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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Зеленограде отметили День 
физкультурника.

Зеленоградская полиция просит 
не сообщать незнакомым людям 
номера банковских карт.

В библиотеке театра и кино 
№252 (корпус 1462) 18 авгу-
ста в 15.00 пройдет большой 
«МамаСлет».

Роспотребнадзор оценивает зе-
леноградские водоемы пригодны-
ми для купания.

У торговых центров Зеленограда 
утвердили размещение елочных 
базаров.

В электричках Ленинградского 
направления поймали 100 тысяч 
безбилетников.

Реанимационные отделения в 
горбольнице Зеленограда будут 
отремонтированы.

Зеленоградцы стали призера-
ми фестиваля для инвалидов 
«Я такой же, как и ты!».

Полицейские Зеленограда за-
держали двоих подозреваемых 
в кражах велосипедов.

В Зеленограде пройдет благо-
творительная акция «Семья 
помогает семье».

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru и 
id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

                           

учащихся Политехнического 
колледжа №50 имени дважды 
Героя Социалистического 
труда Н.А.Злобина 
вернулись с VI Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia, 
прошедшего в Южно-Сахалинске, 
с медалями по специальностям 
«Ресторанный сервис» 
и «Инженерный дизайн CAD»   
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Школьник из Зеленограда Школьник из Зеленограда 
Ален Коспанов стал Ален Коспанов стал 

абсолютным победителем абсолютным победителем 
XV Международной XV Международной 

олимпиады школьников олимпиады школьников 
по географии (IGeo), по географии (IGeo), 

которая проходила которая проходила 
в Квебеке (Канада).в Квебеке (Канада).

Окончание на стр. 14

НОВОСТИ МОСКВЫ
Чистый город – забота 
не только экологов стр. 2-3

22 августа в 19.00 в конференц-зале префектуры 
(Центральный проспект, д. 1) состоится встреча префекта ЗелАО 
А.Н.Смирнова с населением округа по теме: «О готовности проведения 
Дня города в Зеленоградском административном округе города 
Москвы». Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Зеленоградский округ шеф-
ствует над двумя лучшими воин-
скими частями ЧФ в Севастополе – 
Отдельным центром РЭБ и БДК 
«Цезарь Куников». Обе подшеф-
ные части неоднократно выполня-
ли боевые задачи в зоне Сирийско-
го конфликта. 

По приглашению командиров 
частей в состав делегации от Зе-
ленограда, прибывшей на празд-
нование Дня ВМФ, вошли пред-
седатель Попечительского совета, 
советник генерального директора 
ОАО НИИ «Микрон» Анатолий 
Хурумов, члены Совета: директор 
по стратегическому развитию ЗАО 
«ДОКА центр» Алексей Грицай 

и руководитель «Клиники докто-
ра Звонарева» Дмитрий Звонарев. 

Делегация вручила поздравле-
ния префекта Анатолия Смирно-
ва командующему Черноморским 
флотом, Герою России, вице-
адмиралу Александру Моисееву, 
руководству бригады БДК, а также 
командирам подшефных частей ка-
питану 2 ранга Константину Жуку 
и капитану 2 ранга Андрею Сава-
тьеву. Грамотами и благодарствен-
ными письмами префекта были 
награждены 12 военнослужащих. 
При поддержке префектуры и уча-
стии предпринимателей приобре-
тены и вручены ценные подарки 
лучшим морякам. 

На торжественных построени-
ях подписаны и приняты новые 
соглашения по шефству ЗелАО 
над воинскими частями Черномор-
ского флота.

НАШ ДЕСАНТ В СЕВАСТОПОЛЕНАШ ДЕСАНТ В СЕВАСТОПОЛЕ
 ВИЗИТЫ

Районы города и районы 
за городом

МОСКОВСКИЕ ПРОГРАММЫ

стр. 10-11

 И.С.
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Экологизация 
транспорта
Основным источником за-

грязнения столичного воздуха 
являются автомобили, кото-
рые производят 90% вредных 
выбросов в атмосферу. Об этом 
заявил Сергей Собянин, высту-
пая перед экологами в рамках 
круглого стола.

– За последние семь лет ко-
личество машин в Москве уве-
личилось на миллион и достиг-
ло астрономической цифры – 
4,5 млн и в Подмосковье – око-
ло 3 млн, – сказал Сергей Собя-
нин. –Таким образом, в нашей 
небольшой агломерации –
более 7 млн машин. Мы уже до-
гнали и перегна-
ли многие евро-
пейские города 
по этому пока-
зателю.

В  п о с л е д -
ние годы в сто
лице своевре-
менно прини-
маемые меры су-
щественно сни-
жают остроту 
проблемы. Мо-
сква стала пер-
вым регионом 
России, кото-
рый запретил 
реализацию на
АЗС  моторно-
го топлива низ-
ких экологиче-
ских классов, 
стандарта ниже 
«Евро-5». По-
степенно разво-
рачивается сеть
газовых заправок. Правитель-
ство Москвы ограничивает 
въезд и передвижение по городу 
неэкологичного коммерческо-
го автотранспорта. Обновился 
автобусный парк в столице, 
сегодня он один из самых мо-
лодых и экологически чистых 
среди городов мира.

Альтернатива использова-
нию автомобиля – развитие 
рельсового транспорта. С 2011 г.
в Москве было построено 
64 новые станции метро.
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ – – 
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫЭТО ТРЕБОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ  

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел 
встречи с экспертным сообществом столицы 
для совершенствования своей программы. 
На минувшей неделе в рамках круглого стола 
эксперты обсудили и дополнили экологическую 
часть предвыборной программы кандидата.

Количество 
автомобилей 
в Москве растет, 
но количество 
отходов от них 
снижается, 
потому что все 
стратегические 
инициативы 
последних лет 
в транспортной 
сфере дали 
ожидаемый 
эффект.

 Электробусы вместо автобусов.

 Участники круглого стола по экологии.

Комментируя сложившуюся 
ситуацию, директор Центра ис-
следования транспортных про-
блем мегаполисов Института 
экономики транспорта и тран-
спортной политики (ИЭТТП) 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Константин Трофимен-
ко сказал:

– Количество автомоби-
лей в московской агломера-
ции растет. При этом отхо-
ды от автомобилей – диоксид 
азота, диоксид серы – падают. 
Парадокс! Почему так проис-
ходит? Потому что все стра-
тегические инициативы мос-
ковской власти в транспорт-
ной сфере дали ожидаемый 
эффект.

Автобусы заменят 
на электробусы
 Как сказал С.Собянин, раз-

витие общественного транспор-
та, особенно электрического, в 
первую очередь, такой мощной 
системы, как метрополитен, и 
рост пригородных железнодо-
рожных  перевозок снижают ко-
личество машин на наших ули-
цах. Соответственно, это прямо 
влияет на экологию.

В Москве начата закупка 
электробусов, которые заме-

нят автобусы с двигателями 
внутреннего сгорания. В этом 
году на улицы города вый-
д у т  п е р в ы е  э л е к т р о б у с ы . 
С 2021 года город прекратит за-

купать автобусы с двигателями 
внутреннего сгорания.

Уже сейчас для электро-
транспорта действует льгота – 
бесплатная парковка. В течение 
нескольких лет в Москве будет 
создана  полноценная сеть за-
рядных станций для электро-
транспорта. 

Дальнейшее уменьшение 
числа машин на улицах горо-
да обеспечит развитие общест-
венного транспорта. К 2023 году 
рельсовый каркас Москвы пре-

высит 1000 км наземного и под-
земного метро.

В будущем все больший 
вклад в снижение выбросов 

будет вносить расширение ис-
пользования нетрадиционных 
средств передвижения – от элек-
тросамокатов до каршеринга, 
который тоже может перейти 
на использование электромо-
билей.

Константин Трофименко в 
своей экспертной оценке отме-
тил:

– Основной вектор эколо-
гизации транспорта – электро-
мобили. Если посмотреть на 
мировой опыт, то в некоторых 

странах мира есть дотации со 
стороны государства на приоб-
ретение электромобиля. Цифры 
разные – от 5 до 30 процентов. 
Наши соседи в Подмосковье и в 
Калужской области освободили 
владельцев электромашин от 
транспортного налога.

«Зеленое» 
строительство
– «Зеленые» технологии в 

области жилищного строитель-
ства и многофункциональная 
застройка жилых районов – это 
не только требование город-
ских властей, это требование 
самих потребителей, – сказал 
С.Собянин

По масштабам «зеленого» 
строительства Москва являет-
ся лидером в России, но пока 
еще не может конкурировать с 
крупными мегаполисами мира. 
Поэтому перед столицей стоит 
задача выйти на уровень круп-
нейших мировых городов как по 
озеленению, так и по эффектив-
ности энергопотребления.

В 2015 году Правитель-
ство Москвы утвердило новые 
требования к жилым домам, 
строящимся за счет бюджета. 
В результате 10 крупнейших 
домостроительных комбина-
тов провели реконструкцию 
своих мощностей и перешли к 
строительству энергоэффек-
тивных зданий. Уже построе-
но 28 таких домов, еще 121 –
в строительстве.

Программа реновации – это 
еще один шанс занять достойное 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ – 
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ 

Перед столицей стоит 
задача выйти на 
уровень крупнейших 
мировых городов как 
по озеленению, так 
и по эффективности 
энергопотребления.

 Реализован беспрецедентный экологический проект – реконструкция Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

место в ряду городов, испове-
дующих принципы «зеленого» 
строительства. Новые дома, по-
строенные по этой программе, 
должны соответствовать энер-
гоэффективности класса «В», 
то есть будут потреблять в два 
раза меньше энергии на метр 
площади по сравнению со сно-
симыми пятиэтажками. Это до-
стигается новыми инженерны-
ми решениями в строительстве. 
В частности, установкой энер-
гоэффективных стен и стекло-
пакетов. Поквартирная система 
отопления с индивидуальными 
счетчиками позволит жителям 
самостоятельно регулировать 
температуру и экономить теп-
ло. Умные системы управления 
смогут корректировать подачу 
тепла в зависимости от погоды. 
Энергосберегающие светильни-
ки в холлах, подвалах и других 
местах общего пользования так-
же сократят потребление элек-
троэнергии.

Советник президента Союза 
архитекторов России Евгения 
Муринец в своей экспертной 
оценке отметила:

– Мы пришли работать в 
комитет по архитектуре в 2012 
году, и уже тогда нам были по-
ставлены задачи по развитию 
комфортных городов. Во всем 
мире сейчас это один из основ-
ных трендов. Например, на засе-
дании Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, 
прошедшем в минувшем году 
в Париже, главными тезисами 
к развитию мегаполисов стали 
эффективность и многофунк-
циональность. Таким образом 
сокращается время пользования 
личным транспортом. Важны и 
специальные строительные тех-
нологии. В Москве это все уже 
заложено в документах.

Реконструкция 
Московского НПЗ
С экологической точки зре-

ния долгое время в бедственном 
состоянии находился Москов-
ский нефтеперерабатывающий 
завод в районе Капотни. Остро 
встал вопрос о необходимости 
его реконструкции. Поэтому 
важное место в экологической 
части предвыборной програм-
мы кандидата в мэры Москвы 
Сергея Собянина занял и НПЗ. 
Касаясь этой проблемы, Сергей 
Семенович пояснил:

– Почему мы столько вни-
мания уделяем НПЗ? Мы хотим, 
чтобы люди, живущие в соседних 
с ним домах и районах, чувство-
вали себя с экологической точки 
зрения так же, как жители дру-
гих районов. Над этим надо ра-
ботать. С учетом колоссальных 
инвестиций, которые вкладыва-
ются в московский НПЗ, думаю, 
что ситуация там будет и дальше 
меняться в лучшую сторону.

Благодаря усилиям Пра-
вительства Москвы удалось 
добиться заключения с «Газ-
промом» соглашения о рекон-
струкции завода. Это крупней-
ший экологический проект в 
современной России с инвести-
циями свыше 250 млрд рублей.

Работы по реконструкции 
велись с 2011 года. За истекший 
срок выполнен ряд важных эко-
логических программ. В резуль-
тате уже к 2015 году Московский 

НПЗ снизил вредное воздей-
ствие на окружающую среду в 
2 раза. В 2018 году предприятие 
завершит модернизацию глу-
бокой переработки нефти, а к 
2020 году закончит ликвидацию 
ранее накопленных отходов. 
В результате вредное воздей-
ствие НПЗ на окружающую сре-
ду будет снижено еще вдвое.

На предприятии построены 
новые очистные сооружения 
«Биосфера» с очисткой сточных 
вод до 99,9%. Главный эколог 
МНПЗ, эксперт Юрий Ерохин 
сказал, что эти сооружения яв-
ляются гордостью завода:

– Эти очистные сооруже-
ния с точки зрения технологий 
являются лучшими не только в 
России, но и в Европе, – отметил 
Юрий Ерохин.

Сбрасываемая вода будет 
чище, чем та, которую завод за-
бирает из реки для своих нужд. 
При этом общий объем сброса 
сточных вод уже снизился на 
75%.

Модернизация 
очистных 
сооружений
Крупнейшим природоох-

ранным комплексом не только в 
Москве, но и среди городов мира 
являются Курьяновские и Лю-
берецкие очистные сооружения. 
Они были рассчитаны на прием 
до 6 млн куб. м канализационных 
стоков в сутки. Но в зависимости 
от розы ветров в зоне воздействия 
неприятных запахов находилось 
до 2 млн жителей юго-востока 
Москвы.

