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14 августа ушел
из жизни замечательный
детский писатель Эдуард
Успенский.

Великий сказочник
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Выбор свободного
человека
ТАТЬЯНА БОНДАРЕНКО

ВАЖНО

Общественный советник поселения
Десеновское

Пойти на выборы советую всем.
Ведь вы живете
в этом городе, так почему
бы — если есть
возможность,
не поучаствовать
в управлении им?
Тем более что выборы прозрачны.

Известные люди рассуждают
о том, почему надо 9 сентября
приходить на избирательные
участки.
МАРГАРИТА СУХАНКИНА
Пойду голосовать обязательно. Я просто обязана это сделать, и подвиг меня
вот какой случай. Недавно мою маму
укусила оса. Мы живем в Новой Москве,
на Калужском шоссе. Вызвали скорую.
Ждать готовились долго. Но она приехала очень быстро! Врачи были очень
внимательны. Мама от госпитализации
отказалась, так к ней вскоре пришел
доктор из районной поликлиники. Раньше ничего похожего было и представить
нельзя. Москва за последние годы изменилась. И внешне, и внутренне. Поэтому каждый, кто задумывается о будущем города, должен обязательно прийти
и проголосовать — поддерживает ли он
произошедшие изменения. Хочет ли,
чтобы они продолжались.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Певица

1
Боксер Константин Цзю частый
гость в Новой Москве и всегда находит время пообщаться
с подрастающим поколением
(1). Певица Маргарита Суханкина живет в ТиНАО и гордится этим (2). Актер Александр
Олешко (3)

СЕРГЕЙ СТИЛЛАВИН

ОКСАНА ХАРЛОВА
Общественный советник поселения
Десеновское

Радиоведущий

На выборы нужно ходить хотя бы потому, что на их организацию тратятся
бюджетные деньги. Если мы не придем, эти деньги — а бюджетные, значит
наши — будут потрачены впустую. Многие спрашивают: а есть ли у нас реальный выбор? Хороший вопрос. Да, есть
реальные кандидаты и есть нереальные.
Но это не повод выборы игнорировать!

Хожу всегда на все
выборы. Дело
в том, что, голосуя, мы не просто
выбираем руководство, но выбираем будущее
своего города,
своего поколения
и в какой-то степени свое будущее.

КОСТЯ ЦЗЮ
Боксер, чемпион мира

Пойду на выборы обязательно. Ведь
я живу в Москве, это мой город, я хочу,
чтобы он развивался, становился удобнее для людей. А для этого, согласитесь,
очень важно, чтобы мэром был правильный человек, который знает, что делать.
Если вы думаете так же — не поленитесь,
придите на избирательный участок.

2
ЛЕО БОКЕРИЯ

АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО

Академик, кардиохирург

Актер

ЕСЛИ ТЫ ЧУВ
СТВУЕШЬ СЕБЯ
ГРАЖДАНИНОМ,
ПРОГОЛОСОВАТЬ
НУЖНО
в Москве есть люди, которые делают все,
чтобы белых полос в нашей жизни было
больше. Я призываю пойти на выборы
и проголосовать за этих людей. За тех,
кто будет развивать город, а не говорить, как у нас все плохо.

Я считаю, что каждый уважающий себя
и страну гражданин должен принимать
в выборах участие. Я не понимаю людей, предлагающих голосовать против
всех. Это не требует дополнительных
объяснений. Если тебе дорого то, чем ты
живешь, если ты любишь своих родителей, если чтишь их память, если тебе не
безразлична судьба твоих детей и внуков, ты обязан участвовать в событиях,
которые касаются каждого.

ЛЮДМИЛА ЛАПУШКИНА
Общественный советник поселения
Десеновское

ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС
Музыкант

В последние, наверное, лет пять на выборы я хожу регулярно. Пойду и на этот
раз. Потому что вижу: в стране стало
что-то разворачиваться в правильную
сторону. Мне кажется, если ты чувствуешь себя гражданином, то проголосовать нужно.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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ВАДИМ ТАРАКАНОВ/ТАСС

Жизнь — как зебра, она состоит из белых и черных полос. Но человеческий
мозг так устроен, что почему-то видит
в основном черные полосы. Между тем

На выборы нужно не идти,
а бежать вприпрыжку! Потому что в Москве
живете не только вы, но и ваши
родственники.
И качество их
жизни зависит
и от мэра тоже.
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10 августа 2018 года. Москва. Галина Мудрецова, Татьяна Королева и Светлана Груздь
(слева направо) знают, что 9 сентября проголосуют, не покидая своих дачных участков.

Справка

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Узнать подробнее, как Москва
поможет дачникам, можно будет
в рамках выездных консультаций
сотрудников столичных центров
госуслуг «Мои документы». Они
пройдут до конца лета в СНТ
и дачных поселках.
Кроме того, в специальных домиках, где во время выборов будут
работать участковые избирательные комиссии, сейчас принимают
сотрудники мини-офисов центров госуслуг «Мои документы».
Здесь можно подать заявление
на участие в голосовании по месту
фактического пребывания, а также оформить социальную карту
москвича, СНИЛС, парковочное
разрешение и получить другую
популярную госуслугу.
Мини-офисы открыты с четверга
по воскресенье с 10:00 до 14:00.

Когда дача — второй дом
ПЕРСПЕКТИВА

Дачные поселки в Подмосковье
будут такими же комфортными, как и любой из микрорайонов столицы. В рамках подписанного зимой соглашения
Москва и область развивают
инфраструктуру и благоустраивают территорию садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).
Как только в столицу приходит лето, многие москвичи перебираются за город.
— Миллионы столичных жителей приезжают и живут на дачах до самой осени,
а некоторые остаются и на зиму, — заметил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув важность развития дачных поселков.
Программа рассчитана на несколько
лет. Одно из основных направлений —
ремонт существующих и строительство
новых дорог, по которым можно доехать
до СНТ. Программа предполагает реконструкцию, строительство и ремонт более
400 километров подъездных дорог к одной тысяче садовых товариществ. В общей сложности это позволит улучшить
доступность 142 тысяч дачных участков.
На дорожные работы власти уже выделили миллиард рублей. В последующие два
года они направят еще 2,3 миллиарда.
Поездка на дачу станет не только комфортной, но и быстрой. Чтобы сократить
время, которое москвичи тратят на дорогу, столичные власти запускают дополнительные автобусы и создают новые
маршруты. До конца дачного сезона на
77 самых популярных направлениях бу-

дет курсировать на 100 автобусов больше, чем обычно. Это позволило почти
в два раза сократить интервалы движения пригородного общественного транспорта в часы пик. В планах на перспективу — организация 35 новых автобусных
маршрутов.

Бесплатный проезд
Тем временем пригородные электрички стали бесплатными для московских
пенсионеров, почетных доноров и представителей некоторых других
льготных категорий. Всего
правом бесплатного проезда
с 1 августа могут воспользоваться 1,6 миллиона жителей
столицы.
— Они могут бесплатно ездить не только в Москве
и Подмосковье, но и в других
городах, имеющих беспересадочное сообщение со столицей. Это Рязань, Владимир, Тула и многие другие, — уточнил Сергей Собянин,
напомнив, что для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить
бесплатный проездной билет, предъявив
в пригородной кассе социальную карту
москвича.
В дальнейшем льготный билет можно будет получить и в автоматах.

Сельский уют —
столичный комфорт
Дачные поселки станут уютней. Соглашение между Московой и областью также предполагает благоустройство территорий СНТ. Местные водоемы очистят
от ила и мусора. Там, где нужно, укрепят
берега и оборудуют пляжи. У дачников
появятся дополнительные зоны отдыха.
Кроме того, в садоводческих товариществах появятся спортивные и детские
площадки. Пока запланировано обу-

ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕК
ТРИЧКИ СТАЛИ БЕСПЛАТ
НЫМИ ДЛЯ МОСКОВСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

ЦИФРА
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километров новых подъездных дорог
к садоводческим некоммерческим товариществам и дачным поселкам планируют построить власти столичного региона.

стройство 400 таких объектов. Все работы пройдут только после согласования
с жителями.
— Конечно, мы рассчитываем на помощь
старост, — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. —
Нужны общие собрания дачников, чтобы мы понимали, что конкретно нужно
сделать по каждому товариществу.

Где-то нужно сделать водопровод, наладить газоснабжение, связь, организовать
вывоз мусора или подключить дачный
поселок к электросетям. На средства, выделенные из московского бюджета, уже
удалось обеспечить светом около 50 тысяч участков.
— Многие из дачных поселков обустраивались во времена советской власти.
С тех пор накопилась масса проблем,
которые самим дачникам решить сложно, — заметил Собянин. — Планируем
серьезно заняться решением всех этих
вопросов.
В частности, власти обещают повысить
качество и доступность медицинской помощи в СНТ.

Без привязки к прописке
Осенью у дачников не меньше забот, чем
летом. А в этом году на первую половину сентября еще и выпали выборы мэра
Москвы. Впрочем, москвичам не нужно
будет возвращаться в город, чтобы проголосовать. В столице запущена программа
«Мобильный избиратель», которая позволяет принять участие в выборах не по
месту прописки, а по месту пребывания.
По соглашению с главами некоторых регионов загородные избирательные участки появятся в Подмосковье, Калужской,
Владимирской и Тульской областях.
— Выбрать удобный участок для голосования необходимо заранее, — напомнили в Мосгоризбиркоме. — Для этого необходимо подать заявление через портал
gosuslugi.ru, центры госуслуг «Мои документы» или территориальную избирательную комиссию.
С 29 августа эти же заявления будет принимать и участковая избирательная
комиссия. Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Избирательные
участки будут открыты с 8:00 и до 22:00.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

Кстати
15 августа началось обучение почти пяти тысяч наблюдателей, которые 9 сентября будут обеспечивать тотальный общественный контроль за ходом голосования и подсчетом результатов. По словам замруководителя общественного
штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, члена Общественной палаты
столицы Александра Шарлая, такой формат позволяет обеспечить высокую
степень открытости и прозрачности выборов в столице.
— Наши наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке, —
подчеркнул Шарлай, добавив, что всего в Москве на выборах мэра будет
3810 избирательных участков, из них 209 расположатся за городской чертой.
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Алексей Хрипун:
Московские
поликлиники
станут еще
комфортнее
МЕДИЦИНА

