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Способ растянуть сутки больше, чем на 24 ча�
са, похоже, изобрели специалисты московской
клиники «Европейский медицинский центр». Де�
партамент здравоохранения Москвы сообщил,
что за 2017 год клиникой было проведено 12789
услуг по проведению ПЭТ/КТ (позитронно�
эмиссионная томография, совмещённая с ком�
пьютерной томографией). Эти услуги были оказа�
ны взрослым, застрахованным по системе обяза�
тельного медицинского страхования. Клиника
получила за это 750 192 636 рубля 63 копейки.

Официально в ЕМЦ работают всего восемь вра�
чей, которые проводят данную диагностику. Путём
нехитрых математических подсчётов можно опре�
делить, что даже при двенадцатичасовом рабочем
дне и шестидневной рабочей неделе (клиника ра�
ботает с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу)
при средней продолжительности исследования в
2,5 часа каждый врач мог обследовать не более 1500
человек в год. И это только в том случае, если в

клинике есть восемь аппаратов для исследования –
по числу врачей. При нормальном соблюдении
трудового законодательства (восьмичасовой рабо�
чий день и пятидневная рабочая неделя) и  мень�
шем количестве аппаратов, естественно, это коли�
чество будет ещё меньше. Как будет оно меньше и
потому, что все эти восемь врачей могут занимать�
ся не только проведением ПЭТ/КТ.

Тут следует отметить, что 12789 исследований,
� это только для взрослых. Судя по ответу Мин�
здрава, эта же клиника также проводила ПЭТ/КТ
исследования ещё и детей.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий
Рашкин обратился в Генпрокуратуру с требовани�
ем проверить обоснованность и законность про�
ведения всех видов выплат из средств фонда ОМС
клинике «Европейский медицинский центр», а
также соблюдение трудового законодательства в
клинике и соблюдение стандартов оказания ме�
дицинских услуг, оказываемых ЕМЦ.

Красные в городе
Коммунисты и их сторонники продолжают агитацию за кандида�

та в мэры от КПРФ Вадима Кумина и сбор подписей против прове�
дения пенсионной «реформы» на улицах Москвы.

В ходе одной из акций «Красные в городе» представители Советско�
го и Пролетарского местных отделений КПРФ распространили более
четырех пачек газет в районах Нагатино�Садовники и Нагорный. 

Митинг, состоявшийся вече�
ром 8 августа возле кинотеатра
«Орион» на улице летчика Бабуш�
кина, выявил недовольство моск�
вичей работой столичного Прави�
тельства в сфере градостроитель�
ства. В нем приняли участие око�
ло 200 человек – местные жители
из районов Лосиноостровский и
Бабушкинский, представители
команды кандидата в мэры Моск�
вы от КПРФ и лево�патриотичес�
ких сил Вадима Кумина, активис�
ты КПРФ, Левого Фронта, Мос�
Совета, РРП.

Первый секре�
тарь парткома от�
деления КПРФ
Наталья Кутлунина
рассказала о том,
что, игнорируя пуб�
личную и откры�
тую форму обще�
ния с москвичами,
власть профаниру�
ет и уничтожает
саму суть диалога с
обществом. 

На митинге зву�
чали требования
об отмене постановления Прави�
тельства Москвы №272�ПП от
18.05.2017г., ликвидирующего
природный комплекс «Стадион
Локомотив» общей площадью
5,86 Га, и отзыва разрешения на
строительство жилого комплекса
«Ты и Я» на территории бывшего
стадиона «Локомотив�Красная
Стрела». Публичные слушания по
проекту планировки усилиями за�
стройщика были сфальсифици�
рованы. Дополнения и замечания
по итогам публичных слушаний
не учтены в Постановлении пра�
вительства. Собранные жителями
6000 подписей против жилого
строительства на территории ста�
диона власти «не заметили».
Москвичи требуют привлечения к
уголовной ответственности долж�

ностных лиц районных управ,
префектуры и мэрии, которые за�
нимаются обманом людей и под
предлогом реконструкции стади�
она осуществили захват земли под
застройку жилых домов. На эту
тему выступили местные жители
Елена Злобина, Владислав Кузне�
цов, Игорь Герасимов, муници�
пальные депутаты района Лоси�
ноостровский Наталья Федорова
и Виктория Миронова.

Кандидат на пост мэра Москвы
Вадим Кумин, который приехал
поддержать жителей, обратил
внимание участников митинга на
то, что в городе действует градост�
роительная мафия, поскольку ре�
шения стройкомплекса баланси�
руют на грани закона и направле�
ны на уничтожение всей удобной

и важной для жизни москвичей
сложившейся инфраструктуры.
«Они не строят доступные стадио�
ны в каждом районе, не строят так
нужные людям бассейны. Их по�
литика сводится к заключению
инвестиционных контрактов на
строительство огромных спортив�
ных объектов, ценовая политика

которых вне разума и не будет до�
ступна большинству москвичей.
Город должен работать во благо
жизни и здоровья москвичей, сча�
стливого будущего детей. Нужно
менять курс управления столицей
России, иначе не выживем. Необ�
ходимо помочь Москве стать го�
родом для людей, восстановить
всё лучшее, что было в социаль�
ной сфере раньше, двигаться впе�
рёд, всегда советуясь с москвича�
ми и прислушиваясь к их мне�
нию», — сказал Вадим Кумин.

