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 Главный врач городской больницы 
№ 3 и руководитель Дирекции по обеспе-
чению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения ЗелАО 
Иван Яковлевич ГОЛОУСИКОВ уверен, 
что в Зеленограде с медицинским обслу-
живанием хуже не будет. Будет только 
лучше. 

«Я готов лично гарантировать это, – 
заявил он на встрече с журналистами, 
посвященной вопросам модернизации 
системы здравоохранения. – Я работаю в 
городской больнице № 3 более 10 лет, и 

мне важно, чтобы нашим пациентам ока-
зывалась оперативная, высококачествен-
ная и высокотехнологичная медицинская 
помощь, чтобы они как можно скорее 
выздоравливали и становились на ноги. 
Все нововведения в здравоохранении 
проводятся по согласованию с главными 
врачами, которые никогда бы не согласи-
лись на них, если бы это ухудшило систе-
му оказания медицинской помощи их 
пациентам».

Слова главного врача – не пустой звук: 
они подкреплены делом. Сегодня зеле-
ноградский стационар – один из лучших в 
Москве и по содержанию, и по оказанию 
медицинской помощи пациентам. В 2011-
2012 годах, когда началась модерниза-
ция здравоохранения в Москве, город-
ской больнице на ее оснащение 
Правительством Москвы было выделено 
500,5 млн. рублей. Стационар практиче-
ски полностью был переоснащен необхо-

димым оборудованием для оказания экс-
тренной и плановой медицинской помо-
щи и проведения необходимых обследо-
ваний. 

«Мы закупили магнитно-резонансный 
томограф, компьютерный томограф, что 
расширило наши возможности в поста-
новке диагнозов, – рассказал главврач. –  
За последнее время был создан регио-
нальный сосудистый центр с центром 
первичной реабилитации, оснащенный 
необходимым оборудованием. В резуль-
тате значительно снизилась летальность 
и инвалидизация от сосудистых заболе-
ваний, включая инсульты. Мы также полу-
чили экспертного класса ультразвуковые 
аппараты, переоснастили биохимиче-
скую лабораторию, что позволяет нам 
делать практически все виды анализов, 
при пропускной способности лаборато-
рии в 1800 анализов в час. Мы ввели кру-
глосуточные экспресс-лабораторию, уль-

тразвуковую диагностику, компьютерный 
томограф. На базе терапевтических отде-
лений мы открыли эндокринологическое, 
гастроэнтерологическое, пульмонологи-
ческое, кардиологическое отделения и 
отделение общей терапии. Для макси-
мально эффективного лечения патологий 
сердечно-сосудистой системы и васку-
лярной диагностики нами будет приоб-
ретено кардиологическое рентген-
оборудование – ангиограф. В скором 

времени планируется создать рентгено-
хирургическое отделение раннего вме-
шательства при инфаркте миокарда. 
Поскольку результат лечения этого 
серьезного заболевания зачастую зави-
сит от быстроты оказания медицинской 
помощи, то такое отделение, оснащен-
ное современным ангиографом, значи-
тельно снизит процент летальности среди 
пациентов сосудистого профиля. 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
«ШКОЛЫ СМОГУТ САМИ 

ВЫБРАТЬ ГРАФИК 
КАНИКУЛ»

Городским школам оставят право самостоятельно опре-

делять сроки проведения каникул, сообщил на заседании 

президиума Правительства Москвы столичный градоначаль-

ник Сергей СОБЯНИН. 

«Эта тема волнует многих родителей и школьников, – отметил 
мэр. – В свое время мы проводили опрос о том, есть ли необходи-
мость устанавливать единые дни каникул, и 70% горожан высказа-
лись за то, что да, эту тему следует обсуждать, и она является 
важной. Далее мы провели опрос на «Активном гражданине», 
какую систему необходимо устанавливать как единую: традицион-
ную систему, когда после каждой четверти дети уходят на канику-
лы, либо модульную систему, которая также существует в городе, 
когда одна неделя каникул предоставляется после каждых пяти 
недель обучения». 

По словам Сергея СОБЯНИНА, в обсуждении в «Активном 
гражданине» приняло участие рекордное количество горожан – 
около полумиллиона человек. Итоги такие: половина – за традици-
онную систему, половина – за модульную. В связи с этим мэр 
попросил Департамент образования не настаивать на единых 
каникулах для всех учебных заведений, а самим школам вместе с 
управляющими советами самостоятельно выбрать один из двух 
вариантов и установить на ближайшую перспективу, а дальше уже 
смотреть, как будут развиваться события, и какой график будет 
более популярным.

19 ноября в актовом зале управы района 

Матушкино состоялась встреча главы управы 

Дмитрия ЛАВРОВА с жителями. На встрече обсуж-

дались вопросы подготовки жилищного фонда к 

зиме, соблюдения пожарной безопасности и 

охраны общественного порядка. 

– Подготовка к зимней эксплуатации 113 корпусов, 
составляющих жилищный фонд района Матушкино, 
осуществлялась в течение весенне-летнего периода, 
– сообщил собравшимся Д.А. ЛАВРОВ. – Каждый год 
эта работа проводится для того, чтобы подготовить 
дома к безаварийной работе в зимний период. Летом 
проводились такие мероприятия, как промывка и 
опрессовка систем отопления, утепление чердаков и 
подвалов. С наступлением осени в подъездах начали 
утеплять и закрывать окна, проверять двери. С учетом 
того, что в районе имеются достаточно старые дома, 
с рассохшимися окнами и дверями, обеспечить в них 
стопроцентное утепление удается не сразу. Мы прово-
дим большую работу в этом направлении – к примеру, 
за предыдущие годы во всех девятиэтажках 4-го 
микрорайона в местах общего пользования были уста-
новлены новые пластиковые окна, во многих из них 
также поменяли двери. Тем не менее, в районе еще 

остались дома, требующие серьезного внимания, это 
корпуса первого микрорайона – № 158, 160, 162. 
Двери переходных балконов и входных групп в них 
порядком изношены, и их утепление требует немало 
сил и средств. Нередко после проведения утеплитель-
ных работ, в результате вандальных действий либо 
вследствие общей изношенности, там опять появля-
ются щели, и приходится заниматься повторным уте-
плением. Отмечу, что в этом году мы провели все 
полагающиеся мероприятия в домах, но если у жите-
лей есть какие-либо претензии к работам, где-то име-
ются недоделки, мы обязательно будем их устранять. 