Министр правительства Москвы, руководитель городского
Департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал
о том, как будет совершенствоваться столичная медицина
в ближайшие пять лет.
Москвичи рассказали, какими они хотят
видеть городские поликлиники через
краудсорсинг-проект «Московская поликлиника» и во время голосований в проекте «Активный гражданин». Большая
часть предложений была учтена. Так, по
просьбам горожан реорганизовали регистратуры, врачей и медсестер направили на курсы бесконфликтного общения
и пациентоориентированности, а у кабинетов дежурных врачей оборудовали
табло электронной очереди. Но на этом
изменения к лучшему в столичных поликлиниках не закончатся. В ходе круглого стола по вопросам здравоохранения,
проходившего в избирательном штабе
Сергея Собянина, были озвучены предложения экспертов и врачей по повышению качества и доступности медпомощи.
Что такое «умная» диспансеризация, каких пациентов обеспечат дополнительными бесплатными лекарствами и как
в городе планируют бороться с раком,
рассказал глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Алексей Иванович, как изменилась
работа московских поликлиник
в последнее время? И каких реформ
ждать в ближайшем будущем?
Работа столичных поликлиник сегодня
ориентирована на то, чтобы жители города могли получать всю необходимую
диагностическую, консультативную и лечебную помощь в полном объеме и в максимально удобных условиях. С учетом
пожеланий горожан, высказанных в ходе
краудсорсингового проекта, был разработан «Московский стандарт поликлиники». После его внедрения столичные
поликлиники стали доступнее и комфортнее. Исчезли очереди в регистратуру, существенно упростилась процедура оформления медицинских справок
и документов, пропала необходимость
личного получения амбулаторных карт.
Кроме того, реализован целый ряд проектов по оказанию первичной медпомощи особым категориям пациентов
(людям старшего возраста, пациентам
с хроническими заболеваниями), в поликлиниках появились дежурные врачи, активно развиваются различные электронные сервисы. Москвичи уже привыкли
к тому, что они могут прикрепиться к поликлинике и записаться на прием к док-

тору с помощью интернета и мобильного
приложения, через инфомат или колцентр. Почти все пациенты сегодня имеют возможность попасть к врачу общей
практики, терапевту или педиатру в день
обращения или на следующий же день.
А к основным узконаправленным специалистам — кардиологу, гинекологу и другим — в течение двух-трех дней.
Уже все пациенты поликлиник обеспечены электронными медицинскими картами — их сейчас оформлено более 7,5 миллиона. Недавно появились электронные
рецепты и еще много чего нового.
В ближайшие пять лет московские поликлиники ожидают масштабная реконструкция и переоснащение. Там, где это
необходимо, будут построены новые здания. В действующих поликлиниках проведут современный ремонт. Кроме того,
еще больше повысится доступность медпомощи, а также качество ее оказания
и комфорт пребывания в поликлиниках.

Что такое московский стандарт бесплатной диспансеризации (чекап)
и когда его начнут внедрять?
Чекап представляет собой комплексное
обследование состояния здоровья в зависимости от возраста и пола пациента, с учетом соответствующих факторов
риска. Это так называемая умная диспансеризация, основанная на лучших
образцах европейской и мировой медицины. Идею внедрить в Москве чекап
предложили столичные медики, и ее поддержал Сергей Собянин. По его мнению,
система диспансеризации должна быть
максимально понятной, удобной и доступной для москвичей. Ведь именно регулярная проверка здоровья — наиболее
эффективный способ раннего выявления
заболеваний. Сейчас диспансеризация
проходит в два этапа: первый — скрининговый, включающий стандартные обследования. Например, определение уровня
холестерина или уровня глюкозы в крови, измерение артериального давления,
роста, массы тела, ЭКГ, флюорография.
В случае если возникает подозрение на

1

Где в ТиНАО пройти бесплатное обследование на онкологию
Учреждение

Адрес

Городская больница города Московский, поликлиника № 1

Московский, 3-й микрорайон, 7

1 сентября

Щербинская городская больница

Щербинка, ул. Первомайская, 10

8 сентября

Больница «Кузнечики», амбулатория поселка Остафьево

Рязановское, пос. Остафьево, стр. 29

18 августа

Троицкая городская больница, взрослая поликлиника

Троицк, ул. Юбилейная, 5

25 августа, 22 сентября

Вороновская больница, взрослая поликлиника

Вороновское, поселок ЛМС

15 сентября

яние здоровья, пол, возраст и выдавать
рекомендации о прохождении диспансеризации. Фактически у человека появится собственное электронное расписание
проверки здоровья, причем индивидуальный график диспансеризации будет
формироваться одним кликом. Такой
сервис может быть запущен в ближайшую пару лет.

Как будут развиваться инсультная и инфарктная сети? Смогут ли
москвичи, страдающие тяжелыми
сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассчитывать на бесплатное
получение лекарственных препаратов нового поколения?
Инфарктная и инсультная сети в Москве
фактически сформированы. На сегодняшний день на базе ведущих городских
многопрофильных
стационаров
работают 29 сосудистых
центров, оснащенных
самым
современным оборудованием
для проведения экстренных
операций
при остром инфаркте
миокарда и тяжелых
формах инсульта. Благодаря тому что нам
удалось значительно сократить время
с момента поступления вызова до попадания пациента в операционную, больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась в два раза. Общее число
инфарктов у москвичей также снизилось
на 24,3 процента, при этом количество
пролеченных больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями выросло на

ПАЦИЕНТЫ СМОГУТ
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ
ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКО
ЛЕНИЯ. ЭТО СПАСЕТ ЖИЗНИ
ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ
какую-то проблему, пациент направляется на второй этап диспансеризации, где
уже обследования проводят офтальмологи, ЛОР-специалисты, гастроэнтерологи
и так далее. С помощью Единой информационной медико-аналитической системы (ЕМИАС) мы можем создать для
каждого москвича понятный и удобный
сервис, который будет учитывать состо-

Дата

75 процентов. Расширить возможности
лекарственной терапии для москвичей,
перенесших сердечно-сосудистую катастрофу или имеющих ее высокий риск,
предлагает Сергей Собянин. Пациенты
смогут бесплатно получать препараты
нового поколения, в первую очередь высокоэффективные современные антикоагулянты. Это спасет жизни тысячи людей.

Какая работа по ранней диагностике онкологических заболеваний
ведется в городе? Можно ли уже
подвести какие-то итоги массовых
акций по онкоскринингу?
В городской онкологической сети задействованы все 46 городских поликлиник
для взрослых. Они являются первым звеном сети. Именно на врачей поликлиник
ложится задача обнаружить рак на ранней стадии, когда такой диагноз еще не
является фатальным и заболевание можно успешно вылечить. Онкологические
клинические центры образуют второе
звено сети. Туда больные направляются
после подтверждения диагноза. При необходимости в стационарах этих центров
пациентам проводят операции, химиотерапию или лучевую терапию. Третье
звено — 17 онкологических отделений
поликлиник и онкодиспансеры. В этих
медучреждениях пациенты проходят последующее амбулаторное долечивание.
Наша задача — сократить путь пациента
с онкологическим заболеванием от первичного обращения в поликлинику до
специализированного онкоцентра. Основной акцент в этой работе мы делаем
на повышение онкологической настороженности у врачей амбулаторного звена,
а также на развитие мотивации у мо-

По делу

Справка
В сравнении со старой Москвой
на территории ТиНАО плотность
населения значительно ниже. Организация оказания медицинской
помощи в Новой Москве строится
именно с учетом этой особенности. Сегодня там расположены 5 медорганизаций, в состав
которых входит 47 структурных
подразделений. Общее число
людей, прикрепленных к медицинским учреждениям, превышает
306 тысяч человек. В большинстве структурных подразделений
общая численность взрослого
прикрепленного населения составляет менее 10 тысяч человек.
А в 15 из них — менее 5 тысяч.
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25 января 2018 года. Министр
правительства Москвы, глава
Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун
в ситуационном центре с Единой информационной медико-аналитической системой
(ЕМИАС) (1). Врач Морозовской
детской больницы в кабинете
телемедицины (2).

сквичей более внимательно относиться
к состоянию своего здоровья. Первые
результаты уже есть. Так, с 2012 года до
60 процентов выросло число пациентов,
у которых онкозаболевания были диагностированы на ранних, а значит, наиболее поддающихся лечению стадиях.
Значительно увеличилось и количество
людей, у которых проведенное лечение
дало положительные результаты: их
стало больше на 13 процентов. Применение более эффективных методов диагностики, активная работа с населением
из групп риска по онкозаболеваниям
в процессе диспансерных и профилактических обследований, информационные
кампании по профилактике и ранней диагностике наиболее распространенных
видов рака (рака груди и шейки матки
у женщин, аденомы простаты у мужчин,
меланомы и др.) позволили начать своевременное лечение тысячам москвичей. Сделать эту работу более эффективной позволяют гранты правительства
Москвы. За каждый случай первичной
ранней диагностики наиболее распространенных онкозаболеваний — рака
предстательной железы, молочной железы, шейки матки, легкого, желудка и колоректального рака — поликлиники получают от 30 до 115 тысяч рублей.
В марте 2017 года в городе также стартовал пилотный проект «Низкодозная компьютерная томография грудной клетки
как скрининговый метод диагностики
рака легкого и других заболеваний органов грудной клетки». В нем приняли участие 10 городских медорганизаций. Было
выполнено 5310 процедур (НДКТ), выявлено 30 случаев злокачественных новообразований в легких, из них 40 процентов — на первой стадии. В 2018 году
низкодозная компьютерная томография
была включена в скрининговую программу по диагностике рака легкого.
Кроме того, в Москве проводятся массовые скрининговые обследования по
выявлению наиболее распространенных онкозаболеваний. По субботам до
22 сентября в каждом округе в одной
из поликлиник можно сдать анализы
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крови, позволяющие выявить признаки
рака предстательной железы у мужчин
или предрасположенность к раку молочной железы у женщин. С 7 июля участие в программе онкоскрининга приняли уже более 30 тысяч человек. И еще
16 тысяч прошли обследование в марте,
когда мы начинали эту программу. В планах на ближайшие годы — продолжить
внедрять в столице самые современные
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ФАКТ

Более 300 пациентов в смену
сможет обслуживать новая поликлиника, которая откроется этой
осенью в микрорайоне «СолнцевоПарк» поселения Внуковское.
В ней будут размещаться детское
отделение на 50 посещений,
взрослое отделение на 220 посещений, а также женская консультация на 40 посещений в смену.
и эффективные виды профилактики онкозаболеваний, в частности — вакцинацию от вируса папилломы человека
(ВПЧ). Эту инициативу также поддерживает Сергей Собянин. Бесплатной
вакцинацией против вируса могут быть
обеспечены все девочки, проживающие
в Москве. Такое прогрессивное решение
позволит в зрелом возрасте москвичкам
не заболеть раком шейки матки.

