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АНО помощи в передвижении 
инвалидов «Инватакси» раз-
работала мобильное прило-

жение Wheelmap.ru. Электронный 
сервис позволяет маломобиль-
ным москвичам, прежде чем 
спланировать поездку, узнать, 
где есть специализированные 
парковки, какие улицы, объекты 
культуры и досуга, гостиницы и 
магазины имеют безбарьерную 
среду. Каждый житель может при-
нять участие в развитии данного 
мобильного приложения, раз-
местив информацию о наличии 
доступных объектов городской 
инфраструктуры в своем районе. 
Необходимо всего лишь скачать 
приложение Wheelmap.ru на свой 

смартфон, зарегистрироваться и 
добавить объект с описанием и 
фото на карту.

Решением столичного прави-
тельства имя супершпиона 
Кима Филби присвоено пло-

щади на пересечении Новоясе-
невского проспекта с улицами 
Тарусская и Ясногорская. Являясь 
одним из руководителей британ-

ской разведки, коммунистом, 
антифашистом, наследником 
одного из старинных родов Ан-
глии, Ким Филби на протяжении 
тридцати лет выполнял задания 
советской разведки. 

По информации окружного 
Управления Роспотреб-
надзора участились слу-

чаи мошеннических действий 
в отношении предприятий и 
предпринимателей. Неустанов-

ленные лица звонят с номеров: 
8-999-444-49-09, 8-999-314-87-
46, 8-999-314-87-48, 8-999-555-
48-39 и представляются сотруд-
никами Центра защиты прав 
потребителей. Они сообщают о 
проведении в отношении юри-
дического лица проверки, пред-
лагают провести юридическую 
консультацию и приобрести для 
«уголка потребителя» норматив-
ные документы за 2000 рублей. 
В случае согласия положитель-
ные результаты проверки гаран-
тируются. Будьте бдительны! 
При возникновении подобных 
ситуаций необходимо незамед-
лительно проинформировать 
правоохранительные органы 
или Роспотребнадзор. 

CРОЧНО В НОМЕР!

 Не жди перемен –  
твори перемены!

> 4

д
орогой перемен можно теперь назвать 
пешеходную зону, соединяющую дом 
№6 по улице Саморы Машела с домом 
№7 по улице Островитянова в Обручев-
ском районе. 
Посредине пути школа, детские садики, 
есть и спортивный комплекс с бассей-

ном. Здесь всегда прогуливается много детворы, 
родителей с колясками. Есть и лавочки, и клумбы, 
и даже фонтан! На первый взгляд, все, что требу-
ется для культурного принятия воздушных ванн и 
неспешных прогулок рядом с домом. Не хватает 
во всем этом одного, Души.
С безопасностью в этом месте большие пробле-
мы. Тротуарная плитка давно пришла в негод-
ность, ее скользкая, неровная поверхность не раз 
являлась причиной падений. Система водоотведе-

ния такова, что в период дождей и таяния снегов 
дорожки заливает водой как во время Всемирного 
потопа. Никакие ремонты не помогли исправить 
ситуацию. И все это по причине неправильного 
проектирования. 
Еще семь лет назад группа активистов 43-его 
квартала, которую составляли старшие по домам, 
решила действовать. Жить в прежних условиях 
дальше было невозможно. Не проходило и дня, 
чтобы кто-то не получал травмы.
Долгое время обручевцы обивали пороги всевоз-
можных инстанций, пытаясь добиться включения 
данного участка в план благоустройства, но воз-
вращались только с отписками. Стены на пути к 
долгожданным переменам оказались толще, и 
пробить их, казалось, нет никакой возможности. 

Окончание на стр. 

> 2 > 5 > 6

ОЛЬГА 
ШАРАПОВА: 

КОРОТКО  
О ГЛАВНОМ

1,3 триллиона 
рублей –  
москвичам
Депутаты Московской городской 
Думы приняли трехлетний бюджет 
развития столицы на 2019-2021 
годы. Основной финансовый ак-
цент, и в этом ключевая особен-
ность бюджета, сделан на улуч-
шение жизни москвичей. Больше 
половины расходов бюджета – 
триллион 300 миллиардов рублей 
– в одном только наступающем 
году пойдут на здравоохранение, 

социальную защиту, образование, 
культуру. В ближайшие три года 
планируется построить и ввести в 
эксплуатацию 62 объекта здраво-
охранения.

Льгот станет 
больше
На лекарства, доплаты к пенсиям, 
льготы на проезд в общественном 
транспорте, помощь в оплате ком-
мунальных услуг жители столицы 
получат 450 миллиардов рублей. 
К уже существующим добавятся 
новые льготы: теперь пенсионе-
ры и опекуны детей-сирот получа-
ют право на бесплатный проезд 
в пригородных электропоездах, 
вводится оплата проездных аспи-
рантов и ординаторов.

Доплата за  
профессиона-
лизм
Для медицинских работников, 
удостоенных почетного звания 
«Московский врач», ежемесячная 
надбавка к зарплате – 15 тысяч 
рублей, за классное руководство 
учителя будут получать 12,5 ты-
сяч рублей.

«Мой район» - 
мое создание
Мощную финансовую поддержку 
получает программа «Мой район» 
– более 200 миллиардов рублей. 
Это программа создается исклю-
чительно из пожеланий и предло-
жений самих жителей.

Дальше, быстрее, 
комфортнее
Увеличенное финансирование 
развития транспорта – это 57,9 
километра новых линий метро за 
три года, 21 станция-новосел и 
три электродепо. 
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Когда слова  
не расходятся  
с делами
«Клянусь 
служить 
процветанию 
города  
и благополучию 
его жителей»
(Из торжественной  
Присяги депутата 
Московской городской 
Думы)

