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Жители Арбата с помощью
приложения электронных
референдумов выбрали
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Главный кардиолог Москвы Александр
Шпектор на недавнем заседании совета
по вопросам модернизации столичного
здравоохранения при Общественной
палате заявил, что переустройство
столичной системы здравоохранения
позволило значительно снизить
госпитальную летальность от инфарктов.

«Д

о модернизации помощь пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями оказывали в пяти
больницах, – говорит Александр Шпектор, – где

зачастую не хватало специалистов и оборудования. Сегодня
на помощь пациенту придут медики и новейшее оборудование
24 специальных сосудистых центров, 21 из которых работает
круглосуточно. Их организация позволила значительно снизить смертность».
Модернизация поликлиник, в свою очередь, дала возможность пациентам проводить КТ, МРТ, УЗИ-исследования специального класса. Напомним, что раньше они были доступны
только на этапе стационарного лечения. Изменения затронули
и роддома – они вошли в состав многопрофильных больниц. Теперь в случае осложнений маме и малышу опасаться нечего – в
их распоряжении все необходимые ресурсы: квалифицированные врачи и новейшее современное оборудование.
Продолжение темы на стр. 4–5

Четыре года при Сергее
Собянине: как изменился
район за это время

ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители!
17 декабря в 19.00 состоится
встреча главы управы
с жителями.
Адрес: Б. Афанасьевский пер.,
д. 35/37 (Библиотека семейного
чтения). Тема: «Об итогах работы
структурных подразделений
управы района Арбат
в 2014 году».
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

НА ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ
АРБАТА В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ НАСТУПИТ ТИШИНА

О РАБОТЕ ХОСТЕЛОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЛИЧНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Эти и другие вопросы
были подняты на
встрече главы управы
Максима Дерюгина и
председателя пунктов
общественного
порядка Олега
Меркурьева с
жителями Арбата.

А самой зоне, возможно, придадут
особый статус. Об этом на встрече
с общественными советниками ЦАО
рассказал руководитель Департамента
культуры Москвы Сергей Капков.

У

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ
В этом году в общественные пункты охраны порядка поступило около 300 заявлений от жителей района о нарушении общественного порядка. Часть материалов направлена в госорганы для привлечения
нарушителей к ответственности. Представители общественных пунктов ежедневно обходят территорию,
общаются со старшими по домам, подъездам, консьержками, разъясняют, как предотвратить квартирную
кражу и не стать жертвой мошенников. Проводят рейды по выявлению квартир, сдающихся в аренду.
Таких было обнаружено 131, все данные переданы в МВД. Также совместно с участковыми проверены
65 адресов, где по заявлениям жителей размещаются мини-гостиницы. Информация направлена в префектуру ЦАО, которая и примет дальнейшее решение по хостелам.

ВОПРОС – ОТВЕТ
«Как будете дальше решать
проблему с хостелами?»
СЕРГЕЙ ЩУКИН, и.о. начальника управления отдела ОВД Арбат:
«При открытии хостела у владельца обязательно должны быть
разрешения от МЧС и Роспот
ребнадзора. Сейчас проводится
проверка, если будут выявлены
нарушения, мы подадим на них в
суд, и тогда их деятельность будет
приостановлена».
«На каком основании находятся
художники на Арбате?»
ОЛЕГ МЕРКУРЬЕВ, начальник
ОПОП: «Место художникам выделил Департамент культуры. Бо-

ЖКХ

лее подробную информацию можно узнать на сайте департамента:
kultura.mos.ru».
«Как вы боретесь с несанкционированной торговлей на Арбате?»
МАКСИМ ДЕРЮГИН: «Рейды
по выявлению незаконных точек
торговли проводятся ежедневно.
Граждане, которые занимаются
несанкционированной торговлей,
доставляются в подразделение
полиции. На них составляется административный протокол, изымается вся продукция, они оплачивают штраф от 2500 рублей
за первое нарушение, 5000 – за
следующее. Как минимум каждый
день подписывается 6–7 таких
протоколов».

«На Арбате работает региональная ярмарка, можно ее
перенести в другое место? Мешает проходу, и громко играет
музыка».
МАКСИМ ДЕРЮГИН: «У жителей есть два мнения по этому поводу: одни просят оставить, другие –
перенести. Этот вопрос мы обсудим
с депутатами муниципального округа и решим, где будет располагаться
ярмарка».
«Что можно сделать, если машины паркуются прямо у подъезда?»
МАКСИМ ДЕРЮГИН: «Есть порядок установки ограждающих
устройств, который у нас размещен
на сайте управы: arbat.mos.ru».

ВСЕ ДОМА БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ:

В МОСКВЕ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ КАПРЕМОНТА
Об организации новой структуры
стало известно на заседании
Общественной палаты.

С

вои региональные системы капремонта
многоквартирных домов уже создали все
субъекты России, кроме Москвы и Крыма.
Так, в других регионах собственники жилья уже
отчисляют (или будут делать отчисления с января 2015 года) ежемесячно средства в фонд капитального ремонта. Такие фонды должны стать
гарантией того, что все дома в городе будут отремонтированы.
Общественная палата Москвы рассмотрела
открытые письма от столичных ТСЖ и управляющих компаний столицы, в которых те требуют законодательно ввести плату за капитальный ремонт. По словам представителей
ТСЖ, если это не будет сделано, Москве может грозить коммунальный коллапс. Члены
общественной палаты предложили обсудить

этот вопрос с экспертами, а также сделать
все для того, чтобы льготники не пострадали.
Сейчас весь капитальный ремонт в столице выполняется за счет городского бюджета. Но эти
субсидии не могут обеспечить всего объема
работ, да и в самом законодательстве России
оплата капитального ремонта возложена на
собственников жилья.
Вопросы, касающиеся сроков ремонта, размера платы, списка работ и контроля качества
за ними, должны теперь рассмотреть эксперты
и предоставить соответствующий доклад в Общественную палату Москвы и МГД.

