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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Спасибо,
учитель!

Дорогие учителя 
района Коньково!

Примите самые сердеч#
ные поздравления с вашим
профессиональным праздни#
ком!

Район Коньково гордится
своими талантливыми учи#
телями, которые, не жалея
сил и времени, дают ребя#
там знания, учат их творчес#
ки мыслить, любить свою
Родину и гордиться ее исто#
рией. Без преувеличения
можно сказать, что в наших
школах сосредоточен ог#
ромный интеллектуальный
потенциал.

Все учителя в нашем
районе — люди, преданные
своей профессии. Многие
из них работают в школе де#
сятилетия, заслуженно име#
ют почетные звания и награ#
ды. Пусть благодарностью
за ваш профессионализм,
мудрость и терпение станут
прочные знания учеников,
уважение коллег и родите#
лей.

Разрешите поблагода#
рить вас за подвижнический
труд, за любовь к детям и по#
желать вам крепкого здоро#
вья, счастья и дальнейших
успехов в работе. Пусть имя
учителя надолго останется в
памяти каждого ученика.

Рустям МУХЕТДИНОВ,
и.о. главы управы 

района Коньково

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Приоритет в решении
транспортных проблем — развитие
общественного транспорта

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мобильная
приемная

Уважаемые жители района
Коньково!

Управление социальной за#
щиты населения района Конь#
ково сообщает, что в нашем
районе 19 сентября и 31 октяб#
ря с 15.00 до 18.00 по адресу:
ул. Профсоюзная, напротив
дома 91 (cт. м. «Беляево», юж#
ный выход) будет осуществ#
лять прием выездная «Мобиль#
ная приемная социальной за#
щиты» Юго#Западного адми#
нистративного округа. Квали#
фицированные специалисты
органов и учреждений соци#
альной защиты готовы отве#
тить на все вопросы по соци#
альному обеспечению жителей
Москвы.

На ней также присутствова#
ли и.о. префекта ЮЗАО Олег
Волков, заместители префекта
Андрей Коцоев, Елена Ломова,
Александр Бугаев, Анатолий
Синицын, и.о. главы управы
района Коньково Рустям Му#
хетдинов, глава муниципально#
го округа района Коньково
Сергей Есин, специалисты
префектуры, руководители от#
раслевых управлений.

Тема «Развитие дорожно#
транспортной инфраструктуры
Юго#Запада» волнует сегодня
большинство москвичей. Ее ак#
туальность подтвердило при#
сутствие на встрече не только
жителей района Коньково, но и
представителей других райо#
нов ЮЗАО и даже других окру#
гов Москвы, которые приехали
сюда, чтобы услышать ответы
на наболевшие вопросы.

В начале встречи Максим
Ликсутов рассказал о приори#
тетных направлениях развития
дорожно#транспортной инфра#
структуры Юго#Западного ок#
руга. Одна из задач, которую
поставил Сергей Собянин —
повысить безопасность на пе#
шеходных переходах. В частно#
сти, с учетом обращения жите#
лей к началу сентября в ЮЗАО
будут оборудованы мигающими
светофорами на солнечных ба#
тареях и дополнительными до#
рожными знаками восемь нере#
гулируемых пешеходных пере#
ходов. До конца года эта работа
должна быть завершена на всех
проблемных переходах города,
в том числе дополнительный
светофор установят возле дома
28, корп. 4 на Севастопольском
проспекте. В 2014 году еще три
светофора появятся и в Южном
Бутове: на пересечении Чечер#
ского проезда с улицами Ве#
невской и Горчакова, а также на
пересечении улиц Горчакова и
Бартеневской.

Будет решена и еще одна
проблема. В сентябре на терри#
ториях двенадцати транспорт#
но#пересадочных узлов нашего
округа создадут комфортные
условия для пассажиров город#
ского транспорта. Возле стан#
ций метро «Калужская», «Беля#
ево», «Профсоюзная», «Конько#
во» «Академическая» и др. убе#
рут киоски, рекламные и другие
конструкции, мешающие выхо#
ду из метро к наземному транс#
порту и обратно. Как заверил
Максим Ликсутов, новые торго#

вые объекты на пути следова#
ния пассажиров там больше не
появятся.

Еще один вопрос касался
поездок на метро людей с ог#
раниченными возможностями
перемещения. К сожалению,
по словам Максима Ликсутова,
на существующих станциях ме#
трополитена невозможно уста#
новить специальные лифты,
эскалаторы и прочие конструк#
ции, которые помогли бы им
спуститься в метро. Например,
для перемещения подъемника
с инвалидом#колясочником
потребуется освободить эска#
латор от остальных пассажи#
ров. В нынешних условиях,
особенно в час пик, это нере#
ально. При строительстве но#
вых станций метро проблема
перемещения людей с ограни#
ченными физическими воз#
можностями будет решена.

Надо сказать, что в ходе
встречи к разговору о метро#
политене пришлось возвра#
щаться не раз. Люди жалова#
лись, что поездки в метро да#
леки от совершенства: давка,
духота и прочие неудобства.
По словам одного из автомо#
билистов, спустившегося в ме#
тро, «уж лучше несколько часов
простоять в автомобильной
пробке!». Это проблемы под#
земки любого мегаполиса, и
вряд ли возможно коренным
образом что#то изменить, про#
комментировал эту ситуацию
Максим Ликсутов. В качестве
альтернативы Правительство
Москвы планирует предложить
жителям скоростные бесшум#
ные трамваи, обновить парк
пригородных и внутригород#
ских электричек, уменьшить
интервалы движения наземно#
го общественного транспорта.

