Сергей Собянин находит ся в Севаст ополе с рабочим визит ом
18.08.2015
В рамках рабочей поездки в Севастополь Сергей Собянин осмотрел городскую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова,
для которой Правительством Москвы было закуплено новое медицинское оборудование.
«Мы всегда активно сотрудничали с Севастополем. Севастополь — город-побратим, и наша связь насчитывает
десятки и сотни лет. В последние годы эти отношения становились всё более и более интенсивными. В 2014 году
по поручению Президента России распределено шефство регионов страны за Крымом, за Севастополем. Москва
традиционно работает с Севастополем. Мы развернули большую комплексную программу сотрудничества в
области образования, социальной сферы, культуры, в части поставок коммунальной техники, транспорта. Одна из
самых крупных программ — это программа модернизации здравоохранения», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации Москва поставила в
Севастополь более 300 единиц самой современной техники. «Остаток её придёт уже осенью (я надеюсь, до конца
года она вся будет смонтирована), но уже сегодня пациенты, я думаю, получают более качественную помощь
благодаря современному оборудованию, которое позволяет проводить сложные операции», — добавил Мэр
Москвы.
В свою очередь директор Департамента здравоохранения Севастополя Юрий Восканян уточнил, что масштаб
технической модернизации, которая проходит в городе в течение полутора лет, невероятен.
«Если мы возьмём известный всем национальный проект „Здоровье“ и посчитаем то количество единиц
оборудования, которое было поставлено в Россию за три с небольшим года, то это примерно одна единица на
одного жителя. В Севастополе за эти полтора года поставляется пять единиц оборудования на одного жителя. И
это на самом деле обусловлено той огромной проблемой, связанной с недостаточным вниманием к системе
здравоохранения», — заявил Юрий Восканян.
Причём от общего количества полученного оборудования 40 процентов предоставлено Правительством Москвы.
«Речь идёт не только о технической, я бы сказал, о системной профессиональной модернизации здравоохранения
с вашей помощью. До момента поставки оборудования в Севастополе побывало более 50 ведущих специалистов из
города Москвы. Никто не может забыть до сих пор школу анестезиологов-реаниматологов, это один из наших
первых показательных мастер-классов, который проводил академик Борис Романович Гельфанд, где в течение
нескольких дней были затронуты абсолютно все аспекты анестезиологии и реанимации в педиатрии, у взрослого
населения, в системе родовспоможения», — заявил Юрий Восканян.
Он добавил, что поставка современного оборудования позволила врачам в Севастополе проводить очень сложные
операции, которые делают не во всех крупных городах России. «У нас выполнено буквально месяц назад и неделю
назад соответственно лапароскопическое удаление опухоли толстой кишки, две недели назад удалена опухоль
надпочечника. Сегодня активно в этой больнице благодаря оснащению оборудованием начали протезирование
суставов, у нас огромная очередь», — заявил директор Департамента здравоохранения Севастополя.
«Безусловно, мы и в дальнейшем будем помогать во всех отраслях и в здравоохранении тем более. Я думаю, что
наша первоочередная задача — довести ту программу, которую мы подписали по замене и модернизации
оборудования, до конца. Сегодня уже поставлено тяжёлое оборудование — компьютерный томограф, ангиограф.
Их необходимо в ближайший месяц установить, чтобы они тоже работали на благо севастопольцев», —
резюмировал Сергей Собянин.
Мэр Москвы осмотрел операционную, куда было поставлено современное оборудование из столицы по программе
поддержки. «Оборудование введено в эксплуатацию в июне 2015 года, используется эффективно», — доложил
главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Севастополя, заведующий отделением
анестезиологии-реанимации ГБУЗС «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова» Олег Олейник.
Москву и Севастополь связывают давние дружеские и партнёрские отношения. Новый импульс развитию
двусторонних связей дало вхождение Севастополя в состав России. В соответствии с поручением Президента
России с прошлого года Москва оказывает всестороннюю помощь Севастополю в интеграции в правовое,
экономическое и гуманитарное пространство России.
Отношения двух городов регулируются Соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 19 марта 2014 года.