Требуются распространители газеты «Арбатские вести». Тел.: 8 (499) 713-75-88

СЕРГЕЙ КАПКОВ,
руководитель Департамента культуры:
«Есть предложение проработать совместно с
префектурой ЦАО особый статус улицы Арбат,
такой, какой есть у бульваров, парка-сада «Эрмитаж», парка Горького,
Нескучного сада».

лица Арбат отличается от всех
других пешеходных зон столицы тем,
что она жилая и проблема тишины здесь
стоит особенно остро.
Являясь центром притяжения как для москвичей, так и для туристов, бурная жизнь
тут кипит и днем, и
ночью. Торговля матрешками, лаптями,
картинами также не
украшает это место,
как и пение уличных
музыкантов вперемешку с гремящей из
развлекательных заведений музыкой.
По словам главы столичного Департамента
культуры, в следующем
году будет введен регламент по звуковому
максимуму или минимуму. Тогда громкость
музыки любого кафе
или заведения будет
строго ограничена.
А на нарушителей будет накладываться
административный
штраф. Вместе с тем
улица Арбат может
быть выведена на уровень спецпроекта.

АКТУАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ И МЭР
МОСКВЫ ОСМОТРЕЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ ВДНХ
На территории комплекса было
убрано несколько сотен незаконных
объектов, проведено благоустройство
и восстановлено около 50 объектов
архитектуры.
Напомним, что решение об объединении ВДНХ, парка
«Останкино» и Ботанического сада было принято в этом
году. Сейчас эта территория является самой большой
парковой зоной столицы.
По словам мэра Москвы, сейчас решаются вопросы
функционального назначения павильонов и наполнения
музейных фондов. Сейчас по поручению Сергея Собянина
ведется активная разработка концепции развития ВДНХ
как крупнейшего культурно-выставочного центра и главного общедоступного парка столицы мирового уровня.
На днях на ВДНХ открылся зимний каток, который стал
самым крупным в Европе.
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НОВОСТИ

УЛИЦЫ ЦЕНТРА СТОЛИЦЫ
БЛАГОУСТРОЯТ

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ
СОЗДАДУТ ПОРТАЛ
ДЛЯ ПОИСКА
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
Идею открытия портала
для поиска пропавших
людей на заседании
президиума столичного
правительства
поддержал мэр Москвы
Сергей Собянин.

С

1 января следующего года на
портале «Найди меня» (findme.
mos.ru) в Интернете будет размещаться информация о гражданах,
поступивших в московские больницы,
чья личность неизвестна. На сайте
будут размещаться такие сведения,
как внешность человека (рост, вес,
примерный возраст), одежда, личные
вещи, места обнаружения и нахождения. Информация будет открытой для
всех. Граждане смогут просматривать
фотографии неизвестных людей, поступивших в больницы.

НАША СПРАВКА
ЦИТАТА
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, МЭР МОСКВЫ:

«В столице ежегодно пропадает около 3,5 тыс. человек. Была
создана информационная система поиска людей, поступающих в больницы, и тех, которые
не могут быть идентифицированы, не могут сообщить о
себе данные, не могут довести
информацию до родных и близких. Главное, чтобы эта информация попадала в поисковые
системы организаций, которые
занимаются этими проблемами,
и была доступна для родственников. В то же время мы должны обеспечить защиту персональных данных».
Планируется, что информация
будет передана в органы внутренних дел, общественным
объединениям и волонтерам.

НОВЫЙ ФОРМАТ ТОРГОВЛИ –
МАГАЗИН ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
ПОД ЗЕМЛЕЙ
В следующем году
в районе Арбат в
подземных переходах,
возможно, появятся
мини-маркеты.

О планах по преображению
центра Москвы сообщил
руководитель Департамента
капитального ремонта
Артур Кескинов на встрече
с жителями ЦАО.

П

о словам главы Департамента
капремонта, столичные власти
обсуждают благоустройство
улиц в ЦАО, служащих началом крупных магистралей. Работы планируется реализовать в рамках масштабной
городской программы «Моя улица»,
рассчитанной на ближайшие 4 года.
Ее цель – постепенно привести в порядок весь город, начиная с его исторического центра.

Проект «Моя улица» предусматривает принципиальное
обновление улиц, включая
разграничение территорий,
отведенных для автомобилей,
велосипедистов и пешеходов;
ремонт пешеходных дорожек
и тротуаров; установку лавочек, урн; улучшение уличного
освещения; дополнительное
озеленение и ремонт фасадов
жилых и нежилых зданий.
Так, руководитель Департамента капремонта Артур Кескинов сообщает,
что в следующем году могут преобразиться Большая и Малая Никитская,
Малая и Большая Бронная, Тверская,
Новослободская, Большая Лубянка, Таганская, Марксистская и другие улицы.
Окончательный список пока не утвержден, проект находится на обсуждении.

НА АРБАТЕ СНОСЯТ САМОСТРОЙ
В ЦАО идет снос
незаконных зданий.
В списке – 133 само
вольных строения.

Б

олее 30 построек уже снесены.
В том числе засыпан незаконный
подвал на улице Арбат. А в Староваганьковском пер., вл. 19, стр. 3, идут работы по демонтажу постройки ресторана.

на незаконное строительство горожане могут на специальном мобильном
портале. Сервис «Сказать о незаконной
постройке» помогает властям при обращении граждан выявлять самовольные постройки и пресекать незаконное
строительство в городе.
– В округе продолжается освобождение территории от объектов самовольного строительства, – говорит
префект ЦАО Москвы Виктор Фуер. –

В

этом году прошла реконструкция нескольких пешеходных
переходов. В процессе ремонтных работ предусмотрели размещение торговых площадей от 100 до
300 квадратных метров. Планируется,
что там будут размещены магазины
малого формата. В частности, в районе Арбат мини-магазины появятся
в переходах по следующим адресам:
Смоленский бульвар, 10/1; Новый Арбат, 28. Глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк предположил, что в каждом магазине будет

разный ассортимент товаров, а также
доступные цены.
Вопрос целесообразности подобных
мини-маркетов будет вынесен на обсуждение в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
В случае положительного ответа от горожан такие киоски разместят и в других переходах города.