С отчетом о работе участковых уполномоченных 
полиции отдела МВД РФ по районам Матушкино и 
Савелки выступил начальник службы А.Н. СЕЛИЩЕВ. 
Он рассказал, что среди основных задач, которые 
участковые решали за прошедший период, были отра-
ботка жилого сектора, борьба с незаконной миграци-
ей, выявление так называемых «резиновых» квартир. 
На территории района Матушкино за 10 месяцев было 
выявлено 15 «резиновых» квартир, их хозяева привле-
чены к уголовной ответственности за фиктивную реги-
страцию иностранных граждан. По словам Александра 
СЕЛИЩЕВА, эта работа находится на ежедневном 

контроле. Также внимание обращалось на нарушение 
закона о запрете курения в общественных местах и в 
подъездах жилых домах, где участковые проводили 
профилактические рейды. 

Выступившая далее инженер ОНД Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России по Москве М.В. ТРОФИМОВА 
разъяснила ситуацию со сжиганием порубочных остат-
ков вокруг Зеленограда. Она также напомнила жите-
лям правила пожарной безопасности при пользовании 
обогревательными приборами и при курении и обра-
тилась к ним с просьбой не захламлять приквартирные 
холлы.

Т. ДОЦЕНКО.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ

25 ноября в районе Матушкино города Москвы 

состоялось  торжественное чествование семей-

ных пар, проживших в браке 50 и более лет.

В зале ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» собрались 
17 пар золотых юбиляров и 13 пар, отметивших 
55-летие супружеской жизни – изумрудную свадьбу. 
С приветственным словом к юбилярам обратилась 
главный специалист управы района Матушкино 
города Москвы Светлана КОВЫЛИНА, которая от 
лица главы управы Дмитрия Алексеевича ЛАВРОВА 
пожелала юбилярам семейной жизни здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни. Всем гостям мероприятия 
вручены памятные подарки и цветы.

Праздничное настроение собравшихся поддер-
жали: лауреат международных конкурсов Никита КОРОВИН; лауреат международных конкурсов, солистка москов-
ской филармонии Наталья ИЛЮХИНА; выпускник Московского музыкального государственного института им. 
Альфреда Шнитке Сергей НАСЕДКИН; лауреат, победитель конкурса энергетиков России Юрий ЛЮБЧЕНКО.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВСТРЕЧУ

17 декабря в 19.00 в актовом зале 
управы района Матушкино (корп. 128) 
состоится встреча главы управы 
Д.А. ЛАВРОВА с жителями по следующим 
темам:

- об итогах выполнения Программы 
комплексного развития территории района 
Матушкино города Москвы в 2014 году;

- об организации зимнего отдыха и под-
готовке к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового года и 
Рождества Христова;

- соблюдение пожарной безопасности 
в жилищном фонде района Матушкино;

- отчет о работе участковых уполномо-
ченных полиции отдела МВД РФ по райо-
нам Матушкино и Савелки города Москвы.
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 Встреча с жителями

Важно Мероприятие

Здравоохранение

Официально

С П Е Ц В Ы П У С К

И.ГОЛОУСИКОВ: «НАША ЦЕЛЬ – ПЕРЕВЕСТИ МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ»

К ЗИМЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ

В течение последних трех лет московское здравоохранение кардинально измени-

лось. В результате комплекса мер, реализованных в рамках программы модерниза-

ции, медицинская помощь населению вышла на новый, более высокий уровень. За 

этот период было отремонтировано большое количество медучреждений, внедрена 

электронная запись на прием к врачам, стационары и поликлиники оснастились 

современным высокотехнологичным оборудованием, позволившим значительно 

улучшить качество диагностики и лечения. Но всё новое, как известно, зачастую при-

живается с трудом, и многие люди, привыкшие к старой системе оказания медпомо-

щи, пусть она и вызывала немало нареканий, всё же опасаются, не будет ли хуже? 



Мы попросили главного врача ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 201» Павла 

МИХАЙЛИЧЕНКО рассказать об изменени-

ях, произошедших в сети окружных поли-

клиник за последнее время. 

– Больше всего радует в работе то, что труд 
нашего коллектива дает положительные 
результаты, они видны и в статистике, и в опро-
сах. Но окончательное слово, конечно же, за 
пациентами. Нам нужно много работать, ведь 
пока сделана лишь сотая доля того, что пред-
стоит. Необходимо увеличивать доступность и 
качество медицинской помощи. Нужно менять 
отношение персонала к пациентам. И, конечно 
же, нужно качественно повышать уровень 
общения всех служб и подразделений, начиная 
с регистратуры. У нас есть большое желание 
сломать еще имеющиеся негативные стерео-
типы. Наша цель –  это новое лицо государ-
ственной медицины.

Недавно прошла информация о необходи-
мости прикрепиться к поликлинике каждому 
потенциальному пациенту. Хочу подчеркнуть, 
что никаких ограничений по срокам этого при-
крепления нет. Даже если вы не написали заяв-
ления на прикрепление, в оказании медицин-
ской помощи вам никто не может отказать – 
никто не имеет на это право, но сделать выбор 
медицинской организации для получения пер-
вичной медико-санитарной помощи необходи-
мо.

Министерством здравоохранения опреде-
лены предельные сроки ожидания приема вра-
чей. До 12 дней можно ожидать приема специ-
алиста, 5-7 дней –  терапевта. Но это феде-
ральный уровень. В среднем по Москве к 
врачу-специалисту попадают за 7 дней. А в 
Зеленограде на прием к терапевту по элек-
тронной очереди вы можете записаться в тече-
ние двух дней, а к специалисту – пяти-семи 
дней. 