Ч
етыре с по-
ловиной года 
назад, когда 
главный врач 
64-й Москов-

ской городской клиниче-
ской больницы, доктор 
медицинских наук Ольга 
Викторовна Шарапова 
победила в праймеризе 
(это такая предтеча выбо-
ров в Московскую город-
скую Думу, сами выборы 
состоялись осенью), мы 
спросили Ольгу Викто-
ровну надо ли врачам 
заниматься политикой? 
«Говорю твёрдо и убеж-
дённо, — сказала тогда 
Ольга Викторовна, интер-
вью с ней опубликовано в 
июньском номере газеты 
«Шар здоровья» в 2014 
году, — не просто надо, 
присутствие медиков в 
политической структуре 
страны жизненно необхо-
димо. Именно на уровне 
законодательной власти 
решаются ключевые про-
блемы развития здраво-
охранения. Это, конечно 
же, вопросы касающиеся 
бюджета в части увели-
чения финансирования 
здравоохранения… Вра-
чи идут в законодатели, 
чтобы представлять и за-
щищать там жизненные 
интересы своих пациен-
тов. И кто лучше врачей 
знает проблемы меди-
цины, кто, как не врачи, 
понимают, как эти про-
блемы решать, а, самое 
главное, именно врачи 
каждый день ощущают 
цену принимаемых ими 
политических решений». 
Четыре прошедших года 
доказали правоту Ольги 
Викторовны и это нагляд-
но (в буквальном смысле 
слова!) видно в публикуе-
мых иллюстрациях, со-
провождавших отчётный 
доклад Председателя 
Правительства Москвы 
С.С. Собянина перед де-
путатами Московской го-
родской Думы 22 октября 
2018 года.

Неонатальный  
центр в ГКБ  
им. В.В. Виноградова

Современный  
медицинский комплекс  
с роддомом «Новая  
Москва» в Коммунарке

Перинатальный  
кардиологический центр  
в ГКБ им. Ворохобова

Новый лечебный  
корпус МКНЦ  
им. Логинова

Стационарные  
отделения скорой помощи 
в городских ольницах

Новые больницы

l  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Помощь москвичам  
50+

В сентябре 2018 г. принят 
Закон города Москвы о 
дополнительных мерах 

поддержки в связи с измене-
ниями федерального законода-
тельства в области пенсионного 
обеспечения.
l  Закон сохраняет привычные льготы 

для москвичей – женщин, достигших 
55 лет, и мужчин, достигших 60 лет:

l  Бесплатный проезд на всех видах 
общественного транспорта (кроме 
такси), включая МЦК  и пригород-
ные поезда;

l  Бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов;

l  Обеспечение (при наличии меди-
цинских показаний) неработающих 
граждан бесплатными путевками на 
санаторно-курортное лечение и воз-
мещение расходов на проезд ж/д 
транспортом к месту лечения и обрат-
но по указанным путевкам;

l  Содействие в переезде по програм-
ме реновации.

Дополнительные меры соцпод-
держки москвичей, которым при-
своено звание «Ветеран труда» 
или «Ветеран военной службы»:
l  Оплата жилого помещения и ком-

мунальных услуг в размере 50%;
l  Ежемесячная денежная компенса-

ция абонентам телефонных сетей на 
оплату услуг местной телефонной 
связи;

l  Ежемесячная городская денежная 
выплата.

Для жителей Москвы, достиг-
ших 50 лет, Закон предусматри-
вает:
l  Бесплатную диспансеризацию;
l  Адресную социальную помощь  

в трудной жизненной ситуации;
l  Содействие занятости: бесплатное 

профессиональное обучение, повы-
шение квалификации и профподго-
товку.

Проект «Московское 
долголетие»

Стартовал: 1 марта 2018 г.
Охват: более 140 тыс. чел.
Цель: расширение возможно-
стей участия москвичей стар-
шего поколения в культурных, 
образовательных, физкультур-
ных и других досуговых меро-
приятиях.

Популярные направления:
 Информационные  
 технологии 20%
 Английский 
 язык  13%
  ОФП 12%
  Фитнес, тренажеры 11%
  Танцы  10%

Повышение доступности медицинской помощи

результаты

Доступность по самозаписи  
на прием к терапевту,  
ожидавших не более 1 дня

Доступность по самозаписи  
на прием к педиатру,  
ожидавших не более 1 дня

Среднее время ожидания  
у кабинета терапевта

Среднее время ожидания  
у кабинета педиатра

32%

74,2

77,9

80+

79,8%

34%

84,5%

28  
минут 21  

минута7  
минут

8  
минут

2010   2018 август 
 

 2010   2018 август   2010   2018 август   2010  2018 август

Сокращение времени ожидания 
лучевых исследований в амбула-
торных условиях 2010–2018

Рентгеновские исследования  
С 14 ДНЕЙ ДО 1 ДНЯ 

КТ исследования
С 28 ДНЕЙ ДО 4 ДНЕЙ

более 400 млн записей 
к врачу в электронной 
регистратуре

10 млн пациентов, 
зарегестрированных в 
ЕМИАС

62,7 млн электронных 
рецептов

7,4 млн электронных 
медицинских карт

Рост продолжительности жизни в Москве

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 3,5 ГОДА

   2010                               2017                      2022

 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МОСКВЫ НА 2019 г.
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2 326.6 
млрд р.

51% доля  
социальных  

расходов

дефицит  
 

276,6  
млрд р. 

 

39%  
бюджет  

развития

2 602.6 
млрд р.

Ольга Шарапова, депутат МГД
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Интересные 
публикации 
из 
социальных 
сетей  
для тех,  
кто хочет 
быть в курсе 
актуальных 
событий

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Окончание.  
Начало на стр. 1

д
обрый совет привел наших ак-
тивистов на Новочеремушкин-
скую ул., д.49, к.1, в приемную 
депутата МГД, Главного врача 
ГКБ им. в.в. виноградова ольги 
викторовны Шараповой. 

Декабрьским вечером в средней школе 
№1995 она провела встречу по обсужде-
нию финальной версии проекта плана бла-
гоустройства пешеходной зоны, в котором 
будут учтены пожелания обручевцев. 
«Шар здоровья»: ольга викторовна, 
мы стали свидетелями счастливого фи-
нала истории с благоустройством обще-
ственного пространства в 43-ем квартале, 
в котором вы как депутат сыграли решаю-
щую роль. К вам поступают десятки об-
ращений. Скажите, пожалуйста, эта исто-
рия, изначально чем-то выделялась на их 
фоне?
О.В. Шарапова: До финала еще да-
леко. Мы прошли только половину пути. 
впереди итоговое утверждение проекта и 
строительно-монтажные работы. оконча-
тельный замысел будет воплощен в жизнь 
летом следующего года и тогда мы про-
ведем здесь большой праздник для жите-
лей, наш уже ставший традиционным День 
здоровья. Что касается самой истории, для 
меня каждая проблема, с которой ко мне 
приходят, особенная. Кто же возьмется 
измерить чья беда важнее, чья болезнь за-
служивает больше внимания?! Безуслов-
но, меня не могло не тронуть то упорство 
и искреннее желание позитивных перемен, 