БЫЛО
Еженедельно специальная комиссия
проводит рейды по Центральному округу. Идут проверки по жалобам горожан,
размещенным на портале правительства Москвы «Наш город». Напомним,
сообщить о фактах или подозрениях

СТАЛО
Это принципиальная позиция – последовательно, используя все законные
методы, предупреждать и пресекать
любые попытки строить, надстраивать
и копать в центре Москвы без разрешения.

НА НОВИНСКОМ БУЛЬВАРЕ ЗАКРЫЛИ НЕЛЕГАЛЬНОЕ КАЗИНО
В помещении по адресу дом
28/35 размещалось четыре стола
для игры в покер, два – для игры
в рулетку и 23 игровых автомата.
Приблизительный доход от
незаконной деятельности казино
превысил 6 млн рублей.

Работу незаконного игорного заведения пресекла Пресненская
межрайонная прокуратура в ходе проверки совместно с ОМВД
России по району Арбат в ночь на 7 ноября.
По результатам прокурорской проверки все игровое оборудование направлено на экспертизу для расчета извлеченного организаторами дохода. Все материалы переданы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов
устанавливают организаторов игрового клуба.
Источник: www.mosproc.ru
Требуются распространители газеты «Арбатские вести». Тел.: 8 (499) 713-75-88
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАТАЛЬЯ МАРКОВА: «СТАЛО МЕНЬШЕ
ПОВОДОВ ЛОЖИТЬСЯ В БОЛЬНИЦУ»

АЛЕКСЕЙ СВЕТ: «УНИКАЛЬНОСТЬ В МЕДИЦИНЕ
ДОЛЖНА СТАНОВИТЬСЯ НОРМОЙ»

Главный врач ГКБ
№1 имени Пирогова
Алексей Свет рассказал
о том, как программа
модернизации столичных
медучреждений отразилась
на одной из старейших
больниц в городе.
– Какие изменения произошли в
вашей больнице за последние несколько лет?
– Главное в работе любой больницы – это человеческие жизни. За
несколько лет сократилось количество летальных исходов в нашей
больнице – на 1,5%. И дело тут,
во-первых, в новейшем высокотехнологичном оборудовании, которое
позволяет сократить время оказания медицинской помощи, и, во
вторых, в подготовке и профессионализме врачей.
С осени 2012 года у нас заработал новый сосудистый центр, рассчитанный на лечение пациентов с
острым инфарктом миокарда, инсультом, где находится современная техника, позволяющая сделать
ангиографию (исследование кровеносных сосудов при помощи рентгеноконтрастных веществ. – Прим.
ред.), компьютерную томографию,
МРТ. Оборудованы ангиоперационные: когда человек поступает

с инфарктом, ему
с т а в я т
стент в коронарную
артерию. Это
суперсовременный
комплекс, в котором провели уже
больше 1,500 тыс. операций, а это
полторы тысячи спасенных жизней.
Причем новые методы позволяют
значительно снизить последующие
осложнения: инвалидность, долгий
период восстановления.
Это только одна наша больница, а
всего таких центров по Москве уже
более 20. Программа модернизации за три года позволила сделать
такой рывок в лечении сердечнососудистых заболеваний, к которому многие другие страны шли десятилетиями.

– Есть ли у вас уникальное оборудование, аналогов которого
нет в городе?
– То, что вчера было уникально,
сегодня используется массово и
входит в стандартную программу
медицинской помощи. Если раньше,
например, лапароскопические операции, то есть без серьезного хирургического вмешательства, больших
разрезов, были единичными случаями, то сейчас это вполне обычная,
стандартная процедура, которая позволяет сократить срок пребывания
в хирургии почти в два раза.
– Второй важной составляющей программы модернизации вы называете подготовку
врачей – какая работа ведется
в этом направлении в больнице?
– В больнице им. Пирогова порядка
750 врачей, все они высококвалифицированные специалисты мирового
уровня. Все специалисты, какой бы
величины они ни были, продолжают
обучение, проходят курсы повышения
квалификации, участвуют в международных конгрессах. У нас более 60%
врачей неоднократно стажировались
в мировых центрах медицины – Израиле, Швейцарии, Корее.

КСТАТИ

В 2015 году
в ГКБ №1 имени Пирогова
может появиться робот «Да
Винчи» – аппарат, позволяющий делать хирургические
операции с минимальным
вмешательством. В четырех
больницах в Москве они уже
работают.

В Москве продолжает расти спрос
на амбулаторную медицинскую
помощь. Только за последние
четыре года число
посещений городских
поликлиник увеличилось
на 30% (со 129,5 млн в
2010 году до 170,0 млн в
2014 году). Главный врач
поликлиники №46 Наталья
Маркова пояснила, что в связи
с нынешней модернизацией
здравоохранения у пациентов просто не
осталось поводов ложиться в больницу:
множество современных исследований
и важных для больного процедур можно
сделать в своей поликлинике.
Софья КЛИМЕНКО

Е

ще в 2013 году в рамках создания в Москве
поликлинических объединений такой центр
был создан на базе городской поликлиники