Сегодня эта проблема реше-
на. Во-первых, Правительство 
Москвы реализовало беспреце-
дентный экологический проект –
реконструкцию Люберецких и 
Курьяновских очистных соору-
жений, в ходе которой перекрыты 
источники неприятных запахов, 
реконструированы системы газоо-
чистки, а также очистки воды.

Во-вторых, в последние го-
ды у жителей стали нормой бе-
режное отношение к воде, уста-
новка счетчиков воды, эко-
номичных кранов.  Каждый 
современный ремонт в квартире –
это вклад в экологию Москвы. 
В результате, при неуклонном ро-
сте населения Москвы объем сточ-
ных вод также неуклонно снижа-
ется. За 10 лет при росте населения 
на 13% он снизился на 20%.

Но потенциал водосбережения 
и качества очистки сточных вод 
еще не исчерпан.

В программу включена модер-
низация очистных сооружений. 

В ходе обсуждения программы 
Сергея Собянина академик РАН, 
доктор технических наук, профес-
сор, генеральный конструктор АО 
«Корпорация «Московский инсти-
тут теплотехники» Юрий Соломо-
нов сказал:

– Наш город стоит на мало-
водной реке. Поэтому он должен 
решать серьезные задачи по ра-
боте очистных сооружений. Надо 

понимать, что половину реки мы 
выпиваем, половину же сбрасы-
ваем. Те усилия, которые были 
приложены в отношении чистоты 
воды, дали новое качество воды. 
По всем характеристикам сбра-
сываемых сточных вод можно 
говорить, что вода в Москве-реке 
стала лучше, чем, например, в
Шпрее. Экологическая ситуация 
в Москве-реке кардинально улуч-
шилась вплоть до Оки.

Снижение 
энергопотребления
По сравнению с автотранспор-

том, предприятия энергетики про-
изводят меньше вредных выбро-
сов. Тем не менее, Правительство 
Москвы системно снижает воздей-
ствие предприятий этой отрасли 
на окружающую среду.

– У нас происходит серьезная 
оптимизация генерации выра-
ботки тепла, электроэнергии, –

заявил Сергей Собянин. – За счет 
этого создаются более высоко-
технологичные, современные си-
стемы, которые в целом снижают 
энергопотребление и повышают 
энергоэффективность нашей эко-
номики и города в целом.

В последние годы «Мосэнер-
го» ввело 7 новейших парогазовых 
блоков общей мощностью 2,9 ГВт. 
Из эксплуатации выводятся малые 
неэффективные котельные. С 2010 
года закрыто 64 таких объекта.

Правительство Москвы соз-
дало стимулы для бюджетно-
го сектора экономить электро-
энергию, тепло и воду. Вся эконо-
мия направляется на повышение 
оплаты труда работников. В ре-
зультате московская энергетика 
уменьшила вредные выбросы в 
атмосферу на 33%, потребление 
газа сократилось на 20%, тепла – 
на 6,2%. И это несмотря на то, что 
в городе было построено почти 60 
млн кв. м новых зданий.

«Мосэнерго» разрабатывает 
новую программу реконструкции, 

которая позволит вывести из экс-
плуатации значительную часть 
устаревших неэффективных мощ-
ностей. Создание «умных сетей» и 
цифровых подстанций также по-
зволит экономить энергию, а зна-
чит и снижать вредное воздействие 
на экологию.

Уже много лет московские 
ТЭЦ не используют уголь и мазут. 
Возможность гибко увеличить от-
бор газа позволяет обходиться без 
резервного топлива даже на пиках 
потребления.

На подмосковной ТЭЦ-22 в 
Дзержинском (прямо напротив 
Капотни) сейчас идет реализация 
крупного экологического проекта 
ликвидации угольного хозяйства 
и золоотвалов.

Председатель Комиссии по 
экологии, эксперт аналитиче-
ского центра при Президенте РФ 
Евгений Гашо в своей экспертной 
оценке заключил:

– Эффективность нашей энер-
госистемы в последние годы вы-
росла практически в полтора раза. 
Мы подключили 50 млн квадрат-
ных метров недвижимости, не 
затратив ни тонны дополнитель-
ного топлива. Если сравнивать 
потребление, то это будто бы два 
Воронежа подключились к систе-
ме, а мы этого даже не заметили.

Также, по инициативе волон-
тера #МосЭко Михаила Антоно-
ва, обсуждался вопрос раздельно-
го сбора мусора.

– Такой эксперимент мы бу-
дем проводить, – сказал кандидат 
в мэры Москвы С.Собянин, – есть 
проект по установке контейнеров 
для раздельного сбора мусора, 
на транспортно-пересадочных 
узлах, в общественных местах, 
где большой поток людей. По-
смотрим, как это работает. Для 
Москвы это пока необычное яв-
ление, и многие к этому просто 
не готовы. Но с другой стороны, 
есть такой запрос. Надо разви-
вать это направление.
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Современный 
чекап вместо 
диспансеризации 
Важнейшей темой обсужде-

ния стало развитие системы чек-
апов, которая должна прийти 
на смену ныне существующей 
диспансеризации. Диспансери-
зация, говорят специалисты, – 
хороший способ следить за здо-
ровьем, но прогресс не стоит на 
месте, и сейчас на первый план 
выходят именно чекапы (система 
исследований, которая позволя-
ет исключить или своевременно 
выявить заболевания, которые 
протекают незаметно – Прим. 
ред.). По словам генерального 
директора Национального ме-
дицинского исследовательско-
го центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева Александра 
Румянцева, столичным властям 
надо сделать так, чтобы москвич, 
пришедший в поликлинику, мог 
сам или при помощи специали-
ста выбрать нужный ему чекап. 

– Главная задача – заняться 
взрослыми, потому что у взрос-
лых и у старшего поколения нет 
таких условий, как у детей. Вве-
дение чекапа даст возможность 
грамотно все расставить, срабо-
тает система электронного сле-
жения и будет ясно, какая у нас 
структура. Это один компонент. 
И второй компонент – это кон-
троль за диспансерной группой 
наблюдения. Мы должны эту си-
стему поставить под контроль, – 
отметил специалист. 

Что же такое чекап 
и в чем его отличие 
от диспансеризации 
Главное отличие двух систем 

заключается в том, что диспан-
серизация является стандарти-
зированным обследованием, 
предназначенным для прохож-
дения в определенном возрасте, 
а чекап – это более обширный 
набор предлагаемых обследова-
ний, который при этом подби-
рается с учетом пола, возраста 
и других индивидуальных осо-

ЧЕКАП ИЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ЧЕКАП ИЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДВУХ СИСТЕМПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДВУХ СИСТЕМ

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. 

Медицинское 
сообщество 
намерено внедрить 
прогрессивную 
систему диагностики, 
которая позволит 
вывести 
профилактические 
обследования на 
принципиально 
новый уровень.

бенностей. Для нашей страны 
это фактически революция в 
диагностировании и предупре-
ждении заболеваний.

Догнать 
и перегнать Европу 
Многие знают, что система 

медицинского обеспечения в 
Старом Свете является одной из 
лучших в мире. Задача россий-
ской столицы – добиться в бли-
жайшей перспективе подобного 
качества и результатов лечения 
горожан. К настоящему времени 
москвичи уже успели оценить по 
достоинству выстроенную систе-
му диспансеризации. Благодаря 
ей, много болезней выявляется на 
самых ранних стадиях. 

Несмотря на это, медицин-
ское сообщество при поддерж-
ке Сергея Собянина намерено 
внедрить еще более прогрес-
сивную систему диагностики –
тех самых чекапов. Именно 
она позволит вывести профи-
лактические обследования на 
принципиально новый уро-
вень. Причем принципиальная 

позиция и врачей, и кандидата 
в мэры заключается в том, что 
список бесплатных обследо-
ваний должен расширяться, а 

их подбор должен быть сугубо
индивидуальным. Согласно 
планам, в течение пяти лет по-
ликлиники должны перейти на 
полноценный чекап высочай-
шего уровня, особенностями 

которого будут индивидуаль-
ный подход к каждому пациен-
ту и обширный выбор специа-
лизированных исследований. 

Цифровизация 
во всем 
Не последнюю роль в разви-

тии удобства пользования меди-
цинскими услугами в столице, 
включая нынешнюю диспансе-
ризацию и перспективную си-
стему чекапов, должна сыграть 
ставшая уже популярной Единая 
медицинская информационно-
аналитическая система (ЕМИАС) 
Москвы. Ее донастройку, по 
словам Сергея Собянина, мож-
но осуществлять вместе с вклю-
чением в ЕМИАС врачей вто-
рого уровня. Конечно, согласен 
и Александр Румянцев, медики 

выступают за переход на чек-
апы. Более того, по его словам, 
медики готовы разработать со-
ответствующую программу. 

– Это будет бесплатное ком-
плексное обследование, при ко-
тором в зависимости от возрас-
та, пола, других характеристик 
можно получить конкретную 
услугу, самостоятельно выбрать 
себе обследования, – сказал врач. 
В конечном итоге, по задумке 
профессионалов от медицины, 
ЕМИАС должна предоставлять 
пациентам возможность с учетом 
индивидуальных особенностей 
подобрать подходящую про-
грамму обследования, включая 
всевозможные анализы и кон-
сультации узких специалистов, 
и помочь записаться ко всем не-
обходимым врачам буквально в 
один клик. 

Реальные 
результаты не 
заставят себя ждать 
Одна из главных особенно-

стей предлагаемых изменений 
заключается в том, что эта про-
грамма является абсолютно ре-
альной. С учетом изменений, ко-
торые уже произошли во многих 
сферах жизни города, модерни-
зация системы здравоохранения 
представляется не формальны-
ми обещаниями, а целенаправ-
ленной, последовательной рабо-
той, направленной на реальное 
улучшение здоровья горожан. 
В результате реализации этих 
планов в российской столице 
появится удобный инструмент, 
который позволит каждому мос-
квичу осуществлять наблюдение 
за состоянием своего организма и 
своевременно получать помощь в 
случаях проблем со здоровьем.
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Работа профилактического 
отделения направлена на выяв-
ление и коррекцию основных 
факторов риска развития хро-
нических заболеваний. Актив-
ное профилактическое вмеша-
тельство, краткое, углубленное 
и групповое профилактическое 
консультирование для пациен-
тов с факторами риска позво-
ляют достаточно быстро и в 
значительной степени снизить 
вероятность развития опасных 

хронических заболеваний, а у 
лиц, уже страдающих ими, зна-
чительно уменьшить тяжесть 
течения болезни и частоту раз-
вития осложнений.

По мнению специалистов 
поликлиники, уровень техни-
ческого оснащения профилак-
тического отделения таков, что 
переход на систему чекапов – 
более высокий уровень дис-
пансеризации – осуществим в 
короткие сроки.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКАИ ПРОФИЛАКТИКА –  – 
В ПОЛИКЛИНИКЕ №201В ПОЛИКЛИНИКЕ №201

Отделение медицинской профилактики представлено 
в амбулаторно-поликлиническом центре №201 
(корп. 2042) и во всех филиалах (часы работы: с 8.00 до 
20.00). В нем вы можете пройти обследование в рамках 
диспансеризации за 90 минут, профилактический 
осмотр или обследование в «Центре здоровья».
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ОНКОСКРИНИНГ ОНКОСКРИНИНГ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ

– Александр Андреевич, 
расскажите про онкоскри-
нинг. Что это?

– У нас в больнице, в част-
ности в поликлиническом от-
делении, регулярно проходят 
мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового обра-
за жизни, раннее выявление и 
лечение различных патологий. 
В минувшую субботу под эгидой 
Департамента здравоохранения 
Москвы мы во второй раз про-
вели бесплатный онкоскрининг 
(первый был 21 июля). 

К нам могли обратиться 
москвичи, вне зависимости от 
того, к какой поликлинике при-
креплены. Женщины любого 
возраста (старше 18 лет) сда-
вали кровь из вены на наличие 
мутаций генов BRCA1 и BRCA2 
(предрасположенность к раку 
молочной железы и яичников), 
а мужчины старше 40 лет – на 
наличие признаков рака пред-
стательной железы. 

– Много ли желающих 
пришло к вам?

– Общий результат двух эта-
пов – 535 человек. Это говорит 
о том, что спрос на такой вид 
исследований есть. Особенно 
приятно было видеть много 
молодых людей, которые за-
ботятся о своем здоровье. Я ду-
маю – это хорошее начинание, 
которое со временем будет раз-
виваться. Уже подведены итоги 
июльского онкоскрининга, про-
веденного у нас. У двоих паци-
ентов получен положительный 
результат, который, однако, сам 
по себе пока еще ни о чем страш-

В поликлиническом отделении ГКБ им. М.П. Кончаловского прошел очередной 
этап столичной программы «Я выбираю здоровое будущее!». Она направлена 
на профилактику онкологических заболеваний. Подробнее об акции рассказал 
заведующий филиалом больницы Александр Титов.