Продолжится ли программа по оказанию специализированной медпомощи людям старшего возраста?
Программа по улучшению медицинской
помощи пожилым пациентам с тремя
и более хроническими заболеваниями
стартовала в столице в 2015 году на базе
городской поликлиники № 175. Сейчас
она действует во всех городских поликлиниках. Суть программы заключается в том, что для ведения этой категории пациентов выделяются специально
подготовленные лучшие врач-терапевт
и медсестра. При этом время первичного приема увеличивается до 40 минут,
повторного — до 20 минут и более. Причем пожилому пациенту не обязательно
по любому вопросу обращаться к врачу — он может получить консультацию
по телефону. Например, уточнить схему
приема назначенных препаратов, сообщить о своем самочувствии и т.п. Доктор составляет индивидуальную схему
лечения пациентов с учетом специфики
имеющихся заболеваний. Попасть на
прием к «персональному» врачу могут
женщины в возрасте от 55 и мужчины от
60 лет (в некоторых случаях допускаются
исключения), способные самостоятельно посещать поликлинику, имеющие три
и более хронических заболевания из актуального списка. Это артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
сахарный диабет, хроническая сердечная
недостаточность, хроническая болезнь
почек, бронхиальная астма и другие.
Определяют потенциальных участников
программы сами врачи на основании
данных ЕМИАС и амбулаторных карт.
Решение относительно участия в программе каждый пациент принимает сам.
Всего таких пациентов в Москве насчитывается уже более 200 тысяч. Ежемесячно медики получают стимулирующие выплаты от правительства города: 20 тысяч
рублей врачи и 10 тысяч — медсестры.
Персональный подход к людям старшего
поколения оказался очень эффективным.
Во-первых, сами больные почувствовали
другой уровень внимания и компетентности врачей. Во-вторых, уменьшилось
количество экстренных госпитализаций
и вызовов скорой помощи к таким пациентам. То есть помощь этой сложной категории больных приобрела более управляемый, плановый характер. Ну и как
результат подавляющее большинство
горожан, ставших участниками программы, оценили ее и качество оказываемой
им медпомощи положительно. Безусловно, мы продолжим развивать ее.

А какие достижения московского
здравоохранения за последние
годы вы хотели бы выделить особо?
Начну с главного. Средняя ожидаемая
продолжительность жизни москвичей
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в 2017 году по сравнению с 2010-м выросла почти на четыре года и составила
77,9 года. Такие темпы являются одними из самых высоких в мире на сегодня.
Этот результат может считаться одним из
показателей повышения эффективности
столичного здравоохранения, улучшения
качества жизни, роста приверженности
здоровому образу жизни. За последние
несколько лет также снизилась смертность по основным видам заболеваний.
В первую очередь от болезней системы
кровообращения. За время работы инфарктной сети, то есть за 3,5 года, спасено 28 тысяч жизней. Количество москвичей, ежегодно умирающих от рака,
уменьшилось в три раза. Мы добились
снижения смертности трудоспособного
населения на 28,2 процента. Также большие успехи достигнуты в предотвращении младенческой смертности. В частности, за последние 7 лет показатель
выживаемости новорожденных с очень
низкой и экстремально низкой массой
тела достиг 87 процентов. Сегодня каждый роддом в Москве представляет собой
современный перинатальный центр. Во
всех роддомах есть самостоятельные отделения реанимации, оснащенные лучшим в мире оборудованием. Наша скорая
помощь является сегодня одной из самых
быстрых в мире. Время приезда к больному сократилось с 17,5 минуты в 2010 году
до 11,7 минуты. А на места аварий скорая
приезжает в среднем за 8 минут.
В последние годы значительно повысилась доступность высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП). Количество стационаров, оказывающих этот
вид помощи, ежегодно увеличивается.
С 2010 года их стало более чем втрое
больше — с 17 до 48 в 2017 году. Сегодня
медорганизации государственной системы здравоохранения Москвы оказывают
ВМП по 20 профилям, используя свыше
1400 высокотехнологичных методов лечения. Количество москвичей, которым
мы теперь оказываем такую помощь,
увеличилось в четыре раза. Доля операций, в том числе высокотехнологичных,
которые выполняются малоинвазивными методами, составляет 64,7 процента.
Впервые в практике столичного здравоохранения началось и активно развивается проведение операций с применением хирургического робота «Да Винчи».
Большие изменения произошли в области повышения квалификации врачей.
В 2017 году в Москве активно проходила
реализация программы переподготовки
терапевтов на врачей общей практики
на базе ведущих медицинских вузов Москвы. Успешно реализуются уникальные
проекты при поддержке правительства
Москвы «Московский врач» и «Лидер.
Мед». Доктора регулярно проходят стажировки в лучших зарубежных клиниках
и в Симуляционном центре Боткинской
больницы. Словом, сделано очень много
всего, а предстоит сделать еще больше.
Олег Данилов
newokruga@vm.ru

Подробнее о системе чекапов стр. 10

ЦИФРА
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поликлиники на 1640 посещений в смену и одна подстанция скорой помощи
на шесть машино-мест будут введены в эксплуатацию в Новой Москве
в 2019 году. Кроме того, до конца этого
года будет введена первая очередь строящейся крупнейшей в столице больницы
на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке.

6

Выборы

Новые округа № 31 (297)

newokruga.ru

17.08.2018

Будем дышать чистым воздухом

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Сергей Собянин:
«Важно сегодня
строить в Москве
дома, которые
будут стоять
сотню лет»

1

Кандидат на должность мэра
Москвы Сергей Собянин
на встрече с экспертной комиссией обсудил вопросы по улучшению состояния окружающей среды в столице.
Вопрос экологии для жителей столицы
является одним из приоритетных. С развитием технологии в городе, возведением новых сооружений и повышением
автомобильного трафика необходимо
принимать меры по исключению нанесения ущерба окружающей среде.
— В разное время экологические проблемы имели и имеют разную остроту, но
они всегда волновали москвичей. Решение этой проблемы непростое. С каждым
годом увеличивается количество машин
на наших улицах. За последние семь лет
транспортных средств в Москве увеличилось на миллион и достигло астрономической цифры — 4,5 миллиона, и в Подмосковье около 3 миллионов. В нашей
небольшой агломерации — больше
7 миллионов машин. Мы уже догнали
и перегнали многие европейские города
по этому показателю. Значительное количество промышленных предприятий,
которые создавали проблемы в области
экологии, сегодня не функционируют.
Хорошо или плохо это — отдельный вопрос. Тем не менее есть проблемы и нашей промышленности,— прокомментировал кандидат в мэры Москвы Сергей
Собянин.

Он добавил, что сегодня прокладываются дороги, коммуникации, что также
подвергнет испытанию зеленый фонд
города. Важно, что за каждое срубленное
дерево в Москве высаживают два-три новых.

Транспорт
По словам Сергея Собянина, основным
источником загрязнения атмосферы
в столице являются автомобили. Причем с каждым годом обладателей транспортных средств становится все больше.
В связи с этим правительство Москвы
приняло ряд мер по сокращению вредных выбросов в атмосферу.
— Мы действительно ввели стандарт на
московских заправках не ниже Евро-4,
потом перешли на Евро-5. Это минимизировало выбросы в атмосферу. Мы
ввели ограничение по заезду внутрь
МКАД машин с двигателями ниже Евро2, независимо от того, пассажирские или
грузовые автомобили, — им запрещено
въезжать,— рассказал кандидат в мэры
Москвы Сергей Собянин.
Тем не менее, кроме внедрения новых источников топлива, правительство столицы разрабатывает программу по закупке
электроавтобусов, которые в будущем
заменят транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания. Проект реализуют к 2021 году.
Председатель правления Ассоциации
«ТАМА» Норайр Блудян рассказал, что
новые стандарты общественного транспорта были запущены три года назад.
— Они распространились на всю транспортную систему. Многие не замечают,
но мы как специалисты, как представители транспортной ассоциации, были
участниками этой революции. Мы при-

обрели порядка двух тысяч абсолютно
новых автобусов. Все это были частные
инвестиции в развитие транспортной системы города.
Того же мнения придерживается и директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов Института
экономики транспорта и транспортной
политики (ИЭТТП) НИУ «Высшая школа
экономики» Константин Трофименко.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮРИЙ ЕРОХИН
Главный эколог
Московского нефтеперерабатывающего
завода

За последние полгода мы значительно сократили потребление
воды из Москвы-реки, более
чем на полтора миллиона тонн,
и продолжим дальше минимизировать пагубное воздействие
на атмосферу.
ВИКТОР ХАБАРОВ

ЭКОЛОГИЯ

3

Он считает, что все стратегические инициативы в транспортной сфере дали свой
эффект. Строительство новых станций
метрополитена и МЦК также оказывает
благотворное влияние на защиту окружающей среды и уменьшение выбросов
в атмосферу автомобилями.
— Основной вектор экологизации транспорта — электромобили. Сейчас есть хорошие программы поддержки со стороны города, но если посмотреть на
мировой опыт, то в некоторых странах есть дотации на приобретение
данного вида транспортного средства со стороны государства. Цифры разные — от 5 до 30 процентов.

Реконструкция заводов
Переходу на новый стандарт топлива поспособствовала реконструкция
нефтеперерабатывающих заводов. При
поддержке «Газпрома» с 2011 года на
объекте был внедрен герметичный способ разлива топлива, реконструирована
установка по производству серы, установлена система мониторинга с экоинформером.
Специалистами
были
закрыты все поверхности испарения,
возведены механические очистные сооружения, такие как «Биосфера».
До 2020 года будет завершена ликвидация накопленных отходов, что приведет
к снижению уровня воздействия НПЗ на
экологическую ситуацию в столице в два
раза.
— Ключевым моментом является пуск
огромной комбинированной установки
«Евро-плюс». Эта установка заменит работу целых шести установок, которые
были построены еще в 50–60-е годы, —
рассказал Юрий Ерохин.— Ее строительство обеспечит очень большое снижение,
по крайней мере на полторы тысячи тонн
по выбросам, и удельное потребление
энергии снизится на 11 процентов.
Новая установка, по его словам, позволит высвободить 15 процентов площадей, потому что она гораздо более компактна. Кроме этого, важным является
аспект открытости и прозрачности рабочих предприятий.
— Мы обеспечили создание автоматизированных систем, которая передает
в режиме онлайн всю необходимую информацию Департаменту природопользования, чтобы жители всегда видели
актуальную ситуацию по состоянию атмосферного воздуха.