№46.
В него вошли три филиала (бывшие поликлиники №4, 37 и 104). Одной из задач модернизации
здравоохранения власти поставили максимальную
разгрузку больниц. Ведь ситуация, когда 60% пациентов лечатся в стационарах и только 40% – в
поликлиниках, чиновники и эксперты посчитали в
корне неправильной. К слову, в большинстве развитых стран, именно поликлиническая помощь стоит
на первом месте в объеме оказания медицинских
услуг.
По словам главного врача поликлиники №46
Натальи Марковой, модернизация системы здравоохранения в Москве позволила пациентам воспользоваться ресурсами всех медучреждений,
объединенных в один центр. И потому в больницу
ложиться стало незачем.
«Раньше нередко пациентов отправляли в больницы для обследования или проведения каких-то
процедур, потому что в поликлиниках для этого
не было возможности: оборудования, обученных
кадров, – говорит Наталья Маркова. – Теперь пациент, прикрепленный к одной маленькой поликлинике, может пользоваться ресурсами всех лечебных учреждений своего амбулаторного центра.
Каждый такой центр оснащен самым современным

РАСХОДЫ МОСКОВСКОГО ФОНДА ОМС В 2015 ГОДУ ВЫРАСТУТ НА 12 МЛРД РУБЛЕЙ
Бюджет Фонда обязательного
медицинского страхования (ОМС)
Москвы увеличат на 12 миллиардов
рублей: в следующем году он составит
более 160 миллиардов рублей по
сравнению со 149 миллиардами в
этом году. Дополнительные расходы
будут направлены на пять основных,
по мнению столичных властей,
направлений: родовспоможение
и медпомощь новорожденным,
травматологию-ортопедию, лечение
сердечно-сосудистых заболеваний
с использованием стентирования
коронарных сосудов и реанимацию.
Иван АБРАМОВ

П

о словам директора городского фонда ОМС
Владимира Зеленского, пациентов обеспечат самой современной и качественной медицинской помощью. «Мы увеличили тарифы по
пяти основным направлениям – родовспоможение,
травматология-ортопедия, медицинская помощь
новорожденным, стентирование и реанимация.
Всего 106 групп заболеваний, по которым увеличены тарифы, и 330 тысяч человек в год получают ме-

ЦИФРЫ
Тарифы по родовспоможению увеличатся с 6 до 24 тыс. рублей,
по травматологии-ортопедии – с 56 до
141 тыс. рублей по множественному перелому, по реанимации – с 7,5 тыс. рублей за
день пребывания до 22 тыс. рублей. Необходимо отметить, что рост тарифов направлен
на увеличение финансирования медицинских учреждений. Для пациентов лечение
по-прежнему будет бесплатным.
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МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
«Все малейшие возможности, все резервы фонда
ОМС должны быть направлены на то, чтобы отрегулировать справедливым образом тарифы,
обеспечить достойное финансирование. В целом
объемы финансирования в следующем году увеличатся по сравнению с 2014 годом».
дицинскую помощь по этим заболеваниям, по этим
видам услуг. Мы планируем в 2015 году потратить
дополнительные средства ОМС, 12 миллиардов, и
за счет увеличения тарифов обеспечим самые современные и качественные медикаменты и расходные материалы», – заявил Владимир Зеленский.
По словам руководителя столичного фонда ОМС,
сегодня фонд оплачивает более 6 тысяч медицинских услуг. Финансирование по другим видам помощи, не вошедшим в список приоритетных, тоже
будет увеличиваться, но не такими быстрыми темпами.

ЕЛЕНА СЕМЕЙКИНА: «РОЖАТЬ БЕСПЛАТНО НЕ СТРАШНО»

оборудованием. Это позволяет проводить сотни видов лабораторно-диагностических исследований в одном учреждении. Амбулаторная
медицинская помощь стала понастоящему доступной и эффективной. Более того, она дает возможность выявлять заболевания
на максимально ранней стадии
и своевременно их лечить. Так, у
пациентов становится меньше поводов, чтобы ложиться в больницу».
В МОСКВЕ ДЕЙСТВУЕТ ТРЕХУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Первый уровень – филиалы. Их задача заниматься профилактикой заболеваний, проводить раннюю диагностику, вести плановый
прием пациентов.
Второй уровень – амбулаторный центр (головная поликлиника). Его задача – оказывать
специализированную высокотехнологичную
помощь – это и анализы, и диагностика.
Третий уровень – стационары, диспансеры,
научно-практические центры. Если заболевание пациента требует оперативного вмешательства, больной направляется в стационар.
ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА
Как сообщила Наталья Маркова, для поликлинического объединения №46 были приобретены компьютерный томограф, два японских маммографа,
два дентальных аппарата, заменены два списанных флюорографа. Также для каждого филиала получены новые аппараты УЗИ. За счет собственных
заработанных по системе ОМС средств поликлиника приобрела два офтальмологических комбайна
для окулиста.
«Раньше, для того чтобы сделать обследование,
ту же компьютерную томографию, нужно было
обращаться в диагностический центр, и не один
месяц ждать в очереди. Теперь самые сложные
обследования доступны в поликлинике №46, – поясняет главврач. – Расширился и круг узких специалистов. В главном здании у нас работают иммунолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, ревматолог.
А раз в неделю, согласно расписанию, они принимают пациентов в филиалах».

В результате модернизации
родильный дом №32 вошел
в состав Боткинской больницы
в качестве филиала №2. Теперь в
распоряжении сотрудников оказался
весь потенциал самой оснащенной
столичной больницы. Руководитель
учреждения Елена Семейкина
рассказала, какой уход получат будущие
мамы, отправляясь рожать к ним.
Андрей ЖИГАЛИН

Т

еперь к родильному дому, являющемуся структурным подразделением
Боткинской больницы, относятся шесть
женских консультаций Центрального административного округа столицы, почти все за
исключением двух. «То есть практически все
мамочки ЦАО – наши потенциальные клиентки, – объясняет Семейкина. – Но это вовсе не
означает, что существует какая-то дискриминация по месту проживания для жительниц других округов. Мы рады всем, примем
любую маму, нужно только начало родового
процесса или направление в случае патологий беременности».
ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОДНОМ МЕСТЕ
Объединение с больницей дало возможность использовать весь интеллектуальный
и технический потенциал больницы, причем в
кратчайшие сроки. Так, например, по словам
Елены Семейкиной, раньше в случае какихнибудь неприятностей приходилось вызывать
из города кардиолога или невролога. «Это