В марте прошлого года Правительство Москвы оказало экстренную гуманитарную помощь жителям Севастополя,
направив в город колонну в составе 59 грузовиков, автобусов, дорожно-коммунальной и другой специальной
техники, а также крупную партию лекарств, медицинских изделий, средств ухода за престарелыми и инвалидами,
учебного оборудования для школ. С апреля 2014 года помощь оказывается в системном режиме практически во
всех отраслях социальной сферы и городского хозяйства.
Общие расходы бюджета Москвы на оказание помощи Севастополю в 2014 — 2015 годах составили один миллиард
333 миллиона рублей.
Крупнейшим и наиболее значимым проектом стало комплексное переоснащение городского здравоохранения
современной медицинской техникой. В марте 2014 года в составе гуманитарной колонны в Севастополь было
доставлено 20 тонн лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
В прошлом году за счёт бюджета Москвы было закуплено 429 единиц медицинского оборудования на 801,8
миллиона рублей, в том числе компьютерный томограф, ангиограф, рентгеновское оборудование и УЗИ,
оборудование для физиотерапии и реабилитации, лабораторное, хирургическое и другое оборудование,
использование которого позволит качественно улучшить медицинскую помощь жителям Севастополя.
Первая партия в количестве 371 единицы была передана в восемь медицинских учреждений Севастополя в мае
этого года. Получателями нового оборудования стали городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова (158 единиц);
Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного (106 единиц); городская больница
№ 2 (пять единиц); городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка (42 единицы); городская
больница № 4 (14 единиц); городская больница № 3 имени Даши Севастопольской (две единицы); городская
больница № 6 (одна единица); городская больница № 9 (43 единицы).
В настоящее время оно смонтировано и используется в лечебном процессе, за исключением четырёх единиц так
называемого тяжёлого оборудования (компьютерный томограф, ангиограф, электрофизиологическая система,
рентгенодиагностический комплекс), монтаж которого требует проведения ремонтных работ в помещениях.
Вторая партия медоборудования (58 единиц) будет доставлена в Севастополь осенью этого года.
Кроме того, московские специалисты оказывают повседневную помощь своим севастопольским коллегам по
вопросам повышения квалификации врачей и эффективности управления здравоохранением.
Помимо медицинского оборудования, в марте 2014 года в составе гуманитарной колонны в учреждения социальной
защиты Севастополя доставили 26 спортивных тренажёров для пожилых людей и детей-инвалидов, 120 тысяч
единиц средств ухода и личной гигиены, 20 медицинских кроватей, автомобиль скорой помощи и три автомобиля с
подъёмником для перевозки инвалидов.
Позднее социальным учреждениям Севастополя было передано 60 комплектов компьютерной техники,
необходимой в том числе для формирования баз данных получателей социальных льгот и пособий.
За счёт бюджета города Москвы в настоящее время проводится капитальный ремонт севастопольского
гериатрического дома-интерната.
Созданная Департаментом социальной защиты населения Москвы рабочая группа в постоянном режиме оказывает
методическую и консультационную помощь социальным работникам Севастополя, в том числе дистанционно с
использованием Skype.
До 2014 года Правительство Москвы ежегодно оказывало материальную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, проживавшим в Севастополе. В 2014 — 2015 годах эта традиция была продолжена.
В составе гуманитарной колонны в марте 2014 года в школы Севастополя также было доставлено 1120 единиц
учебного оборудования, включая 30 интерактивных досок и 450 комплектов компьютерного оборудования.
В рамках летней оздоровительной кампании в 2014 — 2015 годах в оздоровительные лагеря Севастополя и
Республики Крым было направлено свыше 22 тысяч московских детей.
В составе гуманитарной колонны в марте 2014 года в Севастополь прибыло 14 единиц современной дорожнокоммунальной техники с дополнительным оборудованием: две машины илососные КО-507АМ; пять машин
поливальных комбинированных дорожно-универсальных МКДУ-10; две машины дорожные вакуумные

комбинированные ЭД244КМ КамАЗ; три машины дорожные поливомоечные комбинированные ЭД405 КамАЗ-651;
два автогидроподъёмника.