Энергетическая отрасль
Несмотря на то что водоснабжение,
электричество и газ наносят не столь
ощутимый ущерб окружающей среде,
правительство Москвы приняло ряд мер
и в данном направлении. Предприятия
отказались от использования угля и мазута, были созданы стимулы для бюджетного сектора, позволившие экономить
ТЭР, что привело к повышению оплаты
труда работников.
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щитой, ветрозащитой, снижают температуру в жаркие дни. Значение зеленых
насаждений громадное. Также очень
важна эстетика зеленых насаждений.
Формы, виды, сорта деревьев, кустарников и цветов, используемые в озеленении Москвы, создают неповторимый
ландшафт, что благоприятно влияет на
жителей, гостей города, создает очень
комфортные условия.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Сбор мусора

2

ЦИФРА

140

В результате московская энергетика
уменьшила вредные выбросы в атмосферу на 33 процента, в том числе потребление газа сократилось на 20 процентов,
тепла сократилось на 6,2 процента, с учетом строительства новых зданий и жилых комплексов.
— Эффективность нашей системы выросла практически в полтора раза. Мы
подключили 50 миллионов квадратных
метров недвижимости, не затратив ни
тонны топлива. По объему данный показатель можно сравнить с подключением
двух крупных городов.
Развитие энергетической отрасли продолжается. Компания «Мосэнерго» готовит к реализации проекты по реконструкции устаревших мощностей, ликвидации
маслонаполненных кабелей и созданию
«умных сетей» и цифровых подстанций.
Начальник Службы экологии ПАО «Мосэнерго» Петр Бублей рассказал, что это
большая ответственность.
— С 2007 по 2016 год наша компания
реализовала масштабную задачу по
строительству семи блоков парогазовых
установок. Это современная высокоэффективная технология, которая превосходит паросиловые технологии на
40 процентов. КПД от парогенераторных
установок составляет до 59 процентов.
Он добавил, что улучшение экологической обстановки при этом ощутят около
миллиона человек.

«Зеленое» строительство
Большое внимание уделяется вопросам
возведения объектов, соответствующих
новым стандартам в Москве. Столица является лидером по реализации проекта,

ВИКТОР ХАБАРОВ

килограммов углекислого газа и 40 килограммов пыли и сажи способно за год
поглотить одно взрослое дерево. Однако
все зависит от породы растения. К примеру, дуб, тополь или клен более устойчивы к вредному влиянию загрязненной
атмосферы, чем ясень, липа и ель.

4
Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин (1). Жительница поселения Московский
Валерия Маслова с дочерью Мирославой. Они уже 6 лет живут в Новой Москве и очень довольны переездом (2). Природа ТиНАО уникальна, и ее необходимо сберечь (3, 4).

тем не менее работы по данному направлению продолжаются для обеспечения
максимальной эффективности и выхода
на передовой уровень.
— Новые дома, которые строятся сегодня, — более комфортные, надежные
с точки зрения теплоизоляции, в сравнении с панельными пятиэтажками. Очень
важно сегодня строить в Москве дома,
которые будут стоять сотню лет, они
должны быть энергоэффективными, работать на снижение потребления тепла,
электроэнергии, все технологии в них
«заточены» на это. Мы приняли такое
постановление, — поделился кандидат
в мэры столицы Сергей Собянин.
По задумке правительства Москвы, новые дома, построенные по программе
реновации, будут потреблять на 50 процентов меньше энергии на метр площади, благодаря новым стенам и стеклопакетам, поквартирной системе отопления
с индивидуальными счетчиками, «умным» отопительным системам, которые
корректируют температуру в помещении в зависимости от погодных условий,
также задумана установка сберегающих
светильников.
Советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец считает,

что современный мегаполис должен соответствовать новому принципу зеленого города, который подразумевает новые
жилые комплексы, удовлетворяющие все
требования жителей Москвы.
— Здания, которые сейчас строятся,
должны иметь возможность отреагировать своими конструкциями на изменения без полной реконструкции самих
объектов.
Комплексное озеленение и поддержание
растущих растений также является не-

На мероприятии было уделено внимание
вопросу утилизации отходов. Правительство Москвы сделало несколько важных
шагов на пути к ликвидации мусора
в столице. В первую очередь было принято решение об отказе от строительства
новых полигонов. Сделаны первые шаги
по созданию системы раздельного сбора
и переработки отходов.
— Есть проект по установке контейнеров для раздельного сбора мусора,
на транспортно-пересадочных узлах,
в общественных местах, где большой поток людей, посмотрим, как это работает,— рассказал кандидат в мэры Москвы
Сергей Собянин.
Несмотря на большой объем работ, проделанный правительством Москвы по
улучшению качества экологической
ситуации, это только начало. На ближайшие несколько лет запланировано
возведение новых объектов и переход
транспортной и энергетической систем
на новый уровень, который будет соответствовать всем требованиям современного мегаполиса.
На встрече Сергей Собянин отметил,
что для реализации проектов необходима «философия» развития города. Более
экологичный, более удобный, более комфортный город подразумевает, что все
показатели влияют как на здоровье населения, так и на его конкурентную способность.
— Мы боремся не за количество заводов
на территории Москвы, а за людей, которые здесь живут. И все, что мы делаем
для комфортной жизни москвичей, прямо влияет на инвестиции в этот город
и экономику и проживание в таком городе. Еще недавно в Москве было 10 тысяч
таксомоторов, их было столько не потому что не было потребности, они просто
не могли ездить по центральным улицам
при хаотичном движении и парковке.
Платная парковка, жесткое регулирование дают возможность такси заезжать
в центр города и двигаться по улицам, на
которые они раньше просто боялись заезжать. С другой стороны, простая система регистрации таксомоторов позволила
создать целый новый парк, около 60 тысяч такси. Каждая машина такси заменяет пять частных машин — экологический
эффект для Москвы очевиден.
Российский врач, депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке
с 2016 года Геннадий Онищенко поддержал слова кандидата в мэры столицы Сергея Собянина, добавив, что, несмотря на
высокую плотность населения, проекты,
реализуемые правительством
Москвы, направлены на поддержание чистоты окружающей среды. Они помогают
обеспечить жителям столицы
комфортное проживание.
— Оздоровили наши скверы и парки — и люди пошли
в них. Внедрили современные методы очистки воды —
уникальные технологии, нигде в мире
так не очищают воду, как в Москве на
очистных сооружениях в Курьянове.
Ввели ограничения на въезд транспорта, который не использует высокотехнологичный бензин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ СДЕЛАЛО ВАЖ
НЫЕ ШАГИ НА ПУТИ
К ЛИКВИДАЦИИ МУСОРА
отъемлемой частью проекта зеленых городов, которое поможет улучшить экологическую ситуацию, считает генеральный
директор «Европарка» Марина Жило.
— Одно взрослое дерево за год поглощает до 140 килограммов углекислого газа,
утилизирует до 40 килограммов пыли
и сажи, кустарники служат шумовой за-

Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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Выборы мэра столицы — событие, которое не стоит
пропускать. Прийти и отдать голос — это не долг,
это поступок настоящего москвича, любящего город.

Кандидаты раздают обещания

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ

ВАДИМ КУМИН

ИЛЬЯ СВИРИДОВ

МИХАИЛ БАЛАКИН

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы

Распространить лоск центра
на всю Москву

Удержать тарифы на коммуналку
и не доверять частному бизнесу

Запретить строительство
в историческом центре города

Больше строек, хороших и разных

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев
встретился с жителями Таганского района.
— Москва преображается, Москва и туристам, и местным жителям нравится.
Люди загорают, отдыхают с детьми, и мы
хотели бы, чтобы тот лоск, который мы
видим в центре Москвы, распространился и на всю Москву, — заявил кандидат
в мэры.
Он добавил, что медицина Москвы должна стать образцовой, указав на очереди
в поликлиниках и больницах.
— Мы хотим, чтобы медицина была доступна не только с точки зрения времени ожидания и оказания ее бесплатно, как гарантирует Конституция, но
и чтобы специалисты были. Сегодня

Кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин
принял участие в конференции по проблемам градостроительства и ЖКХ Москвы.
— Сегодняшняя конференция — это
часть серии конференций под эгидой
общественного движения «Московский
совет». Это объединение общественников, которые борются за права жителей
города, — пояснил Вадим Кумин. — Мы
считаем, что в ряде ключевых сфер нашей жизни правительство Москвы не выполнило взятые на себя обязательства.
Это относится к градостроительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству города.
При этом он уточнил, что речь идет об
обязательствах,
предусматривающих

Кандидат в мэры Москвы от партии
«Справедливая Россия» Илья Свиридов
встретился с жителями Красносельского
района.
— Это старый район в центре Москвы, за
что он и расплачивается, — заявил Илья
Свиридов. — Уже не первый месяц местные активисты выступают против сноса
конструктивистского квартала и сноса
здания «Литературной газеты». Трамвайные пути на Краснопрудной улице давно в плачевном состоянии, а на Нижней
Красносельской не работает ливневка.
Также Илья Свиридов обсудил с экспертом его избирательного штаба Константином Михайловым судьбу дома № 14 на
улице Варварка. Здесь, рядом с парком
«Зарядье», находится бывший доходный

В штабе кандидата в мэры Михаила Балакина прошел круглый стол на тему «Будущее Москвы: хватит спорить — время
строить!» с участием архитекторов, урбанистов и журналистов, пищущих о строительстве.
Во время круглого стола Михаил Балакин
представил тезисы своей предвыборной
программы. Один из главных пунктов —
превратить столицу в гигантскую стройплощадку.
— Строительство — это основа московской экономики. Строительный сектор
должен стать абсолютным приоритетом
для городских властей, — заявил эксвладелец разорившейся строительной
компании СУ-155 Михаил Балакин.
Москва-Сити, по его словам, — самый
успешный проект для развития Москвы.