18.08.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 2 корп. 1460, с. 1

25.08.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 3 корп. 911

01.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 1 корп. 225

08.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 2 корп. 1460, с. 1

15.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 1 корп. 225

22.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» корп. 2042

пришли в течение 10 дней. Мы 
оповещаем участников самостоя-
тельно. На указанный в анке-
те электронный или почтовый 
адрес направляем результаты 
анализов. Их также можно за-
брать самостоятельно в нашем 
поликлиническом отделении.

– Кому в первую очередь 
стоит пройти онкоскри-
нинг?

– Основная целевая ауди-
тория – люди старше 40 лет. 
Но и тем, кто не достиг этого 
возраста, стоит проявить бди-
тельность. Особенно, если в 
роду были случаи онкологии. 

Акция продолжится до 
22 сентября. Каждую субботу 
онкоскрининг проходит на базе 
одного из медицинских учреж-
дений округа с 8.00 до 14.00. 
На сайте Департамента здраво-
охранения есть график и адреса 
поликлиник. Также мы публику-
ем его в нашей газете.

 Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора и пресс-

службы больницы

ном не говорит. С ними уже свя-
зались. Они проходят дополни-
тельное обследование. 

– А велика ли такая ста-
тистика по Москве?

– Нет. Из нескольких де-
сятков тысяч сдавших анали-
зы лишь у нескольких десятков 
участников выявлены подобные 
изменения. Это небольшой про-
цент, но в рамках акции и не ста-
вилась задача получить какой-
то массовый результат. Это 
действительно именно профи-
лактический скрининг. Если он 
будет проводиться регулярно, 
то у нас появится возможность 

выявлять эти заболевания на 
ранних стадиях, что, естествен-
но, повлияет на качество, на 
стоимость лечения и на прогноз: 
чем раньше заболевание будет 
выявляться, тем больше шансов 
на полное выздоровление.

– Когда и как можно полу-
чить результаты анализа?

– По регламенту дается до 
40 дней, но сейчас все результаты 

 НАШ ОКРУГ



 Москвичи рассказали, ка-
кими они хотят видеть го-
родские поликлиники через 
краудсорсинг-проект «Мос-
ковская поликлиника» и во 
время голосований в проек-
те «Активный гражданин». 
Большая часть просьб и пред-
ложений была учтена. Так, по 
просьбам горожан реоргани-
зовали регистратуры, врачей и 
медсестер направили на курсы 
бесконфликтного общения и 
пациентоориентированности, 
у кабинетов дежурных врачей 
оборудовали табло электрон-
ной очереди. Но на этом изме-
нения к лучшему в столичных 
поликлиниках не закончатся. 
В ходе круглого стола по во-
просам здравоохранения, про-
ходившего в избирательном 
штабе Сергея Собянина, были 
озвучены предложения экс-
пертов и врачей по повыше-
нию качества и доступности 
медпомощи. 

Что такое «умная» диспан-
серизация, каких пациентов 
обеспечат дополнительными 
бесплатными лекарствами и 
как в городе планируют бо-
роться с раком, рассказал гла-
ва Департамента здравоохра-
нения города Москвы Алексей 
Хрипун. 

– Алексей Иванович, как 
изменилась работа москов-
ских поликлиник в послед-
нее время? И какие рефор-
мы планируется провести 
в ближайшем будущем? 

– Работа столичных по-
ликлиник сегодня ориенти-
рована на то, чтобы жители 
города могли получать всю не-

обходимую диагностическую, 
консультативную и лечебную 
помощь в полном объеме и в 
максимально удобных усло-
виях. С учетом пожеланий 
горожан, высказанных в ходе 
краудсорсингового проекта, 
был разработан «Московский 
стандарт поликлиники». По-
сле его внедрения столичные 
поликлиники стали доступнее 
и комфортнее. Исчезли очере-
ди в регистратуру, существенно 
упростилась процедура оформ-
ления медицинских справок и 
документов, пропала необхо-
димость личного 
получения амбу-
латорных карт. 
Кроме того, реа-
лизован целый 
ряд проектов по 
оказанию пер-
вичной медпо-
м о щ и  о с о б ы м 
категориям па-
циентов (людям 
старшего воз-
раста, пациентам 
с хроническими 
заболеваниями), 
в поликлиниках 
появились де-
журные врачи, 
активно разви-
ваются различ-
ные электронные 
сервисы. Москвичи уже при-
выкли к тому, что они могут 
прикрепиться к поликлинике 
и записаться на прием к док-
тору с помощью интернета и 
мобильного приложения, че-
рез инфомат или колл-центр. 
Почти все пациенты сегодня 
имеют возможность попасть 

к врачу общей практики, те-
рапевту или педиатру в день 
обращения или на следующий 
же день. А к основным узкона-
правленным специалистам – 
кардиологу, гинекологу и дру-
гим – в течение двух-трех дней. 
Уже все пациенты поликлиник 
обеспечены электронными ме-
дицинскими картами – их сей-
час оформлено более 7,5 млн. 
Недавно появились электрон-
ные рецепты и еще много чего 
нового.

В ближайшие пять лет мо-
сковские поликлиники ожида-
ет масштабная реконструкция 
и переоснащение. Там, где это 
необходимо, будут построены 
новые здания. В действующих 
поликлиниках проведут совре-
менный ремонт. Кроме того, 
еще больше повысится доступ-
ность медпомощи, а также ка-
чество ее оказания и комфорт 
пребывания в поликлиниках. 

– Что такое «москов-
ский стандарт бесплатной 
диспансеризации» (check up – 
чекап) и когда его начнут 
внедрять? 

– Чекап представляет собой 
комплексное обследование со-

стояния здоро-
вья в зависимо-
сти от возраста 
и пола пациен-
та, с учетом со-
ответствующих 
факторов риска. 
Это так называ-
емая «умная» 
диспансериза-
ция, основан-
ная на лучших 
образцах евро-
пейской и миро-
вой медицины. 
Идею внедрить 
в Москве чекап 
предложили сто-
личные медики, 
и ее поддержал 
Сергей Семено-
вич Собянин. 

По его мнению, система дис-
пансеризации должна быть 
максимально понятной, удоб-
ной и доступной для москви-
чей. Ведь именно регулярная 
проверка здоровья – наиболее 
эффективный способ раннего 
выявления заболеваний.

Сейчас диспансеризация 
проходит в два этапа. Первый –
скрининговый, включающий 
стандартные обследования, 
например, определение уров-
ня холестерина или уровня 
глюкозы в крови, измерение 
артериального давления, ро-
ста, массы тела, ЭКГ, флюоро-
графия. В случае, если возни-
кает подозрение на какую-то 
проблему, пациент направля-
ется на второй этап диспансе-
ризации, где уже обследования 
проводят офтальмологи, ЛОР-
специалисты, гастроэнтероло-
ги и так далее.

С помощью Единой ин-
формационной медико-ана-
литической системы (ЕМИАС) 
мы можем создать для каждого 
москвича понятный и удобный 
сервис, который будет учиты-
вать состояние здоровья, пол, 
возраст и выдавать рекоменда-
ции о прохождении диспансе-
ризации. То есть, фактически, у 
человека появится собственное 
электронное расписание про-
верки здоровья. Причем инди-
видуальный график диспансе-
ризации будет формироваться 
одним кликом. Такой сервис 
может быть запущен уже в бли-
жайшие пару лет. 

– Как будут развиваться 
инсультная и инфарктная 
сети? Смогут ли москвичи, 
страдающие тяжелыми 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, рассчитывать 
на бесплатное получение 
лекарственных препаратов 
нового поколения?

– Инфарктная и инсульт-
ная сети в Москве фактически 
сформированы. На сегодняш-
ний день на базе ведущих го-
родских многопрофильных 
стационаров работают 29 со-
судистых центров, оснащенных 
самым современным оборудо-
ванием для проведения экс-
тренных операций при остром 
инфаркте миокарда и тяжелых 
формах инсульта.

Благодаря тому, что нам 
удалось значительно сократить 
время с момента поступления 
вызова до попадания пациен-
та в операционную, больнич-
ная летальность от инфаркта 
миокарда снизилась в два раза. 

Общее число инфарктов у мос-
квичей также снизилось на 
24,3%, при этом количество про-
леченных больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
выросло на 75%.

Расширить возможности ле-
карственной терапии для мос-
квичей, перенесших сердечно-
сосудистую катастрофу или 
имеющих ее высокий риск, 
предлагает Сергей Собянин. 
Пациенты смогут бесплатно 
получать препараты нового 
поколения – в первую очередь 
высокоэффективные современ-
ные антикоагулянты. Это спа-
сет жизни тысячи людей. 

– Какая работа по ранней 
диагностике онкологических 
заболеваний ведется в горо-
де? Можно ли уже подвести 
какие-то итоги массовых 
акций по онкологическому 
скринингу?

– В городской онкологиче-
ской сети задействованы все 
46 городских поликлиник для 
взрослых. Они являются пер-
вым звеном сети. Именно на 
врачей поликлиник ложится 
задача обнаружить рак на ран-
ней стадии, когда такой диагноз 
еще не является фатальным и 
заболевание можно успешно 
вылечить. Онкологические 
клинические центры образуют 
второе звено сети. Туда больные 
направляются после подтверж-
дения диагноза. При необхо-
димости в стационарах этих 
центров пациентам проводят 
операции, химиотерапию или 
лучевую терапию. Третье звено – 
17 онкологических отделений 
поликлиник и онкодиспансе-
ры. В этих медучреждениях па-
циенты проходят последующее 
амбулаторное долечивание. 
Наша задача – сократить путь 
пациента с онкологическим за-
болеванием от первичного об-
ращения в поликлинику до спе-
циализированного онкоцентра. 
Основной акцент в этой работе 
мы делаем на повышение онко-
логической настороженности у 
врачей амбулаторного звена, а 
также на развитие мотивации у 
москвичей более внимательно 
относиться к состоянию своего 
здоровья.
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Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента 
здравоохранения – о том, как будет совершенствоваться столичная медицина 
в ближайшие пять лет.

Мы добились 
снижения 
смертности 
трудоспособного 
населения на 
28,2%. Также 
большие успехи 
достигнуты в 
предотвращении 
младенческой 
смертности.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН:  
МОСКОВСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ  
СТАНУТ ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ



Первые результаты уже 
есть. Так, с 2012 года до 60% 
выросло число пациентов, у 
которых онкозаболевания 
были диагностированы на 
ранних стадиях, а значит, наи-
более поддающихся лечению. 
Соответственно, значитель-
но увеличилось и количество 
людей, у которых проведенное 
лечение дало положительные 
результаты – их стало боль-
ше на 13%. Применение более 
эффективных методов диаг-
ностики, активная работа с 
населением из групп риска по 
онкозаболеваниям в процессе 
диспансерных и профилак-
тических обследований, ин-
формационные кампании по 
профилактике и ранней диаг-
ностике наиболее распростра-
ненных видов рака (рака гру-
ди и шейки матки у женщин, 
аденомы простаты у мужчин, 
меланомы и других) позволи-
ли начать своевременное лече-
ние тысячам москвичей.

Сделать эту работу еще бо-
лее эффективной позволяют 
гранты Правительства Москвы. 
За каждый случай первичной 
ранней диагностики наиболее 
распространенных онкологиче-
ских заболеваний – рака пред-
стательной железы, молочной 
железы, шейки матки, легко-
го, желудка и колоректального 
рака – поликлиники получают 
от 30 до 115 тысяч рублей.

В марте прошлого года в 
городе также стартовал пи-
лотный проект «Низкодозная 
компьютерная томография 
грудной клетки как скринин-
говый метод диагностики рака 
легкого и других заболеваний 
органов грудной клетки». В нем 
приняли участие 10 городских 
медорганизаций. В итоге было 
выполнено 5310 процедур 
(НДКТ), выявлено 30 случаев 
злокачественных новообразо-
ваний в легких, из них 40% на 
I стадии. В 2018 году низкодоз-
ная компьютерная томография 
была включена в скрининговую 
программу по диагностике рака 
легкого.

Кроме того, в Москве прово-
дятся массовые скрининговые 
обследования по выявлению 
наиболее распространенных 
онкозаболеваний. Например, 
по субботам до 22 сентября в 
каждом округе в одной из по-
ликлиник можно сдать анализы 
крови, позволяющие выявить 
признаки рака предстатель-
ной 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 и 
эффективные виды профилак-
тики онкозаболеваний, в част-
ности – вакцинацию от вируса 
папилломы человека (ВПЧ). 
Эту инициативу также поддер-
живает Сергей Собянин. Бес-
платной вакцинацией против 
вируса папилломы человека 
могут быть обеспечены все де-
вочки, проживающие в Москве. 
Такое современное и очень про-
грессивное решение позволит в 
зрелом возрасте москвичкам не 
заболеть раком шейки матки.

– Продолжится ли про-
грамма по оказанию специа-
лизированной медпомощи 
людям старшего возраста?

– Программа по улучше-
нию медицинской помощи по-
жилым пациентам с тремя и 
более хроническими заболе-
ваниями стартовала в столице 
в 2015 году на базе городской 
поликлиники №175. Сейчас 
она действует во всех город-
ских поликлиниках. Суть про-
граммы заключается в том, что 
для ведения этой категории 
пациентов выделяются специ-
ально подготовленные лучшие 
врач-терапевт и медицинская 
сестра. При этом время пер-
вичного приема увеличивается 
до 40 минут, повторного – до 
20 минут и более. Причем 

пожилому пациенту не обяза-
тельно по любому вопросу об-
ращаться к врачу – он может 
получить консультацию по 
телефону. Например, уточнить 
схему приема назначенных пре-
паратов, сообщить о своем само-
чувствии и т.п. Доктор составляет 

индивидуальную схему лече-
ния пациентов с учетом специ-
фики имеющихся заболеваний.