В рамках модернизации системы здравоох-
ранения в Москве созданы амбулаторные цен-
тры. У нас их функционирование себя оправда-
ло. Такой центр был создан на базе 201-й 
поликлиники. С 2011 года мы получали новое 
оборудование, ремонтировали поликлиники в 
округе. Ввели единую медицинскую 
информационно-аналитическую систему 
(ЕМИАС). Ее разработал Департамент инфор-
мационных технологий Москвы по заказу пра-
вительства. В этой системе у врача есть воз-
можность выписать пациенту рецепт, а льгот-
ный рецепт сразу же поступает на обслужива-
ние в аптеку при поликлинике, и пациенту оста-
ется только забрать лекарство.

По основным показателям обеспеченности 
жителей округа медицинской помощью 
Зеленоград находится в «зеленой зоне». 
Лидируя, он входит в пятерку наиболее благо-
получных среди округов Москвы.

Отмечу, что в 911-м корпусе у нас открыт 
Центр здоровья, где есть кабинет отказа от 
курения, регулярно проходят уроки здоровья. 
Каждому обратившемуся в этот центр в тече-
ние 40 минут бесплатно проведут полное 
обследование организма и укажут, на что необ-
ходимо обратить внимание, чтобы поддержи-
вать здоровье на достойном уровне.

Сейчас в поликлиниках усилилась роль 
терапевта. Сегодня терапевт – всему «голова». 
Ранее у нас в округе терапевты работали в 3 
смены по 3-4 часа. Сейчас рабочий день у них 
– 7 часов, как и у врачей-специалистов, а 

дежурство на участке осуществляется бригад-
ным методом, то есть назначаются врачи, кото-
рые выезжают по вызовам на участки. Они 
обслуживают участки всех терапевтов.

В корп. 2042 у нас работает Центр амбула-
торной хирургии. Здесь делают операции на 
венах, грыжах, есть малая и косметологическая 
хирургия. Есть специалисты по колопроктоло-
гии, эндокринологии. Открыт тиреокабинет, 
кабинет диабетической стопы. Специально 
обученный врач проведет цитологическое 
исследование. В этот центр пациент может 
попасть по показаниям, для него это бесплат-
но, есть платные услуги из области косметоло-
гии, для определенных групп населения дей-
ствуют льготы. 

На протяжении длительного времени в 
ЗелАО функционировало ФГБУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академика 
Святослава Федорова, которое располагалось 
в корпусе 911. В конце 2012 года это учрежде-
ние было закрыто, а на его базе мы сформиро-
вали офтальмологическое отделение. В начале 
этого года открыли глаукомный кабинет, каби-
нет ретинопатии. Через них провели всех паци-
ентов, страдающих этими заболеваниями, 
скорректировали их лечение.

Недавно в 201-й поликлинике открылся днев-
ной стационар. Теперь сюда поступают пациенты 
из больницы. Такой режим востребован теми, кто 
уже может самостоятельно передвигаться, но 
нуждается в постоянном наблюдении.

Мы развили неотложную помощь при поли-
клинике. С марта она работает круглосуточно. 
Популярность ее растет. Если в начале года 
было 12-16 вызовов ежедневно, то сейчас 
около 46. В планах у нас организовать вторую 
бригаду.

На базе неотложной помощи у нас работает 
Консультативный центр. Это первый такой 
центр в Москве. С 1 июня по 1 сентября на него 
поступило 2500 звонков, а сейчас поступает по 
250 ежедневно. Людям требуется информация 
различного характера. При необходимости 
диспетчер соединяет с терапевтом, который 
может проконсультировать и по приему лекар-
ства, и по записи к врачу. При необходимости 
доктор сам может записать позвонившего на 
прием к специалисту.

Поставив задачу сделать медпомощь 

более доступной для наших 
горожан, мы использовали 
аналитические возможно-
сти информационной 
системы. Обобщая данные 
тех, кто регулярно приходит 
на прием к терапевту, мы 
получили 3 основные груп-
пы посетителей: сотрудни-
ки организаций, проходя-
щие профосмотр, социаль-
ные работники, которые 
приносят карты своих подо-
печных, и те, кому непо-
средственно требуется 
помощь терапевта. Мы при-
няли решение упорядочить 
очередь. Всех сотрудников 
образовательных организа-

ций вывели для наблюдения в специальное 
отделение профосмотра и профилактики. 
Теперь у них нет контакта с больными. 
Руководители учреждений тоже оценили 
нововведение, профосмотр теперь занимает 
вместо двух недель два дня. 

Для соцработников мы организовали еди-
ное окно, определили режим подачи докумен-
тов на выписку льготного рецепта. В течение 7 
дней после получения заявки пациента посе-
щает врач, выписывает рецепт, а социальному 
работнику остается его забрать в том же окне.

Пациенты по электронной очереди теперь 
попадают на прием к своему врачу в назначен-
ное и удобное для них время. Для выписки 
разного рода справок (справка в бассейн, 
выписка из амбулаторной карты и др.) в каждой 
поликлинике работает дежурный врач, который 
выписывает также направления на анализы и 
при необходимости дает направление на дру-
гие методы исследования. На настоящий 
момент время ожидания пациентом приема 
врача не превышает установленных сроков. На 
начало года превышение сроков ожидания 
составляло до 45%.

Невидимая, на первый взгляд, работа, кото-
рая обобщается сухими цифрами, направлена 
на улучшение обслуживания каждого человека 
– нашего пациента. Поэтому окончательная 
оценка нашей работы за ним.

Е. СМИРНОВА.

В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ РОДДОМЕ 
СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ И 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Чуть более шести лет назад в районе Крюково 

открылось новое здание зеленоградского род-

дома. Он был построен по индивидуальному 

проекту, здесь созданы комфортные условия 

для пациентов. И, самое главное, все эти годы 

применяются новаторские методы родовспомо-

жения и лечения гинекологических заболева-

ний. 

О том, какие изменения произойдут в дея-

тельности роддома в ходе модернизации систе-

мы здравоохранения, мы беседуем с заместите-

лем главврача горбольницы № 3 по акушерству и 

гинекологии Г.Я. АРТЕМЕНКО.