НУЖНО СДЕЛАТЬ
ВСЕ, ЧТОБЫ ВРАЧИ
НЕ УХОДИЛИ
В ЧАСТНУЮ МЕДИ
ЦИНУ

ПРЯМО С 9 СЕН
ТЯБРЯ МЫ ИСКО
РЕНИМ ТОЧЕЧНУЮ
ЗАСТРОЙКУ
СТОЛИЦЫ

ВСЕ ИСТОРИЧЕ
СКИЕ ЗДАНИЯ
НЕОБХОДИМО
СОХРАНИТЬ
ДЛЯ БУДУЩЕГО

ВЕСЬ ГОРОД
НУЖНО ЗАСТРОИТЬ
КОМПЛЕКСАМИ
НАПОДОБИЕ
МОСКВЫСИТИ

высококлассные врачи уходят в частную
медицину, и этот курс нас, москвичей,
не устраивает — не у всех есть возможность заплатить за медицинскую помощь
в частной клинике, — подчеркнул кандидат от ЛДПР.
Михаил Дегтярев указал и на необходимость развития образовательной среды.
— Чтобы не очереди плодить в школах
и детских садах, а строить современные объекты и центры образования для
детей, в том числе творческой молодежи, — сказал кандидат в мэры столицы.
Дегтярев, впрочем, не уточнил, что новые детсады и школы в Москве вводятся
каждый год. В 2018 году, например, планируют построить 15 детских садов на
3470 мест, 6 школ на 4125 мест и 8 блоков начальных классов на 2800 мест.

прекращение в городе точечной застройки, а также контроль за тарифами ЖКХ.
Кумин также предложил свое решение
проблемы.
— Мы твердо уверены, что необходимо
ужесточить контроль над этими монополиями и держать рост тарифов на уровне
нуля на весь срок полномочий мэра, —
пояснил кандидат. — Что касается градостроительной политики: мы требуем,
чтобы прямо с 9 сентября была искоренена точечная застройка, и мы это обязательно сделаем. Кроме того, ответственность города должна распространяться
на все сферы жилья: на капремонт, на
реновацию и на текущий ремонт. Должна быть полная ответственность города,
нельзя передавать это в руки частного
бизнеса.

дом купца первой гильдии Зелика Персица — известное архитектурному сообществу историческое здание.
— Это действительно заповедная территория, святее этого места для русского
человека, наверное, нет. И подходить
к этому месту с точки зрения обычной
градостроительной среды и строить
здесь что-то коммерческое, как на рядовом участке земли, — неприемлемо, невозможно и недопустимо, — подчеркнул
Илья Свиридов.
По словам Константина Михайлова, на
месте исторического здания «правительство затеяло грандиозную стройку,
но ее удалось затормозить». При этом
Михайлов опасается, что строительство
все-таки возобновится и нужно быть настороже.

— Но необходимо построить еще несколько подобных Сити не только в пределах Третьего транспортного кольца,
но и на въездах в Москву, и на территории Новой Москвы, — пояснил кандидат
в мэры. И уточнил, для кого именно новые Сити необходимы.
— Нужно создать новые площадки для
крупного российского и зарубежного
бизнеса.
Вспомнил он и о нуждах простых москвичей.
— Реновация должна вестись сверхмасштабно, ускоренными темпами, со
сносом целыми кварталами. Желающие
должны получить возможность выбрать
другой район, — считает Балакин.
Он также предложил вернуть в город
ларьки.

Верный ответ

Новые округа № 31 (297)

newokruga.ru

17.08.2018
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зад
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задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Шлагбаум преградил
дорогу нарушителям
порядка
Таисия Волкова из поселка Института Полиомиелита поселения Московский:
Я писала обращения в администрацию с просьбой разобраться
с проблемой, которая беспокоит
всех жителей поселка Института
Полиомиелита. Речь идет о несанкционированной свалке отходов
в лесопарковой зоне нашего поселка.
Через некоторое время проблема
была решена: от навалов мусора
нашу территорию очистили. Вот
только наведенного порядка хватило
ненадолго: меры к ограничению въезда на территорию леса со стороны
киевской трассы приняты не были,
и горы мусора снова начали расти.
Куда нам обращаться, чтобы это
прекратилось и наш поселок наконец
стал чистым?

те
Звони вайте
казы
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а
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и
о своимах
е
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по тел 7-04-24
5
(499) 5222, 250)
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Дождь с потолка
больше не пойдет
Светлана Снегирева из микрорайона
Центральный поселения Десеновское:
Я живу в доме № 13 по улице Нововатутинская. В холле перед квартирами я обнаружила сильную протечку. Оформила
заявку в нашу управляющую компанию.
Пришли сантехники,посмотрели, сказали, что устранить протечку невозможно — с тем и ушли. Прошу помочь
разобраться в этой ситуации. Мы не можем жить с лужей и плесенью в общем
коридоре!

Отвечает глава администрации поселения Десеновское Георгий Князев:
Протечка по адресу, указанному в обращении, устранена в рамках гарантийных
обязательств компании-застройщика.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:

15 августа 2018 года. Московский. Жители поселка Института Полиомиелита Андрей
Князькин и Елена Рудакова с дочкой Анечкой теперь спокойны: машины, груженные
мусором, больше не смогут заезжать в лес и устраивать в нем свалку.

Перекресток стал
безопасным

Отдохнем у фонтана
с комфортом

Алена Ким из Щербинки:

Лидия Петрова из поселка Знамя
Октября поселения Рязановское:

На пересечении улиц Барышевской
и Энгельса часто происходят аварии.
Их причиной является не только
несоблюдение Правил дорожного движения, но и плохой обзор: дорожные
знаки загорожены кустами. Прошу
поспособствовать в решении вопроса
установки дорожных знаков и вырубки кустов при выезде с Барышевской.

Отвечает глава администрации
городского округа Щербинка Юрий
Стручалин:
На указанном в обращении перекрестке установлены искусственные
дорожные неровности, дорожные
знаки и нанесена разметка. Владельцами близлежащих домов произведена опилка кустарников для увеличения обзора при движении через
перекресток.

У нас в поселке во дворе дома
№ 29 у фонтана не хватает скамеек
со спинками. И раз уж стала писать
про скамейки, то жители дома № 29
из 6-го подъезда очень просят вернуть
ранее демонтированную скамейку.

Отвечает первый заместитель главы
администрации поселения Рязановское Валерий Мазур:
Уважаемая Лидия Петровна! Вашу
просьбу по оснащению малыми
архитектурными формами дворовой
территории у дома № 29 мы выполнили. Вблизи фонтана для удобства
жителей и их комфортного отдыха
были установлены два парковых
дивана. Также по просьбам жителей
у подъезда № 6 дома была на прежнее место установлена скамейка.

СКАМЕЙКУ ВЕРНУЛИ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО
ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Газета поможет решить проблему!

Уважаемая Таисия Михайловна! Администрация поселения Московский
по вашему обращению оперативно
провела работы по вывозу отходов с вышеуказанной территории.
В целях предотвращения несанкционированных навалов мусора в лесополосе в районе поселка Института
Полиомиелита администрацией
поселения Московский принято
решение закрыть въезд с Киевского
шоссе. 9 августа завершены работы по установке антивандального
металлического шлагбаума, который
будет препятствовать проезду машин, на которых отходы привозили
на территорию поселка.

Упавшие деревья
вывезли с участка
Олег Карпов из поселения Кокошкино:
У вдовы участника Великой Отечественной войны Натальи Воронцовой на даче во время бури 2017 года повалило пять больших деревьев. Можно
организовать их вывоз с участка?

Отвечает заместитель главы администрации поселения Кокошкино
Александр Костиков:
Уважаемый Олег Игоревич! Мы всегда стараемся отзываться на просьбы
ветеранов и их семей. По вашему
обращению с участка Натальи Вениаминовны рабочие оперативно вывезли все упавшие деревья. Спасибо
за ваше неравнодушие!

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»

10

Здоровье

Новые округа № 31 (297)

Золотые победы
наших школьников

Анестезиолог
Диана Насинова:
«Если болезнь
обнаружили
вовремя, пациент
будет спасен»

Итоги выступления столичных школьников на международных олимпиадах
по математике, биологии,
физике, химии и географии
озвучили во время прессконференции в Информационном центре правительства Москвы.
За последние годы столичные школьники достигли
действительно серьезных
результатов. На сегодняшний
день юные москвичи привозят половину всех наград
с международных олимпиад
по разным дисциплинам.
А в составе сборной России
наши ребята взяли 9 золотых
медалей из 14 возможных.
— Подобная тенденция стала
возможна благодаря преобразованиям в московском
образовании: изменения
системы финансирования,
улучшения инфраструктуры,
грантовой поддержки талантливых педагогов и школьников, — уверена руководитель
комплекса № 1329 Вероника
Бурмакина. В этом коллегу
полностью поддержала директор школы № 171 Лидия
Карпенко, добавив, что успех
юных москвичей на международных олимпиадах обусловлен многопрофильным
подходом.
— Мы предоставляем ребятам право выбора разных
видов профессий и направлений деятельности, — отметила она. — Кроме того,
готовить детей должны хорошо подготовленные учителя.
Повсеместно мы используем
научный потенциал наших
научных учреждений.
По мнению директора школы
№ 1568 Виктора Кулешова,
победы влияют на качество
образования детей и их мотивацию.
— Массовая увлеченность
дает высокий уровень заинтересованных детей и учителей. Количество победителей
и призеров начинается с московских олимпиад. За последние пять лет их количество увеличилось в три раза.
В конце дискуссии эксперты
сделали акцент на том, что
подготовка учеников — это
командная работа самих ребят, родителей и учителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Частности

Реклама

Авто, запчасти
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00

Работа и образование
● Приемщицы на пункты приемки
по адресам: Внуково, м. «Тимирязевская»,
м. «Крылатская», м. «Каховская», м. «Арбатская», м. «Пролетарская». График
2х2, оклад+процент. Запись на собеседование по будням. Т.: 8 (495) 258-88-30,
8 (966) 137-56-88
● Требуются кассиры, продавцы. Оплата
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82
● Работа на дому. Т. 8 (903) 700-63-65

ЕЛЕНА ЛИСИЦИНА

Инновации
и привычка:
чем чекап лучше
диспансеризации
ПРОГРЕСС

Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

17.08.2018

Кандидат в мэры Москвы
Сергей Собянин продолжает собирать мнения горожан
и представителей профессиональных сообществ, которые
создадут основу его предвыборной программы. Одно
из приоритетных направлений
для обсуждения с москвичами
и профессионалами — здравоохранение.
Итогом широкого обсуждения должно
стать повышение качества и усовершенствование медицинских услуг для
жителей города. Основные направления
дальнейшего развития городского здравоохранения Собянин обсудил со столичными врачами в ходе круглого стола.

