. И пока что, к сожале�
нию, никто не хочет серьез�
но решать эту проблему. Ду�
маю, что два столичных де�
партамента все�таки найдут
общий язык в деле воспита�

ния таких подростков.
Или другой пример не�

согласованности. К нам пе�
ревели 16�летнего юношу�
москвича (который жил в
Домодедово), от которого
отказался опекун. Там он
учился в колледже, был в
связи с выбытием отчислен,
а сюда прибыл уже в сере�
дине ноября. Естественно,
никакой колледж не хочет
его брать в середине учеб�
ного года. Почему нам заве�
домо не сообщили об этом
ребенке, чтобы мы успели
решить вопрос о его пере�
воде в московское учебное
заведение? Ведь вопрос с
опекуном решался еще с
весны. Подобных проблем в
нашем учреждении, увы, до�
вольно много.

Сейчас у нас 127 детей.
Недавно мы приняли вос�
питанников закрывшегося
интерната коррекционного
типа, который находился
на Черноморском бульва�
ре. Мы провели со своими
ребятами серьезные бесе�
ды, и они тепло приняли
новичков.

В учреждении хорошо
развито спортивное воспита�
ние. Наши дети — победите�
ли многих престижных сорев�
нований (российских и даже
мировых). Работают много�
численные кружки — домо�
водства, кулинарии и т.п.

В завершение хочу ска�
зать, что мы продолжим ра�
боту в рамках возложенных
на нас обязанностей. И при�
ложим к этому все наши зна�
ния, все душевное тепло.

Записал 
Юрий НИКОЛАЕВ

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

Органы, осуществляющие
защиту несовершеннолетних

в городе Москве

Московская городская
межведомственная комис�
сия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав.
Председатель комиссии:
Леонид Михайлович Печат�
ников. Ответственный сек�
ретарь: Юрий Борисович
Котов. Адрес: 125032, г.
Москва, ул. Тверская, д. 13.
Тел.: (495) 663�65�77. E�mail:
moskva.kdn@yandex.ru,
официальный сайт:
www.mkdn.mos.ru.

Уполномоченный по
правам ребенка в городе
Москве: Евгений Абрамович
Бунимович. Адрес: ул. Но�
вый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел.:
(499) 957�05�85. E�mail:
info@ombudsman.mos.ru,
официальный сайт:
www.ombudsman.mos.ru.

Комиссия по делам не�
совершеннолетних и защи�
те их прав Юго�Западного
административного округа
города Москвы. Председа�
тель комиссии: Анатолий
Анатольевич Синицын. От�
ветственный секретарь:
Денис Алексеевич Буянов.

Тел.: (499) 122�64�01. E�
mail:kdn_uzao@mail.ru.

Комиссия по делам не�
совершеннолетних и защи�
те их прав района Зюзино.
Председатель комиссии:
Владимир Ефремович Зи�
мич. Ответственный секре�
тарь: Екатерина Геннадьев�
на Ликурцева. Инспектор:
Дмитрий Викторович Бори�
сов. Адрес: ул. Керченская,
д. 6, корп. 3.Тел.: (499) 789�
16�20. E�mail:kdn�
zuzino@yandex.ru.

Отдел опеки, попечи�
тельства и патронажа муни�
ципального округа Зюзино
в городе Москве. Началь�
ник отдела: Наталья Нико�
лаевна Брит. Адрес: ул.
Керченская, д. 6, корп. 3.
Тел.: (499) 789�14�29.

Отдел по делам несо�
вершеннолетних ОМВД по
району Зюзино города
Москвы. Начальник отдела:
Татьяна Юрьевна Шнякина.
Адрес: ул. Северное Черта�
ново, д. 4а, корп. 409. Тел.:
(495) 318�02�56.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В ноябре на террито�
рии ЮЗАО г. Москвы про�
водилось оперативно�
профилактическое меро�
приятие «Подросток—Иг�
ла». Рейды прошли и в
районе Зюзино.

Как пояснила ответ�
ственный секретарь Комис�
сии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав
района Зюзино Екатерина
Ликурцева, мероприятие
«Подросток—Игла» прово�
дится в целях повышения
эффективности работы по
выявлению несовершенно�
летних, употребляющих нар�
котические и иные психот�
ропные вещества; пресече�
ния фактов вовлечения под�
ростков в данную противо�
правную деятельность; уста�
новления мест сбыта нарко�
тических средств; выявле�
ния неблагополучных роди�
телей, употребляющих нар�
котические и психотропные
вещества; выявления объек�
тов розничной торговли, ре�
ализующих табачную, алко�
гольную и спиртосодержа�
щую продукцию и мест мас�
сового скопления молодежи
(дискотеки, клубы, бары и
иные места), в которых до�
пускается продажа несовер�
шеннолетним спиртных на�
питков, пива и табачных из�
делий. 