– Геннадий Яковлевич, прежде всего, расскажите, пожалуйста, подробнее о 

деятельности отделений роддома.

– Начнем с главного, акушерского отделения. Отмечу, что у нас рожают не только 
жительницы Зеленограда, но и Москвы, Подмосковья. Привлекает то, что роддом нахо-
дится рядом с лесом, то есть в экологически чистом месте. До него удобно добираться, 
немаловажно комфортное пребывание, наличие высокопрофессиональных специали-
стов.

Родильное отделение состоит из индивидуальных боксов, в которых роженица 
находится все периоды родов. При этом (по желанию супругов) может присутствовать 
на родах и муж. На протяжении родов ведется мониторный контроль состояния матери 
и плода. Сразу после родов, как только перерезается пуповина, малыш сразу кладется 
на грудь матери, затем и прикладывается к груди. Роженица вместе с малышом нахо-
дится в 1-2-местной послеродовой палате. Питание у рожениц пятиразовое. И, если 
роды прошли без осложнений, молодые мамы выписываются через 3-4 дня (еще не так 
давно выписка производилась не ранее, чем на 6-10-е сутки). Всё это позволило нам 
значительно снизить риск заболевания внутрибольничной инфекцией.

– Ну, а если во время родов что-то пошло не так – к примеру, наступают пре-

ждевременные роды или возникает срочная необходимость кесарева сечения? 

Что помогает справляться с такими ситуациями?

– Еще раз повторю, что у нас работают опытные врачи акушеры-гинекологи, име-
ется самое современное оборудование – в частности, ультразвуковые аппараты экс-
пертного класса, в операционных используется аппарат по немедленной реинфузии 
крови – Cellsеrver. Три года назад, благодаря инициативе и усилиям главного врача 
горбольницы № 3 Ивана Яковлевича ГОЛОУСИКОВА, в роддоме открыто отделение 
детской реанимации для маловесных новорожденных – от 500 граммов. Отделение 
оснащено современными кувезами, дыхательным и ультразвуковым оборудованием. 
Имеются необходимые препараты для раскрытия легких у малышей. Как только ново-
рожденные набирают нужный вес, их переводят на второй этап выхаживания в Москву. 
Со временем, возможно, это будет происходить и в Зеленограде, поскольку планиру-
ется строительство детского отделения горбольницы № 3, о чем шла речь на встрече 
медиков Зеленограда с министром здравоохранения РФ В. СКВОРЦОВОЙ летом 
нынешнего года. Кстати, во время этой встречи министр отметила, что материнская и 
младенческая смертность в России снижаются. В Зеленограде данный показатель 
низкий, что достигается благодаря очень бережному ведению родов, наличию совре-
менного оборудования и необходимых препаратов.

– А если на различных сроках у беременной женщины возникает угроза 

выкидыша?

– Тогда мы помещаем ее в отделение патологии. Это отделение на 60 коек. Главный 
врач оснастил его экспертными кардиомониторами, соединенными с компьютерами, 
что позволяет контролировать состояние плода, вовремя выявлять те или иные нару-
шения и благополучно завершить беременность. Кроме того, у нас есть и инфекцион-
ное отделение, куда поступают женщины с различными инфекционными заболевания-
ми. Оно изолировано от основных отделений, так же оснащено современным оборудо-
ванием и необходимыми препаратами.

– Каков профиль гинекологического отделения?

– Специалисты отделения занимаются лечением различных гинекологических 
заболеваний. При необходимости проводится оперативное лечение, причем в боль-
шинстве своем лапароскопическим методом. Данным методом проводится даже уда-
ление матки. Этот метод менее болезненный, бесшовный и надежный, позволяющий 
женщине быстрее вернуться к нормальной жизни. В гинекологическом отделении осу-
ществляется до 2000 малых и более 300 полостных операций в год. 

Продолжение на стр. 3.

Начало на стр. 1.

Современная медицина и условия 
обязательного медицинского страхова-
ния позволяют нам проводить лечение в 
стационаре уже не 18-20 дней, как рань-
ше, а гораздо меньше. Сегодня средний 
срок пребывания пациентов в нашей 
больнице равен 9 дням. За счет чего это 
происходит? Во-первых, как правило, 
пациенты ложатся в больницу с уже 
поставленным диагнозом и имея на руках 
все необходимые анализы и исследова-
ния. И даже, если пациент к нам попал 

буквально с «улицы», то постановка диа-
гноза и проведение всех необходимых 
анализов и обследований занимает не 
более двух часов. Еще в приемном отде-
лении у больного берут анализы, прово-
дят ему ультразвуковую и другую необхо-
димую диагностику, которые мы делаем в 
круглосуточном режиме. Его смотрят, при 
необходимости, терапевт, хирург, трав-
матолог и тут же ставят диагноз, а в отде-
лении уже проводят необходимое лече-
ние. Ранее, чтобы только поставить паци-
енту диагноз, требовалось 3-5 дней. 
Во-вторых, медицина давно шагнула впе-

ред, и современные оперативные вмеша-
тельства зачастую не требуют сложных, 
полостных операций – пациентам прово-
дятся эндоскопические оперативные 
вмешательства, которые менее травма-
тичны. Реабилитационный период после 
них минимален. Например, пациента 
после аппендицита без осложнений мы 
уже можем выписать на 3-4 день. У нас 
был случай, когда пациент после холеци-
стэктомии (удаления желчного пузыря) 
уже через три дня прыгал с парашютом. 
В-третьих, действительно, пришло время 
освободить больницы от «непрофильных» 
пациентов – тех, кто может проходить 
лечение в дневном стационаре или на 
дому, а оставить стационары для тяжелых 
больных. Например, пациент с неболь-
шой температурой и бронхитом вполне 
может лечиться дома, а не занимать 
койку в пульмонологическом отделении 
стационара. Это не надо ни ему, ни меди-
цинскому учреждению. В-четвертых, 
давно назрела необходимость внести 
изменения в стандарты оказания меди-
цинской помощи в стационаре. 
Действительно, мы стараемся сделать 
пребывание в больнице обоснованно 
коротким, чтобы человек, получив необ-
ходимую хирургическую или терапевти-
ческую помощь, мог пойти долечиваться 
в дневной стационар или амбулаторно. 
Благодаря оптимизации работы самого 

