
В
2011 - 2012 годах на 
приобретение меди-
цинского оборудова-
ния ГКБ № 52 было 

выделено почти 600 млн ру-
блей, закуплено и введено в 
эксплуатацию более тысячи 
единиц медицинской техники. 
В настоящее время в больни-
це уже работают мощный ком-
пьютерный томограф, супер-
современный ангиограф, а в 
сентябре планируется ввести в 
строй и магнитно-резонансный 
томограф. 

Благодаря проведенной 
модернизации все опера-
ционные оснащены лапаро-
скопическими стойками в 
полной комплектации. Высо-
котехнологичные операции, 
проводимые с применением 

новейшего оборудования, по-
зволяют снизить риск ослож-
нений, сократить пребыва-
ние пациентов в стационаре, 
обеспечить раннюю и полную 
их реабилитацию.

Владимир Говердовский по-
бывал в нескольких отделениях 
больницы и ознакомился с ра-
ботой новейшей медицинской 
техники. В целом он остался 
доволен тем, как осуществля-
ется модернизация лечебного 
учреждения.

- То, что мы видели, позволяет 
гордиться уровнем развития на-
шей медицины, которая сегодня 
не уступает ведущим европей-
ским странам, – отметил руко-
водитель округа. – Средства, 
выделяемые из бюджета города 
Москвы на оснащение меди-
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Качественно и в Кратчайшие сроКи
здравоохранение – одно из приоритетных направлений работы Правительства москвы. Повсеместно в столице внедря-
ются новые, доступные для широких слоев населения подходы к профилактике и лечению заболеваний. Проводимая мо-
дернизация сферы столичного здравоохранения позволила сделать так, чтобы каждый житель имел возможность получать 
качественные медицинские услуги. 17 июня с результатами модернизации городской клинической больницы № 52 в районе 
Щукино ознакомился и.о. префекта сзАО Владимир ГОВЕРДОВсКИЙ.

Проверены временем
свой 5-летний юбилей от-
метило ООО УО «Курчатов-
ский» - организация, пре-
доставляющая комплекс 
жилищно-коммунальных 
услуг в 54 домах, располо-
женных на территории райо-
на Щукино. Однако факти-
чески история управления 
курчатовским жилым фон-
дом насчитывает гораздо 
больше времени.

О
бразованный сразу 
после войны Институт 
атомной энергии, воз-
главляемый И.В. Кур-

чатовым, постепенно разрастал-
ся. По мере его развития многие 
подразделения института стали 
формироваться в отдельные 
предприятия, что привело к мас-
совому жилищному строитель-
ству в районе. Было образовано 
пять ЖЭКов предприятий, под-
ведомственных Курчатовскому 
институту, из которых впослед-
ствии остался только ЖКК «Кур-
чатовский», на балансе которого 
в то время находилось около 
18% домов района, а кроме того, 
общежития, гостиницы, детские 
сады, школы и многие другие 
объекты. И всем этим большим 
хозяйством необходимо было 
грамотно управлять.

Работать в сфере жилищно-
коммунального хозяйства было 
нелегко всегда, недаром гово-
рят, что ЖКХ лишних людей не 

Общественные 
слушания

Открытое акционерное общество «Высоко-
технологический научно-исследовательский 
институт неорганических материалов имени 
академика А.А. Бочвара» информирует о про-
ведении общественного обсуждения объекта 
государственной экологической экспертизы 
с гражданами и общественными организа-
циями (объединениями) по вопросу оценки 
воздействия на окружающую среду при вы-
воде из эксплуатации исследовательского 
корпуса ОАО «ВНИИНм». 

З
аказчиком проведения общественного 
обсуждения является открытое акцио-
нерное общество «Высокотехнологиче-
ский научно-исследовательский инсти-

тут неорганических материалов имени академика 
А.А. Бочвара». 

Вид намечаемой деятельности: вывод из экс-
плуатации исследовательского корпуса ОАО 
«ВНИИНМ». 

Целью намечаемой деятельности является 
снижение экологической нагрузки на окружаю-
щую среду и население.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5а, ОАО 
«ВНИИНМ».

Форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Дата и время проведения общественного об-
суждения: 6 августа 2013 года, 19.00.