В связи с этим одним из жи#
телей был задан вопрос о рас#
ширении сети велодорожек.
Как рассказал Максим Ликсу#
тов, для составления карты
расположения велодорожек
были приглашены все заинте#
ресованные участники этого
процесса. С учетом их предло#
жений в городе проложили ве#
лосипедные маршруты, уста#
новили велопарковки, появил#
ся и прокат велосипедов, кото#
рого раньше никогда не было.
Работа в этом направление бу#
дет продолжена, уже принята
программа дальнейшего раз#
вития велосипедных зон.

Среди прочих вопросов,
связанных с передвижением
по городу, зашел разговор и о
нелегальных такси. Максим
Ликсутов пообещал, что к октя#
брю на территории ЮЗАО бу#
дет оборудовано 15 официаль#
ных стоянок такси.

Он также прояснил ситуацию
об ограничителях движения, ко#
торые самостоятельно устанав#
ливают жители на территории
жилой застройки, в частности,
речь шла об одном из коопера#
тивов в Бутове. Позиция Прави#
тельства Москвы в данном слу#
чае однозначна: никто, кроме
столичных властей (да и то в ис#
ключительных случаях), не име#
ет права вводить ограничения
на движение по городским ма#
гистралям. Возможно лишь об#
суждение вопроса о введении
некоторых ограничений на про#
езд многотоннажных машин че#
рез территорию жилой застрой#
ки. Как прокомментировал ситу#
ацию в Бутове и.о. префекта
Олег Волков, сейчас в суде ре#
шается вопрос о возвращении
сквозного проезда через терри#
торию ЖСК, кроме этого, там
планируется проложить объезд#
ную дорогу.

Ну а для многих жителей на#
шего района самым обсуждае#
мым на встрече стал вопрос о
реконструкции улицы Остро#
витянова. Мнения раздели#
лись: одни просили оставить
все как есть, другие высказы#
вались за ее расширение, тре#
тьи требовали назвать кон#
кретные сроки работ. Аудито#
рию успокоил Олег Волков. Он

заверил, что работы по рекон#
струкции улицы Островитяно#
ва пока даже не включены в го#
родскую адресно#инвестици#
онную программу, а значит,
споры бессмысленны.

Актуальным для наших жи#
телей оказался и вопрос, кото#
рый задал автомобилист с ули#
цы Генерала Антонова. «Нельзя
ли для обеспечения безопас#
ности на выездах из дворов на
дороги с узкой проезжей час#
тью, но оживленным движени#
ем, установить гиперболичес#
кие зеркала?» — спросил он.
По словам Максима Ликсутова,
разрешение на их установку
находится в компетенции орга#
нов местной власти. Приобре#
тение зеркал обойдется авто#
мобилистам не очень дорого,
поэтому проблема не требует
вмешательства специалистов
его департамента.

В конце встречи Максим
Ликсутов еще раз подчеркнул,
что «приоритетным направле#
нием в решении транспортных
проблем столицы является
развитие системы обществен#
ного транспорта и создание
максимально комфортных ус#
ловий его использования жи#
телями и заверил, что тарифы
на проезд в общественном
транспорте в 2014 году повы#
шаться не будут».

Евгения СЛАВИНА
Фото автора

После встречи департа�
ментам даны поручения.

В их числе: Департаменту
транспорта и развития дорож�
но�транспортной инфраструк�
туры города Москвы совместно
с префектурой Юго�Западного
округа города Москвы рассмо�
треть вопрос о возможности
установки светофора на ул.
Академика Капицы, у дома
№ 30, и на пересечении ул.
Миклухо�Маклая и ул. Акаде�
мика Опарина. 

Департаменту транспорта и
развития дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры города
Москвы восстановить маршрут
автобуса № 961 от ст. м. «Ясе�
нево» до магазина «Ашан». 

28 августа в актовом зале
школы № 1104 

(ул. Академика Капицы,
д. 14А) состоялась

встреча исполняющего
обязанности заместителя

мэра Москвы,
руководителя городского

Департамента транспорта
и развития дорожно$

транспортной
инфраструктуры Максима

Ликсутова с жителями
Юго$Западного округа по
теме: «Развитие дорожно$

транспортной
инфраструктуры 

Юго$Западного
административного

округа города Москвы». 

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

На защите прав потребителей
Уважаемые жители
района Коньково!

Вас обманули в магазине?
Вы заметили факты наруше#
ния закона «О защите прав
потребителей»? Вас не устра#
ивает работа организации,
осуществляющей управление
вашим многоквартирным до#
мом? Начисления платежей
на услуги ЖКХ вы считаете не#
правильными? На все эти и
многие другие вопросы мож#
но найти ответ и разобраться
в ситуации.