медицинского учреждения нам удалось 
сократить число койко-дней. При этом 
объем оказания медицинских услуг уве-
личился, сами услуги стали более каче-
ственными, а общее число пациентов, 
обслуживаемых нашей больницей, не 
уменьшилось. В прошлые годы количе-
ство больных в год не превышало 36 тыс. 
человек, в этом году за 11 месяцев этого 
года в больнице пролечились 32 тысячи. 
Оптимизация лечебного процесса дала 
существенный положительный эффект – 
была ликвидирована очередь на госпита-
лизацию – сегодня любой человек посту-
пает на лечение в стационар в день обра-
щения. К тому же, наши больные давно 
перестали лежать в коридорах. При этом 
20-30% коек в ряде отделений оказались 
незаполненными. Но мы не пошли по 
пути их сокращения, мы их оптимизиро-
вали, то есть большую их часть передали 
новым, более востребованным отделени-
ям. Например, мы перепрофилировали 
одно из хирургических отделений, отдав 
10 коек проктологическому профилю, 
еще 10 – лечению диабетической стопы и 
20 – гнойной хирургии.  
Перепрофилированием коечного фонда 
и отделений, соответственно, необходи-
мо было решить вопрос с оптимизацией 
кадрового состава больницы. Но и здесь 
тоже речь не шла ни о каких сокращениях 
– мы убрали незадействованные ставки, 

избавились от невостребованных долж-
ностей, и пока ни один наш сотрудник не 
получил уведомление об увольнении. 
Всем нашим врачам и медицинскому 
персоналу, попавшим под оптимизацию, 
мы предложили перейти на работу в дру-
гое отделение или медицинское учреж-
дение (как правило, без потери в зара-
ботной плате), и при необходимости за 
счет Правительства Москвы пройти пере-
обучение, при этом получая стипендию в 
30 тыс. рублей. Большинство это воспри-
няло спокойно и с пониманием.

– Поэтому, – подытожил Иван 
Яковлевич, – всё, что ни делается в сто-
личном здравоохранении, имеет конеч-
ную цель – перевести медицинское 
обслуживание на более качественный 
уровень. Уверяю, что все шаги по опти-
мизации московского здравоохранения 
продуманы: качество медицинской помо-
щи и ее доступность не ухудшатся, квали-
фикация медицинского персонала и вра-
чей будет только повышаться, а модерни-
зация пройдет без ущерба для пациен-
тов. Полагаю, что года через два москви-
чи и зеленоградцы смогут оценить 
результативность проходящих измене-
ний. А медицинское обслуживание в 
нашем городе, сбросив лишний «бал-
ласт», от этого только выиграет, а с ним, в 
конечном счете, выиграет и пациент.

Н. АЛИМЖАНОВА.
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И.ГОЛОУСИКОВ: «НАША ЦЕЛЬ – ПЕРЕВЕСТИ МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОЛЕЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ»

П.МИХАЙЛИЧЕНКО: «НАШУ РАБОТУ 
ДОЛЖНЫ ОЦЕНИВАТЬ ПАЦИЕНТЫ»



МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Ольга Николаевна ПОЛЯКОВА, социальный работник ТЦСО 

«Зеленоградский»:

– По роду своей деятельности мне приходится часто бывать в район-
ной поликлинике № 152. Я являюсь соцработником, и среди моих подо-
печных есть бабушки и дедушки, которым тяжело передвигаться. Они не 
могут выйти из дома, но поскольку им нужно часто выписывать рецепты на 
лекарства, то этим занимаюсь я. Раньше у соцработников уходило на это 
много времени: нередко, чтобы попасть к тому же терапевту, приходилось 
стоять в очереди, ждать, когда из кабинета выйдет очередной пациент. 
А люди разные: бывало, что и колкость какую-нибудь выслушаешь в свой 
адрес. Сейчас работать стало намного легче: уже не нужно лично прихо-
дить к терапевту за рецептом на ежемесячные лекарства, свои заявки 
соцработники оставляют в специальной тетради, которая лежит в спра-
вочной поликлиники. Мы записываем туда фамилию клиента, его адрес, а врач потом смотрит карту 
и выписывает нужное пациенту лекарство. Если у него возникнут какие-то вопросы, он может нам 
позвонить и уточнить. Выписанный рецепт врач кладет в папку, туда же, в справочную, откуда мы его 
забираем в течение недели, в удобное время. Это очень полезное новшество, благодаря ему мы 
экономим время и можем уделять больше внимания нашим подопечным. 

Нина Васильевна КУПРЯШКИНА, пенсионерка, жительница 

Зеленограда:

– Не так давно у моего супруга случился инфаркт. Он гулял на улице с 
внучкой, а когда пришел домой, ему стало плохо. Я позвонила в скорую 
помощь, описала симптомы, и для меня стало большой неожиданностью, 
что скорая так быстро приехала. Мне сказали, что у мужа инфаркт. Врач 
сразу стала оказывать ему первую помощь, поставила капельницу, а я 
побежала по соседям в поисках мужчин, чтобы они помогли донести мужа 
на носилках до кареты скорой помощи. Но среди бела дня все мужчины 
были на работе, я уже стала паниковать, не знала, что делать. Выручил 
водитель скорой, он пошел на автобусную остановку и привел прохожих, 
которые нам помогли. Моего супруга повезли в Боткинскую больницу. 
Зеленоградцев с особо тяжелыми формами инфаркта везут в Москву, 

чтобы провести там более качественное обследование и лечение. Машина скорой помощи ехала с 
мигалками, во время пути муж был под капельницей, ему сделали укол и всё время наблюдали за его 
состоянием. По приезду в больницу его поместили в реанимацию. Там его обследовали, провели 
необходимые процедуры, и затем он находился под круглосуточным наблюдением врачей и медсе-
стер, которым я очень благодарна за заботу и высокий профессионализм. Через два дня супругу 
стало лучше, и его перевели в обычную палату. 