Также Севастополю были переданы комплекты пожарного и аварийно-спасательного оборудования (более 30
наименований оборудования, инструмента и спецодежды — общее количество более 3,7 тысячи единиц).
Комплекс городского хозяйства Москвы оказывает севастопольским коллегам методическую помощь по вопросам
функционирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
Для улучшения работы общественного транспорта в прошлом году в Севастополь были доставлены 10
троллейбусов ТролЗа-5265, пять автобусов ЛиАЗ-5292, пять автобусов ЛиАЗ-525613, семь автобусов Fiat Ducato.
Кроме того, транспортный комплекс Москвы оказывает содействие Всероссийскому мотоклубу «Ночные волки» в
организации ежегодного Международного байк-шоу в городе Севастополе.
С целью поддержки строительной отрасли Севастополя и упрощения перехода на российские нормы
осуществления градостроительной деятельности Мосгосэкспертизой был открыт севастопольский городской
филиал.
Мосгосэкспертиза оказала необходимую организационную и материальную помощь севастопольскому филиалу:
— направлены специалисты Мосгосэкспертизы для оказания технической и информационной поддержки;
— приобретены техническое и компьютерное обеспечение, другие материальные ценности;
— в помещениях организации сделан текущий ремонт;
— проведена работа по подготовке сотрудников филиала к аттестации на право проведения экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии с российским
законодательством.
В настоящее время севастопольский городской филиал передан в федеральную собственность и вошёл в состав
Главгосэкспертизы России.
НИиПИ Генплана Москвы в декабре 2014 — марте 2015 года принимал участие в разработке концепции
пространственного развития Севастополя, подготовка которой — необходимый этап в разработке генерального
плана города.
Помимо этого, проводится работа по оказанию содействия органам государственной власти и местного
самоуправления Севастополя в подготовке документов территориального планирования и правил
землепользования и застройки населённых пунктов на территории города.
Помощь Севастополю охватывает также такие сферы, как труд и занятость населения, архивное дело,
ветеринария, оказание государственных услуг, управление государственным имуществом.
Что касается сотрудничества в сфере культуры, Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова передала общедоступным библиотекам Севастополя 38 тысяч экземпляров книг. Также в марте этого
года в Севастополе и Республике Крым (Симферополь) состоялся предварительный творческий отбор молодёжи
14 — 16 лет для рекомендации к поступлению в Московский театральный колледж при Московском театре под
руководством Олега Табакова по специальности «актёрское искусство».
В июне прошлого года были проведены Дни Москвы в Севастополе, а в период с 3 по 5 сентября этого года в
Москве пройдут Дни Севастополя.
В их программе:
— возложение венков и цветов в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов (Поклонная
гора);
— встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, награждёнными медалью «За оборону Севастополя»,
вручение им сертификатов на ценные подарки;
— гала-концерт севастопольских мастеров искусств;
— презентация инвестиционно-экономического и туристско-рекреационного потенциала города Севастополя в
Торгово-промышленной палате Российской Федерации;
— посещение технопарка МФТИ и участие делегации Севастополя в торжественной церемонии открытия Дня
города Москвы.
Товарооборот между двумя городами в 2014 году составил 268,9 миллиона рублей. Из Москвы в Севастополь

поставлено товаров на сумму 9,8 миллиона рублей, из Севастополя в Москву — на сумму 259,1 миллиона рублей.
В 2014 — 2015 годах на территории Москвы были проведены три региональные ярмарки товаропроизводителей
Республики Крым.
В прошлом году Мэр города Севастополя Алексей Чалый принимал участие в церемонии открытия фестиваля
«Московское варенье», где на площади Революции в рамках праздника были размещены скульптуры и растения,
символизирующие виды и достопримечательности Крыма.
Товаропроизводители полуострова впервые приняли участие в XVI Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень — 2014», проходившей на территории ВДНХ, а в апреле 2015 года они участвовали в фестивале
«Рыбная неделя».
В период с 4 сентября по 11 октября 2015 года будет проводиться фестиваль «Московская осень. Москва —
столица урожая», в рамках которого будет предоставлена площадка товаропроизводителям Крыма.
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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