В общественной приемной
депутата МГД А.Г. Семеннико#

ва, расположенной по адресу:
ул. Новочеремушкинская,
д. 49, корп. 1, вы можете по#
лучить необходимые кон#
сультации по защите прав по#
требителей, предварительно
записавшись на прием по те#
лефону: (499) 744/66/02,
написав письмо на адрес
электронной почты mgdse/
mennikov@mail.ru или оста#
вив заявку на сайте
http://www.semennikov.ru/.

Обращения жителей при#
нимаются с понедельника по
пятницу с 9.00 до 18.00, кроме
выходных и праздничных дней.
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ГКУ «ИС района Коньково». Адрес: 117647, г. Москва, ул. Островитянова, д. 32. Тел.: 8 (495) 429/75/59.

ЮБИЛЯРЫ

С 95/летием
Белоусову Матрену Павловну
Гурьева Дмитрия Васильевича
Седых Михаила Петровича

С 90/летием
Власову Любовь Петровну
Даниличеву Анну Леоновну
Мисник Наталью Егоровну
Пархомовскую Зою Ивановну
Попова Ивана Петровича
Репелевскую Веру Павловну
Румянцеву Веру Павловну
Селиверстову Веру Адольфовну
Старцеву Наталию Васильевну
Сульдину Анастасию Федоровну
Тимофеева 
Александра Константиновича
Тимофееву Марию Гавриловну
Ульянову Софию Сергеевну
Чекунову Зинаиду Васильевну
Черных Пелагею Тихоновну

С 85/летием
Аксенова Михаила Григорьевича
Алексееву Людмилу Яковлевну
Антонову Антонину Ивановну
Бабурину Веру Степановну
Бадаеву Екатерину Семеновну
Баженову Зинаиду Ивановну

Басса Бориса Шлемовича
Бухлакову Маргариту Александровну
Быкову Любовь Исаевну
Валитову Адилию Мифтафовну
Власенкову Раису Ивановну
Гладштейна Леонида Исааковича
Голушко Александру Алексеевну
Денисову Валентину Алексеевну
Дубсона Александра Аркадьевича
Дьячкову Людмилу Николаевну
Евстафьеву Надежду Георгиевну
Ермакова Юрия Михайловича
Ермолаеву Софью Алексеевну
Железову Лидию Семеновну
Кавторову Нину Евгеньевну
Калакину Марию Романовну
Калинину Надежду Васильевну
Калинкину Тамару Андреевну
Калинова Валентина Павловича
Качанову Людмилу Григорьевну
Коденко Любовь Тимофеевну
Кононкова Петра Федоровича
Летуновскую Нину Семеновну
Львову Веру Васильевну
Минашкина Алексея Ивановича
Молчанову Лидию Никитичну
Мунчаева Рауфа Магомедовича
Наумчик Галию Михайловну
Осипову Нину Михайловну
Пахомкину Надежду Сергеевну

Перекатнову Людмилу Ивановну
Петровых Зою Матвеевну
Просветову 
Александру Иосифовну
Прошину Зинаиду Семеновну
Рогальскую Иду Ильиничну
Росс Маргариту Викторовну
Рудневу Нину Ивановну
Санникова Ивана Лаврентьевича
Сенину#Шатрову Анну Матвеевну
Слонова Михаила Николаевича
Смялко Лидию Федоровну
Соловьеву Веру Григорьевну
Соловьеву Любовь Васильевну
Спорышеву Галину Александровну
Старицкую Анну Владимировну
Страхову Надежду Андреевну
Тарасову Надежду Петровну
Тимофееву Ангелину Николаевну
Тимофеву Лидию Степановну
Тищенкову Тамару Ивановну
Уланову Нину Алексеевну
Ульянову Надежду Никитичну
Хачияна Алексея Сергеевича
Чернопятову 
Елизавету Григорьевну
Шашкову Людмилу Петровну
Шепенину Любовь Архиповну
Шушкину Надежду Яковлевну
Ярмоленко Ивана Васильевича

От всей души

Администрация района Коньково поздравляет 
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

В территориальную избира#
тельную комиссию района
Коньково не поступило ни одной
жалобы на нарушения избира#
тельного законодательства. Вы#
боры в районе прошли без нару#
шений. На всех избирательных
участках присутствовали пред#
ставители зарегистрированных
кандидатов в мэры Москвы, по#
литических партий и средств
массовой информации.

В голосовании приняли учас#
тие 34,21% избирателей района
Коньково, конечно, это немного,
но это те избиратели, которые
хотели сделать свой выбор и
сделали его. Спасибо вам всем
большое, ведь так много было
затрачено средств, сил и време#
ни на подготовку и проведение
выборов мэра Москвы.

Территориальная избира#
тельная комиссия района Конь#
ково благодарит: членов участ#
ковых избирательных комис#
сий за организацию выборов и
внимательное, терпеливое от#
ношение к избирателям; работ#

ников ЖКХ — за приведение в
порядок территории района и
мест голосования; сотрудников
ОВД, ГО и ЧС — за обеспечение
порядка во время подготовки и
проведения выборов; учрежде#
ния образования района, сту#
денческие городки и учрежде#
ния культуры — за предостав#
ление своих помещений; ра#
ботников предприятий потре#
бительского рынка и услуг — за
качественное обслуживание
населения; сотрудников соци#
альной сферы и здравоохране#
ния — за внимательное и чут#
кое отношение к жителям райо#
на; сотрудников управы района
Коньково и администрации му#
ниципального округа Конько#
во — за организационное и ма#
териально#техническое обес#
печение выборов. Все эти люди
работали для вас, уважаемые
избиратели района Коньково.

