В 2016 году в СВАО от кроют т ри новые поликлиники – Виноградов
24.04.2015
В ближайшие несколько лет в округе планируется построить 12 новых поликлиник, из них три должны быть
введены в строй уже в 2016 году. Об этом сообщил префект СВАО Валерий Виноградов на встрече с жителями
Отрадного, которая состоялась сегодня в здании детской музыкальной школы имени Гречанинова на Северном
бульваре. Во встрече принимал участие министр правительства Москвы, глава столичного департамента
здравоохранения Алексей Хрипун, его заместители, заместители префекта, главные врачи поликлиник и больниц
СВАО; в течение двух часов жители задавали свои вопросы в большом зале, затем руководители департамента и
префектуры провели личные приемы.
Виноградов напомнил, что в июле 2013 года вышло постановление правительства Москвы №372, которое
предусматривает строительство по всему городу 57 новых поликлиник; 12 учреждений будут расположены на
северо-востоке. Первыми будут открыты поликлиники по трем адресам: детско-взрослая на 750 посещений в смену
на Ленской ул., 21 (Бабушкинский район), детская поликлиника на 500 посещений в смену на ул.Академика
Комарова, вл.1-3 (Марфино) и пристройка к ДГП №99 на 320 посещений в смену на ул.Касаткина, 9 (Алексеевский
район).
- Эти объекты составляют первую очередь. Над ними сейчас активно работают проектировщики, департамент
строительства и смежные департаменты. Строительство данных поликлиник планируется начать в этом году, сказал глава округа.
Во вторую очередь, которая начнет реализовываться с 2017 года, войдут еще четыре медучреждения. Это
поликлиники в Свиблове (пересечение улиц Уржумская и Енисейская), Бутырском (ул.Яблочкова, 3), Отрадном
(Декабристов, 39) и пристройка к существующей поликлинике в Лосиноостровском (Напрудная ул., 15).
Еще пять поликлиник пока не внесены в адресно-инвестиционную программу, но планы по их возведению также
имеются. Это объекты на улице Годовикова, 10 (Останкинский район), на пересечении Высоковольтного проезда с
улицей Римского-Корсакова в Отрадном, Изумрудной улице, вл.14 в Лосиноостровском, Полярной улице, 11 и Ясном
проезде, 16 (Южное Медведково).
- Будем вместе с департаментом добиваться включения этих поликлиник в АИП, - пообещал Виноградов.
Во время встречи префекту поступил также ряд общих вопросов, не связанных с темой здравоохранения. В
частности, жители Отрадного сообщили, что в их районе, на ул.Бестужевых, планируется построить новый
супермаркет «Пятерочка», но люди против – они считают, что в этом месте магазин не нужен. Виноградов сообщил,
что этот вопрос был рассмотрен с депутатами; принято консолидированное решение.
- Я поддержал депутатский корпус и направил обращение в Москомархитектуру о пересмотре решения о
строительстве. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании градостроительно-земельной комиссии, я держу его
на личном контроле, - подчеркнул глава округа.
Еще несколько человек, у которых имелись частные вопросы, побывали на личном приеме у Виноградова после
завершения общей встречи.
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