Важнейшей темой обсуждения стало развитие системы чекапов, которая должна
прийти на смену ныне существующей
диспансеризации. Диспансеризация, говорят специалисты, хороший способ следить за здоровьем, но прогресс не стоит
на месте, и сейчас на первый план выходят именно чекапы (система исследований, которая позволяет исключить или
своевременно выявить заболевания, которые протекают незаметно. — «НО»).
По словам гендиректора Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева
Александра Румянцева, столичным властям надо сделать так, чтобы москвич,
пришедший в поликлинику, мог сам или
при помощи специалиста выбрать нужный ему чекап.
— Главная задача — заняться взрослыми,
потому что у взрослых и у старшего поколения нет таких условий, как у детей.
Введение чекапа даст возможность грамотно все расставить, сработает система
электронного слежения и будет ясно, ка-

Главный врач
Щербинской городской
больницы

Сейчас пациент проходит плановое обследование раз в три
года. А система чекапов позволит
москвичам в один клик получить
направление к специалистам в соответствии с возрастной категорией и полом. Это определенно
положительный момент, который
позволит пациентам сэкономить
время и в кратчайшие сроки пройти перечень необходимых лично
для них обследований. Подобная
самостоятельность поможет врачам диагностировать заболевания
сердечно-сосудистой системы
и онкозаболеваний на ранних
этапах. В первую очередь система
чекапов будет полезна и удобна
для представителей молодого
работающего населения и людей,
которые с современными технологиями на «ты».

2

кая у нас структура. Это один компонент.
И второй компонент — это контроль за
диспансерной группой наблюдения. Мы
должны эту систему поставить под контроль, — отметил специалист.

Что такое чекап и в чем его
отличие от диспансеризации
Главное отличие двух систем заключается в том, что диспансеризация является
стандартизированным обследованием,
предназначенным для прохождения
в определенном возрасте, а чекап — это
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЖАННЕТТА
ГЕРАСИМЕНКО
Главный врач Троицкой
городской больницы

Система чекапов, которую планируется ввести
в столичных больницах, смотрится весьма привлекательно с точки зрения экономии времени не только
для пациентов, но и для лечащих врачей. Ее внедрение позволит в кратчайшие сроки диагностировать
заболевания на ранних стадиях. К тому же переход
на чекапы позволит избежать очередей в регистратуру. Важно провести работу с пенсионерами, чтобы
они приспособились к чекапам.
вывести профилактические обследования на принципиально новый уровень.
Принципиальная позиция и врачей,
и кандидата в мэры заключается в том,
что список бесплатных обследований
необходимо расширять, а их подбор
должен быть сугубо индивидуальным.
Согласно планам в течение пяти лет поликлиники должны перейти на полноценный чекап высочайшего уровня,
особенностью которого будут индивидуальный подход к каждому пациенту
и обширный выбор специализированных исследований.

более обширный набор предлагаемых обследований, который при этом
подбирается с учетом пола, возраста
и других индивидуальных особенностей. Для нашей страны это — фактически революция в диагностировании
и предупреждении заболеваний.

Многие знают, что система медицинского обеспечения в Старом Свете является одной из лучших в мире. Задача
российской столицы — добиться в ближайшей перспективе подобного качества и результатов лечения горожан.
К настоящему времени москвичи уже
успели оценить по достоинству выстроенную систему диспансеризации. Благодаря ей много болезней выявляется
на самых ранних стадиях.
Несмотря на это, медицинское сообщество при поддержке Сергея Собянина
намерено внедрить еще более прогрессивную систему диагностики — те
самые чекапы. Именно она позволит

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Цифровизация во всем

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Догнать и перегнать Европу

Не последнюю роль в развитии удобства пользования медуслугами в столице, включая нынешнюю диспансеризацию и перспективную систему чекапов,
должна сыграть ставшая уже популярной Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС)
Москвы. Ее донастройку, по словам
Сергея Собянина, можно осуществлять
вместе с включением в ЕМИАС врачей
второго уровня.
Конечно, согласен и Александр Румянцев, медики выступают за переход на
чекапы. Более того, по его словам, они
готовы разработать соответствующую
программу.
— Это будет бесплатное комплексное
обследование, при котором в зависимости от возраста, пола, других характеристик можно получить конкретную
услугу, самостоятельно выбрать себе
обследования, — сказал врач.
В конечном итоге, по задумке медэкспертов, ЕМИАС должна предоставлять
пациентам возможность с учетом индивидуальных особенностей подобрать
подходящую программу обследования,
включая всевозможные анализы и консультации узких специалистов, и помочь записаться ко всем необходимым
врачам буквально в один клик.
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Медики проконсультируют
на свежем воздухе
В столице стартовал масштабный
фестиваль, посвященный здоровому
образу жизни. Проект «Здоровое лето»
уникален тем, что он объединяет
в себе медицину, культуру, спорт и семейный отдых прямо на территории
московских парков.
Правительство столицы при поддержке
медицинских учреждений подготовили
интересную программу, в рамках которой пройдут всевозможные мастер-классы, образовательные лекции, тренинги
и многое другое.
— Для москвичей это отличная возможность совместить приятное с полезным, — отметил министр правительства
Москвы, глава столичного Департамента
здравоохранения
Алексей
Хрипун. — В 11 парках столицы на
время проведения
фестиваля
«Здоровое лето» будут
организованы
тематические мероприятия, которые не только не
помешают активному отдыху москвичей, но и, наоборот,
предложат разнообразить досуг весьма
интересными мероприятиями, направленными на информирование жителей об
основах здорового образа жизни.
На территории парков развернулись так
называемые «Шатры здоровья». В них все
желающие могут пройти диагностику,
включающую измерение артериального
давления, массы тела и роста, определение уровня кислорода в крови, индекса массы тела и другие процедуры. Для
юных гостей фестиваля доступны услуги
врача-педиатра. Родители могут задать
интересующие их вопросы и получить
индивидуальные консультации.
Сотрудники медицинских учреждений
города подготовили специальные программы по десяти направлениям, которые оформлены в виде маршрутов.
На площадке «За легкое дыхание» все желающие могут получить консультацию
специалистов, в арсенале которых — передвижная флюорографическая установка. Спортсменам обязательно придутся
по душе мероприятия «За разумную физическую нагрузку!», где они получат

возможность задать вопросы врачам-реабилитологам и пройти тесты.
А для тех, кто до сих пор не смог отказаться от пагубных привычек, врачи-наркологи проведут лекцию на тему «Правда
о курении». Также в программе — лекции докторов общей практики, психологов и психотерапевтов.
Специалисты
подробно
расскажут
о симптомах инсульта и алгоритме
действий в случае его возникновения
в рамках интерактивного мастер-класса
«М.О.З.Г. 4,5». По словам Алексея Хрипуна, с момента старта к проекту присоединились уже 25 тысяч москвичей:
— Зачастую шатры посещают не только родители с детьми, но и внуки, которые приводят своих дедушек и бабушек.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДО СИХ ПОР
НЕ СМОГ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК,
ВРАЧИ ПРОВЕДУТ ЛЕКЦИЮ
ПРАВДА О КУРЕНИИ
1300 человек уже узнали, что их организму не хватает физической активности,
и получили рекомендации специалистов.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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исследований было проведено жителям
ТиНАО врачами больницы «Кузнечики»
с помощью специальных мобильных
медицинских комплексов за последние
три года. Впервые они были запущены
в 2015 году. Мобильные медицинские
комплексы представляют собой специальные фургоны, оснащенные необходимым диагностическим и лечебным
оборудованием для оказания помощи
пациентам, проведения осмотра и различных исследований.

Результаты не заставят
себя ждать
Одна из главных особенностей предлагаемых изменений — в том, что эта
программа является абсолютно реальной. С учетом изменений, которые уже
произошли во многих сферах жизни
города, модернизация системы здравоохранения представляется не формальными обещаниями, а целенаправленной, последовательной работой,
направленной на улучшение здоровья
горожан. В результате реализации этих
планов в российской столице появится
удобный инструмент, который позволит каждому москвичу осуществлять
наблюдения за состоянием своего организма и своевременно получать помощь в случаях проблем со здоровьем.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

17 июля 2018 года.
Врач-анестезиолог
Морозовской больницы Диана Насинова (слева) готовит
пациента к операции (1). 5 октября
2017 года. Марина
Гузаревич пришла
к стоматологу Алексею Михайловскому
за белоснежной
улыбкой (2). 8 июня
2018 года. Врач
Татьяна Кошелева
с современным
аппаратом для ультразвуковой диагностики (3).

newokruga.ru

17.08.2018

12 августа 2018 года. Парк Таганский. Москвич Андрей Петров, гуляя на природе, заодно
и давление измерил. А помогла ему медсестра Оксана Константинова.
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Эдуард Успенский знал
сказочный секрет

2

Справка

ПРЕСССЛУЖБА КИНОСТУДИИ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

Эдуард Николаевич Успенский родился
22 декабря 1937 года в подмосковном городе
Егорьевске. Он получил образование инженера в Московском авиационном институте,
однако зарабатывал на жизнь созданием
сценариев для мультфильмов. Успенский
писал детские книги, стихи.

PHOTOXPRESS

3

1
Он жил и работал во Внуковском. Так что Новая Москва
может по праву считаться родиной всех его героев...
…Ему шел 81-й год, Эдуарду Успенскому. Есть что-то остро щемящее в том, что
не стало его в Успенский пост, в первый
день, 14 августа, — такое вот удивительное совпадение. И все осталось в прошлом…
Уход — точка. Что происходит после нее,
превращается ли она в многоточие? Ктото скажет — конечно. Дай Бог. И если так,
его душа успокоится вскоре — предельно
уставшая от тех испытаний, что выпали
писателю в последние годы.

Но вспоминается сейчас иное, о другом
думается. Он стоит перед глазами — неизменная улыбка, шарм, сдержанное
пижонство — прирожденный франт!
Счастливый человек, человек-успех. Человек-юмор. Его биография, кроме деталей, известна всем и каждому в нашей
стране — поскольку состоит из сплошных
черточек-меток: «придумал Чебурашку»,
«придумал Крокодила Гену», написал
«Каникулы в Простоквашино». И далее
по списку: «Дядюшка Ау», «Колобки»,
«Осьминожки», «Клякса»… и «Пластилиновая ворона» — он! Успенский — везде.
Так случилось. Может быть, мы даже не
осознавали этого до конца. Ему нравилось придумывать для детей: сказки,
мультфильмы, радиопередачи.