Территориальная 
избирательная комиссия

района Коньково

Подводим итоги
Выборы мэра Москвы, проходившие 8 сентября
2013 года, на всех 45 избирательных участках
района Коньково, состоялись. Бюллетени
подсчитаны, итоги подведены.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Подготовились к школе
24 августа Департамент
социальной защиты
населения при поддержке
Правительства Москвы
проводил ежегодную
общегородскую
благотворительную
акцию «Семья помогает
семье: соберем ребенка 
в школу!»

В период проведения ак#
ции в городе были открыты
пункты приема благотвори#
тельной помощи от населения
и спонсоров. В нашем районе
четырем семьям помог подго#
товить детей к школе торго#
вый центр «АРЕАЛ» группы
компаний ООО «Инкомреа#
линвест», расположенный
возле станции метро «Беляе#
во». Благотворительную по#
мощь малообеспеченным,
многодетным и опекунским
семьям центр оказывает каж#
дый год. В этот раз двум маль#
чикам и двум девочкам из ма#
лообеспеченных семей руко#

водство центра подарило
школьную форму и одежду для
занятий по физкультуре. С на#
чалом нового учебного года
первоклассников тепло по#
здравила и вручила им подар#
ки управляющая торгового
центра Татьяна Олейникова.

По словам родителей, при#
сутствующих на этой церемо#
нии, для них это очень ощути#
мая помощь, и они благодарны
всем, кто поддерживает их в
этот непростой для них жиз#
ненный период.

Наталья ЕГОРОВА
Фото автора

ЭХО ПРАЗДНИКА 

Дорогая моя столицаДень города — это
особый для всех

москвичей праздник. Он
объединяет всех, кто

живет и работает в
столице, он согревает

сердца москвичей,
которые любят свой
город и гордятся его

историей.

По уже сложившейся тра#
диции, празднование Дня го#
рода проходило у прудов по
адресу: ул. Введенского, дом
30—32. В этот день здесь было
по#настоящему торжественно:
жителей приветствовал духо#
вой оркестр, а над водной гла#
дью пруда поднимались ввысь
струи фонтана.

С поздравлениями и до#
брыми пожеланиями в адрес
жителей выступили и.о. главы
управы района Коньково Рус#
тям Мухетдинов и руководи#
тель внутригородского муни#
ципального образования Конь#
ково в г. Москве Сергей Есин.

Наш район хорошеет с каж#
дым днем, и это результат тру#
да огромного количества лю#
дей, которые живут и работают
в нашем районе. Большая рабо#
та по благоустройству прово#
дится коммунальными служба#
ми, подрядными организация#
ми, привлекаемыми организа#

циями и жителями района. В
честь Дня города лучшим из них
глава управы района Коньково
Рустям Мухетдинов вручил гра#
моты и подарки. 

После торжественной час#
ти начался концерт с участи#
ем различных творческих кол#
лективов и артистов Россий#
ской эстрады.

На территории пруда в этот

день были организованы пре#
зентационные площадки муни#
ципальных учреждений и досу#
говых организаций. Желающие
могли поиграть в шашки или в
шахматы, а дети — порисо#
вать. В течение всего праздни#
ка работала полевая кухня. 

Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

ФОРУМ

6—7 ноября 2013 года за/
планировано проведение фо/
рума «Городское хозяйство —
пути развития — 2013 г.».

Место проведения — Все#
российский выставочный
центр, павильон № 75, зал Б.

Организатором меропри#
ятия выступает Комплекс го#
родского хозяйства Москвы
при поддержке Московской
городской Думы.

Программы форума при#
званы продемонстрировать
имеющийся опыт работы и
модернизации городского
хозяйства Москвы и регионов
России, разработать меры,
способствующие эффектив#
ному решению основных за#
дач в области жилищно#ком#
мунального и топливно#энер#
гетического хозяйств города
Москвы.

Деловая программа фору#

ма включает проведение сле#
дующих конференций: «Ре#
сурсосберегающие техноло#
гии, применяемые в город#
ском хозяйстве»; «Повышение
уровня комфорта жизни в ме#
гаполисе».

В рамках форума также бу#
дет проходить выставка «Го#
родское хозяйство — пути раз#
вития 2013 г.» и Четвертая спе#
циализированная выставка
«Чистый город».

Городское хозяйство — пути развития

МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В ЦКИ «Меридиан» стар/
товал III Открытый фести/
валь молодежной культуры и
современного искусства
«Мы выбираем жизнь!»

Фестиваль задуман как арт#
площадка, где могут проявить
себя начинающие художники,
спортсмены, музыканты, артис#
ты, представители самых разных
молодежных субкультур — от
битбоксеров и трейсеров до
скейтбордеров и художников
граффити. Он проходит по пяти
направлениям — «Музыка», «Та#
нец», «Спорт», «Оригинальный
жанр» и «Визуальное искусство».

Возраст участников — от 16
до 35 лет. Заявки принимаются
в течение месяца. Затем нач#
нутся отборочные туры и ин#
тернет#голосование. По всем
пяти направлениям фестиваля
проводятся мастер#классы как
для будущих участников, так и
для широкой аудитории.