Попасть на прием к «персо-
нальному» врачу могут женщи-
ны в возрасте от 55 и мужчины 
от 60 лет (в некоторых случа-
ях допускаются 
исключения), 
способные само-
стоятельно посе-
щать поликли-
нику, имеющие 
три и более хро-
нических забо-
левания из акту-
ального списка. 
Это артериаль-
ная гипертен-
зия, ишемиче-
ская болезнь 
сердца, сахар-
ный диабет, хро-
ническая сер-
дечная недостаточность, хро-
ническая болезнь почек, брон-
хиальная астма и некоторые 
другие.

О п р е д е л я ю т  п о т е н ц и -
а л ь н ы х  у ч а с т н и к о в  п р о -
г р а м м ы  с а м и  в р а ч и  н а 
основании данных единой ме-
дицинской информационно-
аналитической системы ЕМИАС 
и амбулаторных карт. Реше-
ние относительно участия в 
программе каждый пациент 
принимает самостоятель-
но. Всего таких пациентов 

в Москве насчитывается уже 
более 200 тысяч. Ежемесяч-
но медики получают стиму-
лирующие выплаты от Пра-
вительства Москвы: 20 тысяч 
рублей – врачи и 10 тысяч руб-
лей – медсестры. Персональ-
ный подход к людям старшего 

поколения оказался очень эф-
фективным. Во-первых, сами 
больные почувствовали дру-
гой, лучший уровень внима-
ния и компетентности врачей. 
Во-вторых, уменьшилось коли-
чество экстренных госпитали-

заций и вызовов 
скорой помощи к 
таким пациентам. 
То есть помощь 
этой сложной ка-
тегории больных 
приобрела более 
у п р а в л я е м ы й , 
п л а н о в ы й  х а -
рактер. Ну и, как 
результат, пода-
вляющее боль-
шинство горожан, 
ставших участни-
ками программы, 
оценили ее и ка-
чество оказывае-

мой им медицинской помощи 
положительно. Безусловно, 
мы продолжим развивать эту 
программу.

– А какие достижения мос-
ковского здравоохранения за 
последние годы вы хотели бы 
выделить особо?

– Начну с главного. Средняя 
ожидаемая продолжительность 
жизни москвичей в 2017 году по 
сравнению с 2010 годом выросла 
почти на четыре года и состави-
ла 77,9 лет. Такие темпы явля-
ются одними из самых высоких 

в мире на сегодняшний день. Этот 
результат может считаться од-
ним из показателей повыше-
ния эффективности столичного 
здравоохранения, улучшения 
качества жизни, роста привер-
женности здоровому образу 
жизни. За последние несколько 

лет также снизилась смертность 
по основным видам заболева-
ний, в первую очередь – от болез-
ней системы кровообращения. 
За время работы инфарктной 
сети, то есть за 3,5 года, спасено 
28 тысяч жизней. Количество 
москвичей, ежегодно умираю-
щих от рака, уменьшилось в 
три раза. Мы добились сниже-
ния смертности трудоспособно-
го населения на 28,2%. Также 
большие успехи достигнуты в 
предотвращении младенческой 
смертности. В частности, за по-
следние 7 лет показатель вы-
живаемости новорожденных с 
очень низкой и экстремально 
низкой массой тела достиг 87%. 
Сегодня каждый роддом в Мос-
кве представляет собой совре-
менный перинатальный центр. 
Во всех роддомах есть самостоя-
тельные отделения реанимации, 
оснащенные лучшим в мире обо-
рудованием.

Наша скорая помощь явля-
ется сегодня одной из самых 
быстрых в мире. Время приезда 
к больному сократилось с 17,5 
минут в 2010 году до 11,7 минут. 
А на места аварий скорая приез-
жает в среднем за 8 минут.

В последние годы значитель-
но повысилась доступность вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП). Количество 
стационаров, оказывающих этот 
вид помощи, ежегодно увеличи-
вается. С 2010 года их стало более 
чем втрое больше – с 17 до 48 в 
2017 году. Сегодня медицинские 
организации государственной 
системы здравоохранения горо-
да 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 малоин-
вазивными методами, состав-
ляет 64,7%. Впервые в практи-
ке столичного здравоохранения 
началось и активно развивается 
проведение операций с примене-
нием хирургического робота «Да 
Винчи».

Большие изменения про-
изошли в области повышения 
квалификации врачей. В 2017 
году в Москве активно проходи-
ла реализация программы пере-
подготовки терапевтов на врачей 
общей практики на базе ведущих 
медицинских вузов Москвы. 
Успешно реализуются уникаль-
ные проекты при поддержке Пра-
вительства Москвы «Московский 
врач» и «Лидер. Мед». Доктора 
регулярно проходят стажировки в 
лучших зарубежных клиниках и в 
Симуляционном центре Боткин-
ской больницы. Словом, очень 
много всего сделано, а предстоит 
сделать еще больше.

 Операция в кардиоцентре ГБ им. М.П.Кончаловского.
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В Зеленограде 
ввод в строй 
сосудистого 
центра позволил 
снизить 
смертность 
от инфаркта 
миокарда в 5 раз.



сийского и зарубежного 
бизнеса, – сказал канди-
дат.

М.Балакин также уде-
лил внимание торговым 
павильонам, сказав, что 
их нужно вернуть городу. 
А всем бизнесменам, ко-
торые теряют свой бизнес 
из-за сноса самостроя –
выплачивать компенса-

ции. Кроме этого, Михаил 
Балакин предложил увели-
чить пенсии и социальные 
выплаты за счет ужесточе-
ния требований к получа-
телям.

Кандидат в мэры Мос-
квы считает, что в силах 
поменять инфраструк-
туру города, ведь за его 
плечами многолетний 
опыт работы в строи-
тельной компании.

– Я хочу сделать что-
то хорошее для родно-
го города. Я думаю, что 

мои знания и опыт, уме-
ние общаться с людьми, 
управлять хозяйством –
все это пригодится, – 
поделился Михаил Ба-
лакин.
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Кандидат в Мэры Мос-
к в ы  И л ь я  С в и р и д о в 
(«Справедливая Россия») 
продолжает свою пред-
выборную кампанию под 
двумя лозунгами. Первый –
«Уважай москвича» – об-
ращен к властям. Второй –
«Этот город наш с тобой» –  
адресован жителям.

Неделю кандидат в мэры 
начал с осмотра Морозов-
ской больницы, а именно 
парковочных мест около 
нее. По словам жителей и 
пациентов их там катастро-
фически мало. В качестве 
решения проблемы было 
предложено открыть доступ 

Кандидат в мэры Михаил 
Дегтярев продолжает свою 
предвыборную кампанию 
под лозунгом: «Порядок, до-
статок, комфорт».

За минувшую неделю ему 
удалось обсудить насущные 
проблемы поселка Киевский 
в ТиНАО, где главной темой 
стал вопрос о многопро-
фильном центре с доступной 
медициной и образованием. 
Он встретился с жителями 
Таганского района, уделив 
особое внимание коррупции 

Кандидат в мэры Мос-
квы Михаил Балакин 
(«Союз горожан») высту-
пил на встрече «Будущее 
Москвы: хватит спорить – 
время строить!» со своей 
предвыборной програм-
мой, где главной темой 
стоял вопрос строитель-
ства и сноса пятиэтажек, 
чтобы жители столицы не 
ждали годами 
переселения. По 
словам канди-
дата, большая 
часть пунктов 
его предвыбор-
ной программы 
посвящена теме 
строительства и 
реновации. 

–  М о с к в а -
Сити – самый 
успешный про-
ект для развития 
Москвы. Необхо-
димо построить 
еще несколько 
подобных Сити-кварталов 
не только в пределах ТТК, 
но и на въездах в Москву и 
на территории Новой Мо-
сквы, создать новые пло-
щадки для крупного рос-

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬВСТРЕТИЛИСЬ  С ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИ

в Москве, а также высказал-
ся за комплексный подход 
к проведению реновации. 
М.Дегтярев провел встречу 
с жителями Центрального 
административного округа 
(ЦАО), где главным вопро-
сом стала установка в Москве 
памятника писателю Алек-
сандру Солженицыну.

Кандидат также коснул-
ся темы миграционной по-
литики в столице, обсудив ее 
с представителями проф-
союза мигрантов.

Любые решения, которые 
влияют на общество и мо-
сквичей, должны быть выве-
рены и согласованы с самими 
жителями, убежден канди-
дат на пост мэра Москвы от 
ЛДПР Михаил Дегтярев.

– Я настоятельно при-
зываю: агитируйте родных, 
соседей, родственников обя-
зательно прийти на выборы 
9 сентября. Потому что яв-
ка – показатель зрелости де-
мократии, – заключил кан- 
дидат.

на территорию больницы 
автомобилям родителей, 
чьи дети находятся на ле-
чении. Также необходимо 
добавить дополнительные 
парковочные места. 

Илья Свиридов встре-
тился с жителями Раме-
нок, где затронули акту-
альную проблему для всей 
Москвы – массовую за-
стройку, а также обсудили 
вопросы экологического 
характера. 

Кандидат встретился с 
жителями Строгино, обсу-
див вопрос строительства 
моста через Москву-реку 

Михаил ДЕГТЯРЕВ: 
ПОРЯДОК, ДОСТАТОК, КОМФОРТ

Илья СВИРИДОВ: 
ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЙ

Михаил БАЛАКИН:
ХВАТИТ СПОРИТЬ – ВРЕМЯ СТРОИТЬ! 

тривает точечной застрой-
ки в Москве ни в каком 
виде. 

Вадим Кумин провел 
круглый стол с местными 
жителями и экспертами 
по вопросу строительства 
элитного жилого комплек-
са в 5-м Донском проезде, 
пообещав обратиться за 
разъяснениями в право-
охранительные органы.

Кандидат в мэры встре-
тился с дольщиками ЖК 
«Царицыно» для обсужде-
ния проблемы возведения 
комплекса. Он сообщил, 
что на данный вопрос они 
с председателем КПРФ 

Геннадием Зюгановым ра-
нее уже обратили внимание 
и приняли решение иници-
ировать его обсуждение. 

Также В.Кумин под-
держал митинг жителей 
из районов Лосиноостровс
кий и Бабушкинский про-
тив застройки. 

– Москва – это люди. 
Не велосипеды, не пере-
кладываемая плитка, не 
искусственные сакуры и 
ярмарки. А люди, кото-
рые привыкли здесь жить. 
Сейчас диалога между мос-
квичами и властью нет, 
его нужно организовать, и 
в этом ниша КПРФ, – за-
ключил Вадим Кумин.

Кандидат в мэры Мос-
квы Вадим Кумин (КПРФ) 
продолжает свою пред-
выборную кампанию под 
лозунгом: «Москва – это 
люди!».

Кандидат встретился с 
жителями Зябликово для 
решения проблем с ремон-
том домов. Он подчеркнул, 
что необходимо создать 
единую программу по улуч-
шению жилищных условий 
москвичей. В.Кумин обсу-
дил вопрос реконструкции 
кинотеатра «Улан-Батор» с 
жителями Академического 
района. Он также отметил, 
что его план не предусма-

Вадим КУМИН: 
МОСКВА – ЭТО ЛЮДИ!

на территории у стадиона 
«Спартак» и Строгинско-
го шоссе. Кандидат в мэры 
пообещал внести эту про-
блему в свою «Карту про-
блем Москвы», отметив, 
что можно создать альтер-
нативу – перевозить людей 
на пароме.

Илья Свиридов обсу-
дил судьбу дома 14 по ули-
це Варварка с экспертом 
штаба, подчеркнув, что в 
приоритеты правительства 
Москвы должно входить 
сохранение историческо-
го наследия города. Кан-
дидат встретился с населе-
нием Южного Медведково 
по вопросу реставрации 
кинотеатра «Полярный», 
пообещав восстановить 
его в новом формате.

Москва – наш дом, мы 
здесь – не гости. И нам 
решать, как здесь жить. Я 
иду на выборы мэра для 
того чтобы вернуть Мо-
скву москвичам, – сказал 
кандидат в мэры Москвы 
Илья Свиридов.
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бывали в 17-м микрорайоне. 
Начата стройка в микрорайоне 
3Б на освобожденных при сно-
се 4-этажек площадках. Како-
вы же планы строительства на 
ближайшие перспективы?

В «Зеленом бору», который, 
как я уже говорил, практически 
сложился, идет строительство 
еще двух жилых домов. Срок 
ввода их в эксплуатацию – де-
кабрь 2019 г. Для района уже 
много сделано в плане социаль-
ной инфраструктуры: там воз-
веден крупный современный 
образовательный комплекс, 
есть необходимая торговая и 
сервисная инфраструктура, за 
два последних года разбит кра-
сивый парк. Были жалобы на 
затрудненную транспортную 
доступность микрорайона, но 
за счет ввода в строй «дубле-
ра» Кутузовского шоссе и на-

значения новых автобусных 
маршрутов этот вопрос также 
решен.