с которым жители отстаивали свое право 
на безопасное и комфортное место для 
отдыха. Много лет отстаивали. Говорят, 
чтобы делать добрые дела нужна длинная 
воля. она у москвичей есть и это достойно 
глубокого уважения. 
«Шар здоровья»: Как проходила ра-
бота по сбору предложений?
О.В. Шарапова: Проектировщики из-
начально предложили нам заменить лишь 
плитку, которая пришла в полную негод-
ность, тогда мы в рамках моей выездной 
приемной решили организовать сбор пред-
ложений от самих жителей. Поступило их 
свыше шестидесяти. Предложения пере-
дали проектировщикам. Дальше стали раз 
в две недели встречаться и обсуждать.
«Шар здоровья»: Как удалось до-
биться положительного решения вопроса 
о благоустройстве пешеходной зоны? 
О.В. Шарапова: Столица реализует 
огромное количество городских про-
грамм по самым разным направлениям, 
благоустройство – одна из ключевых 
тем. Система своевременного и полно-
правного участия жителей в управлении 
городом еще совершенствуется. Здесь 
всегда важен живой диалог между жите-
лями и властью. И мой долг был в том, 
чтобы этот диалог состоялся и принес 
свои результаты. 

Коммуникационная модель формиро-
вания благоустройства городской среды, 
предложенная ольгой викторовной Шара-
повой, доказала свою эффективность. 

По итогу встречи мы побеседовали с 
участниками рабочей группы из числа ак-
тивных жителей района.

«Шар здоровья»: Проект вот-вот 
будет утвержден, и многие ваши пожела-
ния легли в его основу. в следующем году 
можно будет увидеть результаты вашей 
совместной с городскими структурами 
работы. Поделитесь, пожалуйста, впечат-
лениями. расскажите, как вы оказались в 
рабочей группе? 
М.Е. Бусовцева:  Хочу начать со слов 
благодарности в адрес ольги викторовны 
Шараповой, без ее живого участия мы бы 
не справились. Совет дома №9 корпус №3 
по улице островитянова, который я воз-
главляю, занимается этим вопросом с 2015 
года. К сожалению наша проблема никого 
не волновала. ответ всегда был один: «Де-
нег нет». На наши обращения мы всегда по-
лучали отписки. Конечно, задач и проблем 
в районе, как и везде много. однако наша 
не менее важна, потому что связана с 
жизнью и здоровьем нескольких десятков 
тысяч людей. Испробовав различные пути, 
весной нынешнего года мы впервые приш-
ли в приемную к ольге викторовне, кото-
рая сразу предложила обсудить проблему 
на встрече с Префектом ЮЗао олегом 
александровичем волковым и провести 
эту встречу в Школе №1995, чтобы все за-
интересованные жители нашего квартала 
смогли на нее прийти. олег александрович 
пообещал включить пешеходную зону в 
план благоустройства на 2019 год. в конце 
лета был запущен конкурс на разработку 
проектно-сметной документации. в сентя-
бре определился исполнитель. 
Е.Г. Серебреная: Мы были обеспо-
коены, что проект разработают и будут 
внедрять, не спросив наших пожеланий. 

Город без барьеров

Вопросы комфортности мест проживания 
москвичей встали в первый ряд приорите-
тов московского правительства и теперь 

стало возможным решать эти вопросы на новой 
основе: создавать красивые и качественно сде-
ланные ландшафты, которые прослужат много 
лет. Эти ландшафты будут учитывать интересы 
всех категорий жителей и создаются с участием 
самих жителей на всех стадиях реализации про-
екта. Ведь благоустройство внутриквартальных 
территорий только на первый взгляд кажется 
легкой задачей. Необходимо буквально на каж-
дом квадратном метре сочетать часто противопо-
ложные интересы жителей. Особо хотелось бы 
подчеркнуть интересы самых незащищенных – 
маломобильных граждан. Благодаря проекту ком-
плексного благоустройства появилась возмож-
ность создания так называемой безбарьерной 
зоны, когда, передвигаясь на коляске, человек 
уверен, что на всем пути от порога квартиры до 
магазина, поликлиники, школы, детского сада, 
культурного центра он не встретит преград и 
будет чувствовать себя в полной безопасности. 
Места отдыха обретают мощный потенциал для 
укрепления здоровья. Но как бы ни были хороши 
принимаемые законы и постановления, они оста-
нутся на бумаге, если не появится лидер, пре-
творяющий красивые планы в жизнь. Жителям 
Обручевского района повезло, таким лидером 
выступила их депутат О.В. Шарапова. Зная Ольгу 
Викторовну, могу сказать, что на одном этом 
микрорайоне она точно не остановится. Ведь 
благоустройство территории служит здоровью и 
позитивному настроению людей. Уже сейчас по 
просьбе Ольги Викторовны прорабатываются во-
просы благоустройства и комплексной адаптации 
для маломобильных граждан территории самой 
больницы имени В.В. Виноградова.

Не жди
перемен — 
твори 
перемены!

< 1

Какая она – современная женская консуль-
тация, отвечающая высоким стандартам 
оснащения и предлагающая пациенткам 

широкий спектр услуг, в стремительно развиваю-
щемся мегаполисе? ответить на этот вопрос мож-
но, посетив женскую консультацию в одном из но-
вых районов Москвы – Солнцево-парк, входящую 
в структуру медицинского холдинга ГКБ им. в.в. 
виноградова.

Женская консультация располагается на трех 
этажах поликлиники. Помимо кабинетов приема 
врачей акушеров-гинекологов здесь есть три 
процедурных кабинета, кабинеты функциональ-
ной диагностики, оснащенные оборудованием по-
следнего поколения, зал для проведения Школы 
будущих матерей с удобным расписанием лек-
ций, кабинеты специализированного приема. На 
третьем этаже размещается дневной стационар, 
включающий в себя предоперационную, операци-
онную, просторные палаты, душевые и санузел 
для пациенток после проведения медицинских 
манипуляций. Дневной стационар начнет свою 
работу сначала 2019 года.

 Следует особо отметить, что в консультации 
созданы комфортные условия и для медицинского 
персонала: большие кабинеты, столовая, разде-
валки, хранилище для расходных материалов.