Финальное шоу состоится 12
ноября. Адрес ЦКИ «Меридиан»:
ул. Профсоюзная, д. 61 (ст. м. «Ка#
лужская»). По вопросам проведе#
ния мероприятия можно связать#
ся с оргкомитетом фестиваля по
телефону: 8 (499) 724#38#84 или
по e#mail: orgfest@inbox.ru

Мы выбираем жизнь
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Куда пойти лечиться?

— Андрей Алексеевич,
для дальнейшего совершен/
ствования амбулаторно/по/
ликлинической помощи
взрослому населению горо/
да Москвы была разработа/
на трехуровневая система
оказания медицинской по/
мощи. Объясните, пожалуй/
ста, что это значит?

— Сейчас все делается для
того, чтобы медицинские услу#
ги были доступны людям. Для
этого и создана трехуровневая
система. Первый уровень ока#
зания медицинской помощи —
это филиал, т.е. районная по#
ликлиника, которая теперь
присоединена к амбулаторно#
му центру. На первом уровне
идет самозапись к участковым
врачам#терапевтам, к хирургу,
отоларингологу, стоматологу,
офтальмологу и т.д. Второй
уровень — это ДКЦ, где оказы#
вается высококвалифициро#
ванная медицинская помощь
врачами#специалистами по
направлению поликлиники.
Здесь идет дообследование,
уточнение диагноза, назначе#
ние лечения, и пациент, если
ему не требуется госпитализа#
ция, отправляется на долечи#
вание на первый уровень, т.е. в
свою поликлинику. Если недо#
статочно второго уровня лече#
ния, то после обследования на
базе ДКЦ больной направляет#
ся на третий уровень — в го#
родской стационар. Там он
проходит лечение, возможно
оперативное, и затем направ#
ляется на первый уровень к
своему лечащему врачу, т.е. в
трехуровневой системе боль#
ной не теряется, он начинает
лечение и заканчивает его у
одного врача. Это очень важно,
ведь, как правило, врач#тера#
певт все знает о своем боль#
ном, а если у него имеется ка#
кое#то хроническое заболева#
ние, то врач#терапевт или спе#
циалист может наблюдать его

состояние в динамике. Таким
образом повышается доступ#
ность для пациента амбулатор#
но#поликлинической сети. Ес#
ли раньше акцент делался на
стационарную помощь, то те#
перь — на амбулаторно#поли#
клиническую.

— Как можно записаться к
врачу?

— Каждый пациент может
использовать тот способ запи#
си, который ему удобен. На
первичный прием (первый уро#
вень) — через терминалы са#
мозаписи (инфоматы), по Ин#
тернету, по телефону и в регис#
тратуре филиалов, а также по
единому телефону круглосу#
точной службы. На повторное
посещение талон выдает врач
во время приема. На исследо#
вания (функциональные, эндо#
скопические и рентгенологи#
ческие и др.) по назначению и
направлению лечащего врача
талоны получают у лечащего
врача. Если нужного специали#
ста в филиале нет, то пациенту
дают направление и талон в
диагностический центр. На
прием в ДКЦ № 1 к врачам#
специалистам и на диагности#
ческие обследования (второй
уровень) можно получить талон
и направление у лечащего вра#
ча филиала, а также записать#
ся в регистратуре ДКЦ № 1. 

— А как быстро можно по/
пасть на прием к врачу?

— На прием к терапевту та#
лон получают в этот же день, к
специалистам — в срок от од#
ного до трех—четырех дней.
Для пациентов, которые обра#
щаются в экстренных случаях,
в регистратуре имеются ре#
зервные талоны ко всем спе#
циалистам.

— По какому принципу от/
бирались медицинские уч/
реждения, на базе которых
создавались амбулаторные
центры?

— Прежде всего, амбула#
торно#поликлинические уч#
реждения были образованы на
базе всех диагностических
центров. И это не случайно,
Диагностический клинический
центр № 1 и другие диагности#
ческие центры Москвы — это
ведущие многопрофильные
медицинские учреждения, ко#

торые обеспечивают квалифи#
цированное и качественное
проведение диагностики забо#
леваний. Здесь сконцентриро#
вано современное оборудова#
ние, работают высококвалифи#
цированные специалисты,
прием ведут профессора, док#
тора и кандидаты медицинских
наук, доценты и врачи высшей
квалификационной категории.
В ДКЦ выполняются наиболее
сложные и уникальные иссле#
дования на амбулаторном
уровне, совместно с ведущими
научными и учебными меди#
цинскими учреждениями раз#
рабатываются и внедряются
высокоэффективные медицин#
ские технологии. Диагностиче#
ские центры Москвы также за#
нимаются подготовкой и повы#
шением квалификации меди#
цинских кадров по основным
направлениям диагностики.

— Что нового сделано в
ДКЦ № 1 в рамках реформы
здравоохранения?

— За последние два года —
это 2011 и 2012 годы — в ДКЦ
на модернизацию поступило
на 108 и на 208 миллионов руб#
лей новой техники. Мы получи#
ли компьютерный томограф,
ядерно#магнитный томограф,
более десяти аппаратов УЗИ
экспертного класса и другое
современное медицинское
оборудование. Сегодня ни на
один вид обследования очере#
дей нет ни в филиалах, ни в
ДКЦ. Ежегодно консультатив#
ная и лечебная помощь оказы#
вается более чем одному мил#
лиону пациентов. В амбулатор#
ных центрах (учреждениях вто#
рого уровня) планируется про#
водить более 400 высокотех#
нологичных видов исследова#
ний, не входящих в перечень
медицинских услуг.