Начало на стр. 2.

Кроме того, наши специалисты проводят гистероскопию – осмотр 
стенок полости матки при помощи волоконной оптики, с последующим 
проведением (при необходимости) диагностических и оперативных 
манипуляций. Гистероскопия позволяет под контролем зрения выяв-

лять и устранять внутриматочные патологии, брать биопсию тканей, 
удалять полипы.

– Логично наличие женской консультации при гинекологиче-

ском отделении роддома. Планируется ли ее открытие?

– В планах руководства горбольницы – открытие на базе роддома 
диагностического центра, где женщина могла бы наблюдаться с первых 
дней беременности до родов. Будем надеяться, что эти планы обяза-
тельно реализуются. У нашего роддома есть все возможности для 
дальнейшего развития, направленного на здоровье женщин и новорож-
денных!

– В прессе появилась информация о том, что Фонд обязатель-

ного медицинского страхования увеличит расходы ОМС на аку-

шерство и гинекологию по 52 стандартам от 1,3 до 4 раз за каж-

дый случай лечения. На что пойдут эти средства?

– Прежде всего, на лечение и содержание пациентов, закупку необ-
ходимых материалов и т. д. Сейчас одни роды обходятся в 7,5 тыс. 
рублей, в условиях инфляции этого становится крайне мало. 
Предполагается, что выделяемая сумма на одни роды составит 22-24 
тыс. рублей, что позволит сохранить достойный уровень лечения и 
содержания пациентов.

Беседовала Л. ПЕТРОВСКАЯ.

В ЭТОМ ГОДУ В МОСКВЕ ЗАФИКСИРОВАН 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В 2014 году, с учетом выделения средств из федерального бюджета, расходы на профилактику, диагностику и лечение больных 

ВИЧ-инфекцией превысили 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профи-
лактики и борьбы со СПИДом Алексей МАЗУС. В 2015 году в социально-ориентированном бюджете Москвы депутатами Мосгордумы 
утверждено выделение дополнительных ассигнований на предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-
инфекции в объеме 200 миллионов рублей. Согласно данным оперативного мониторинга, всего на территории Москвы по состоянию 
на 15 ноября 2014 года проживают 39 тыс. 718 человек, инфицированных ВИЧ. «Пораженность горожан ВИЧ-инфекцией составляет 
0,33%, что существенно ниже среднероссийского показателя (0,44%). В этом году мы фиксируем минимальный прирост заболевае-
мости: 3,8%. В городе активно работает социальная программа, одним из индикаторов которой является снижение заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией среди лиц БОМЖ на 14%», – сказал Алексей МАЗУС. Он отметил, что медицинскими организациями Москвы предо-
ставляется возможность проведения бесплатного анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться на антитела к ВИЧ 
можно и в кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции, которые организованы в каждом округе столицы. 
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Управа информирует
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Управление социальной защи-
ты населения районов Матушкино 
и Савелки сообщает, что с 1 дека-
бря 2014 года прием документов 
для предоставления государ-
ственных услуг производится 
только через многофункциональ-
ные центры (МФЦ), ежедневно, 
с 8.00 до 20.00, кроме субботы и 
воскресенья, без перерыва на 
обед. Обратиться можно в любой 
МФЦ города Москвы. Кроме того, 
по государственным услугам, 
переведенным в электронный 
вид, имеется возможность пода-
чи заявления (запроса) в элек-
тронном виде через «Личный 
кабинет» Портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы (электронный адрес: 
pgu.mos.ru).

В части, касающейся государственных услуг 
(функций) по назначению социальных выплат на усы-
новленных детей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, заявления могут прини-
маться и в управлениях социальной защиты населе-
ния.

Справка о факте получения, о размере пособий, 
компенсаций и других социальных выплат либо справ-
ка о неполучении указанных выплат временно будет 
выдаваться как в управлениях социальной защиты 
населения, так и в многофункциональных центрах, 

учитывая, что в МФЦ справка о получении социальных 
выплат может выдаваться за период, не превышаю-
щий 6 месяцев. 

Адреса МФЦ и УСЗН районов Матушкино и 

Савелки:

- МФЦ района Матушкино – корпус 128; 
- МФЦ района Савелки – корпус 337;
- УСЗН районов Матушкино и Савелки – корпус 

313, телефон для справок 8 (499) 762-42-80.

Администрация управления социальной 

защиты населения районов 

Матушкино и Савелки.

ВНИМАНИЕ, 
ИЗМЕНИЛИСЬ 

ТАРИФЫ!
Уважаемые москвичи! 

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 26 ноября 2013 года № 748-ПП «Об утверж-
дении цен, ставок и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для населения», с 1 ноября 2014 
года изменились тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги.

Тарифы на холодное водоснабжение (при наличии 
приборов учета) увеличились с 28 руб. 40 коп. до 29 

руб. 16 коп. за кубометр; на горячее водоснабжение 
– с 125 руб. 69 коп. до 135 руб. 79 коп. за кубометр; 
водоотведение – с 20 руб. 15 коп. до 20 руб. 69 коп. 

за кубометр; отопление – с 1570 руб. 14 коп. до 1720 

руб. 90 коп. за гигокалорию; электроснабжение – 
с 3 руб. 18 коп. до 3 руб. 45 коп. в домах с электриче-
скими плитами и с 4 руб. 54 коп. до 4 руб. 92 коп. в 
домах с газовыми плитами.

Что касается тарифов на содержание и ремонт 
жилых помещений, то за площадь, занимаемую в пре-
делах установленных норм, на втором этаже и выше, 
они увеличились с 15 руб. 52 коп. до 17 руб. 84 коп. в 
месяц; за площадь, занимаемую в пределах установ-
ленных норм на первом этаже – с 13 руб. 52 коп. до 15 

руб. 55 коп. в месяц. Тарифы за площадь, занимаемую 
сверх установленных норм, остались без изменений.