было сложно, ведь
на город был один
дежурный хирург или
невропатолог, – объясняет она. – Теперь
это вопрос нескольких минут».
Предметом
особой гордости Елены
Семейкиной является полностью оснащенное отделение
детской реанимации. «Стоимость поставленного оборудования составляет
50–60 млн рублей, сами
мы бы такого не потянули, – уверена она. – А теперь
мы можем оказывать необходимую
помощь малышу прямо на месте. Ведь подчас
его нельзя транспортировать. Представьте
себе: маленький человечек на сроке 22 недели рождается весом всего 500 граммов, сравните с нормальными родами – три с половиной килограмма. И сейчас мы вполне можем
его выходить».
Необходимость специального оборудования диктуется тем, что нормальные роды составляют не более 30% случаев.
«В остальных присутствует какая-то патология. Многие мамы ложатся к нам на дородовое наблюдение, так сказать, на сохранение», – поясняет заведующая роддомом.

ЦИФРЫ
В следующем году в
сфере акушерства и неонатологии
(помощи новорожденным) финансирование будет увеличено по 52 позициям. Так, при нормальных родах
расходы на родовспоможение вырастут в 4 раза: с 6 до 24 тысяч рублей.
На выхаживание младенцев с врожденной аномалией пищеварения –
в 2 раза: с 61 до 122 тысяч рублей.
РОЖАТЬ БЕСПЛАТНО НЕ СТРАШНО
Помимо обычного отделения в роддоме
есть и платное, для тех, кто хочет лежать одной в палате, с персональным телевизором и
холодильником. «Платное отделение отлича-

ется от обычного только условиями
в палате, – уверяет госпожа Семейкина. – В обычной, бесплатной, мамы
лежат по двое в боксе. А вот набор
медицинских услуг одинаков везде».
Стерильность – это практически религия родильного дома. Раз
в год каждый дом закрывается на
один месяц для генеральной уборки. В этот момент проходит дезинфекция всего здания и оборудования. «Помимо этого есть требования
СанПиНов, которые мы постоянно
неукоснительно выполняем, – объясняет строгости Семейкина. – Там
прописано все, даже чем мыть пол».
Сейчас родильные дома переходят
на одноканальное финансирование.
Если раньше деньги приходили из
бюджета, то теперь средства будут
поступать из страховых компаний и
направляться на то, на что врачи сочтут нужным.

СЛОВО ПАЦИЕНТУ
МАРИЯ ПОПОВА, 25 ЛЕТ:
«Здесь нам понравилось.
В роддоме оборудовано все
современно, в помещениях
стерильно и чисто. В палате
было все необходимое для меня
и ребенка: удобная кушетка,
люлька, пеленальный столик,
также выдавались стерильные
расходные материалы».

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ИНФАРКТОВ СНИЗИЛАСЬ
Модернизация московской
системы здравоохранения в
области кардиологической помощи
населению дала ощутимый результат,
значительно снизив госпитальную
летальность москвичей от сердечных
заболеваний.
Мария ПАРШИНА

«Р

аньше, если человек чувствовал, что
у него плохо с сердцем, он звонил в скорую, которая приезжала и отвозила пациента в любую больницу, где была свободная койка.
Сейчас созданы специализированные сосудистые
центры с рентген-операционными, многие работают
круглосуточно. И поменялась технология реакции
скорой помощи на этого пациента. Они забирают

его и уже из машины звонят и везут его в тот центр,
в котором есть свободная рентген-операционная,
чтобы человеку сразу была оказана необходимая
помощь. Что привело к снижению летальности среди москвичей от серьезных случаев сердечно-сосудистых заболеваний», – говорит зампредседателя
Общественной палаты Константин Ремчуков.

КАК СЕГОДНЯ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
МЕДПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
По словам главного кардиолога Москвы Александра Шпектора, раньше в Москве было только пять
больниц, где занимались инфарктами, и то не на
круглосуточной основе. Когда стали создавать цивилизованную сеть учреждений для лечения больных с инфарктом миокарда, уже к 2013 году было
13 сосудистых центров, сейчас их 24. 21 сосудистый
центр занимается круглосуточным стентированием
при остром инфаркте миокарда.

Главный кардиолог столицы отметил, что в настоящее время московские временные показатели
проведения операций после обнаружения инфаркта
миокарда соответствуют европейским и даже превышают их. «Раньше только треть больных с острым
инфарктом миокарда получала экстренное стентирование коронарного сосуда. Сейчас проводится
более 1500 экстренных стентирований в квартал», –
заявил Шпектор. Первые результаты программы по
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями –
снижение госпитальной летальности населения от
сердечно-сосудистых заболеваний.
«В 2010 году от сердечно-сосудистых заболеваний
в столице умирал 621 человек из расчета смертности населения на 100 тысяч человек. Это меньше,
чем в среднем по России. В 2014 году эта цифра
составила 528 человек»,– сказал Александр Шпектор. По его словам, новая организация медицинской
помощи отвечает лучшим мировым стандартам, она
позволит добиться дальнейшего снижения госпитальной летальности от инфаркта миокарда.
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЖИТЕЛИ АРБАТА ВЫБРАЛИ РУБРИКУ И ТЕМЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «АРБАТСКИЕ ВЕСТИ»
Рубрика «Прокуратура разъясняет» в
газете «Арбатские вести» теперь станет
постоянной. Темы, которые редакция
будет публиковать в этом разделе,
определили жители района с помощью
приложения электронных референдумов
«Активный гражданин».

Большинство опрошенных (52,5%) отметили, что
нужно освещать оба направления деятельности прокуратуры. Затруднились с ответом 7,5% респондентов. Напоминаем, что инициаторами открытия ру-

брики «Прокуратура разъясняет» выступили управа
района Арбат и представители Пресненской межрайонной прокуратуры, общественные советники главы
управы и редакция газеты «Арбатские вести».