Для того, чтобы прикрепиться к женской кон-
сультации «Солнцево-парк» нужно всего лишь об-

ратить в ее регистратуру с документами: паспор-
том, полисом оМС и СНИЛС (при наличии), а также 
заполнить заявление. 

важным критерием является и транспортная 
доступность женской консультации. от ближай-
шей станции метро «рассказовка» по Боровскому 
шоссе курсирует наземный городской пассажир-
ский транспорт.

Идеология развития перинатальных 
центров в россии была обозначена 
Министерством здравоохранения 

еще в начале 2000-х годов. Детям, рож-
дающимся недоношенными или с той 
или иной заранее диагностированной 
патологией, требуются особые условия, 
в которых им будет оказана необходимая 
медицинская помощь.

Пять лет назад, когда родильный дом 
№4 был признан лучшим родильным до-
мом столицы, его посетил с визитом Мэр 
Москвы С.С. Собянин. в ходе встречи с 
коллективом и обсуждения перспектив 
развития роддома, был поднят вопрос об 
отсутствии условий для осуществления 
второго этапа выхаживания новорожден-
ных. После обещания Мэра найти инве-
стора для строительства неонатального 
корпуса началась большая продуктивная 
работа в этом направлении. Инвестор был 
найден, далее утвержден проект корпуса, 
учтены пожелания коллектива роддома 
по его функциональному наполнению, в 
том числе и расширению реанимацион-
ного отделения.

Неонатальный корпус позволит ново-
рожденным, переведенным на второй 
этап выхаживания (около 1000 малышей в 
год), находиться вместе с мамами до мо-
мента выписки, и все это в стенах одно-
го лечебного учреждения – родильного 
дома. Мощность корпуса рассчитана на 
весь Юго-Западный округ. По данным ста-
тистики в роддомах ЮЗао появляется на 
свет пятая часть всех детей в столице. 

в корпусе также предусмотрено от-
деление катамнеза для консультирова-
ния детей в течение первого года жизни, 
консультативно-диагностическое отделе-
ние с кабинетом перинатальной диагности-
ки для амбулаторного звена – пациенток 
женских консультаций, присоединенных 
к ГКБ им. в.в. виноградова. Кроме этого 
неонатальный корпус позволит выстроить 
продуктивное взаимодействие с детскими 
поликлиниками округа с целью осущест-
вления преемственности в наблюдении и 
понимании процессов выхаживания ново-
рожденных. 

открытие неонатального корпуса за-
планировано на конец 2020 года.

Сергей ЧиСтый, 
международный эксперт в области универсаль-
ного дизайна и создания безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных граждан, 
вице-президент Национального благотвори-
тельного фонда поддержки работ по адаптации 
городской среды для маломобильных групп на-
селения «Город без барьеров»

НОВОСТИ #ГКБВИН

КОММЕНТАРИЙ 
эКСПЕРТА
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Правильная организация системы 
охраны труда в учреждениях здраво-
охранения – задача первостепенной 

важности.
результатом грамотного подхода к ее 

решению стала победа ГКБ им. в.в. вино-
градова в смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы в области охраны труда 
в медицинских организациях, проводимом 
столичным Департаментом здравоохране-
ния.

Победа стала возможна благодаря пла-
номерной работе, в которую вовлечены не 
только сотрудники службы по охране труда 
и пожарной безопасности, но и весь коллек-
тив: от Главного врача до санитарки.

Больница представляет собой комплекс 
подразделений, каждое из которых имеет 
свои факторы риска. опасные производ-
ственные объекты эксплуатируются, напри-
мер, в централизованном стерилизационном 
отделении (это работающие под давлением 
автоклавы) и в пищеблоке. особой подго-
товки обслуживающего персонала требуют 
и лифты, которые также застрахованы и за-

регистрированы. все сотрудники, занятые 
на обслуживании опасного оборудования, 
прошли необходимое обучение и ежегодно 
подтверждают свои знания.

Свои специфические факторы риска есть 
в работе клинической и бактериологической 
лабораторий. Здесь также много сделано 
для того, чтобы улучшить условия труда. 

На сегодняшний день в ГКБ им. в.в. вино-
градова 95% от общего числа рабочих мест 
прошли специальную оценку условий труда. 

Ежегодно осуществляется обязательное 
страхование медицинских работников.

роддом №4 признан победителем профессионального кон-
курса «Медицинская организация года» в номинации 
«Лучший родильный дом»! Мэр Москвы С.С. Собянин 

объявил об этом с трибуны XVII Ежегодной ассамблеи 
«Здоровье Москвы». Специалисты ГКБ им. в.в. вино-
градова стали победителями фестиваля Департамента 
здравоохранения столицы «Формула жизни 2018»: 
l  «Лучший врач функциональной диагностики» –  

а.Ф. Сафарова; 
l  «Лучший врач-патологоанатом» – в.в. решетин. 
работаем дальше!

в новом году в ГКБ им. в.в. виноградова появит-
ся амбулаторное звено – консультационно-
диагностический центр с поликлиникой на 750 

посещений в смену, расположенный на территории 
больницы. По просьбе жителей академического 
района и ходатайства столичного Департамента 
здравоохранения КДЦ был включен в адресный 
перечень объектов капитального строительства на 
2012-2020 гг. 

На начало декабря 2018 года корпус практиче-
ски полностью возведен, прокладываются инже-
нерные сети, ведутся подготовительные работы 

по расстановке оборудования, монтируются вну-
тренние перегородки. 

обслуживаться здесь по программе оМС смо-
гут жители академического и всех близлежащих 
районов, осуществив переприкрепление из своих 
поликлиник. КДЦ будет оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием, которое позволит быстро 
поставить диагноз и в короткие сроки оказать по-
мощь в стационарных условиях больницы им в.в. 
виноградова. 

в КДЦ будет предусмотрено оказание платных 
медицинских услуг. 

вот уже четвертый год ГКБ им. в.в. 
виноградова реализует проект по 
проведению бесплатных диспан-

серизаций для ветеранов обручевского 
района, Черемушек и Котловки. Идея 
родилась во время встреч Главного вра-
ча больницы, депутата МГД о.в. Шара-
повой с жителями своего избиратель-
ного округа. 