В двух оперблоках амбула#
торного хирургического отде#
ления проводится широкий
спектр операций при хирурги#
ческих, ортопедических, уро#
логических, гинекологических,
проктологических, отоларин#
гологических заболеваниях. В
2012 году было выполнено
6195 операций.

С июля 2011 г. в ДКЦ № 1
организовано отделение неот#
ложной медицинской помощи.

В состав нашего центра
входят 16 диагностических от#
делений, оснащенных более
1600 единицами медицинского
оборудования. Специализиро#
ванная медицинская помощь
оказывается врачами по 21
специальности. В ДКЦ имеют#
ся 100 коек дневного стацио#
нара, работающего в две сме#
ны. В 2012 г. проведено лече#
ние 5600 пациентов. Разверну#
ты дневные стационары на 25
коек, работающие в две смены
и в двух прикрепленных поли#
клиниках.

В связи с открытием нового
корпуса появилась возмож#
ность выделить помещения
для организации центра здо#
ровья.

— А что он из себя пред/
ставляет?

— Это система первичных
профилактических меропри#
ятий, которая в современных
условиях рассматривается как
ведущее направление в облас#
ти охраны и укрепления обще#
ственного здоровья. Она на#
иболее эффективна во всех от#
ношениях: в медицинском, со#
циальном и экономическом.

В зависимости от состояния
здоровья, наличия факторов
риска заболевания или выра#
женной патологии ВОЗ выделя#
ет три вида профилактики забо#
леваний: первичную, вторичную
и третичную. Первичная — это
профилактика факторов риска
среди здорового населения,
вторичная — профилактика
развития заболеваний при на#
личии факторов риска, третич#
ная — профилактика прогрес#
сирования заболеваний и ос#
ложнений, развития инвалид#
ности и преждевременной
смерти. Профилактика всех
этих трех видов проводится у
нас в ДКЦ № 1.

Россияне не склонны ду#
мать о своем здоровье, как о
собственном ресурсе и капита#
ле, и не заботятся о нем, поэто#
му в центре здоровья интен#
сивно развивается программа
по формированию у населения
здорового образа жизни. Для
этого проводится комплекс ме#
роприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни; мотивирование челове#
ка на личную ответственность
за свое здоровье и здоровье
своих детей; разработку инди#
видуальных подходов к оказа#
нию медицинской помощи жи#
телям; борьбу с факторами ри#
ска развития заболеваний;
просвещение и информирова#
ние населения о вреде упот#
ребления табака и злоупотреб#
ления алкоголем; на сохране#
ние здоровья; предотвращение
социально значимых заболева#
ний, увеличение продолжи#
тельности активной жизни; со#
хранение трудового потенциа#
ла. Все эти мероприятия реа#
лизуются в отделении центра
здоровья на базе медико#про#
филактического отделения.

— Что нужно сделать,
чтобы попасть в центр здо/
ровья?

— В центр здоровья может
прийти любой желающий, что#
бы узнать, имеется ли у него
фактор риска, например, пред#
расположенность к сахарному
диабету, к гипертонической
болезни, заболеванию сердеч#
но#сосудистой системы,
склонность к употреблению ал#
коголя, наркотиков, курению,

наркотикам и т.д. Здесь прове#
ряется уровень холестерина,
вес, рост, мышечная масса, ра#
бота сердца. По полученным
данным дается заключение:
есть фактор риска или нет. В
зависимости от результата ис#
следования медицинский ра#
ботник либо дает рекоменда#
ции, как себя вести и что при#
нимать, либо направляет в
школу здоровья.

Многие больные приходят в
центр здоровья, чтобы узнать,
что им делать при наличии того
или иного заболевания: какие
диета и обследования им не#
обходимы, какой они должны
вести образ жизни, как прово#
дится инсулинотерапия и т.д.
Врачи все это разъясняют и
дают рекомендации. 

— Помимо чисто меди/
цинских вопросов вам при/
шлось решать и другие за/
дачи, в том числе по созда/
нию комфортной обстановки
для пациентов. Посетители
центра уже отметили эти
приятные перемены.

— Мы действительно по#
старались создать в ДКЦ № 1
зону комфортного пребывания
пациента: установили конди#
ционеры, кулеры с водой и од#
норазовыми стаканчиками, те#
левизоры с видеороликами о
здоровом образе жизни, отре#
монтировали кабинеты, туале#
ты, холлы, поставили удобные
кресла. Полностью обновили
вестибюли: заменили инфор#
мационные щиты с расписани#
ем врачей, отремонтировали
регистратуру в корпусе А, уста#
новили инфоматы, в регистра#
туре открыли окна для доступа
пациентов.

— Андрей Алексеевич, в
рамках программы модер/
низации здравоохранения
вам еще многое предстоит
сделать. Готов ли коллектив
ДКЦ № 1 к выполнению по/
ставленных задач?