В 17-м микрорайоне к уже 
сданным корпусам в этом году 
прибавятся два, и еще два – 
в следующем году. Здесь скоро 
открывается крупный торго-
вый центр. В 2019 г. в «Жем-
чужине Зеленограда» будут 
пущены в строй детский сад 
на 220 мест, а в 2020-м – еще 
один детсад на 250 мест и шко-
ла на 1100 мест. Сейчас в но-
вом районе еще достаточно 
шероховатостей, но убежден, 
что в конечном итоге он станет 
удобным для жителей . 

Шесть жилых домов стро-
ятся в 3-м микрорайоне. Они 
должны быть готовы к концу 
2019 года. Эта застройка также 
ведется комплексно. В корп. 
331, к примеру, предусмотре-

но размещение детского сада 
на 100 мест.

Кстати, я приводил при-
мер 23-го микрорайона, где по 
просьбам жителей были реше-
ны вопросы благоустройства 
и транспорта. Эти же вопросы, 
несомненно, придется решать 
и в 17-м, а возможно, частич-
но и в 3-м микрорайонах. Мы 
к этому готовы и планы начи-
наем прорабатывать.

Характерно, что в Зелено-
граде решен вопрос с соци-
альной очередью на жилье, 
поэтому все жилищное строи-
тельство в округе в настоящее 
время ведется за счет частных 
инвесторов. 

Важнейшим событием про-
шлого года стало формирова-
ние программы реновации 
жилищного фонда, которая во 

 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com
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 Строительство 17-го микрорайона.
Пора массового строи-

тельства в округе, связанного 
со сносом первых серий уста-
ревших 4-5-этажек, осталась 
позади. Для округа на уров-
не Правительства Москвы 
утверждена концепция «ком-
пактного города», то есть за 
счет освоения новых терри-
торий, без обеспечения рабо-
чими местами и социальной 
инфраструктурой, Зеленоград 
уже расти не будет. Однако 
это не значит, что жилищное 
и социальное строительство в 
округе прекратилось полно-
стью. 

За последние годы Зелено-
град прирос уже двумя новы-
ми микрорайонами: 23-й ми-
крорайон «Зеленый бор» уже 
практически сформировался, 
17-й микрорайон «Жемчужи-
на Зеленограда» принимает 
первых жильцов, там еще ве-
дется интенсивное строитель-
ство. Совсем недавно мы по-

О НОВЫХ МИКРОРАЙОНАХ О НОВЫХ МИКРОРАЙОНАХ 
И РЕНОВАЦИИИ РЕНОВАЦИИ

Выборы мэра Москвы прой-
дут в единый день голосования –
9 сентября 2018 г. 

Руководитель избиратель-
ного штаба Сергея Собянина 
Константин Ремчуков презен-
товал агитационную кампанию 
кандидата в мэры Москвы. По 
его словам, это будет яркое дей-
ствие с использованием совре-
менных технологий.

– Десять тысяч волонтеров 
проходили подготовку – как 
себя вести, как агитировать, 
как выяснять проблематику, 

которая волнует людей. На се-
годня  подготовка волонтеров 
завершена. Они будут носить 
распознавательную форму с 
символикой избирательного 
штаба С.Собянина и эмблемой 
«Я волонтер». 

Основная масса волонте-
ров с 13 августа вышла в город 
и осуществляет поквартирный 
обход. Более 2,5 тыс. волон-
теров примут участие в город-
ских пикетах. Также агитацию 
в районах проводят более тыся-
чи муниципальных депутатов, –
рассказал К.Ремчуков. 

На сегодня в штабе кандида-
та в мэры Москвы С.Собянина, 
кроме волонтеров, числится 
152 доверенных лица, кото-
рые также будут принимать 
участие в агитационной кам-
пании. 

Планируется проведение 
восьми видов пикетов в райо-
нах, парках,  метро, а также мо-
бильных пикетов. Предусмо-
трено 18 видов агитационной 
продукции, в том числе знач-
ки, наклейки, открытки, маг-
ниты. 

штабебе кандидаа--
вы С.С.Собянинаа, 
ереровв, числитсяя 
ыхых ллиица, котоо--
дут т прприниматьь 
ацациоионннной камм--

ссяя прпрооведениееее 
пикеттоов в ррайоо---
тро, аа т также моо----
тов. ППредусмоо--------
в агитационноййй 
ом числе значч--
открытки, магг--

Константин РЕМЧУКОВ:Константин РЕМЧУКОВ:
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
СОБЯНИНА ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ФАЗУСОБЯНИНА ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ФАЗУ

многом определит градострои-
тельное развитие Москвы на 
будущие годы. При этом в 
Москве есть целые районы, 
застроенные домами первых 
серий индустриального до-
мостроения, которые уже вы-
работали свой ресурс (хотя в 
первую программу реновации 
так и не были включены). Ко-
нечно, там будет радикально 
меняться облик целых квар-
талов. В Зеленограде масшта-
бы задач, связанных с ренова-
цией, несоизмеримо меньше: 
у нас осталось всего 34 дома, 
включенных в эту программу. 
И тем не менее практически 
целый квартал – дома 19-го 
микрорайона по улицам 2-я 
Пятилетка, Крупской, Завод-
ской, Советской, 1 Мая, – бу-
дет полностью перестроен. Уже 
определены адреса пяти «стар-
товых» домов для переселения 
из старых корпусов (три – в 9-м 
микрорайоне и два – в 19-м). 
В настоящее время ведется раз-
работка проекта новой плани-
ровки 19 микрорайона. По нему 
в последующем будут проведе-
ны публичные слушания.

У нас впереди решение во-
проса с недостроенным ЦИЭ, 
есть еще площадки внутри ста-
рых микрорайонов. Город про-
должает строиться. Конечно, 
не теми темпами, как при своем 
появлении на свет или в 2000-х 
годах. Но все-таки появляют-
ся новые, красивые и комфорт-
ные кварталы. Этот процесс, 
как и благоустройство, также 
не имеет окончания.

 Такие футболки носят волонтеры штаба С.Собянина.
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Район Крюково – самый 
крупный из 5 районов Зелено-
града. Он занимает более трети 
его площади и здесь прожива-
ет более трети населения окру-
га. Долгое время, в отличие от 
«старого города», был типич-
ными «каменными джунгля-
ми» – стандартным «спальным 
районом» типовой застройки 
с минимумом зелени и инфра-
структуры. В последние годы 
многое изменилось, причем ра-
дикально. 

ЧТО СДЕЛАНО
Скоростные 
электропоезда 
«Ласточка»
Благодаря запуску новых по-

ездов «Ласточка» с повышен-
ным уровнем комфорта время 
в пути от Зеленограда до Мо-
сквы сократилось в 2 раза. За-
пуск «Ласточек» стал подарком 
не только району Крюково, но и 
всему Зеленограду.

Микрорайон 
«Зеленый бор»
23-й микрорайон «Зеленый 

бор» – это квартал жилых до-
мов с крупным образователь-
ным комплексом, полным на-
бором социальных, торговых и 
сервисных услуг. В 2017 г. здесь 
разбит парк «Зеленый бор», а в 
2018 г. обустроена вторая оче-
редь парка с прудом.

Парк по месту 
жительства 
«Живые камни»
Парк занимает площадь в 

3,4 га и представляет собой про-
гулочные пешеходные зоны с 
размещением детских, спортив-
ных площадок и велодорожек, 
комфортные зоны для тихого 
отдыха жителей. 

Бульварная зона 
в 16-м мкрн
Бульвар пересекает весь 

район и уже давно служит ме-
стом прогулок и отдыха для 

жителей Крюково. В нынешнем 
году он проходит глобальную ре-
конструкцию, которая будет завер-
шена в первой половине сентября.

ЧТО 
ПЛАНИРУЕТСЯ

Реновация 
жилого фонда
Основное количество домов 

в Зеленограде, попавших в про-
грамму реновации, расположено 
в Крюково, в 19-м микрорайоне, 
который прилегает к станции 
«Крюково» и в известной сте-
пени служит «визитной карточ-
кой» округа для приезжающих 
сюда по железной дороге. Здесь 
на месте старых кирпичных пя-
тиэтажек планируется возвести 
новый, комплексно благоустро-
енный микрорайон. 

Новые детский 
сад и школа
В 16-м микрорайоне стро-

ится 3-этажный детский сад на 

200 мест. В 20-м микрорайоне 
(корп. 2012) возводится об-
разовательный комплекс на 
550 мест с общеобразовательным 
и дошкольным отделениями.

«Жемчужина 
Зеленограда»
В первые новые дома 17-го 

микрорайона, получившего на-
звание «Жемчужина Зелено-
града», уже заселяются жители. 
Скоро здесь откроется крупный 
торговый центр, завершается 
строительство детского сада на 
220 мест, запланировано строи-
тельство школы на 1100 мест и 
еще одного детсада на 250 мест.

Новый путепровод
Проект путепровода через 

Октябрьское направление Мос-
ковской железной дороги преду-
сматривает строительство мо-
стовых сооружений через реку 
Сходня с необходимой улично-
дорожной сетью на участке от 
улиц Михайловка и Новокрю-
ковская до Октябрьской желез-
ной дороги.

Строительство 
бассейна
На земельном участке в рай-

оне пересечения Кутузовско-
го шоссе и ул. Середниковская 
планируется строительство бас-
сейна с комплексом для водных 
видов спорта.

Новое помещение 
для центра 
«Мои документы»
Для обеспечения жителям 

района Крюково более ком-
фортных условий получения 
государственных услуг запла-
нировано выделение помещения 
для размещения многофункцио-
нального центра «Мои докумен-
ты» в новостройках 19 мкрн.

Строительство 
храмов
В 16-м микрорайоне прак-

тически завершено строитель-
ство храма Александра Невско-
го по программе «200 храмов». 
В 17-м микрорайоне действует 
временный храм во имя Геор-
гия Победоносца, проект ста-
ционарного храма находится 
на утверждении.

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Константин РЕМЧУКОВ:
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
СОБЯНИНА ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ФАЗУ

КРЮКОВОКРЮКОВО  – ПАРКИ, – ПАРКИ, 
ШКОЛЫ И БАССЕЙНШКОЛЫ И БАССЕЙН

Сергей СОБЯНИН:
Мы начали разработку программ «Мой район», сверхзадача 
которых – создать равные условия для жителей всех районов 
Москвы. Причем создать не по минимуму и не «в среднем», 
а на максимально возможном высоком уровне.

 Образовательный комплекс в 20-м микрорайоне на 550 мест 
с общеобразовательным и дошкольным отделениями.

 Парк «Зеленый бор». В 2018 г. обустроена вторая очередь парка с прудом.

 В новые дома 17-го мкрн уже заселяются жители.

 МОЙ РАЙОН
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МОСКВА 
РАСШИРЯЕТ 
ТРАНСПОРТНУЮ 
СЕТЬ ДЛЯ 
ДАЧНИКОВ 
В Московской области се-

годня находится 11,2 тысячи 
садовых товариществ, где от-
дыхают 4 миллиона жителей 
столицы. Поэтому Москва 
старается обеспечить жите-
лям соответствующее каче-
ство жизни даже вне города. 

Летом на дачных маршру-
тах полная перегрузка. В часы 
пик добраться до дачи стано-
вится проблематично, да и 
жителям Подмосковья тоже 
сложно добираться после ра-
боты домой. Но, благодаря 
помощи Москвы, доехать до 
дачи стало проще и быстрее. 
В текущем году почти на 
100 маршрутах общественного 
транспорта Московской обла-
сти, обслуживающих садовые 
товарищества, увеличена чис-
ленность подвижного состава. 
Это сократило интервалы дви-
жения автобусов в часы пик. 
Там, где более всего ощуща-
ется нехватка автотранспорта, 
появились 35 новых маршру-
тов автобусов и маршруток. 
Уже запущено около 100 до-
полнительных автобусов на 
77 маршрутах. Это снизило вре-
мя ожидания транспорта почти 
в два раза. 

Еще в феврале между сто-
лицей и областью было под-
писано соглашение о стратеги-
ческом развитии московского 
региона. Одним из ключевых 
направлений стало разви-
тие транспортной инфра-
структуры дачных поселков. 
Впрочем, совместная работа 
началась еще раньше, и ее ре-
зультаты дачники уже успели 
почувствовать.

В период с 2010 по 2017 
год в Подмосковье на средства 
Москвы построено 87,4 км до-
рог, ведущих к дачным участ-
кам, 77,8 км линий электропе-
редачи, 20 детских площадок, 
осушено 738,7 га земель, пере-
дано 24 машины специальной 

техники. В текущем году на 
100 самых популярных у мо-
сквичей дачных маршрутах 
увеличится численность под-
вижного состава. На 4 объек-
тах будут обустроены линии 
электропередачи. В 2018 году 
Москва построит в области 
еще две дороги, ведущие к дач-
ным поселкам. Их общая про-
тяженность составит 4,2 км. 
В целом на развитие дорож-
ной сети на дачных маршру-
тах в период 2018-2023 гг. бу-
дет выделено 3,3 млрд рублей. 
На эти деньги планируется от-
ремонтировать старые дороги 
и кое-где построить новые, в 
том числе ведущие к желез-
ным дорогам. 