Тарифы за социальный наем в жилых домах с лиф-
том, I зона, увеличились с 3 руб. 10 коп. до 3 руб. 41 

коп.; в жилых домах с лифтом, II зона – с 2 руб. 40 коп. 
до 2 руб. 64 коп.; в жилых домах без лифта, I зона – с 
1 руб. 36 коп. до 1 руб. 50 коп.; в жилых домах без 
лифта, II зона – с 1 руб. 02 коп. до 1 руб. 12 коп.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ
Уважаемые москвичи!

Начиная с 2015 года, Правительством Москвы принято 
решение изменить порядок подачи и выдачи путевки (сер-
тификата) для отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Новый порядок будет осуществляться в два этапа: 
первая заявочная кампания и вторая заявочная кампания. 
С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, в период 
проведения первой заявочной кампании, если ваш ребе-
нок относится к льготной категории, вы можете подать 
заявление на отдых и оздоровление вашего ребенка в то 
место отдыха и в тот период, когда удобно, на сайте 
https://pgu.mos.ru/ru/application/camps. 

Конкретный детский оздоровительный лагерь, санато-
рий или дом отдыха выбирается в период проведения второй 
заявочной кампании, при условии вашего участия в первой. 

Более подробная информация о новом порядке орга-
низации отдыха и оздоровления детей, а также сроки 
второй заявочной кампании, будут размещены на сайтах 
Департамента культуры города Москвы http://kultura.

mos.ru и государственного автономного учреждения 
культуры города Москвы «Московское агентство органи-
зации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») http://

mosgortur.ru. 

По всем вопросам, касающимся организации дет-

ской оздоровительной кампании, необходимо обра-

щаться по телефону «горячей линии» ГАУК 

«Мосгортур»: 8 (800) 333-17-70.

АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ВЫБЕРУТ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

«НАРОДНЫХ ПАРКОВ»
Голосуя в системе «Активный гражданин», жители столицы смогут 

выбрать площадки для 26 «народных парков». Парки могут появиться 

в 2015 году в Москве. Эта инициатива – пригласить жителей столицы 

к активному участию в улучшении облика города, его озеленении – 

принадлежит Департаменту ЖКХ и благоустройства города Москвы. 

Проголосовать смогут жители многих районов Москвы. На отобран-

ных площадках посадят деревья, проложат дорожки и тропинки. 

Будут установлены детские площадки, скамейки и урны.

В Зеленограде по программе «народных парков» уже создано 

3 парка. Школьное озеро украсилось зонами отдыха, игровыми, 

спортивными площадками, беговыми и велосипедными дорожками. 

Во втором микрорайоне района Матушкино появился уникальный 

«народный парк», посвященный Беларуси. Сделанный в виде карты 

этого государства, он оформлен с использованием народных моти-

вов и национальных орнаментов. Тема национальных парков, посвя-

щенных одному из дружественных государств, может развиться и 

дальше. Делать оформление парков с учетом расположения террито-

рии или исторической связи района с определенными событиями – 

значит, работать и на развитие собственного поколения, на организа-

цию связи между разными возрастами и национальностями.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

НА ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРАНСПОРТНОЙ 

РАЗВЯЗКИ НА 41-м КМ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ШОССЕ
Комиссия при Департаменте транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры по ограничению 

движения транспортных средств в городе Москве в связи с 

началом строительства транспортной развязки на 41-м км 

Ленинградского шоссе и в целях организации безопасности 

дорожного движения приняла решение об ограничении дви-

жения на Панфиловском проспекте от кругового движения 

(Центральный – Панфиловский) до выезда на Ленинградское 

шоссе.

Предлагаем водителям транспортных средств выбирать 

другие пути объезда данного участка.

Администрация города приносит свои извинения за вре-

менные неудобства.

На заметку ЖКХ Соцзащита 

Активный гражданинОбъявление 

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ!
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Вот уже 10 лет в районе 

Матушкино работает автоном-

ная некоммерческая организа-

ция «Центр военно-патриоти-

ческого воспитания молодёжи 

«Каскад» (генеральный дирек-

тор – М.М. АРХИПОВ), которая 

была создана по согласованию 

с министром внутренних дел 

Российской Федерации. 

Организация занимается 
военно-спортивной подготовкой и 
гражданско-патриотическим вос-
питанием молодежи, в том числе – 
так называемых трудных подрост-
ков, оказывает социальную помощь 
семьям и детям сотрудников орга-
нов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей. Еще одним направлением 
деятельности Центра является 
поисковая работа на местах бое-
вых действий времен Великой 
Отечественной войны.

«К нам приходят ребята от 14 до 
18 лет, до начала призыва, – рас-
сказывает руководитель зелено-
градского отделения Андраник 
МИКАЕЛЯН. – В Центре они прохо-
дят начальную военную подготовку. 
В 1-м микрорайоне в 146 корпусе у 
нас есть методический кабинет, где 

идут теоретические занятия, а на 
полигоне на территории ЦИЭ про-
ходят тактические занятия на мест-
ности, ребята играют в пейнтбол. 
Наши воспитанники идут в армию 
хорошо подготовленными, и после 
окончания службы некоторые из 
них опять возвращаются к нам уже 
как инструктора. Девушки, кстати, 
тоже приходят в Центр «Каскад». 
Во время каникул ребята выезжают 
в экспедиции по поиску останков 
бойцов Советской Армии, пропав-
ших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. По закону 
участвовать в поисковой работе 
разрешается только с 18 лет, но 
работать в лагере экспедиции 
можно и с более раннего возраста.

– Андраник Мартуникович, в 

каких местах ведутся поисковые 

работы, и откуда Вы узнаете 

координаты этих мест?