Кроме того, с учащими�
ся и их законными предста�
вителями проводятся про�
филактические беседы по
правовой тематике, разъяс�
няется недопустимость упо�
требления алкогольных на�
питков и наркотических ве�
ществ. Мероприятия прово�
дятся согласно плану, утвер�
жденному Правительством
Москвы.

Нынешний рейд в райо�
не Зюзино проходил в три

этапа. В рейде участвова�
ли ответственный секре�
тарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав (КДНиЗП)
района Екатерина Ликур�
цева, инспектор КДНиЗП
Дмитрий Борисов, инспек�
тор ОДН районного ОМВД
Евгения Дубина, специа�
лист ТЦСО «Зюзино» Эль�
вира Тишкова, председа�
тель Совета ОПОП № 1
района Николай  Чайкин.

Во время рейда посети�
ли квартиры несовершенно�
летних, состоящих на учете
в КДНиЗП. Участники рейда
проверили присутствие под�
ростка дома во внеурочное
время, санитарное состоя�
ние жилища, наличие про�
дуктов питания, вещей,
спального места и места для
занятий и т.п. Помимо этого,
планом�проектом было
предусмотрено и посеще�
ние неблагополучных роди�
телей, имеющих несовер�
шеннолетних детей. Этот
этап особенно важен, так
как случаи употребления
наркотических веществ и
алкоголя взрослыми, имею�
щими детей, не так, к сожа�
лению, редки. На контроле в

КДНиЗП района находятся, к
примеру, две такие семьи. В
одной из них один из роди�
телей употребляет наркоти�
ки, в другой мать находится
в состоянии длительной ре�
миссии. Но понятно, что ре�
миссия когда�то закончится,
и дети могут один на один
столкнуться с негативным
фактом очередного мате�
ринского опьянения.

Во время рейда были
проверены  все подростки,
состоящие на учете в Ко�
миссии, несколько десятков
мест массовой концентра�

ции несовершеннолетних,
торговые учреждения на
предмет продажи алкоголя
несовершеннолетним. Не�
которых из подростков не
оказалось дома — с ними
будет проводиться дополни�
тельная работа. С теми, кто
оказался дома, проводи�
лись профилактические бе�
седы, родителям еще раз
напомнили о надлежащем
выполнении родительских
обязанностей. Кроме того,
Н.В. Чайкин (как бывший со�
трудник уголовного розыс�
ка) обращал особенно вни�
мание на наличие в кварти�
рах предметов, прямо или
косвенно указывающих на
употребление подростками
наркотических веществ.

Первый рейд не выявил
подростковых правонару�
шений. Не установлено ни
одного факта реализации
алкогольной продукции под�
росткам.

Итоги мероприятия
«Подросток—Игла» будут
подведены на заседании ко�
миссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав района Зюзино.

Георгий ЗАХАРОВ

Уберечь подростков от иглы

Школа=интернат № 24 района Зюзино знакома
многим жителям. Сегодня в учреждении происходят
значительные структурные изменения. Об этом
рассказывает его директор, депутат Совета
депутатов муниципального округа Зюзино Людмила
МАСЛЯКОВА.

Елена СЮТКИНА, 
руководитель службы школы�интерната № 24 

по подготовке кандидатов в замещающие 
родители, воспитанников к семейному 

жизнеустройству и сопровождению 
замещающих семей
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СПОРТ

Так держать, зюзинцы!

В возрастной группе
1999—2000 г.р. команда по
мини�футболу заняла пер�
вое место. Такого же успеха
добились игроки мужских
команд по стритболу ребят
1999—2000 и 2001—2002
г.р.

Команда по мини�фут�
болу 2001—2002 г.р. и ко�
манда 2001—2002 г.р. в эс�
тафете заняли второе мес�
то, а команда по стритболу
группы 2001—2002 г.р. —
третье.

В личном первенстве
отличились: Александр Ко�
нев (первые места в беге на
60 и 400 м; он же стал бес�
прекословным лидером в
прыжках в длину), Максим

Хусметдинов (первое место
в метании мяча), Людмила
Сизова (первое место в бе�
ге на 60 м), Руслан Чентуло�
ев (первое место по игре в
шашки), Анатолий Чентуло�
ев (второе место в прыжках
в длину и третье место в бе�
ге на 400 м), Надежда Шип�
кова (второе место в мета�
нии мяча).

Наставниками, учителя�
ми и хорошими друзьями
ребятишек являются пре�
подаватели физического
воспитания интерната С.В.
Новикова, В.В. Бабичева,
Н.П. Кочубеева.

С победой, друзья!

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администрации муниципального округа Зюзино
в городе Москве от 7 ноября 2014 года № 2743ПА

«Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 9 месяцев 2014 года» 
В соответствии с п.5

ст.264.2 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации,
п.6 ст.52 Федерального за�
кона от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местно�

го самоуправления в Рос�
сийской Федерации» (в ре�
дакции Федерального зако�
на от 04.10.2014 года №
290�ФЗ), ст.58 Устава муни�
ципального округа Зюзино и
п.19.3 Положения о бюджет�

ном процессе в муници�
пальном округе Зюзино, ад�
министрация муниципаль�
ного округа Зюзино поста�
новляет:

1. Утвердить отчет об ис�
полнении бюджета муници�

пального округа Зюзино за 9
месяцев 2014 года:

1.1. Исполнение бюдже�
та муниципального округа
Зюзино по доходам за 9 ме�
сяцев 2014 года — 48 545,6
тыс. рублей, в том числе:

Коды БК Наименование Сумма
(тыс.руб.)