Проба пера
…Родившийся в семье работника ЦК
ВКП(б) Николая Успенского и инженера-машиностроителя Натальи Дзюровой мальчик Эдик как бы априорно не
должен был быть юмористом. И время
рождения непростое, и семья «нешутейная». Но что делать, если таланта ему
было отпущено свыше — куда выше нормы? И он не давал ему жить спокойно,
этот талант… И обращаться с собой без
почтения не давал. Поэтому, хотя Эдик
Успенский и учился в Московском авиационном институте, литература не просто звала его за собой — тащила, не давала спрятаться. В институте — привела
в стенгазету. Там случилась проба пера:

первые фельетоны, стихи, заметки, участие в капустниках… Он и сам поражался, как просто давались ему какие-то
вещи. Предложил что-то в популярный
тогда «Крокодил» — взяли. Взяла кое-что
и «Неделя». Успенский радовался успехам, как ребенок, но до конца в предназначение поверить не мог. Даже когда
его стихи для детей взяла «Литературная
газета»…
После окончания института инженер
Успенский отправился работать на Второй московский приборостроительный
завод. Но в родной МАИ захаживал.
И вскоре стал там автором эстрадно-сатирического театра «Телевизор». Может
быть, дело в том, что разгулявшаяся «оттепель» дала дышать талантам? Может
быть… Но год спустя в сборнике юмористических рассказов для эстрады «Четверо под одной обложкой» были представлены Феликс Камов, Аркадий Арканов,
Григорий Горин и Эдуард Успенский.

Писать только для детей
С середины 1960-х годов Успенский, которому все было интересно и «вкусно»,
понял, что ему надо писать для детей. Там
получалось лучше, чем где бы то ни было:
легко, весело, но и не глупо при этом.
Он с детьми не сюсюкал, не заигрывал,
не допуская и грамма неискренности —
а дети всегда это чувствуют. И в 1965 году
вышла первая книга Успенского — что
характерно, стихотворная: «Смешной
слоненок».

Память
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Эдуард Успенский
навсегда останется
в памяти не одного поколения его
читателей (1). Кадр
из мультфильма
«Пластилиновая ворона» (2). Герои его
книги «Дядя Федор,
пес и кот» (3). И, конечно, Крокодил
Гена и непонятное,
но такое милое
и симпатичное
создание — Чебурашка (4).

Несмотря на то что Успенский — чудесный поэт, большинство из нас в первую
очередь воспринимают его как писателя, работавшего не со стихотворными,
а именно с прозаическими текстами,
тами,
как бы забавно ни звучало слово «проза»
роза»
в применении к «Крокодилу Гене» и всем
его замечательным друзьям. «Вниз
из по
волшебной реке», «Чебурашка и его
друзья» и «Отпуск крокодила
а
Гены» — на этих книгах росло поколение тех, кому сейчас 50. На
них же росли и их дети — ибо
никаких альтернатив Гене и Чебурашке просто не нашлось. Эти
книги переиздают и сейчас. Но не
потому, что больше издавать нечеего — с этим у нас, как все знают,
т,
нет проблем. Их переиздают, поотому что они прекрасны, эти книги…
ги…
А еще у них была и остается одна
дна уникальная особенность. Дети читали
тали их,
воспринимая, как и положено — то есть
как добрые сказки с удивительно
о объемными, красочными персонажами.
ми. Взрослые же понимали, что эти книжные,
ные, а затем и знаменитые мультипликационные
ационные
герои очень точно воссоздаютт распространенные, узнаваемые человеческие
овеческие
психотипы. И только став взрослыми,
зрослыми,
вчерашние дети начинали осознавать,
сознавать,
как много глубины было в этих
х «легких»
книжечках для младшего и среднего
школьного возраста…
Ну и еще, конечно, факт, теперь
ь уже исторический. Анекдот способно
о породить
лишь нечто экстрапопулярное.
е. Анекдоты
про Гену и Чебурашку порой
й опережали по количеству «коллег» про
ро Штирлица, Чапаева и «русского-немца-поляка».
мца-поляка».
И это — самое точное подтверждение
тверждение
мегауспеха.

подлинный «бум»: люди даже говорить
начали с интонациями этих анимированных героев. В Матроскина влюбились
все, в Печкина — не все, но многие, дураковатый Шарик был «разобран» на цитаты, а семейные психологи проводили
тренинги, опираясь на пример кризиса
пары папы и мамы дяди Федора. Вышла
«Пластилиновая ворона», куда он написал стихи за считаные минуты, — все
рыдали от смеха и цитировали «ворону».
Чебурашка стал культом в Японии, не раз
становился талисманом нашей сборной.
Но многие другие произведения Успенского — на самом деле блистательные —
оставались чуть в тени прогремевших,
хотя качественно им ничем не уступают.
Например, те же «Гарантийные человечки» , «Школа клоунов» или «Меховой
интернат» становятся настоящим открытием для всех, кто каким-то образом
пропустил их в свое время… Да и срока
давности у них нет, у этих книг, и сегодня
читаются, будто написаны только-только, а не несколько лет тому назад.
Успенский
себя в разных жанУспенски пробовал
р
рах. Даже выпустил
«занимательный
учебник» по ра-

диотехнике «Лекции профессора Чайникова» и исторический роман «Лжедмитрий Второй, настоящий». Он успешно
работал на радио и ТВ, с него началась
когда-то «Радионяня», первые «АБВГДейки», его пьесы ставили театры, по его
сценариям снимались фильмы… Но
истинным его предназначением стали
они — герои детских книг.

Бог дал Эдуарду Успенскому просто
и легко сочинять произведения,
которые сразу
ложились на
душу всем — и детям,
и взрослым. Успенский — главный из
писателей, из сценаристов. У каждого в душе
есть оценка вклада
Успенского в отечественную мультипликацию, и ее нельзя
измерить, да и не надо
этого делать.
ЮРИЙ ЭНТИН
Поэт-песенник

Далеко
не все знают,
что Эдуард
Успенский
был автором
серьезных
исторических
романов,
причем очень хороших.
Все знают Успенского
как детского писателя
и неутомимого борза
за авторское право,
а он больше дорожил
своими трудами историка. Очень хороший
роман написал о Лжедмитрии.
АНДРЕЙ ШЕМЯКИН
Писатель

Он — Андерсен наших
дней. С ним
уходит
из жизни
представление о том, что
индивидуальное добро и есть сила.
Единственная, за которую не стыдно вообще.
Сила искусства. Светлая
память. Нам его будет очень не хватать.
Но с нами — его книги.

newokruga@vm.ru
newokruga
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Продюсер

В историю детской литературы Успенский вошел как милый, добрый и талантливый «папа Чебурашки», а вот в историю борьбы за авторские права — как
неутомимый бунтарь, воинствующий
Дон Кихот. Иногда казалось — а может
просто склочничает? А сейчас становится понятно: он и свои права отстаивал,
но и бился за интерес коллег по цеху, от
щедрот распылявших талант налево-направо и никогда за него ничего не получавших.
Он очень сильно болел в последние годы.
Исчез с экрана, не хотел давать интервью. Изменился до неузнаваемости,
сжигаемый страшной болезнью.
сжигаемы
Мелькнул как-то в программе
Мельк
одного из каналов — сразил
одно
переменами
так, что сердпер
це сжалось. А главное —
драмы
просто преследовадра
ли. Болезнь, страдания,
л
развод. Как манна небесная — возвращение
второй жены, все простившей, понявшей, забывшей
стивш
обиды и вернувшейся в самый
трудный момент… Он боролся
болезнью, даже когда это было
с болезнь
практически невозможно. Победила
ли? Он остался — в книгах,
она? Но так ли
стихах, в чертах
черт своих героев, в которых
Николаевич как автор растворялЭдуард Никол
остатка.
ся без остатка
как-то, что Шапокляк
Сам он шутил
шут
первой супруги, но добавил
«списал» с п
сказочной старухе те свои собственсказочно
которые так в себе не
ные черты,
че
любил.
люби
его героях узнаем себя и мы —
В ег
это главная магия Успенского.
Мы цитировали его и будем цитировать, ожидая встречи с его
тиро
миром, путь в который открыт
миро
любого, способного поверить
для лю
в сказку.
Таких людей
люде много. Тот, который был
один и уникален,
ушел.
уни
Светлая память…
па

Поразительно, но Успенский
ский практически не писал нехитов. Когда
огда вышли его
книги про Простоквашино,
ино, дядю Федора, Шарика и Матроскина, случился

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ

Неутомимый бунтарь

Хитовый автор

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

ЕКАТЕРИНА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Журналист

Сколько радости он нам
дал, какой
доброй обладал фантазией, сколько
прекрасных
друзей придумал, как замечательно повлиял на несколько поколений... Ушел
великий сказочник
Эдуард Успенский.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ольга Ку
Кузьмина

КАК МНОГО ГЛУ
БИНЫ БЫЛО
В ЭТИХ ЛЕГ
КИХ КНИЖЕЧКАХ
ДЛЯ МЛАДШЕГО
ВОЗРАСТА

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

newokruga.ru
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Мадмуазель, вам к лицу треуголка

1

В столице стартовал фестиваль
исторической реконструкции
«Времена и эпохи». В путешествие на «машине времени»
отправилась и Наталья Палюхевич из Рязановского — она
примерила на себя образ французской торговки, следующей
за войском Бонапарта. Местом
развития событий Отечественной войны 1812 года на фестивале стал Тверской бульвар.
Туда и выдвинулись «НО».
Недалеко от памятника Пушкину развернулась ярмарка с экспонатами эпохи
Древней Руси. Сквозь звуки ударов кузнечных молотов о наковальни и витиеватые речи торговцев, расхваливающих
свои товары, то тут, то там доносятся непривычные для слуха современного москвича обращения «сударь» и «сударыня».
Но стоит перейти дорогу, как попадаешь
в XIX век, где на одной площадке соседствуют русская и французская армии.
— В прошлом году я не смогла попасть
на этот фестиваль, но в этот раз не могла пропустить. Тем более что в этом году
можно примерить костюм от организаторов, — рассказывает Наталья Палюхевич, надевая мундир и треуголку.
Гостей на площадках становится все
больше. Солдаты армии Наполеона готовят переносную глиняную печь, пока
женщины в антуражных костюмах нарезают овощи: война войной, а обед — по
расписанию. В нескольких шагах от главного шатра расположилась ферма. Невольно забываешь о том, что находишься
в самом сердце Москвы.
Среди палаток видна толпа, собравшаяся
вокруг лихих гусаров. Здесь показывают
сабраж — солдатское развлечение, заключающееся в открытии бутылки игристого с помощью клинка. Ловким движением реконструктор Федор Заборсин