Будет продолжена совмест-
ная работа Москвы и Подмо-
сковья по обеспечению безо-
пасности движения, контролю 
подготовки водителей и техни-
ческого состояния транспорта. 
Продолжится развитие приго-
родных электричек, в том чис-
ле московских центральных 
диаметров, с помощью кото-
рых не только дачники, но и 
жители области смогут без 
проблем пересекать столицу 
из одного конца в другой. 

Еще одним важным и свое-
временным шагом в той помо-
щи, которая постоянно ока-
зывается Правительством 
Москвы и мэром 
столицы дачни-
кам, стало вве-
дение с 1 августа 
бесплатного про-
езда для москви-
чей на пригород-
ных электричках. 
Около 1,6 милли-
она жителей из 
числа льготных 
категорий граж-
дан теперь могут 
бесплатно ездить 
в пригородных 
поездах. Право 
на бесплатный проезд рас-
пространяется также на по-
четных доноров СССР, России 
и Москвы, на семьи с детьми, 
а именно: одного из родителей 
в многодетной семье, опекунов 

и приемных родителей, роди-
телей детей-инвалидов. Для 
пользования льготой нужна 
только социальная карта. 

СТОЛИЦА УЧАСТВУЕТ 
В РАЗВИТИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ 
Благоустройство дачных 

поселков и садоводческих то-
вариществ, расположенных в 
Московской области и других 
регионах, – одно из важных 
направлений работы Прави-
тельства Москвы. 

Москва и дачные посел-
ки становятся единым про-
странством, ведь мос-квичи 
хотят жить за городом так же 
комфорт-но, как дома. Поэ-

тому столица 
будет активно 
участвовать в 
благоустрой-
стве СНТ, соз-
давая единую 
зону комфорта 
для горожан. 

Во время со-
вместного по-
сещения дач-
ного поселка 
«Северянин» с 
губернатором 
Московской 
области Андре-

ем Воробьевым Сергей Собя-
нин сказал: 

– Мы договорились под-
писать соглашение по разви-
тию инфраструктуры СНТ, по 
оказанию содействия дачным 
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 МОСКВА – ДАЧНИКАМ

ДАЧА ДАЧА – ЧАСТЬ ЕДИНОЙ ЗОНЫ – ЧАСТЬ ЕДИНОЙ ЗОНЫ 
КОМФОРТА ДЛЯ МОСКВИЧЕЙКОМФОРТА ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

Для москвичей дачный отдых – это неотъемлемая 
часть устоявшегося жизненного уклада. В первую 
очередь это касается пожилых жителей, для которых 
летом дача – второй дом. В последние годы по 
инициативе мэра Москвы Сергея Собянина столичное 
правительство делает все для того чтобы летний 
дачный отдых для москвичей стал комфортнее 
и безопаснее, а поездки на дачу проще и удобнее.

Столичные 
власти обеспечат 
дачников 
и садоводов газом, 
электричеством, 
сетями связи, 
вывозом мусора.

поселкам. По каждому круп-
ному СНТ будет проведено 
обследование, вместе с жите-
лями мы определим план ра-
бот. Конечно, разом все сде-
лать невозможно, но в течение 
нескольких лет, с каждым го-
дом наращивая программу, 
основные проблемы надеем-
ся решить. 

Столичные власти обеспе-
чат дачников и садоводов га-
зом, электричеством, сетями 
связи, помогут организовать 
вывоз мусора. Жить на даче 
будет безопаснее. Благодаря 
соглашению Москвы и об-
ласти повысится качество и 
станет более доступной ме-
дицинская помощь в садовых 
товариществах. 

ВЫБОРЫ МЭРА 
МОСКВЫ: 
ГОЛОСУЙТЕ, ГДЕ 
ВАМ УДОБНО
9 сентября пройдут выбо-

ры Мэра Москвы. Проголосо-
вать на них смогут все жите-
ли города старше 18 лет. Все 
избирательные участки будут 
работать с 8.00 до 22.00. Это 
сделано для того чтобы те, кто 
возвращается домой с дачи, 
могли не торопиться и про-
голосовать до закрытия из-
бирательных участков.

В этом году москвичи впер-
вые смогут проголосовать 
вне города. Для этого изби-
рательные участки откроют 
в Подмосковье, а также в Ка-
лужской, Тульской и Влади-

мирской областях. Места для 
избирательных участков дач-
ники определили сами, при-
няв участие в голосовании на 
сайте mos.ru, в центрах «Мои 
документы» и в Московской 
избирательной комиссии. 
Всего поступило более 18 ты-
сяч предложений. 

Чтобы проголосовать не по 
месту регистрации, нужно по-
дать заявление и указать но-
мер удобного избирательного 
участка. Сделать это можно 
до 7 сентября несколькими 
способами: на портале госус-
луг РФ (до 5 сентября); в лю-
бом московском центре «Мои 
документы»; в территориаль-
ной избирательной комиссии 
в Москве (до 5 сентября); 
в мини-офисах «Мои докумен-
ты» в Московской области; 
в любом центре «Мои доку-
менты» в Калужской области; 
в мобильных офисах госуслуг 
«Мои документы» в Тульской 
и Владимирской областях. 
Можно пригласить специали-
ста госуслуг на дом. Для этого 
нужно позвонить по телефону 
+7-495-777-7777. Он приве-
зет заявление и поможет его 
правильно заполнить. Услуга 
действует только в Москве. 

С 29 августа подать заяв-
ление можно будет и в участ-
ковых избирательных комис-
сиях в Москве, Московской, 
Тульской, Владимирской 
и Калужской областях. Их 
адреса опубликуют на сайте 
Мосгоризбиркома.

 В Московской области сегодня находится 11,2 тысячи садовых товариществ, где отдыхают 
4 миллиона жителей столицы.

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
НУЖНО ИДТИНУЖНО ИДТИ

Площадь Юности. Парк у 
Школьного озера. «Дом лани». 
Те зеленоградцы, которые ча-
сто бывают в центре столицы, 
наверняка вспомнят и парк 
«Зарядье», и Никольскую ули-
цу, и украсившуюся липами 
Тверскую, «Ласточки» до трех 
вокзалов, и метро «Ховрино», 
сократившее нам путь до цен-
тра города, и многое другое.

Возможно, вам это не нра-
вится. Возможно, вы считаете, 
что нужно все сделать иначе. 
Что ж, у вас есть возможность 
проголосовать на выборах 
мэра за того, кто, как вы счи-
таете, лучше решит проблемы 
города, сделает его уютнее, 
комфортнее, спокойнее. От 
вашего мнения зависит, какой 
будет наша столица (и Зелено-
град вместе с ней) в следующие 
пять лет.

Москва, кстати, один из не-
многих регионов России, ко-
торый имеет возможность на-
прямую избирать своего мэра. 
Так будет ли этот мэр – ваш, 
или тот, кого выберут другие? 
Подумайте об этом. 

Ваше мнение ничуть не 
хуже всех остальных. Но если 
вы его не выскажете – оно не 
будет услышано. Ведь если 
вы не придете на выборы, это 
значит, что главные решения в 
жизни города, которые будут 
влиять на вашу жизнь в тече-
ние последующих пяти лет, 
будут приниматься без ваше-
го участия. Вы здесь живете, 
работаете, отдыхаете, ваши 
дети ходят здесь в детский сад 
и школу. Дайте всему этому 
свою собственную оценку. Это 
будет честно.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ – ГАРАНТИЯ ЖИТЕЛЕЙ – ГАРАНТИЯ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДАРАЗВИТИЯ ГОРОДА

За последние годы облик и 
инфраструктура Москвы сильно 
изменились. Много нового по-
явилось и в жизни жителей Зе-
ленограда. Как минимум стоит 
вспомнить про удобную развязку 
на Ленинградском шоссе, совре-
менный облик площади Юности, 
запуск «Ласточек» и новые льготы 
на проезд в общественном тран-
спорте. Эти и другие нововведе-
ния улучшают качество жизни, в 
том числе студентов и сотрудни-
ков нашего университета.

Чтобы сохранить этот темп 
развития, важно выбрать гра-
доначальника, который сможет 
планомерно и рационально ре-

шать проблемы, а их в столице 
еще осталось немало. Поэтому 
я иду на выборы. Убежден, что 
каждый зеленоградец заинте-
ресован в том, чтобы прийти на 
избирательный участок 9 сентя-

бря и проголосовать на выборах 
мэра Москвы. Наша активная 
гражданская позиция и высокая 
явка гарантируют, что выиграет 
кандидат, которого поддерживает 
большинство москвичей.

Знаменитая театральная и 
киноактриса Олеся Железняк 
все в жизни делает с большим 
запасом сил, энергии, несмо-
тря на трудности. Она выросла 
в семье папы грузчика и мамы 
швеи, не думавших, что дочка 
пойдет в актрисы, но та упорно 
шла к цели. Олеся даже перед 
вторичным успешным посту-
плением в ГИТИС танцева-
ла в цирковом кордебалете. 
Но в театральном институте 
она стала ученицей главного 
режиссера театра «Ленком» 
Марка Захарова, по оконча-
нии курса зачислившего ее в 
эту театральную «матрицу»! 
Однако здесь трудности толь-
ко начались – ведь в «Ленко-
ме» играли и играют великие 
актеры. В спектакле «Варвар и 
еретик» она работала с Леони-
дом Броневым. А потом были 
«Пять вечеров», «Визит дамы», 
«Ва-банк» вместе с уже ушед-
шими от нас Александром Аб-

дуловым и Олегом Янковским, 
вместе с Инной Чуриковой. На 
телевидении она впервые поя-
вилась и сразу стала популяр-
ной после дебюта в кинокарти-
не Тиграна Кеосаяна «Ландыш 
серебристый». 

Но, как говорит сама ак-
триса, в свободное от работы 
время она… рожает и воспиты-
вает детей, ведь их у нее чет-
веро! Как же она относится к 
столь важной общественной 
функции, как выборы, спро-
сили корреспонденты Окруж-
ной газеты Зеленоград «41» у 
Олеси Владимировны:

– Но вы скажите, как акте-
ры могут играть столь важные 
порой роли, которые объяс-
няют различные сложности 
смысла жизни, если мы не ста-
нем участвовать в этой жизни? 
Что такое выборы? Это фунда-
мент, необходимая конструк-
ция общественного устройства. 
А без выборов наступит хаос, 

анархия, беспорядок или вме-
сто меня придут, например, те, 
кто захотят этот беспорядок в 
своих целях устроить. Как же 
я тогда смогу вырастить сво-
их четверых деток? Почему я 
должна доверить выбор дру-
гим? Уверяю вас, у меня име-
ется собственное мнение. Ра-
ботать в театре, сниматься в 
кино, участвовать в телепере-
дачах и полностью заниматься 
воспитанием четверых детей, 
кроме, конечно, мужа, мне 
помогает серьезная организа-
ция своего графика. Точно так 
же работу такого гигантского 
города, как Москва, сможет 
поддержать только выработ-
ка очень серьезной системы, а 
создать эту систему сумеет на-
стоящий управленец большого 
масштаба. Вот почему я непре-
менно пойду на выборы. Вот 
почему полагаю, что выборы 
пропускать неправильно. Иди-
те и выскажете свое мнение.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯК:

БЕЗ ВЫБОРОВ РАЗВИТОЕ ОБЩЕСТВО БЕЗ ВЫБОРОВ РАЗВИТОЕ ОБЩЕСТВО 
РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТРАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ
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Московский 
фестиваль 
истории «Времена и 
эпохи» открыл свои 
двери. Для жителей 
представлено 
самое лучшее –
исторические 
персонажи, 
война и мир, 
ремесла и игры. 

Фестиваль охватил все Буль-
варное кольцо и образовал 
10 км настоящей истории – 
от древности до середины XX 
века. Представлены 30 площа-
док с тематикой от каменного 
века до советского времени. 
Фестиваль собрал 300 клубов 
исторической реконструкции, 
а это 3000 участников со всего 
мира.

Вот уже 7 лет реконструк-
торы создают в столице атмос-
феру исторических периодов. 
Это крупнейший фестиваль 
такой темы. В первом была 
раскрыта Древняя Русь, за-
тем жители Москвы стали 
свидетелями сцен Смутного 
времени на Руси. Третий фе-
стиваль был посвящен средне-
вековой Европе, а четвертый

 

– Первой мировой войне. 
В 2015 году зрители и участ-
ники смогли познакомиться 
с Древним Римом и антич-
ностью, а спустя год главной 
темой торжества снова стала 
Древняя Русь.

ПЛОЩАДКИ 
И ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ

Гоголевский 
бульвар
«Москва и  московиты, 

XVII». Основная площадка по-
священа военной тематике и 
представляет палатки, полевые 
укрепления, оружие, кузницу, 
стрелковый и лучный тир. Вто-
рая площадка отдана музыкан-

там, ремесленным мастерским 
и играм.

Никитский бульвар
«Средневековье. Как по-

строить замок? XIII». Здесь 
расположился настоящий за-
мок. Место для тех, кто любит 
работать руками и интересуется
 

старинными технологиями 
строительства.

Тверской бульвар
«От Москвы до Парижа. 1812-

1814». Площадка иллюстрирует 
противостояние русской и фран-
цузской армии во время войны 
против Наполеона. 