По ее инициативе в 2014 году их стали 
приглашать в больницу на проведение 
онкоскринингов, затем в практику вошло 

проведение дня открытых дверей. Только 
на первое подобное мероприятие пришло 
200 человек. Этот опыт показал необходи-
мость составления четкого графика про-
ведения диспансеризаций с разбивкой по 
районам. С тех пор каждую третью суб-
боту месяца поочередно члены районных 
Советов ветеранов могут пройти обследо-
вание в консультативно-диагностическом 
отделении больницы у кардиолога, невро-
лога, травматолога, хирурга, гинеколога, 
а также сделать УЗИ. 

в том же 2014 году родилась еще одна 
идея – организация выездного мобильно-
го госпиталя на территории парка. Это по-
зволило большому количеству москвичей 
пройти обследование. Консультирование 
проводили специалисты всех отделений 
больницы. Мероприятие стало очень вос-
требованным среди жителей Юго-Запада. 
отсюда появилась традиция каждую по-
следнюю субботу августа проводить в 
воронцовском парке День здоровья. 

в нынешнем году Дни здоровья про-
водились в парках и дворах Котловки, Че-
ремушек, обручевского района на протя-
жении всего лета. в общей сложности за 
2018 год диспансеризацию прошли 1700 
человек. 

На эскизах, которые вначале подготовили 
проектировщики, ничего принципиально 
не менялось. Мы столько ждали решения 
этой проблемы, обидно и неправильно 
было бы получить вместо комплексной 
реконструкции бульвара косметический 
ремонт пешеходного покрытия.
М.Е. Бусовцева:  Мы опять обрати-
лись к Шараповой. она взяла ситуацию под 
личный контроль и вышла с инициативой о 
создании рабочей группы из числа наибо-
лее активных жителей для формирования 
и обсуждения предложений совместно с 
организацией-проектировщиком и заказ-
чиком – ГБУ «Жилищник». Для нас, жите-
лей, было важно, что ольга викторовна 
всегда присутствовала на наших встречах 
и активно обсуждала проблемы, контроли-
ровала на каждом этапе исполнение работ 
и сроки.
«Шар здоровья»: Что именно хоте-
лось изменить, что не устраивало? 
Е.Г. Серебреная: Для нас было край-
не важно решить технический вопрос. Это 
система водоотведения. И второй вопрос 
– качественное покрытие, отвечающее 
современным требованиям. оно должно 
быть долговечным и нескользким. И вооб-
ще, на сегодняшний день бульвар не имеет 
никакой эстетической привлекательности. 
Еще важно, чтобы и маломобильным граж-
данам было удобно передвигаться в этом 
пространстве. 
«Шар здоровья»: Довольны итогом?
М.Е. Бусовцева: Мы, правда, очень 
рады и уверены, что после благоустрой-
ства бульвар будет одним из главных мест 
притяжения для жителей нашего района.

Е.Г. Серебреная: я считаю, что рано 
подводить итоги. Мы находимся в самом 
начале пути. в проекте важна его реали-
зация. После этого и поговорим. Надеем-
ся, что ольга викторовна все время будет 
вместе с нами.

возвращаясь к теме безбарьерной сре-
ды, отметим, что план благоустройства 
пешеходной зоны учитывает потребности 
и маломобильных групп населения. в нем 
предусмотрено устройство пандусов. Зоны 
отдыха будут спроектированы с возможно-
стью размещения инвалидных колясок.

в скором времени бульвару, протя-
нувшемуся от дома №6 по улице Само-
ры Машела до д. №7 по улице острови-
тянова, будет придано единое стилевое 
решение, скорректирована геометрия 
пешеходных дорожек, установлены но-
вые информационные стенды, скамьи 
и урны. в качестве мощения – бетонная 
плитка с противоскользящими свой-
ствами. Здесь появятся дополнительные 
зоны отдыха. оборудование на детских 
игровых и спортивных площадках будет 
заменено на новое и современное. Мо-
дернизируется система водоотведения. 
Будут высажены деревья, кустарники и 
многолетние цветы. одним словом, еще 
один уголок Москвы приобретет непо-
вторимый облик, свою прекрасную и при-
ветливую Душу.

Чем сто раз услышать и даже один раз 
прочитать – лучше приехать и увидеть сво-
ими глазами. ольга викторовна со своей 
командой продолжит держать на контроле 
этот вопрос, а мы вместе с ней. Продолжим 
путь к созидательным переменам вместе!

l
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Я Безопасность превыше всего

Снова-лучшие!

Вид пешеходной зоны между д. 6 по ул. Саморы Машела  
и д. 7 по ул. Островитянова после проведения работ  
по благоустройству
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Олицетворением высокой самоотдачи и беско-
рыстной любви к ближнему стали волонтеры. Во-
лонтерство стремительно развивается в России, 
пробиваясь мощными ростками света и добра во 
всех сферах нашей жизни. Одним из наиболее вос-
требованных его направлений стала медицина. 

в числе первых радушно распахнула двери 
перед волонтерами ГКБ им. в.в. виноградо-
ва. Здесь по инициативе ее Главного врача, 
депутата Московской городской Думы, оль-
ги викторовны Шараповой еще в 2017 году 

стартовал проект «волонтеры в медицине». 

О добровольчестве 
в стенах городской 
больницы 
«Шар здоровья»: Наталья Николаевна, чем обу-
словлена актуальность проекта?
Н.Н. Бердникова: Каждый москвич не понаслышке 
знает о дефиците медицинских кадров. в ходе оптими-
зации системы здравоохранения значительно сокра-
тился младший медперсонал. родственники пациентов 
по-разному восполняют возникший пробел в заботе о 
своих близких, прибегая к услугам коммерческих си-
делок, неофициальной доплате медсестрам… Мы же 
пошли другим путем: стали активно развивать у себя 
в больнице волонтерство. Главным нашим помощником 
на первом этапе стал ресурсный центр «Мосволонтер». 
в настоящее время о пациентах в 14 отделениях нашей 
больницы постоянно заботятся 70 волонтеров. 
«Шар здоровья»: Но ведь в больнице свои осо-
бые правила пребывания, различные санитарно-
эпидемиологические требования. волонтер все-таки 
человек со стороны. Были какие-то сложности с инте-
грацией их в работу стационара?
Н.Н. Бердникова: Медицинское учреждение действи-
тельно особая зона, где не может быть посторонних лиц. 
Именно поэтому вход волонтеров в больницу строго ре-
гламентирован приказом Департамента здравоохранения 
города Москвы от 22.09.2016 г. № 796. Больница открыта для 
тех волонтеров, которые приходят сюда через наши пар-
тнерские организации. Нашей больницей этот алгоритм 
отработан с 2017 года, Главным врачом утвержден соответ-
ствующий регламент. Подробно с ним можно ознакомить-
ся на официальном сайте ГКБ им. в. в. виноградова.
«Шар здоровья»: Кто может стать волонтером в ГКБ?
Н.Н. Бердникова: Наши двери открыты для всех, 
кто хочет помочь людям. Поверьте, искренние забота и 
внимание зачастую просто творят чудеса! 
«Шар здоровья»: Каковы перспективы развития 
проекта?
Н.Н. Бердникова: в первую очередь рекомендовать 
тиражирование опыта «волонтеров в медицине» для учени-
ков проекта «Медицинский класс в московской школе».
«Шар здоровья» беседовал с руководителем отдела по 
связям с общественностью ГКБ им. В.В. Виноградова 
Н.Н. Бердниковой.