П

о итогам голосования выяснилось, что в первую очередь горожан волнуют вопросы защиты трудовых прав, жилищного законодательства и социальной сферы. За эти направления
проголосовали 32% москвичей. Противодействие
преступности, судебная практика по гражданским и
уголовным делам – темы, интересующие 8% жителей Арбата.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СО СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ, НЕ ПЛАТИВШЕЙ ЗАРПЛАТУ
ПОЛГОДА, РАЗБЕРЕТСЯ СУД
Пресненский прокурор обратился в суд в защиту
трудовых прав работников строительной
компании, имеющей задолженность по выплате
заработной платы свыше 1 млн рублей.

З

а последний месяц в Пресненскую межрайонную прокуратуру
обратилось 15 сотрудников одной московской строительной компании с заявлениями, что работодатель
не платит зарплату.
В своих заявлениях работники указали, что с апреля 2014 года по настоящее
время работодатель уклоняется от выплаты заработной платы всем сотрудникам организации, мотивируя свои действия отсутствием денежных средств на
счетах. Администрация не отрицает факт
невыплаты и обещает, когда появятся
деньги, погасить задолженность по заработной плате, однако такие обещания

остаются лишь на словах уже полгода.
Ранее по инициативе Пресненского
межрайонного прокурора г. Москвы нерадивый работодатель был привлечен
к административной ответственности
за задержку выплат заработной платы.
На юридическое лицо был наложен административный штраф.
Однако административные санкции
не изменили ситуацию в данной организации, задолженности перед работниками не погашались в установленном
законом порядке.
Пресненской межрайонной прокуратурой проведена проверка по доводам
заявителей, по результатам которой

установлено, что действительно задолженность по фонду заработной платы
превышает 1 млн рублей. По результатам
проверки прокурор (в рамках полномочий, предоставленных ч. 1 ст. 45 ГПК РФ)
обратился в суд с исковыми заявлениями
о взыскании задолженности по заработной плате в интересах работников данной организации. Всего в суд направлено
15 исковых заявлений на общую сумму
более 1 млн рублей. Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле
Пресненского межрайонного прокурора
г. Москвы.

ПАМЯТКА

Невыплата зарплаты – это нарушение работодателем требований, а именно: о несоблюдении
трудового законодательства в
части своевременной выплаты
заработной платы сотрудникам в соответствии с их квалификацией и сложностью труда
(ст. 21 Трудового кодекса РФ).
По информации, предоставленной
межрайонным прокурором
старшим советником юстиции
Ю.А. Басовым

Куда можно обратиться по вопросам соблюдения трудового законодательства, фактам нарушения трудовых прав работников:
– в Государственную инспекцию труда по г. Москве;
– в межрайонные прокуратуры;
– если спорная ситуация не разрешается на досудебной стадии урегулирования, то в суды общей юрисдикции.

ЖКХ

АРБАТЦЫ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Для борьбы с неплательщиками в управе
района Арбат создана и действует
специальная комиссия по оплате
за жилищно-коммунальные услуги.

Н

а очередном заседании комиссии по вопросам взыскания задолженности за услуги ЖКХ управы района Арбат присутствовали представители юридических лиц, имеющих задолженность перед управляющими
компаниями. По двум случаям в ходе встречи принято решение о подписании соглашения с управляющей компанией с рассрочкой платежа до конца декабря 2014 года.
Таким же образом районные службы готовы пойти жителю района, имеющему задолженность, на уступки и заключить соглашение о реструктуризации долга. Для этого неплательщику достаточно обратиться в инженерную
службу района, объяснить причины отсутствия возможности оплатить задолженность сразу и написать заявление
с просьбой о реструктуризации долга.

СПРАВКА
К должнику по оплате ЖКУ могут быть применены следующие меры:
– приостановление или ограничение предоставления ЖКУ – БЕЗ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ;
– взыскание задолженности через
суд, включая ПЕНЮ;
– наложение ареста на имущество должника, ограничение выезда за границу и т. д. – во исполнение судебного решения.

Требуются распространители газеты «Арбатские вести». Тел.: 8 (499) 713-75-88

Несмотря на активную борьбу служб района Арбат с неплательщиками за коммунальные услуги, ситуация по образовавшейся задолженности остается крайне напряженной. Должников с суммой
долга свыше 10 тысяч рублей насчитывается более 950 человек,
из них с суммой задолженности от 50 тысяч рублей до 100 тысяч
рублей – 114 человек, от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей –
92 человека, от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей – 13 человек
и свыше 500 тысяч рублей – четыре человека. Есть в районе должники, сумма задолженности которых превышает миллион рублей,
таких злостных неплательщиков в районе двое.
Управляющими компаниями размещаются объявления в подъездах жилых домов о необходимости своевременной оплаты платежей за коммунальные услуги. Диспетчерские службы производят
регулярный обзвон должников, печатаются дополнительные долговые единые платежные документы (ЕПД). Однако данные меры не
всегда приводят к желаемым результатам, а потому управляющие
компании вынуждены обращаться в суд для принудительного взыскания суммы задолженности. За 2014 год только по дирекции единого заказчика района Арбат было подано более 90 исков.
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ОБЩЕСТВО

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРИ СЕРГЕЕ СОБЯНИНЕ:
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ МОСКВА ЗА ЭТО ВРЕМЯ
Четыре года назад Сергей Собянин вступил
в должность мэра Москвы.
С первых шагов на посту градоначальника Сергей
Собянин ориентировал работу своей команды на
долгосрочное развитие города, ставя комфорт
человека на первое место.
А У НАС ВО ДВОРЕ
Мэр Москвы сделал акцент на комфорте столичных жителей. Были запущены новые программы по благоустройству территорий, капитальному
ремонту подъездов, дворов и спортивных площадок. На косметический
ремонт подъездов, замену лифтов,
капитальный ремонт фасадов и крыш
теперь ежегодно выделяются деньги.
Во дворах по решению собственников
можно установить ограждение и закрыть дорогу чужим автомобилям, обустроить детскую или спортивную пло-

щадку, отремонтировать старые или
установить новые и безопасные игровые комплексы, уличные тренажеры.
Теперь в первую очередь в улучшении
условий жизни участвуют сами жители,
решая, в какие цвета будет выкрашен
подъезд, чему быть во дворе – парковке или газону, а также какой будет площадка для отдыха их детей. Например,
в районе Арбат есть площадка, приспособленная под ребят-инвалидов.