ЦИФРА

300

клубов исторической реконструкции
со всего мира принимают участие в фестивале «Времена и эпохи» в этом году.
срубает горлышко у бутылки шампанскокого, срывая аплодисменты зрителей. Видя
идя
наши сомнения в чистоте трюка, Федор
дор
протягивает одну из бутылок.
— В кино бутылки готовят, чтобы точно
но
срубить горлышко с первого раза, — говорит он. — Но мы не занимаемся пододлогами. Я открыл саблей уже более двух
ух
тысяч бутылок, но не могу быть уверен,
н,
что очередную открою с первого удара.
Программа фестиваля может похвастатьься разнообразием. Каждая из 30 площаадок представляет достоверную реконнструкцию культуры, быта, технологий
й
разных исторических периодов.
— Такие мероприятия помогают нам
м
визуализировать то, что мы выучили на
а
уроках в школе, — делится Наталья Па-люхевич. — Надеюсь, что и у нас в Новой
й
Москве, богатой историческими местами,,
организуют что-то подобное. А костюм
м
на следующий год я себе сошью обязательно!
Роман Солдатов, Кирилл Васильев
newokruga@vm.ru

Справка
«Времена и эпохи» — цикл исторических фестивалей. В центре каждого — воссоздание
определенной эпохи: одного из важных периодов в истории России и мира с X по XX веков. В 2018 году он охватил более 20 периодов — от каменного века до хрущевской
оттепели. Создан маршрут по Бульварному
кольцу — 10 километров «живой» истории.
Основные площадки расположены на Тверской площади, Никитском, Страстном и Тверском бульварах, в Камергерском переулке.

АНТОН ГЕРДО

МАШИНА ВРЕМЕНИ

2
14 августа 2018 года. Наталья Палюхевич
из ТиНАО приняла участие в фестивале «Времена и эпохи» (1). Ольга Порублева и Пауль
Орлянский на площадке «Стиляги» (2).
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Распоряжение
об изъятии

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

2

От выбора яблок в этом лакомстве зависит очень много. Оно
может получиться или сладким, или приятно-кислым.

Специальным ножом аккуратно счищаем
кожуру с яблока. Мы же хотим получить
нежный джем.
Далее яблоки необходимо нарезать
на дольки. Особой
разницы, какого
размера они будут,
нет, поскольку нам
все равно придется
яблоки варить
с сахаром. Кстати,
маленький секрет:
чтобы яблочки не покрылись налетом
и не испортили нам
цвет будущего джема, сразу сбрызните
их свежевыжатым
лимонным соком.

1
Яблочный джем
Ингредиенты:
Яблоки — 1 кг
Сахар — 0,5 кг

Корица
Лимон — 1/2 шт.
Пектин — 10 гр

В воскресенье — яблочный спас: так
что самое время готовить все именно
из яблок. Однако банальное варенье
или компот на зиму — это скучно.
Так что мы решили сделать яблочный джем, который вкусно и так поесть, и на булочку с утра положить,
сделав сладкий бутерброд.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

3

5
4

Джем можно разложить по баночкам и подождать, пока он полностью остынет. А уже с утра смело
намазываем его толстым слоем
на булку и... Приятного аппетита!

Теперь все продукты помещаем в кастрюльку и варим на медленном огне
до тех пор, пока яблоки не станут прозрачными. Тщательно пробиваем все
блендером и варим еще несколько минут
до полной готовности.

Праздник будет громким

В рамках фестиваля гости праздника
смогут познакомиться с творческими
студиями и мастерскими, которые
работают на территории Троицкого
и Новомосковского округов, и выбрать
дополнительные занятия на весь следующий учебный год. Кроме этого, жителей
ТиНАО ждет вернисаж художников,
ярмарка дизайнеров, уличная еда,
катание на лошадях, шахматы, детские
и спортивные площадки, аквагрим, воз-

душные змеи, зона проекта «Активное
долголетие» с мастер-классами, концерт
популярной музыки и выступление
джазового оркестра. Завершится праздник в 22 часа фейерверком. Отдельную
программу для гостей праздника приготовила «Вечерняя Москва» с Московским
домом национальностей — вместе с жителями Новой Москвы мы отпразднуем
годовщину проекта Ассамблея народных
ремесел. Целый год москвичи участвовали в конкурсе проекта, присылая в редакцию свои творческие работы.
25 августа жюри проекта наградит победителей конкурса и вручит призы.
Ксения Ракитянская
newokruga@vm.ru

АНТОН ГЕРДО

В следующую субботу, 25 августа,
в Новой Москве на территории спортивного парка «Красная Пахра» пройдет первый масштабный семейный
фестиваль «Москва НОВАЯ».

Сентябрь 2017 года. Москва. Год назад
праздник москвичам очень понравился.

Если вы хотите
поделиться
с нами новостью
о том, что
происходит
в вашем
поселении,
пишите нам

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557-04-24

Для государственных нужд объектов
недвижимого имущества для целей
строительства автомобильной дороги
Марьино — Саларьево (I этап) (Новомосковский административный округ
города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями
279 и 281 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», от 20 февраля 2013 г.
№ 99-ПП «Об утверждении Положения
о Департаменте городского имущества
города Москвы», от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия
органов исполнительной власти города
Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации
Адресной инвестиционной программы
города Москвы», от 15 ноября 2016 г.
№ 736-ПП «Об утверждении проекта
планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной
сети — магистральной улицы Саларьево — Московский — Марьино
с учетом прохождения линии трамвая»,
а также в целях реализации постановления правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города
Москвы на 2017–2020 годы» и в связи
с обращениями Департамента развития новых территорий города Москвы
от 07 июня 2018 г. № ДРНТ-2–2792/8
и от 06 июля 2018 г. № ДРНТ-2–3384/8:
1. Изъять для государственных
нужд — для целей строительства
автомобильной дороги Марьино —
Саларьево (I этап) — у правообладателей объекты недвижимого
имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение
7 дней со дня выпуска распоряжения
направить в адрес правообладателя
изымаемого земельного участка
копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня
выпуска распоряжения обеспечить
публикацию данного распоряжения
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок
не позднее 20 календарных дней
со дня выпуска распоряжения обеспечить государственную регистрацию
решения об изъятии недвижимого
имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в установленный срок обеспечить
постановку на государственный кадастровый учет изымаемого земельного
участка.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова
Более подробная информация
на сайте tinao.mos.ru
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стопкадр
Экстремалы
поспорили
с гравитацией

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Болид. Буза. Вражда. Грабеж. Кучум. Мусор. Детище. Стойло. Тосол. Кокос. Пестик. Ирбис. Пир. Утюг. Кашпарек. Кахолонг. Лимон. Рагу. Аванс. Кай. Айва. Силлабаб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каша. Салтыкова. Секс. Бакен. Черепок. Сила. Домострой. Куга. Игла. Сыр. Католикос. Сани. Жмот. Отара. Уксус. Раб. Омега. Аврал. Куб.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

До осени рукой подать. А пока
по московским переулкам еще
бродит, колесит, крутит педали
жаркое лето, любители экстрима
дома не сидят: ловят момент
и пытаются взять новую высоту.
Не верят эти ребята в гравитацию, рвутся в полет. Вот и Роман
Хайрутдинов (на фото) не расстается со своим трюковым
двухколесным напарником. Выходит на скейт-площадку в Московском, разгоняется, взмывает — кажется, к самым облакам,
хотя полет на BMX-велосипеде
длится всего несколько секунд.
Высший пилотаж — развернуться в воздухе, приземлиться
на оба колеса и повторить трюк
на другом конце площадки.
А как вы провожаете лето?

гороскоп

во Льве до 23 августа,
затем в Деве

растет, в Стрельце до 21 августа, в Козероге
до 23 августа, в Водолее до 26-го, далее в Рыбах

полнолуние
26 августа, 14:56

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Очень удачная неделя. Буквально все
дни — с понедельника по пятницу —
можно назвать благоприятными. Прежде всего успех будет сопутствовать
в работе и решении финансовых задач.

У Раков на этой неделе расширится
круг знакомств — в окружении появятся люди, которые помогут в решении
каких-то важных вопросов. Самые удачные дни — понедельник и среда.

Благоприятное время для саморазвития,
спокойного времяпровождения в кругу
семьи и близких друзей. Удачные дни —
четверг и воскресенье. А вот во вторник
важные дела лучше отложить.

Приступ трудоголизма может заставить
пересмотреть личные планы. Но постарайтесь выстроить свой график так, чтобы времени хватило и на личную жизнь,
и на хобби, и на трудовые подвиги.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Благоприятная неделя для начала и развития романтических отношений, а также для занятий творчеством. Самый
лучший день — среда. А вот в понедельник за новые дела лучше не браться.

Неделя будет продуктивной и интересной. Новаторские идеи, которые будут
генерировать Львы в этот период, оценят как коллеги, так и деловые партнеры. Лучшие дни — вторник и среда.

Благоприятный период для достижения
главных целей и исполнения заветных
желаний. Не теряйте времени — наметьте план действий и осмотритесь, кто вам
может в этом помочь.

Усилившееся обаяние Водолеев, которые
и без того могут стать душой любой компании, поможет на этой неделе в решении важных задач, какой бы сферы они
ни касались. Лучший день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

На этой неделе не пропускайте советы
и рекомендации, которые могут иметь
для вас судьбоносное значение. Благоприятные дни — вторник и среда.

У Дев наступает время, когда вы сами
способны формировать благоприятные
события в своей жизни и оказывать влияние на обстоятельства. Действуйте!

Не бойтесь расстаться с теми людьми,
общение с которыми вас стало утомлять.
Сейчас такой разрыв связей может пройти без потерь для обеих сторон.

Редкий случай, когда повезти может
и в любви, и в работе. На личном фронте
Рыб ждут яркие эмоции. На работе —
повышение в должности и рост оклада.