вопрос о том, что в школах Юго-Западного округа 
столицы не хватает специализированных медицинских 
классов поднимался в ходе встреч депутата МГД, Глав-
ного врача ГКБ им. в.в. виноградова о.в. Шараповой 
с жителями районов ее избирательного округа. Стар-
шеклассников, мечтающих связать свою жизнь с меди-
циной, много, поэтому очень важно дать ребятам воз-
можность испытать себя в этой области.

Столичный Департамент образования запустил проект 
«Медицинский класс в московской школе». Такие классы 
получают специальное оборудование, однако их ученики 
не имеют возможности прочувствовать специфику работы 
в реальной больнице, учебная программа не предусматри-
вает пребывания школьников в стационарах.

Волонтерство  
как ориентир  
в выборе профессии 
«Шар здоровья»: Михаил, откуда узнал о проекте 
«волонтеры в медицине»? 
Михаил Попов: я учился в медицинском классе шко-
лы №1367. К нам пришли представители «русской гума-
нитарной миссии» и «Мосволонтера», рассказали, что 
есть уникальная возможность окунуться в «реальную 
медицину» в больнице имени виноградова. Меня это 
очень заинтересовало, я как раз собирался поступать в 
медицинский, поэтому и решил стать волонтером. 

От искр добра к пламени надежды
«Шар здоровья»: в чем заключались твои обязан-
ности?
Михаил Попов: я выбрал паллиативное отделение. 
Моя задача заключалась в том, чтобы просто общаться с 
больными, кормить их, вытирать пыль в палатах. Со време-
нем я подружился с несколькими пациентами. все радо-
вались, что я приходил, рассказывал разные истории. Был 
один музыкант, который из-за тяжелой болезни уже давно 
не мог заниматься любимым делом. а у меня за плечами 
музыкальная школа. Начали говорить с ним о музыке. он 
попросил меня поиграть. я принес из дома домру и играл. 
«Шар здоровья»: Михаил, а почему ты выбрал 
именно паллиативное отделение? 
Михаил Попов: Наверное, потому что это одно из 
самых сложных для работы отделений. Сюда поступа-
ют люди с очень тяжелыми заболеваниями, которым 
особенно нужна помощь. я приходил сюда почти каж-
дый день, включая выходные, и проводил здесь по 3 – 
4 часа. Правда через полгода не выдержал, перешел 
в терапию. Почему? Знаете, очень тяжело видеть, как 
угасает искра в глазах людей, с которыми ты дружишь, 
как со временем они перестают тебя узнавать. 
«Шар здоровья»: Как чувствовал себя в терапев-
тическом отделении? 
Михаил Попов: отработал там пять месяцев вместе 
с другом. вдвоем, конечно, веселее. И в принципе там 
очень интересно. Надо быстро все делать. Например, 
перевозить пациентов на исследования из одного корпу-
са в другой. все вокруг кипит. Медицинские сестры пове-
селее. в паллиативном отделении видишь, как человек 
медленно погибает, а здесь – как выздоравливает. 
«Шар здоровья»: Как в итоге проект повлиял на 
твою жизнь?
Михаил Попов: - в итоге пошёл в педагогический… 
Потрясающий опыт дала больница. Если бы не волонтер-
ство, пошел бы в медицинский, но врачом точно не стал. 
Считаю, что все, кто мечтает стать медиком, обязатель-
но должны пройти через волонтерство в больницах. Хотя 
бы пару месяцев. За этот срок можно понять твое это 
дело или нет. У меня так и случилось, через два месяца 
все осознал, дальше работало лишь чувство долга, по-
нимание, что в моей помощи нуждаются.
«Шар здоровья» беседовал со студентом педагогиче-
ского вуза Михаилом Поповым.

Квалифицированная 
помощь пациентам  
и врачам
«Шар здоровья»: ольга Эмильевна, как вы стали 
партнерами больницы и одними из первых поддержали 
проект «волонтеры в медицине»? 
О.э. Гольдман: Служба «ясное утро», которую я воз-
главляю, существует с 2007 года. основная наша задача – 
поддержка онкологических пациентов и их близких. За 10 
лет работы на нашу «горячую линию» поступило свыше двух 
тысяч обращений. На телефоне доверия работают опытные 
психологи, прошедшие строгий отбор и специальное обуче-
ние. разговор по телефону – узкий формат для них. Наши 
волонтеры заинтересованы в том, чтобы помогать людям 
в личном общении. И когда ольга викторовна Шарапова 
год назад предложила нам подключиться к проекту «во-
лонтеры в медицине», мы охотно согласились. врачам в 
паллиативе безусловно сложно, ведь их предназначение – 
вылечить пациента, а здесь главное, чтобы у человека была 
качественная жизнь. Это не всегда просто для понимания. 
Присутствие психолога снимает излишнее напряжение. 
родственники, ухаживая за больными, быстро эмоциональ-
но истощаются, да и медицинскому персоналу сложно, ког-
да пациентам уже ничем нельзя помочь. Наши психологи 
помогают медикам выстроить диалог с родственниками, 
много общаются с пациентами и их близкими. Здесь важ-
но, когда медперсонал занят, чтобы кто-то в белом халате 
спросил у них «Как дела?». 
«Шар здоровья» беседовал с директором Службы помощи 
онкологическим больным «Ясное утро» О.Э. Гольдман.

Такой вот он - Год волонтерства в ГКБ им. в.в. вино-
градова, наполненный удивительными, трогающими за 
душу историями, искренними добрыми делами. 