В 2013 году во дворе дома по Новинскому бульвару, на месте, где более
10 лет был разрыт котлован глубиной
более 6 метров, появился современный
спортивный стадион, детская игровая
площадка и озелененный сквер. Двор
был благоустроен с учетом пожеланий
жителей. В этом году он выиграл престижную номинацию «Лучший двор Москвы».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:
ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЦИТАТА
МАКСИМ
ДЕРЮГИН,
ГЛАВА УПРАВЫ
РАЙОНА АРБАТ:

«С приходом
Сергея Собянина в Москве начались
большие преобразования,
которые нашли отражение
и в жизни нашего района. Так, появление института общественных советников было направлено на улучшение
взаимодействия органов управления
и местных жителей. Началась реализация масштабных программ по благоустройству, в рамках которых нам
удалось отремонтировать большую
часть домов и дворов Арбата.
Была упорядочена уличная торговля
и реклама, в нашем районе убрали
множество торговых точек, различных
палаток и павильонов около станций
метро «Арбатская» и «Смоленская».
С 2015 года у нас начнет работу молодая система ГБУ «Жилищник».
В общем, на примере Арбата можно
наблюдать за тем, какие перемены
происходят в городе и как они меняют
облик Москвы в лучшую сторону».

ЛУЧШИЙ ДВОР МОСКВЫ –
НА АРБАТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА СЧЕТ
АВТОМОБИЛИСТОВ
С 2012 года, когда в Москве появились первые платные парковки, было
собрано 791 млн рублей. Собранные
средства идут на благоустройство, капитальный ремонт дворов, подъездов,
фасадов, обустройство игровых комплексов.
В этом году на деньги от платной
стоянки в ЦАО благоустроили больше
полусотни дворов. А в районе Арбат
за счет средств, полученных от платных парковок, в этом году преобразили
21 двор. На детских площадках появилось резиновое покрытие, снижающее
риск травм. Также открыта новая спортивная площадка и площадка для выгула собак.

В Москве успешно реализуется государственная программа «Социальная
поддержка жителей города Москвы на
2012–2016 годы». В рамках программы идет социальная поддержка семей
с детьми, адресную помощь получают
ветераны, пенсионеры и инвалиды.
В 2011 году Сергей Собянин открыл
районное управление социальной защиты населения в Трубниковском переулке, куда теперь жители могут обращаться по вопросам получения пенсий,
пособий, доплат.

В 2012 году в районе был открыт филиал «Согласие» Центра социальной
помощи семье и детям «Семья».
Для упрощения процедуры оформления и получения многих видов до-

кументов из разных организаций в одном месте по принципу одного окна
для населения района в 2013 году
открыт многофункциональный центр,
где работают чиновники нового типа,
которые ориентированы прежде всего
на граждан.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ОБРАЗ
ЧИНОВНИКА
В оказании электронных государственных услуг также произошли значительные изменения. По инициативе мэра Москвы был создан портал
городских услуг, где горожане могут
воспользоваться 125 госуслугами
и сервисами. Еще один портал – «Наш
город» – создал электронную связь
между горожанами и властью. А проект правительства электронных референдумов «Активный гражданин» дает
возможность жителям самим определить, какую улицу благоустроить или
нужна ли им ярмарка выходного дня в
районе.

В 2011 году в Москве введен новый
порядок записи детей в детский сад
через Интернет. Эта услуга дает родителю самостоятельно отслеживать
продвижение своего ребенка в электронной очереди в детский сад по индивидуальному коду заявки. Благодаря
этому в дошкольных учреждениях района Арбат очередь на получение места
для ребенка отсутствует. Аналогичная
электронная запись на портале госуслуг имеется для родителей первоклассников.

Требуются распространители газеты «Арбатские вести». Тел.: 8 (499) 713-75-88
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ОФИЦИАЛЬНО

В ЦАО ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВИВОК ПРОТИВ ГРИППА

При первых симптомах необходимо обратиться
к врачу, соблюдать постельный режим и выполнять рекомендации врача.
Показано обильное питье – горячий чай, клюквенный или
брусничный морс, щелочные минеральные воды. Категорически нельзя заниматься самолечением.
Меры профилактики необходимо соблюдать до
начала эпидемии.
В первую очередь они должны быть направлены на повышение защитных сил организма. К ним относится: занятия
физической культурой, закаливание и рациональное питание (свежие овощи и фрукты, соки, обязательно один раз
в день мясо или рыба), своевременный отдых. Рекомендуется чаще бывать на свежем отдыхе, в рацион питания
включать природные фитонциды – чеснок и лук, большое
количество витаминизированных напитков.
При уходе за больным соблюдайте правила личной гигиены, регулярно проветривайте помещение, проводите влажную уборку.
Самое эффективное средство в профилактике гриппа –
вакцинация. Она проводится осенью, до начала эпидемии.
Своевременная вакцинация снижает заболеваемость
гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность и предотвращает осложнения. Прививка против гриппа снижает риск возникновения и обо-