Новопушкинский сквер
«Игрушки и игры разных 

эпох». Настоящая игровая пло-
щадка, где и взрослые, и дети 
могут погрузиться в известные 
нам игры – «резиночка», «клас-
сики», городки, а также постре-
лять в тире, научиться шитью 
кукол и лепить из глины.

Пушкинская площадь
«Историческое фехтова-

ние». Поединки с лучшими 

спортсменами-фехтовальщиками 
и реконструкторами России и 
мира погрузят жителей в эпоху 
Средневековья.

Страстной бульвар
«Начало XX века глазами 

Антоши Чехонте» и «Москов-
ский уголовный розыск, 1945-

1953». Зрители смогут окунуть-
ся в атмосферу рассказов Чехова 
и поиграть в крокет, напольные 
шашки, покачаться на старинных 
качелях и в гамаках, а также от-
править открытку с тематикой 
фестиваля своим семьям и дру-
зьям. А на площадке «Москов-
ский уголовный розыск, 1945-
1953» можно познакомиться 
с бандитской квартирой и узнать 
главных бандитов XX века.

Петровский бульвар
«Заря человечества, палео-

лит – мезолит – неолит». 
На этой площадке зрители 

могут очутиться в каменном веке 
и попробовать добыть огонь, как 
делали это наши предки, а так-
же познакомиться с технология-
ми, которыми им приходилось 
пользоваться, и сравнить с ны-
нешними.

Рождественский бульвар
«Русско-турецкая война, 

1877-1878». Эта площадка по 
нраву тем, кто мечтает стать на-
стоящим воином. Посетители 
могут не только пройти крат-
кий курс молодого бойца, но 
и послушать солдатские песни 
и курс лекций по истории во-
оружения русской и турецкой 
армий.

Сретенский бульвар
«Первая оборона Севасто-

поля, 1854-1855». Посетители 

познакомятся с фактами герои-
ческой обороны Севастополя во 
время Крымской войны.

Чистопрудный бульвар
Здесь развернутся сразу три 

площадки. Первая – «Семеро 
в прошлом, Х» – знакомит с героя-
ми, которые в эксперименталь-

ном проекте будут девять меся-
цев пользоваться бытом Х века. 
«Древняя Русь, Х» – это самый 
настоящий спектакль. Посетите-
ли могут не только посмотреть 
на участников исторической ре-
конструкции и профессиональ-
ных актеров, но и сделать фото 
в костюмах, освоить ремесла и 
поучаствовать в игре «Призва-
ние в дружину». «Верфь эпохи 
викингов, IХ-ХI» научит изго-
тавливать канаты для такелажа 
и плести рыболовные сети. Же-
лающие смогут понаблюдать за 
процессом создания лодок ран-
него средневековья.

Покровский бульвар
Здесь также развернуты три 

площадки. «Античные войны» –
посетители встретятся с рим-
лянами, греками и варварами. 
«Скифия Геродота, античность» 
знакомит с бытом и культурой 
народов Восточной Европы до 
Алтайских гор. «Великое по-
сольство Петра I, 1697-1698» – 
посетители смогут побывать на 
занятиях, которые Петр I посе-
щал во время поездки в Европу, 
а также освоить навыки калли-
графии и фехтования, увидеть 
танцы той эпохи.

Яузский бульвар
«Север и Юг. Гражданская 

война, 1861-1865». Посетите-
ли очутятся в небольшом аме-

риканском городке, где смогут 
послушать истории о самых из-
вестных событиях Гражданской 
войны в США, посетить салун и 
поучаствовать в квестах.

Тверская площадь
«Московская оттепель, 1953-

1960». Площадка создает уютное 
место, похожее на дачу. Приехав 
сюда, посетители окажутся в 
Кратово или Серебряном бору 
50-60-х годов, услышат стихи 
поэтов, споют и станцуют леген-
дарный джаз, а также побывают 
на настоящем антикварном аук-
ционе.

Камергерский 
переулок
«Средневековый универ-

ситет. Наука и алхимия, XVI». 
Гости площадки превратятся в 
ученых и изобретателей, смогут 
самостоятельно создать химиче-
ские соединения и изучить осно-
вы алхимии.

Площадь Революции
«Хождение за три моря, ХV».

Посетителей познакомят с бы-
том купцов и путешественни-
ков, научат ориентироваться по 
картам звездного неба, предска-
зывать будущее, а все желающие 
смогут украсить себя узорами 
мехенди.

Музей «Пресня»
Площадка «Эклектика рево-

люции, 1914-1917» расскажет 
историю одного из самых тра-
гичных периодов в жизни на-
шей страны. Посетители могут 
сфотографироваться со знаме-
нитым броневиком. 

Воробьевская набережная
Каждый желающий сможет 

подняться на борт советских 
кораблей, познакомиться с бы-
том моряков советского флота, 
а также послушать лекции и 
сфотографироваться в водо-
лазном костюме 40-х годов. 

Профсоюзная улица 
Здесь можно узнать инте-

ресные факты об устройстве 
железнодорожного вокзала 
ХIХ века. Кроме того, все же-
лающие смогут изучить основы 
вальса, польки, мазурки, кадри-
ли и котильона, а также сделать 
запоминающееся фото.

Парк Дружбы 
«Школа рыцаря, XV» по-

священа эпохе рыцарства.
Все площадки фестиваля 

«Времена и эпохи» работают 
до 22 августа, с 11.00 до 21.00. 
В рамках фестиваля также 
проходят бесплатные экскур-
сии по городу и тематические 
квесты.

 Ольга 
САНИНА

 Facebook  facebook.com/zelao.ru Издательский дом «41»  www.id41.ru
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Окончание. Начало на стр. 1
В Квебеке (Канада)  за-

вершилась XV Международ-
ная географическая олимпиа-
да (International Geography 
Olympia – IGeo). Российская ко-
манда в составе четырех человек 
завоевала одну золотую, одну се-
ребряную и две бронзовые медали. 
Лучшим среди россиян на IGeo-2018 
стал Ален Коспанов из Москвы. Он – 
житель Зеленограда. Это первый 
случай, когда абсолютным победи-
телем стал представитель России. 
Причем благодаря блестящему ре-
зультату в полевом испытании Ален 
победил с серьезным отрывом, его 
золотая медаль – не случайна.

– Не ожидал такого результа-
та, поэтому очень рад. Конечно, 
огромная благодарность препо-
давателям, которые нас готовили. 

Считаю, что это заслуга не только 
моя, но и их. Поступил на геогра-
фический факультет Московско-
го государственного университета. 
Планирую заниматься глобальны-
ми изменениями климата и очень 
надеюсь, что благодаря разработ-
кам удастся предотвратить боль-
шое количество экономического 
и человеческого ущерба при раз-
личных природных бедствиях, 
которые связаны с изменениями 
климата, – так ответил по телефо-
ну Ален телеканалу «Россия 24».

К олимпиаде сборную подгото-
вили сотрудники географического 
факультета МГУ: ведущий научный 
сотрудник П.Л.Кириллов, старший 
научный сотрудник Н.А.Мозгунов и 
заведующий кафедрой социально-
экономической географии зару-
бежных стран А.С.Наумов.

– Ален Коспанов стал первым 
россиянином, который выиграл 
абсолютное первое место в личном 
зачете на международной олимпи-
аде по географии. У него золотая 
медаль, и он назван лучшим юным 
географом мира, – сказал в беседе 
с агентством ТАСС П.Кириллов.

К четырем годам Ален научился 
читать, но малыша всегда тянуло к 
энциклопедиям. Как устроена Зем-
ля, почему извергаются вулканы и 
выходят из берегов реки. А выбрал 
географию, как дело своей жизни, 
Ален примерно в 9-м классе. Снача-
ла он взял золото на Всероссийской 
олимпиаде по географии. В про-

шлом году на IGeo-2017 в Белграде 
Ален завоевал серебряную медаль.

Международная географиче-
ская олимпиада (IGeo) – ежегод-
ное соревнование, в ходе которо-
го команды школьников со всего 
мира проверяют знания и навыки 
в области географии. Участники 
показывают свои знания в трех 
турах: письменный тест, полевое 
наблюдение и мультимедийный 
тест. Все задания представлены на 
английском языке. 

В следующем году олимпиада 
пройдет в Гонконге. Готовьтесь, 
влюбленные в географию!

 Павел ПОЛТАВЕЦ

После данного сообщения 
нам представили видео с побе-
дителями на первом плане. Кра-
сивые, улыбающиеся, счастли-
вые молодые люди. Столичные 
чемпионы. Глядя на них, подума-
лось вот о чем. Удивительные ме-
таморфозы случились с школь-
ными отличниками. Помнится, 
в доброе старое время они все 
больше обретались в своем зам-
кнутом кругу, редко выходя за 
линию привычных отношений 
с одноклассниками. Те в отмест-
ку звали их «очкариками» или 
«зубрилами», не забывая к дан-
ной характеристике добавить, 
что этот/эта списать никогда не 
даст.

Чемпионы производили со-
вершенно иное впечатление. 
Это гармонично развитые со-
временные люди, совершен-
но непохожие на чахнущих за 
компьютерами ботанов. Кто-то 
на пресс-конференции заметил, 
что за ними очень интересно на-

блюдать на школьных переме-
нах. Они всегда в кругу общаю-
щихся, а среди общающихся, 
помимо одноклассников, не-
редко и преподаватели.

Победителей международ-
ных олимпиад в нынешнем 
году подготовили московские 
школы №№1329, 853 (Зелено-
град), 1589, 192, а также специа-
лизированный учебно-научный 
центр МГУ.

Директор школы №1329 
Вероника Бурмакина отметила, 
что две золотые медали в Ру-
мынии, где проходила матема-
тическая олимпиада, завоевали 
ее ученики.

– Рябов Егор и Герасимен-
ко Артур привезли в этом году 
с международной олимпиады 
по математике золотые медали. 
Такого результата наша стра-
на ждала с 2010 года, – сказала 
она.

Более чем весомый вклад 
москвичей позволил сборной 

команде России на олимпиаде 
по математике занять второе 
место.

– Наши выпускники получи-
ли большую помощь от педаго-
гов, – это наши математики, ко-
торые успешно подготовили их, 
раскрыли и развили их талант. 
Городские структуры также ак-
тивно принимали участие в под-
готовке олимпийцев, – добавила 
директор.

О важной роли преподава-
телей в процессе подготовки 
ребят говорили и другие участ-
ники пресс-конференции. Так, 
директор школы №171 Лидия 
Карпенко рассказала об инте-
ресном опыте работы в ее обра-
зовательном учреждении. Здесь 
организуют творческие объе-
динения выпускники, имею-
щие свой личный опыт подго-
товки к олимпиадам. Ставшие 
уже преподавателями школы, 
они используют его, готовя уча-
щихся для олимпиад высоких 

уровней. Подобное взаимодей-
ствие создает особый морально-
психологический климат. В 2017 
году выпускник химического 
класса школы Иван Смирнов 
вернулся в альма-матер в ка-
честве учителя. Он защитил 
кандидатскую работу по био-
логии и стал победителем кон-
курса «Учитель года», а его уче-
ник стал серебряным призером 
международной олимпиады по 
биологии.

И, конечно, высокие резуль-
таты на международных олим-
пиадах стали возможны благо-
даря преобразованиям, которые 
происходят в столичном образо-
вании. Директор зеленоградской 

школы №853 Лариса Базылева, 
чей воспитанник Ален Коспанов 
взял «золото» по географии на 
международной олимпиаде в 
Канаде, полагает, что во главе 
угла – грамотно выстроенная в 
московском образовательном 
комплексе система, которая спо-
собствует в том числе и дости-
жению высоких результатов на 
международном уровне. Среди 
мер, позволивших эту систему 
выстроить: изменение финан-
сирования, внедрение МЭШ, 
значительное улучшение ин-
фраструктуры, грантовая под-
держка талантливых педагогов 
и учеников и др.

 Игорь БАБАЯН
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ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ 
ГЕОГРАФ МИРАГЕОГРАФ МИРА –  – 
ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА!ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА!

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – 
ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАДОЛИМПИАД

На пресс-конференции в Департаменте образования столицы обнародовали 
замечательный результат. При подведении итогов пяти международных олимпиад 
выяснилось, что московские школьники в составе сборной России завоевали 
9 из 14 золотых медалей, пришедшихся на долю сборной команды. Олимпиады по 
математике, химии, биологии, физике и географии проходили в Румынии, Иране, 
Чехии, Словакии, Португалии и Канаде.

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 ЗНАЙ НАШИХ!

 Третий справа - Ален Коспанов.

С САХАЛИНА – С САХАЛИНА – 
С ПОБЕДОЙС ПОБЕДОЙ!!

В Южно-Сахалинске завер-
шился VI национальный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia. Зеленоградцы 
получили две награды.

В финале профессиональ-
ного конкурса приняли участие 
студенты колледжей и высших 
учебных заведений из более 
80 регионов России. Кроме моло-
дежной категории (16-22 года), 
в чемпионате участвовали юные 
профессионалы (14-16 лет).

Воспитанники политехни-
ческого колледжа №50 имени 
дважды Героя Социалистиче-
ского труда Н.А.Злобина из Зе-
ленограда заняли на чемпионате 
сразу два призовых места. Бог-
дан Шпенюк завоевал золото 
в номинации «Ресторанный сер-
вис», а Михаил Воробьев стал 
вторым в компетенции «Инже-
нерный дизайн CAD».