Дорогие читатели, если эта статья вызвала у вас же-
лание потратить свободный час и подарить частичку души 
тем, кто в этом нуждается, стать членом большой и друж-
ной волонтерской команды, заходите на сайт gkb64.ru и 
оставляйте заявку. а мы желаем нашим волонтерам: пусть 
согревают сердца москвичей искры ваших добрых дел!

Мария ЛеВаШКО,  
(Спец. корр. «Шар здоровья»)

‘‘
«Чтобы поверить в добро,  
надо начать делать его»
Л.Н. Толстой

8-800-100-01-91
Круглосуточно, бесплатно, анонимно
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иск – это ведь всегда 
выбор самого врача, 
и когда на успех от-
пущены лишь деся-

тые доли процента, ни одна 
комиссия, ни один консилиум 
даже тени упрека не бросят 
в адрес врача, избежавшего 
гибели пациента на опера-
ционном столе, однако, если 
врач все же рискнет, но потер-
пит неудачу – тут уж не тень 
упрека, тут раздавливающий 
пресс критики со всех сторон 
обрушится на него. вот и вы-
ходит, что выбор врача не в 
пользу риска.

– Не думаю, чтобы врач, 
если он врач, – Звиади Ша-
милович так надавил на бук-
ву «в», понятно стало писать 
ее прописной, – а не просто 
выпускник медицинского ин-
ститута с дипломом врача, 
высчитывал проценты риска. 
Если есть шанс спасти чело-
века, хоть малейший шанс, 
пусть это будут не сотые, а 
даже тысячные доли процен-
та, но шанс! И врач пойдет на 
этот риск, если ставка – жизнь 
больного. И не важно совсем 
для него, он даже не задума-
ется в тот момент о том, кто и 
что ему скажет потом. всегда 
кто-то начинает первым, ри-
скует, набивает шишки, встре-
чает больше раздраженного 
непонимания, чем поддержки, 
но он идёт на это и без таких 
первопроходцев медицина бы 
не развивалась, как и новые 
земли бы не открывались...

Половина четвертого по-
полудни, но не было бы ни-
чего необычного в том, если 
бы наш разговор с доктором 
абашидзе в его небольшом 
кабинете с легким приятным 
кофейным ароматом прохо-
дил в половине четвертого 
утра – врач-хирург, заведую-
щий хирургическим отделе-
нием городской клинической 
больницы имени его коллеги 

в.в. виноградова и суточные 
дежурства для него за более 
чем двадцатилетнюю прак-
тику давно стали жизненным 
ритмом, да и привычен он к 
ним с детства – дети врачей 
быстро постигают эту особен-
ность медицинской жизни – 
уходить на работу на сутки, а 
он врач в третьем поколении.

– Медицина – династиче-
ская профессия. ваш выбор 
определили дед с отцом?

– Мне просто нравилось 
кому-то помогать.

– Дед с отцом тоже хирур-
ги?

– вовсе нет.
– Тогда почему хирургия?
– Может потому, что это 

самое сложное.
У него было время огля-

деться, сравнить, понять. Два 
года отработал санитаром.

Интересно разговаривать 
с абашидзе. он думает.

– …Годы, проведенные у 
операционного стола, дают 
опыт, но не приносят покоя. 
Перед каждой операцией ты 
всё время как студент перед 
экзаменом. За десятилетия в 
операционной убеждаешься 
только в одном – организм 
каждого человека индиви-
дуален. все вроде там, где и 
должно быть, но сколько не-
ожиданных индивидуальных 
нюансов, как говорит один 
мой коллега - мюмизонов, что, 
если ты проделал уже сотни 
подобных операций и, кажет-
ся, можешь делать ее уже с 
закрытыми глазами, настоль-
ко она тобой отработана, от-
шлифована, все равно идешь 
на операцию, как на первую, 
максимально собранным.

– И что, ощущаете бес-
покойство?

– Безумное! Но это лишь 
до первого разреза. Сделал 

разрез и все отступает. У меня 
так с университета. Пока сто-
ишь под дверью на экзамен 
– трясешься не знаю как, а 
билет взял и вся дрожь про-
шла. разрез сделал – полное 
спокойствие.

– Так вы за риск в медици-
не, – возвращаю Звиади Ша-
миловича к началу разговора.

– риск. – абашидзе пробует 
слово на вкус. оно ему явно не 
по вкусу. – «рискну-ка я поста-
вить на красное», «Тройка, се-
мерка, туз» – это риск. То, что 
вы называете риском, в меди-
цине точнее назвать осознан-
ной крайней необходимостью, 
тем, без чего нельзя обойтись. 
а все эти расчеты-просчеты 
процентов, что будет со мной, 
если.., кто что скажет.., в чем 
обвинят. все это за дверью 
операционной. Сделал разрез 
и ничего более не существует 
кроме того, что видишь ты и 
что должен сделать ты, и уже 
не отступить, не спрятаться 
за чью бы то ни было спину.

он уже двенадцать часов 
на ногах. Как всегда, опери-
ровал, консультировал, диа-
гностировал, принимал новых 
больных, напутствовал вы-
писывающихся. а от него по-
прежнему исходит энергия и 
спокойствие.

***
Через неделю Звиади 

Шамилович абашидзе взял 
отпуск на несколько дней и 
улетел в родной Батуми на 
торжества. республиканской 
инфекционной больнице при-
своили имя его деда – Салиха 
алиевича абашидзе. Дед воз-
главлял больницу 50 лет. Имя 
абашидзе вписано в историю 
медицины.

Семён трОфиМОВ
(спец. корр.  

«Шар здоровья»)

Без 
права на 
ошибку

200 лет назад проведено 
первое переливание крови

Первую в мире успешную операцию по переливанию 
крови от человека к человеку провел 28-летний бри-
танский акушер Джеймс Бланделл. Но только через 

сто лет гемотрансфузия стала повсеместной и общедоступ-
ной. В России пионером переливания крови стал петербург-
ский акушер Андрей Вольф. 20 апреля 1832 года он спас 
жизнь роженице с кровотечением, сделав ей переливание 
крови от мужа. Донорство стало добрым правилом среди 
медперсонала Московской городской клинической больницы 
имени В.В. Виноградова. В Национальный день донора 59 со-
трудников больницы сдали свою кровь, став ангелами – спа-
сителями тяжелобольных.