Место проведения: г. Москва, ул. Берзарина, 
д. 20, ГУК «Центр народной культуры».

Определен следующий порядок ознакомления 
с материалами оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС) и предоставления за-
мечаний и предложений по ним:

1. Материалы ОВОС при выводе из эксплуата-
ции исследовательского корпуса ОАО «ВНИИНМ» 
будут доступны с 15 июня по 6 августа 2013 года 
по адресам: 

а) «ВНИИНМ»: 123098, г. Москва, ул. Рогова, 
д. 5а, ОАО;

б) управа района Щукино города Москвы: г. Мо-
сква, ул. Расплетина, д. 9;

8) официальный сайт управы района Щукино 
города Москвы: www.schukino-rajon.ru.

2. Замечания и предложения от обществен-
ности по материалам ОВОС будут приниматься 
в письменном виде в месте ознакомления с ма-
териалами ОВОС в течение 40 дней от даты опу-
бликования. Заявки на выступления будут при-
ниматься в письменном виде в управе района 
Щукино города Москвы по адресу: ул. Расплети-
на, д. 9.

Ответственные организаторы:
- от заказчика: Кузнецов Андрей Юрьевич, ди-

ректор отделения; тел.: (499)190-83-96;
Анциферова Елена Юрьевна, руководитель ра-

бочей группы; тел.: (499)190-83-60;
- от управы района Щукино города Москвы: Нико-

нов Владислав Станиславович, заместитель главы 
управы района Щукино, тел.: (499)740-60-58.

цинских учреждений 
новейшей техникой и 
оборудованием, се-
годня более чем зна-
чительны. За послед-
ние два года сделан 
существенный про-
рыв в материально-
техническом обес-
печении больниц и 
поликлиник, возро-
сла заработная пла-
та врачей, а также 
среднего и млад-
шего медицинского 
персонала. Исполь-
зование новейших 
медицинских при-
б ор ов по звол яет 
точно диагностиро-
вать заболевание и 

производить его лечение бо-
лее качественно, в достойных 
условиях.

В 2013 году модернизация 
столичного здравоохранения 
продолжится. На закупку ново-
го медицинского оборудования 
из бюджета города выделено 
порядка 720 млн рублей. Кроме 
того, продолжится капитальный 
и текущий ремонт лечебных 
учреждений. Также исполняю-
щий обязанности префекта со-
общил, что в настоящее время 
рассматривается возможность 
строительства новой совре-
менной поликлиники в районе 
Щукино.

После осмотра ГКБ № 52 
Владимир Говердовский по-
здравил ее коллектив с Днем 
медицинского работника и на-

градил грамотой префекта со-
трудников больницы: опера-
ционную медицинскую сестру 
оториноларингологического 
отделения Светлану Власову, 
заведующего рентгенологиче-
ским отделением Василия Пар-
шина и врача-гематолога Ирину 
Черкашину.

- На сегодняшний день в 
больнице созданы все усло-
вия для качественной орга-
низации лечебного процес-
са, – говорит главный врач ГКБ 
№ 52 Владимир Вторенко. – 
Во многих отделениях про-
веден капитальный ремонт, 
продолжаются работы по 
благоустройству территории. 
Сократилась и длительность 
пребывания пациентов в ста-
ционаре, что является одним 
из показателей эффектив-
ности лечения. Поступившая 
техника позволила сделать 
процесс лечения непрерыв-
ным, и такие исследования, 
как ангиография и компьютер-
ная томография, теперь про-
водятся круглосуточно. Кроме 
того, современные технологии 
позволяют осуществлять ла-
бораторные обследования па-
циентов в экстренном режиме. 
Все это дает нам возможность 
двигаться вперед и строить 
дальнейшие научные планы, 
потому что при наличии такого 
современного оборудования 
можно решать любые сложные 
задачи.

Екатерина сЛЮсАРЬ
Фото Ирины Олиновой

терпит. Поэтому трудятся здесь 
в основном те, кто прошел про-
верку временем. Один из них - 
Николай Бабич, он посвятил 
этой отрасли уже более 25 лет. 
Начинал свою рабочую карье-
ру руководителем жилищно-
коммунального участка в Кур-
чатовском институте, а ныне 
является генеральным дирек-
тором ООО УО «Курчатовский». 