стрения таких неинфекционных заболеваний, как инфаркт
миокарда, инсульт, бронхиальная астма, бронхит и других.
В настоящее время проводится иммунизация
вакциной «Гриппол», преимуществом которой является наличие в ней иммуномодуляторов – веществ, повышающих сопротивляемость организма и укрепляющих общий
иммунитет. Бесплатно прививаются:
–– лица старше 60 лет, прежде всего проживающие
в учреждениях социального обеспечения;
–– лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца),
хроническими заболеваниями дыхательной системы
(хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
–– беременные женщины (только инактивированными
вакцинами);
–– лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
–– дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием
(детские дома, дома ребенка);
–– школьники;
–– медицинские работники;
–– работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
–– воинские контингенты.
Современные вакцины инактивированные, субъединичные не содержат «живой» вирус и относятся к наиболее
безопасным и эффективным. Вакцина стимулирует об-

разование в организме человека антител против вируса
гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 2–3 недели и сохраняется 7–8 месяцев, в том числе у пожилых лиц. Защитные титры антител
к вирусам гриппа (при иммунизации вакциной «Гриппол»)
после вакцинации лиц разного возраста определяются
у 75–95% вакцинированных.
Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом
в среднем в два раза, у привитых в случае их заболевания
оно протекает легче и не приводит к развитию осложнений. Перед проведением прививки каждого прививаемого
осматривает медицинский работник.
Для получения прививки против гриппа необходимо
явиться в территориальную медицинскую организацию
по месту жительства или по месту расположения предприятия (при наличии договора на медобслуживание)
с паспортом и полисом ОМС.
Адреса и контактные телефоны медицинских
организаций, осуществляющих вакцинацию населения
против гриппа можно узнать в сети Интернет и в других
средствах массовой информации.
По вопросам иммунизации населения против гриппа
можно обращаться:
–– в Департамент здравоохранения г. Москвы,
тел.: 8 (499) 251-83-00;
–– на горячую линию Московского городского
консультативно-диагностического центра
по специфической иммунопрофилактике
Департамента здравоохранения города Москвы,
тел.: 8 (499) 194-27-74;
–– в Управление Роспотребнадзора по городу Москве,
тел.: 8 (495) 687-40-70.

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

АНОНС

Выполнение заявок от населения по техническому обслуживанию жилых зданий при выполнении мероприятий по наладке работы системы центрального отопления.
В Инспекции жилищного надзора по Центральному административному округу организована горячая линия
по вопросам работы системы центрального отопления.
Обращения, поступившие на горячую линию, фиксируются в ежедневном режиме, каждый случай будет разбираться совместно с руководителями управляющих компаний, инспекцией выдается предписание на проведение мероприятий по нормализации работоспособности системы ЦО в квартирах в течение трех дней
с момента поступления обращения на горячую линию.
С момента работы горячей линии от жителей Центрального административного округа поступило более
200 заявок по вопросу неудовлетворительной работы системы центрального отопления и недостаточных
мер, которые применены управляющими организациями для восстановления ее работоспособности. В настоящее время большинство из них отработано, отопление в квартирах восстановлено.

Общественный просветительский клуб «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА АРБАТА» приглашает на встречу с
заслуженным артистом России, заслуженным
деятелем искусств России, режиссером Театра
имени Е. Вахтангова, театральным педагогом,
заместителем директора Центрального дома
актера Владимиром Ивановым «Продолжим
наши беседы… Спросите – я вам, как всегда,
отвечу…».
Встреча состоится 18 декабря в
17 час. 50 мин. в Московском комитете
ветеранов войны по адресу:
Карманицкий переулок, д. 1/3.

Инспекция жилищного надзора по ЦАО

ГОРОД БЕЗ ГРАНИЦ, ИЛИ КАК НАЙТИ РАБОТУ ЧЕЛОВЕКУ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Как инвалиду не попасть
в компанию «Рога и копыта» и обеспечить свои
права на рабочем месте?
По закону все работодатели, имеющие более
100 сотрудников (исключением являются общественные организации инвалидов
и образованные ими организации), обязаны трудоустроить не менее двух инвалидов
и двух молодых людей. Преимущество по трудоустройству на такие рабочие места
отдается людям с ограни-

Учредитель: Г азета управы района Арбат Центрального
административного округа города Москвы

ченными возможностями
здоровья. В том случае, если
число инвалидов, принятых на работу, больше, чем
предписано законом, то количество мест для молодежи уменьшается.
За 10 лет существования
этого закона в столице количество работодателей, участвующих в этой программе,
существенно увеличилось.
На данный момент трудоустроено 34,5 тысячи человек
с ограниченными возможностями здоровья. В про-

грамме участвуют не только
всем известные предприятия столицы, использующие
исключительно ручной труд
человека с ограниченными
возможностями здоровья.
Сегодня в Москве для инвалидов открыты такие специальности, как переводчик,
дизайнер, веб-дизайнер,
юрист, программист, бухгалтер: главное здесь – наличие
профильного образования.
Да и многие работодатели
убедились на личном опыте, что особенный сотрудник
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не становится обузой предприятию, не снижает производительность, не требует
к себе особого отношения.
По вопросам трудоустройства людей с инвалидностью можно обращаться
в районный центр занятости населения или в столичный – в отдел по трудоустройству инвалидов ГКУ
ЦЗН ЦАО г. Москвы.
По материалам
Департамента труда
и занятости населения города
Москвы
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В здании управы района
Арбат по вторникам и
четвергам с 16.00 начинает работать кабинет
коллегии адвокатов бесплатной юридической
помощи для населения.

При обращении к специалистам
коллегии адвокатов вы получите подробную консультацию,
юристы учтут все детали вашей
ситуации, оценят, насколько выгодно для вас вести дело и каков может быть его результат.
Адрес управы:
ул. Арбат, д. 40, стр. 2.
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Грипп – тяжелое, вирусное заболевание, часто
сопровождается серьезными осложнениями.
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: повышается температура до 38–40 градусов, появляется озноб, сильная головная боль, головокружение,
боль в глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь
в глазах.