Председатель След-
ственного комитета 
российской Федерации 

александр Бастрыкин под-
писал приказ, в соответствии 
с которым будет создан спе-
циальный отдел для рассле-
дования врачебных ошибок. 
расследовать преступления 
в области медицины будут 28 
следователей.

До недавнего времени все 
дела, поступающие в След-
ственный комитет и связанные 
с работой врачей, разбира-
лись обычными следователя-
ми, которые не сталкивались 
ранее с профессиональной 
деятельностью медиков, ал-
горитмами и протоколами 
диагностики и лечения. в це-
лях проведения квалифици-
рованного расследования им 
приходилось изучать большой 
объем нормативно-правовых 
документов. При этом разбор 
любого случая занимал до-
статочно продолжительное 
время, что не шло на пользу 
ни потерпевшему, ни врачу.

врачебные ошибки давно 
находятся под пристальным 
вниманием ведомства. Летом 
нынешнего года Следствен-

ным комитетом была выдви-
нута инициатива о введении 
в Уголовный кодекс статьи 
за «Ненадлежащее оказание 
медицинской помощи (меди-
цинской услуги)» и «Сокрытие 
нарушения оказания медицин-
ской помощи». Первая предпо-
лагает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до семи 
лет, вторая – до четырех.

По данным Следствен-
ного комитета только в 2016 
году было возбуждено 419 
уголовных дел, связанных с 
врачебными преступлениями. 
Некоторые из них вызвали 
широкий общественный ре-
зонанс, как, например, дело 
Елены Мисюриной, врача-
гематолога. Следователи об-
винили ее в смерти пациента. 
в январе 2018 года она была 
приговорена судом к 2 годам 
лишения свободы. За Мисю-
рину вступилось медицинское 
сообщество столицы. в это же 
время в ситуацию вмешались 
мэр Москвы Сергей Собянин и 
президент владимир Путин.

ранее в Следственном ко-
митете не было подразделе-
ний, специализирующихся на 
врачебных ошибках.

Наша больница и роддом периодически сталкиваются с жа-
лобами пациентов, но каждый раз мы стараемся детально и 
максимально не предвзято разобраться в сложившейся ситуа-
ции, проводим врачебную комиссию, по результатам которой 
применяем административные или дисциплинарные взыска-
ния в отношении врачей и среднего медицинского персонала. 

в случае, если жалоба не обоснована, мы естественно 
встаем на защиту врача, но при этом детально разъясняем 
всем, что его действия носили профессиональный характер, 
врач руководствовался протоколами и стандартами и сделал 
все возможное, чтобы сохранить здоровье и жизнь пациента.

Мы также организовываем различные консилиумы, быва-
ет даже рекомендуем пациенту обратиться за консультацией 
в другое лечебное учреждение, чтобы понять насколько ква-
лифицированно нами поставлен диагноз. ведь от этого зави-
сит дальнейший план лечения.

Если говорить со стороны медицинского сообщества, то 
справедливости ради важно упомянуть, что помимо разви-
тия институтов контроля и наказания, необходимо развивать 
институты защиты врачей, а именно страхование профессио-
нальной ответственности врача. 

Так, к примеру, по информации из открытых источников 
ранее в 4% медицинских учреждений оформляли договора 
страхования профессиональной ответственности в отноше-
нии работающих у них врачей. Сегодня этот показатель вы-
рос до 7%. Нужно обращать на это внимание и принимать ряд 
нормативных документов, в том числе по страхованию про-
фессиональной ответственности.

О.В. ШараПОВа, заслуженный врач  
российской федерации, д.м.н., профессор,  

главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова

МНЕНИЕ

l РЕЗОНАНС

Люди, которые делятся жизнью

Следователи  
в сфере медицины: 
необходимость  
или тренд?

l ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
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Приемная депутата  
Ольги Шараповой
Избирательный округ № 36

Депутат  2-я среда месяца с 14.00 до 18.00 
по предварительной записи  
по телефону

Помощник  вторник, четверг с 10.00 до 19.00

8 (964) 574-91-53, ул. Новочеремушкинская,  
д. 49, корп. 1 (этаж 1)

Район Адрес
академический ул. Шверника, вл. 19
Зюзино ул. М. Юшуньская, вл. 1, напротив ГК «Берлин»
Ломоносовский ул. Гарибальди, вл. 4
обручевский ул. академика Челомея, вл. 8, к.1
Северное Бутово б-р. Дм. Донского, вл. 17
Теплый Стан ул. Теплый Стан, вл. 10
Южное Бутово ул. Южнобутовская, вл. 50, к. 4
Южное Бутово вокзальная площадь
ясенево ул. Тарусская, вл.14
обручевский ул. обручева, вл. 11
Коньково ул. Профсоюзная, вл. 102
Южное Бутово ул. Маршала Савицкого, вл. 12 (напротив)

АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЙОНАМ

ВКУСНО И УДОБНО

Новости.  
Комментарии.  
Оценки
#ОШарапова #Депутат #МГД #ГКБ64

sharapova_mgd

sharapova.mgd

@sharapova.mgd

Ярмарки вы-
ходного дня 
стали необы-

чайно популярны 
среди москвичей. 
Тематические ярма-
рочные фестивали 
превратились в 
одну из визитных 
карточек столицы и 
привлекают боль-
шое количество 
туристов.

Деятельность по организа-
ции фестивальных  
и ярмарочных мероприятий  
в столице осуществляет ГБУ 
города Москвы «Московские 
ярмарки». На официальном 
сайте – fair.mos.ru можно 
ознакомиться с порядком 
включения или исключения 
ярмарки выходного дня из 
адресного перечня, а также 
с Распоряжением Депар-
тамента торговли и услуг 
города Москвы №229-РП от 
29.06.2018 г. «Об утвержде-
нии стандартов проведения 
ярмарок на территории 
города Москвы».

Адресный перечень ярмарок выходного дня на территории ЮЗАО:

«Новогодний саммит 
в парке «Усадьба 
Воронцово» 

31.12.2018 г. 22.00
Воронцовский парк 
(сцена)

Семейные старты 
на коньках в 
рамках московской 
спартакиады  
«Всей семьей  
за здоровьем!» 

05.01.2019 г.  
16:00  
ул. Цюрупы, д.13

Рождественские 
«Веселые старты»

05.01.2019 г. 12.00 
ул. Новаторов,  
д. 4, корп. 3

Рождественский 
шахматный турнир 

06.01.2019 г. 13.00  
Воронцовский парк