— С самого начала созда#
ния нашего амбулаторного
центра перед коллективом бы#
ла поставлена цель совместно#
го выполнения всех поставлен#
ных задач. Я уверен, что мы
справимся с этой важной и от#
ветственной работой.

Записала
Марина ЕЛМАНОВА

Досье

Андрей Измайлов родился
в 1956 году Новосибирске. В
1983 году окончил Новоси#
бирский медицинский инсти#
тут. Первые годы трудовой
деятельности связаны с
Краснодарским краем. С
1998 года Андрей Алексеевич
работает в системе москов#
ского здравоохранения: был
главным врачом поликлиник
№ 95 и № 88.

В настоящее время руко#
водит ГБУЗ «Диагностичес#
кий клинический центр №1
Департамента здравоохране#
ния города Москвы».

С 2011 года в столице
началась модернизация

здравоохранения,
предложенная

московским
правительством. Ее
основная задача —

обеспечить
качественной и

доступной медицинской
помощью всех

москвичей. На базе
диагностических

центров столицы были
организованы
амбулаторно$

поликлинические
учреждения. К ГБУЗ

«Диагностический
клинический центр №1

Департамента
здравоохранения города
Москвы» присоединены

пять городских
поликлиник ЮЗАО

(№№ 33, 74, 84, 203,
205). О том, что это дало

пациентам, мы
попросили рассказать

главного врача
диагностического

клинического центра № 1
Андрея Измайлова.
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ВНИМАНИЕ!

Знакомьтесь, ваш участковый
Участковые уполномоченные полиции (УУП) Отдела МВД России по району Коньково

Старший участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции Дадаев Алек/
сей Сергеевич

Тел.: 8 (495) 336#94#71.
Моб.: 8#916#640#09#17.
Административный участок № 23, пункт

полиции № 9
г. Москва, ул. Миклухо#Маклая, д. 20.
Территория обслуживания: ул. Академи#

ка Арцимовича, дд. 8; 12, корп. 1, 2; ул. Акаде#
мика Волгина, дд. 23, корп. 1; 25, корп.1, 2; 29, корп. 1, 2; 31,
корп. 1—3; ул. Миклухо#Маклая, дд. 16/10, 18; ул. Опарина, д. 5.

Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант полиции Доржинов Дава Юрье/
вич

Тел.: 8 (495) 336#94#71.
Моб.: 8#985#218#91#44.
Административный участок № 24, пункт

полиции № 9
г. Москва, ул. Миклухо#Маклая, д. 20.
Территория обслуживания: Миклухо#

Маклая, дд. 18/1; 20; 22; ул. Профсоюзная,
дд.104; 110, корп. 1, 2.

Участковый уполномоченный, младший
лейтенант полиции Маевский Александр
Андреевич

Тел.: 8 (495) 336#94#71.
Моб.: 8#985#218#94#93.
Административный участок № 25, пункт

полиции № 9
г. Москва, ул. Миклухо#Маклая, д. 20.
Территория обслуживания: ул. Академи#

ка Арцимовича, дд. 2, корп. 1, 2; 3, корп. 1—3;
4; 5, корп. 1—3; ул. Профсоюзная, д. 110, корп. 3, 4.

Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции Козлов Алексей Алексан/
дрович

Тел.: 8 (495) 335#19#09.
Моб.: 8#985#218#95#22.
Административный участок № 22, пункт

полиции № 8
г. Москва, ул. Миклухо#Маклая, д. 39, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Профсо#

юзная дд. 100; 102/47; ул. Миклухо#Маклая
дд. 39, корп. 1, 2; 41; 43.

Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции Киселев Евге/
ний Николаевич

Тел.: 8 (495) 336#94#71.
Моб.: 8#985#218#97#98.
Административный участок № 26, пункт

полиции № 9
г. Москва, ул. Миклухо#Маклая, д. 20.
Территория обслуживания: ул. Профсо#

юзная, дд. 114, корп. 1—6; 116, корп. 1—3;
ул. Академика Арцимовича, дд. 9; 9, корп. 1; 11.

Участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Щетинкин Анатолий Пет/
рович

Тел.: 8 (495) 335#71#02.
Моб.: 8#985#218#90#77.
Административный участок № 27, пункт

полиции № 10
г. Москва, ул. Островитянова, д. 29.
Территория обслуживания: ул. Академи#

ка Волгина, дд. 35; 37; 39; 41; ул. Академика
Арцимовича, дд. 14, корп. 1, 2; 16; 18; 20; ул. Островитянова,
д. 15, корп. 1.

Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции Позднякова Татьяна Ми/
хайловна

Тел.: 8 (495) 335#71#02.
Моб.: 8#985#218#95#43.
Административный участок № 28, пункт

полиции № 10
г. Москва, ул. Островитянова, д. 29.
Территория обслуживания: ул. Острови#

тянова, дд. 25; 25, корп. 1; 27, корп. 1—3;
29/120; ул. Профсоюзная, дд. 118, корп. 1, 2.

Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции Прохоров
Илья Сергеевич

Тел.: 8 (495) 335#71#02.
Моб.: 8#916#640#39#16.
Административный участок № 29, пункт

полиции № 10
г. Москва, ул. Островитянова, д. 29.
Территория обслуживания: : ул. Остро#

витянова, дд. 19/22; 21; 23, корп. 1—3; ул. Ака#
демика Арцимовича, дд. 13; 15; 17.

Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции Пантелеева Наталья Ана/
тольевна

Тел.: 8 (495) 335#71#02.
Моб.: 8#916#640#08#37.
Административный участок № 30, пункт

полиции № 10
г. Москва, ул. Островитянова, д. 29.
Территория обслуживания: ул. Академи#

ка Волгина дд. 12; 14; 14, корп. 1—3; ул. Ост#
ровитянова, дд. 9, корп.4; 11; 11, корп. 1; 13.

Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант полиции Кривенко Дмитрий
Владимирович

Тел.: 8 (495) 429#11#00.
Моб.: 8#985#218#89#05.
Административный участок № 31, пункт

полиции № 11
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Миклухо#

Маклая, дд. 30; 32; 34; 36, корп. 1; 38; ул. Проф#
союзная, дд. 91; 93, корп. 1—2.

Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции Провоторов
Александр Юрьевич

Тел.: 8 (495) 429#11#00.
Моб.: 8#985#218#94#27.
Административный участок № 32, пункт

полиции № 11
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Введен#

ского, дд. 24; 24 корп. 1, 2; 26; 26, корп. 1—3;
ул. Профсоюзная, д. 91, корп.1—4.

Продолжение. Начало читайте в газете «Коньково» № 8 и в спецвыпуске «Коньково», август 2013 г.

РАБОТА

В управу района Конько/
во города Москвы требуют/
ся для замещения должно/
сти государственной граж/
данской службы:

— начальник отдела —
главный бухгалтер по срочно#
му служебному контракту
(зарплата от 38 000 рублей);

— ведущий специалист —
заместитель главного бухгал#
тера по срочному служебному
контракту (зарплата от 23000
рублей).

Управа района Коньково
находится по адресу: г. Моск#
ва, ул. Островитянова, д. 32
(ст. метро «Коньково»).

Требуемые знания и навы#
ки к замещаемой должности:
высшее профессиональное
образование, соответствую#
щее направлению деятельно#
сти; навыки работы на ком#
пьютере с офисными про#
граммами.

Дополнительное требова#
ние: знание участков бюджет#
ного бухгалтерского учета,
умение составлять бухгалтер#
скую и налоговую отчетность,
знание программного продук#
та «Парус#бюджет».

Стаж работы: на должность
начальника отдела — главного
бухгалтера — стаж граждан#
ской службы (государственной
службы иных видов) или стаж
работы по специальности не
менее двух лет; требования к
стажу работы на должность
ведущего специалиста — за#
местителя главного бухгалте#
ра не предъявляются.

График работы: понедель#
ник—четверг (с 8.00 до 17.00),
пятница (с 8.00 до 15.45), суб#
бота, воскресенье — выходной.

По вопросу трудоустрой#
ства обращаться в управу
района Коньково города Мос#
квы. Тел.: 8 (495) 420/75/
11, 8 (495) 429/74/31.

На гражданскую
службу

НА ЗАМЕТКУ

Тарифы на электрическую энергию
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребите#

лей на территории г. Москвы, за исключением потребителей Троицкого и Новомосковского админи#
стративных округов г. Москвы на 2013 г. (руб./кВт·ч)

Тарифы на электроэнергию

Для городского населения

Потребители, при#
равненные к кате#

гории «Население»
Городское 
население

Городское население, проживаю#
щее в домах, оборудованных в ус#
тановленном порядке стационар#

ными электроплитами и (или) элек#
троотопительными установками

с 1 августа по 31
декабря 2013 года

с 1 августа 
по 31 декабря 2013 года

с 1 июля по 31 де/
кабря 2013 года

Однотарифный учет с применением одноставоч#
ного тарифа

4,50 3,15 4,50

Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночная зона Т2 (23.00—7.00) 1,16 0,81 1,16

дневная зона Т1 (7.00—23.00) 4,53 3,17 4,53

Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночная зона Т2 (23.00—7.00) 1,16 0,81 1,16

полупиковая зона Т3 (10.00—17.00; 21.00—23.00) 3,76 2,63 3,76

пиковая зона Т1 (7.00—10.00; 17.00—21.00) 4,54 3,18 4,54

с 1 января по 31
июля 2013 года

с 1 января по 31 июля 2013 года
с 1 января по 30
июня 2013 года

Однотарифный учет с применением одноставоч#
ного тарифа

4,02 2,81 4,02

Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночная зона Т2 (23.00—7.00) 1,01 0,71 1,01

дневная зона Т1 (7.00—23.00) 4,03 2,82 4,03

Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток

ночная зона Т2 (23.00—7.00) 1,01 0,71 1,01

полупиковая зона Т3 (10.00—17.00; 21.00—23.00) 3,39 2,37 3,39

пиковая зона Т1 (7.00—10.00; 17.00—21.00) 4,03 2,82 4,03

Тарифы указаны с учетом НДС. Тарифы на электрическую энергию не включают в себя комисси#
онное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем
за услуги по приему данного платежа. Категории потребителей, которые приравнены к населению и
которым электрическая энергия поставляется по регулируемым тарифам, утверждены Приказом
Федеральной службы по тарифам от 31.12.2010 г. № 655#э. 