%
Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 24871,9 65,2

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного са�
моуправления

1012,6 68,5

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоу�
правления

2472,9 88,6

01 04 Функционирование местных администраций 21212,1 63,6

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 174,3 52,8

07 00 Образование 9,2 3,1

07 09 Другие вопросы в области образования 9,2 3,1

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 6546,0 61,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6546,0 61,0

11 00 Физическая культура и спорт 8206,8 50,1

11 02 Массовый спорт 8206,8 50,1

12 00 Средства массовой информации 761,0 42,3

12 02 Периодическая печать и издательства 601,0 40,1

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 160,0 53,3

Итого расходов: 40394,9 59,9

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма

(тыс.руб.)

Доходы 2014 г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12399,1

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого�
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на�
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек�
са Российской Федерации

11939,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель�
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч�
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

79,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со�
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

357,7

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го�
родов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ

22,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 36146,5

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации
и муниципальных образований, в том числе:

36488,7

2 02 04999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в
2014 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

2340,0

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на обра�
зование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно�
летних и защите их прав

1423,6

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со�
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

4917,9

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга�
низацию опеки и попечительства

8674,3

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга�
низацию досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жи�
тельства

6851,5

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга�
низацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по ме�
сту жительства

12281,4

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею�
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль�
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

�342,2

Итого доходов: 48545,6

1.2. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по расходам по разделам и подразделам бюджетной
классификации за 9 месяцев 2014 года — 40 394,9 тыс. рублей, в том числе:

2. Фактическая числен�
ность сотрудников админис�
трации муниципального ок�
руга Зюзино по состоянию
на 01 октября 2014 года — 31
человек, денежное содержа�
ние — 10969,9 тыс. рублей.

3. Фактическая числен�
ность сотрудников муници�
пального учреждения СДЦ
«Ратмир» по состоянию на 01
октября 2014 года — 32 че�

ловека, денежное содержа�
ние — 5554,7 тысяч рублей.

4. Главному бухгалтеру�
заведующему сектором фи�
нансово�бухгалтерского уче�
та администрации муници�
пального округа Зюзино на�
править отчет об исполнении
бюджета муниципального
округа Зюзино за 9 месяцев
2014 года в Совет депутатов
муниципального округа Зю�

зино в течение семи дней со
дня утверждения отчета.

5. Опубликовать настоя�
щее постановление в бюл�
летене «Московский муни�
ципальный вестник» и на
официальном сайте адми�
нистрации муниципального
округа Зюзино
http//www.munzuzino.ru. 

6. Настоящее постанов�
ление вступает в силу со дня

его официального опубли�
кования.

7. Контроль исполнения
настоящего постановления
возложить на главу админи�
страции муниципального ок�
руга Зюзино Зимича В.Е.

В.Е. ЗИМИЧ,
глава администрации

муниципального 
округа Зюзино

В октябре 2014 года в городе Ейске Краснодарского
края прошла Всероссийская спартакиада
воспитанников детских домов и школ=интернатов
«Малые игры доброй воли». В ней приняли участие
воспитанники школы=интерната № 24 района
Зюзино. И добились неплохих результатов!

Мастера глазомера

Среди жителей муници�
пального округа Зюзино не�
мало хороших игроков в би�
льярд. Эта игра давно стала
популярной в округе. Вот и
на эти соревнования собра�
лись те, кто до сих пор чув�
ствует в душе здоровый
азарт захватывающих дух
схваток. В соревнованиях
участвовали бильярдисты
пенсионного возраста. Их
напутствовал глава муници�
пального округа Валентин
Щербаков.

Игра вышла хорошей,
задорной, горячей. Женщи�
ны не уступали мужчинам и
мастерски начинали розыг�
рыши, демонстрируя вели�
колепные домашние удары,
игру с руки.

В результате многоча�
сового поединка места рас�
пределились следующим
образом: первое место за�
воевал Виктор Николаевич
Егоркин, второе — Лидия
Александровна Анисимова
и третье — Галина Михай�
ловна Иконская. Все они —
завсегдатаи спортивных
соревнований в округе,
уверенные игроки в пинг�
понг, бадминтон и другие
игры. За победу в соревно�
ваниях они награждены
кубками и грамотами главы
муниципального округа Зю�
зино.

Поздравляем! Желаем
новых спортивных побед!

Иван ЗАХАРОВ

В бильярдном клубе «Принц» в рамках
спартакиады «Спортивное долголетие» состоялись
районные соревнования по бильярду на приз главы
муниципального округа Зюзино.