«Наша компания осущест-
вляет свою деятельность по 
управлению многоквартир-
ными домами с 1 мая 2008 
года, когда собственниками 
помещений были приняты ре-
шения об избрании ее в каче-
стве управляющей организа-
ции, – рассказывает Николай 
Александрович. – В настоя-
щее время УО «Курчатовский» 
управляет жилым фондом, в 
котором проживают более 12 
000 человек. В сферу нашей 
деятельности входят эксплуа-
тация, содержание и текущий 

ремонт жилых домов, вопро-
сы, связанные с обеспечением 
теплом, холодной и горячей 
водой, функционированием 
систем канализации, вентиля-
ции, пожаротушения, лифто-
вого оборудования и другими 
видами коммунальных услуг. 
Одно из основных направлений 
работы сегодня – ремонт подъ-
ездов и подготовка домов к 
отопительному сезону, первый 
этап мы успешно сдали, со-
гласно графику». 

Сложность эксплуатации кур-
чатовского жилого фонда в том, 
что весь он уже очень старый, 
поэтому и затраты на его содер-
жание нужны немалые. Два года 
назад УО «Курчатовский» пере-
живала непростые времена, но, 
поддержанная жителями района 
и депутатами муниципального 
Собрания, сумела упрочить свои 
позиции и достичь неплохих 
результатов. В 2012 году ком-
пания вошла в Национальный 

реестр «Ведущие организации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства России». В настоящее вре-
мя организацией заключены до-
говоры управления более чем с 
80% собственников помещений.

«Правительством Москвы вы-
делено на капитальный ремонт 
нашего жилого фонда около 
15 млн рублей, они пойдут на 
реконструкцию кровельных по-
крытий, замену коммуникаций 
холодного и горячего водо-
снабжения, отопительных си-
стем, ремонт фасадов и другие 
виды работ, которые сегодня 
активно ведутся в городе, в том 
числе и на объектах нашего хо-
зяйства», – с воодушевлением 
говорит Николай Бабич. 

Наверное, его неиссякае-
мый оптимизм и вера в людей 
и помогли компании выжить 
в тяжелые времена. А в кол-
лективе УО «Курчатовский» 
действительно есть на кого по-
ложиться. Работают здесь ис-
ключительно профессионалы, 
люди, имеющие высшее обра-
зование и стаж работы в сфере 
ЖКХ не менее пяти лет.

Дружный коллектив органи-
зации поздравили с юбилеем 
представители районной ад-
министрации. Они пожелали 
управляющей компании даль-
нейшей успешной работы на 
благо жителей района Щукино. 
Лучшие сотрудники организа-
ции были награждены грамота-
ми и памятными подарками.

Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото Ирины Олиновой

О бъявление

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОмИссАРИАТА 
ГОРОДА мОсКВы 

по Хорошевскому району 
проводит отбор кандидатов для поступления 
на военную службу по контракту в 2013 году 

на воинские должности рядового и сержантского 
состава.

  Для  комплектования: плавсостава под-
водных и надводных сил Северного и Балтий-
ского флотов; десантно-штурмовых батальонов 
Северного и Балтийского флотов; войсковой 
части 54607 (г. Тамбов); войсковой части 64044 
(г. Псков); войсковой части 13962 (г. Тирасполь, 
Республика Молдова); воинской части 61899 (пос. 
Мосрентген Московской обл.); воинской части 
23626 (пос. Алабино Московской обл.); воинских 
частей 19612 и 43034 (г. Наро-Фоминск Москов-
ской обл.); воинской части 23326 (г. Воронеж); 
воинской части 30616 (г. Ковров Владимирской 
обл.); воинской части 01361 (пос. Нахабино Мо-
сковской обл.).

  Требования:  наличие гражданства Рос-
сийской Федерации; годность по медицинским 
показаниям; по профессиональной пригодности; 
образование не ниже среднего (среднего техни-
ческого); возраст от 19 до 35 лет; отсутствие не-
гативной информации от МВД.

По вопросам оформления документов обра-
щаться по адресу: ул. Таманская, 10, кабинет 
209. Телефон для справок: (499)199-77-87.