Координатор Левого Фронта и
МосСовета Сергей Удальцов рас�
сказал о новой всероссийской ак�
ции протеста против повышения
пенсионного возраста, которая
состоится 2 сентября.

Также на митинге выступили
местные жители, муниципальные
депутаты, доверенные лица кан�
дидата в мэры Москвы Вадима
Кумина – секретарь МГК КПРФ
Александр Потапов и Сергей Сели�
ванкин. По ходу митинга граждане
неоднократно скандировали «Это
наш город!», «Москва для людей!».

По итогам митинга единоглас�
но принята резолюция, которая
будет в ближайшее время направ�
лена депутатами�коммунистами в
органы власти.

(По материалам сайта 
«МосСовет»)

На мероприятие были также
приглашены чиновники из про�
фильных министерств и ве�
домств. Однако представители
исполнительной  власти пригла�
шение проигнорировали. 

Собравшиеся уверены – дело
тут в процветающей в среде мос�
ковских чиновников коррупции.
«По Москве и Московской облас�
ти, — рассказала собравшимся ко�
ординатор межфракционной ра�
бочей группы по проблемам доль�
щиков при Госдуме Лора Митт, —
объем коррупции составляет, по
нашим данным, примерно 90%. Я
лично докладывала мэру Собяни�
ну в прошлом году о проблемных
объектах. На сегодняшний день
квартиры предоставили всего
двум или трем людям».

С тем, что вина за обманутых
дольщиков должна возлагаться в
первую очередь на нерадивых чи�
новников, согласился и депутат
Мосгордумы Николай Зубрилин.
«Мы видим, что государственная
власть уходит от ответственности,
— сказал депутат. — Она не ис�
полняет свои обязательства перед
людьми, однако зарплату чинов�
ники получают из налоговых от�
числений граждан исправно. Лю�
ди идут навстречу государству,

становятся соинвесторами своего
жилья, однако власть проконтро�
лировать бизнес не в состоянии».

Кандидат в мэры Москвы от
КПРФ и лево�патриотических
сил Вадим Кумин упомянул о том,
что главная беда всех «долгостро�
ев» в том, что власть, предоставляя
кому�то земельный участок и вы�
давая разрешение на строительство
многоквартирного дома, в случае
мошенничества снимает с себя всю
ответственность. «Люди заплати�
ли, ничего не получили — выпла�
тите им деньги и разбирайтесь
потом сами со своими мошенни�
ками. Потому что сама по себе
выдача участка означает, что
власть признала легитимность
проекта. � убежден Кумин.

В принятой по итогам конфе�
ренции резолюции содержатся
требования поставить на личный
контроль мэра Москвы вопрос за�
щиты прав граждан, установить
конкретные сроки начала и завер�
шения строительства проблемных
объектов, а также создать строи�
тельную компанию, контролиру�
емую властями Москвы, для за�
вершения строительства про�
блемных объектов столицы.

Анастасия Лешкина

«Над головами 100 тысяч горожан по�
прежнему висит угроза остаться без крыши
над головой. И в этом виноваты город и его
власти. Кто в Москве распоряжается зем�
лей? Кто выдает все разрешения на строи�
тельство? Город. Тем самым он выдает за�
стройщику допуск на долевое строительст�
во. Выдав его, власть могла бы наладить
контроль за застройкой на всех ее этапах,
так как экспертиза проекта, его реализа�
ция тоже находится в ведении городских
организаций. Но и этого не сделала. Что же в итоге получается? Застрой�
щик украл деньги. А Москва говорит: мы тут ни при чем…Но ведь многие
люди отдали на улучшение своих жилищных условий последние деньги. К
тому же еще и назанимали в банках. И вот теперь квартира им не светит, а
ипотеку и проценты выплачивать нужно… На мой взгляд, если городская
власть недоглядела, она должна признать свою ошибку и честно сказать:
да, виноваты. Ну а дальше — компенсировать людям потери». 

«Уработались»
Генпрокуратура проверит на коррупцию медцентр, 

получивший 750 млн рублей 

В диалог с обманутыми
дольщиками 
чиновники

не вступают
4 августа в Москве состоялась конференция обманутых

дольщиков Москвы и Подмосковья. В ней приняли участие бо#
лее 200 представителей инициативных групп ЖК «Царицыно»,
ЖК «Шишкин лес», Urban Group, ЖК «Терлецкий парк», ЖК
«Академ Палас» и других, а также депутаты Госдумы и Мосгор#
думы, известные политические и общественные деятели. 

«Власти не строят доступные стадионы в каждом районе, не строят так нужные
людям бассейны. Их политика сводится к заключению инвестиционных контрактов
на строительство огромных спортивных объектов, ценовая политика которых вне ра#
зума и не будет доступна большинству москвичей. Город должен работать во благо
жизни и здоровья москвичей, счастливого будущего детей. Нужно менять курс уп#
равления столицей России, иначе не выживем. Необходимо помочь Москве стать го#
родом для людей, восстановить всё лучшее, что было в социальной сфере раньше,
двигаться вперёд, всегда советуясь с москвичами и прислушиваясь к их мнению».

Против 
строительного

беспредела