– Информацию мы получаем, 
изучая электронные архивы 
Министерства обороны РФ, элек-
тронные Книги Памяти, беседуя с 
местными жителями. Хочу пояс-
нить, что мы не ищем оружие или 
боеприпасы. Конечно, в процессе 
поиска находятся какие-то экспо-
наты, предметы экипировки и т.д., 

но задача и цель поискового дви-
жения – именно в том, чтобы найти 
останки воинов и достойно их захо-
ронить. В апреле обычно открыва-
ется общероссийская «Вахта памя-
ти», она длится до ноября и прохо-
дит по разным регионам. Центр 
«Каскад» – это уполномоченная 
общественная организация, имею-
щая право организовывать и про-
водить поисковые работы силами 
поисковых отрядов, входящих в 
состав организации. Мы проводим 
экспедиции по местам боев и 
мероприятия по увековечиванию 
памяти погибших при защите 
Отечества в Московской, Калуж-
ской, Тверской и Смоленской обла-
стях. Много лет мы работаем по 
Волоколамскому направлению, 
там, где воевала 16-я армия под 
командованием Константина 
РОКОССОВСКОГО. На местах 
обнаружения массовых неизвест-
ных захоронений мы устанавлива-
ем Поклонные 6-метровые кресты, 
и на маршруте от Волоколамска до 
Истры мы уже нашли 10 таких захо-
ронений. Планируем к 70-й годов-
щине Победы дойти до Зеленограда 
и по всему пройденному маршруту 
провести эстафету памяти.

– Как Вы считаете, много ли 

еще у нас осталось неизвест-

ных захоронений времен Вели-

кой Отечественной войны?

– Очень много. Я знаю, что за 
вахту по Московской области под-
нимается порядка 800 останков. 
Затем проводится церемония их 
захоронения в официальных брат-
ских могилах с отданием воинских 
почестей. К сожалению, иденти-
фицировать удается не более 2-3 
человек. Погибших воинов можно 
было бы опознавать по медальо-
нам, но они мало у кого оказались 
заполнены, так как в войну это 
считалось плохой приметой. 
Бывает, что идентифицируем по 
личным вещам: у кого-то ложка 
подписана, у кого-то – портсигар. 

Нашим отрядом в этом году в 
волоколамском захоронении были 
найдены останки 300 бойцов. По 
личным вещам удалось опознать и 
разыскать родственников одного 
бойца. Я не могу передать, какое 
это огромное событие для семьи 
– найти считавшимся без вести 
пропавшим отца или деда! 
Некоторые родственники забира-
ют прах и сами его хоронят, другие 
полагают, что ему лучше лежать 

рядом со своими боевыми товари-
щами, с теми, с кем вместе воева-
ли и погибли на подступах к 
Москве. 

– Андраник Мартуникович, я 

слышала, что некоторое время 

назад Ваши ребята нашли неда-

леко от Зеленограда фрагмен-

ты военного самолета. Что это 

за самолет? 

– Это высотный истребитель 
МИГ-3. Такие самолеты были 
созданы перед войной, и на 

одном из них летал прославлен-
ный летчик Александр ПОКРЫШ-
КИН. Наши ребята обнаружили 
части истребителя два года назад 
в районе Силино, недалеко от 
хлебозавода № 28, где в годы 
войны был советский военный 
аэродром. От местных жителей 
мы узнали, что в сентябре 1941 
года там совершил вынужденную 
посадку самолет, возвращавший-
ся с боевого задания. Летчик 
после приземления успел 
выбраться из самолета до того, 
как он загорелся. Сейчас мы через 
Центральный архив Министерства 
обороны РФ пытаемся найти об 
этом летчике какие-нибудь све-
дения. К сожалению, бортового 
номера на истребителе не сохра-
нилось, также огонь уничтожил 
все деревянные части самолета, 
остался лишь остов кабины, осно-
вания крыльев и стойки шасси, 
которые, кстати, до сих пор дви-
гаются. Сейчас фрагменты само-
лета находятся в ангаре. Мы 
начали его восстанавливать, что-
то приварили, соединили, но вос-
становить самолет хотя бы до 
хвостовой части пока не получа-
ется. Дело в том, что техническая 

документация на МИГ-3 почему-
то не сохранилась. Фотографии 
есть, но этого мало, нужны какие-
нибудь схемы, рабочие чертежи. 
И если вдруг у кого-то имеется 
такая информация, просьба 
позвонить по телефону 8-910-

439-52-44. Может, общими 
силами нам удастся восстано-
вить этот исторический экспонат 
Великой Отечественной войны. 

Т. ДОЦЕНКО.

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ
В рамках подготовки к празднованию 73-й годовщины 

битвы под Москвой и Дня Героев Отечества 28 ноября на 
базе музея «Боевой путь 354-й стрелковой Калинковической 
дивизии», расположенного в школе № 1353, проведена 
встреча учащихся с участниками битвы под Москвой и вете-
ранами Великой Отечественной войны.

Для ветеранов организованы праздничный концерт и 
чаепитие, вручены подарки и цветы, предоставленные 
управой района.  

ДЕНЬ МАТЕРИ
27 ноября в ООО «Символ» 

(кафе «Кружка») управой района 
Матушкино города Москвы для 
матерей, чьи сыновья погибли 
при исполнении воинского долга 
в рядах Советской армии, про-
веден праздничный благотвори-
тельный обед, посвященный 
Дню матери. 

Управа района выражает бла-
годарность директору предпри-
ятия ООО «Символ» за организа-
цию и проведение благотвори-
тельной акции и за участие в 
социально значимых мероприя-
тиях района Матушкино города 
Москвы.

Поздравляем с 90-летним юбилеем:

- ветерана Великой Отечественной войны Антонину Владимировну БОБРОВУ; 
- ветерана Великой Отечественной войны Розу Ивановну ГЛУШОВУ;
- участницу Великой Отечественной войны Ираиду Прохоровну СУЛТАНОВУ; 
- участницу Великой Отечественной войны Лею Исааковну РУНДКВИСТ. 
От всей души желаем юбилярам здоровья, добра, благополучия, любви и заботы близких.

Патриотическое воспитание молодежи

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧЕНА, ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ ПОГИБШИЙ СОЛДАТ

К 70-летию Победы Мероприятия 

Поздравляем