Отметим, что сборная ко-
манды Москвы заняла на чем-
пионате общекомандное первое 
место.
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Москва, ул. Таллинская, 26, 
www.okomed.ru, тел. +7-495-

942-9234.
Клиника «ОкоМед» – коллектив 

ведущих специалистов в лечении забо-
леваний глаза, учеников и соратников 
акад. С.Федорова, объединенных его 
идеей «Прекрасные глаза каждому!». 
Опытные хирурги, врачи, вооруженные 
современными методиками диагности-
ки и лучшим оборудованием, способны 
справиться с любыми нарушениями зре-
ния у взрослых и детей.

Созданы современные отделения 
хирургии переднего отрезка (хирурги-
ческое лечение катаракты, глаукомы 
и т.д.); отделение витреоретинальной 
и лазерной хирургии, детской офталь-
мологии, включая кабинет аппаратно-
го лечения: нарушений бинокулярного 
зрения и аномалий рефракции; анесте-
зиологии и интенсивной терапии, каби-
неты компьютерной диагностики.

CПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ 
ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
Генеральный директор – канд. мед. 

наук, действительный член Европейско-
го общества катарактальных и рефрак-
ционных хирургов (ESCRS) Коршуно-
ва Надежда Константиновна, ведущий 
рефракционный хирург клиники вы-
дающегося советского и российского 
офтальмолога, акад. С.Федорова (в те-
чение 30 лет), главный специалист на-
шей клиники.

Научный руководитель и консуль-
тант – действительный член ESCRS, 
докт. мед. наук, проф. Ивашина Альби-
на Ивановна, ученица, соратник акад. 
С.Федорова, работавшая бок о бок с 
академиком на протяжении 40 лет, про-
должатель его научной и клинической 
школы.

Главный врач и ведущий хирург 
офтальмологической клиники, облада-
ющий опытом более 50 тысяч операций 
в России и за рубежом – действитель-
ный член ESCRS Гуляев Михаил Васи-
льевич.

Лазерный хирург клиники, опытный 
офтальмолог, действительный член Ев-
ропейского общества ретинальных спе-
циалистов (EURETINA), канд. мед. наук 
Гурьева Надежда Валентиновна.

Лазерный хирург Мерзликин Миха-
ил Дмитриевич.

Югай Александр Герасимович – 
врач высшей категории, действительный 
член EURETINA, опытнейший витрео-
ретинальный хирург. Консультирует и 
оперирует самые сложные случаи пато-
логии заднего отрезка глаза.

Проф. Шигина Нина Алексеевна – 
докт. мед. наук, действительный член 
ESCRS, специалист по гомотоксиколо-
гии и клеточной терапии со стажем ра-
боты более 40 лет и огромным опытом 
хирургии патологии придатков глаза.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕЧЕНИЯ В МОСКВЕ
Глазная клиника «ОкоМед» осна-

щена новейшим офтальмологическим 
оборудованием и мединструментарием 
лучших мировых производителей США, 
Германии, Японии и др. Все расходные 
материалы, применяемые в клинике, 
соответствуют самым высоким требо-
ваниям современной медицины, дают 
хирургам возможность проводить все 
операции амбулаторно, безболезнен-
но и с минимальной травматичностью. 
Пациенты возвращаются домой в день 
операции.

В настоящее время в нашей клини-
ке вы можете получить полный спектр 
услуг по офтальмологии, начиная с под-
бора очков и линз и заканчивая самыми 

сложными хирургическими и лазерны-
ми операциями в амбулаторных услови-
ях взрослым и детям.

Мы успешно лечим любые заболе-
вания органов зрения: катаракту, глау-
кому, близорукость (в т.ч. прогрессиру-
ющую), дальнозоркость, астигматизм, 
кератоконус, воспалительные заболе-
вания глаз, заболевания заднего отрезка 
глаза, связанные с сахарным диабетом, 
гемофтальм, тромбоз и его осложнения, 
возрастную макулодистрофию и др.

В лазерной операционной прово-
дится полный спектр лазерных опера-
ций при глаукоме, вторичной катаракте, 
диабетической ретинопатии, различных 
дистрофиях сетчатки (включая миопи-
ческую), при возрастной макулодистро-
фии, диабетическом и посттромботиче-
ском макулярном отеке, центральной 
серозной хориоретинопатии. Новая 
методика селективной лазерной трабе-
кулопластики позволяет компенсиро-
вать открытоугольную глаукому за 1-2 
процедуры.

Мы удаляем катаракту ультразвуко-
вой факоэмульсификацией с импланта-
цией лучших интраокулярных линз, та-
ких, как однофокальные, торические и 
мультифокальные из Великобритании, 
Германии, Бельгии и США.

Для исправления аномалий рефрак-
ции слабой и средней степени мы про-
водим операцию ЛАЗИК. Для этой опе-
рации применяется эксимерный лазер 
последнего поколения Allegretto Wave 
(Германия).

Мы предлагаем нашим пациентам 
новейший метод лечения патологии 
роговицы глаза – кросслинкинг. Кор-
неальный коллагеновый кросслинкинг 
с рибофлавином успешно применяется 
при кератоконусе и первичной или по-
слеоперационной эндотелиальной эпи-
телиальной дистрофии роговицы.

Для лечения глаукомы специалисты 
клиники предложат полный набор опе-
раций, таких, как непроникающая глу-
бокая склерэктомия, глубокая склерэк-
томия с аллодренированием и т. д.

При витреоретинальных патоло-
гиях (отслойка сетчатки, гемофтальм 
и т.п.) проводится витрэктомия с не-
обходимым набором хирургических 
манипуляций (эндолазеркоагуляция, 
разделение шварт стекловидного тела, 
блокирование разрывов сетчатки, вве-
дение перфторуглеродов, силикона и 
др.), часто витрэктомия сочетается с 
одномоментной факоэмульсификацией 
катаракты и имплантацией интраоку-
лярной линзы.

Значительные успехи достигнуты в 
нашей клинике в хирургическом лече-
нии экссудативной формы возрастной 
макулодистрофии, сопровождающейся 
ростом хориоидальных новообразован-
ных сосудов, приводящих к появлению 
экссудатов, рецидивирующим кровоиз-
лияниям, фиброзу и, в конечном итоге, 
к слепоте.

САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Оптическая когерентная томогра-

фия в сочетании с флуоресцентной ан-
гиографией позволяет определить на-
личие и локализацию хориоидальной 
неоваскулярной мембраны, отслойки 
пигментного эпителия сетчатки, явле-

ния фиброза и устранить эти нарушения 
хирургическим путем. Новый операци-
онный микроскоп с дополнительным 
оборудованием позволяет удалить сте-
кловидное тело и провести сложнейшие 
манипуляции около сетчатки по удале-
нию мембран и фиброза с эндолазеркоа-
гуляцией сосудов.

В клинике успешно работает дет-
ское отделение, где проводится консер-
вативное и хирургическое лечение детей 
от 0 до 17 лет, страдающих такими за-
болеваниями, как врожденная и приоб-
ретенная миопия (близорукость), про-
грессирующая миопия, гиперметропия 
(дальнозоркость), нарушения аккомо-
дации, астигматизм, амблиопия, ката-
ракта, глаукома, различные виды косо-
глазия,  патология зрительного нерва и 
сетчатки.

Обращайтесь в нашу офтальмологи-
ческую клинику и ее филиалы! Наша ко-
манда эффективно решит проблемы каж-
дого пациента – от диагностики до лечения 
самых серьезных нарушений зрения. 

В Зеленограде (ТЦ «Столица», 
павильон «Оптика») прием ведет 
врач-офтальмолог высшей катего-
рии. Он также проводит аппарат-
ное лечение детей. 

Тел. +7-925-884-4282. 
Пожалуйста, используйте уникальную 

возможность для получения авторитетного 
мнения по вашему случаю. 
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ЗДОРОВОЕ ЗДОРОВОЕ ЛЕТОЛЕТО
 ФЕСТИВАЛЬ

В парке «Северное Тушино» 
на выходных прошла специ-
альная программа «За профи-
лактику хронических неинфек-
ционных заболеваний!». 

Тушино – самое доступное 
место для жителей Зеленограда, 
которые хотят без записи, бес-
платно и быстро пройти кон-
сультацию врачей. Там зеле-
ноградцы могут поучаствовать 
в акции «Московское здоровое 

лето» от Департамента здраво-
охранения города Москвы. 

На выходных в Северном 
Тушино прошли лекции «Дис-
пансеризация – шаг к здоро-
вью», на которых рассказали, 
почему и для чего стоит про-
ходить диспансеризацию раз 
в 3 года. Выявить и провести 
профилактику заболеваний на 
ранних этапах могут только 
специалисты по результатам 
анализов, которые можно будет 

сдать. Чем меньше времени про-
шло с начала болезни, тем легче 
будет предотвратить ее разви-
тие. Диспансеризация вклю-
чает в себя комплексное об-
следование, которое способно 
выявить прежде всего факторы 
риска развития самых распро-
страненных заболеваний сосу-
дистой, легочной, дыхательной 
систем, желудочно-кишечного 
тракта и мочевыделительной 
системы.

В следующей лекции «Пита-
ние – основа здорового образа 
жизни» специалисты-диетологи 
рассказали слушателям про 
основы здорового питания и 
как плавно прийти к нему, не 
нарушая пищевых привычек. В 
первую очередь советуют знать 
меру съедаемой пищи. Пытай-
тесь разнообразить свой раци-
он: это положительно скажется 
на вашем здоровье и облегчит 
следование диете. Конечно, 
нужно следить за качеством 
продуктов, ведь из натураль-
ных продуктов запасы организ-
ма наполняются лучше, чем из 
подвергшихся синтетической 
обработке. Здоровая диета 
предполагает разнообразие: 
это положительно сказывается 
на составе получаемой пищи и 
облегчает следование рациону. 
Особое внимание стоит уделять 
воде. Регулярное употребление 
жидкости необходимо для об-
менных процессов организма. 
Газировка и сладкие напитки 
не могут заменить воду, пото-
му что они наполнены усили-
телями вкуса и сахаром, кото-
рые отрицательно скажутся на 
обмене веществ.

В шатрах здоровья всех 
желающих бесплатно и без 
предварительной записи при-
нимали врачи районной по-
ликлиники №180: врачи об-
щей практики, дерматологи, 

отоларингологи, неврологи 
и психотерапевты. Москви-
чи могли измерить давление, 
массу тела и рост, пройти ис-
следование на смокелайзере – 
устройстве, которое показы-
вает уровень угарного газа в 
легких курильщиков. Для тех, 
у кого проблемы с вредными 
привычками, работали психо-
лог и нарколог. Своих детей по-
сетители парка могли показать 
врачу-педиатру, который да-
вал советы по уходу за детским 
здоровьем. Также можно было 
проконсультироваться о физи-
ческих нагрузках со специали-
стом по лечебной физкульту-
ре и врачом-реабилитологом. 
Кроме того, в парке проходи-
ло обучение по оказанию ско-
рой медицинской помощи. На 
мастер-классах под названием 
«М.О.З.Г. 4,5» можно было нау-
читься распознавать симптомы 
инсульта и оказывать помощь в 
случае его возникновения.

18-19 августа посетите-
ли парка «Северное Тушино» 
смогут поучаствовать в специ-
альной программе «ЗОЖ через 
молодежь!». Гостей ждут лек-
ции о здоровом образе жиз-
ни, обучающие игры и личные 
консультации с медиками-
волонтерами. 

 Павел ПОЛТАВЕЦ,
фото автора

В рамках марафона «Московское здоровое лето» каждые выходные с 15 июля по 
9 сентября в десяти городских парках жители города могут бесплатно проверить 
здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции 
и мастер-классы по здоровому образу жизни.

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «ОКОМЕД»КЛИНИКА «ОКОМЕД»
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по телефону          8-499-735-2271 в рабочие дни  с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».  
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях размещения  вашего 
вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы  также можно задавать  на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в разделе 
«Ваш вопрос к власти».

Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

В редакцию газеты неодно-
кратно обращались жители 
9 микрорайона по вопросу от-
крытия у корпуса 921 продук-
тового магазина. В свое время 
здесь уже находился небольшой 
магазинчик, но арендатор не 
смог выполнять условия, пред-
ложенные городом, поэтому 
торговая точка закрылась.

В префектуре округа призна-
ют, что жители отдельных ча-
стей 9 микрорайона испытыва-
ют неудобства – стационарные 
магазины находятся далеко, 
поэтому единственным реше-
нием остается открытие здесь 
павильона со специализацией 
«Продовольственные товары».

– Несколько раз город вы-
ставлял этот объект на аукци-
он среди предпринимателей, 
однако желающих не было, –
рассказывает заместитель пре-
фекта округа Дмитрий Лавров. 
– В итоге было принято реше-
ние значительно снизить стар-
товую цену конкурса. Это по-
зволило привлечь на аукцион 
сразу нескольких потенциаль-
ных арендаторов. Буквально на 
днях определен победитель. Им 
стал зеленоградский предпри-
ниматель. Стоит отметить, что 
новые условия, которые пред-
ложил город, оказались востре-
бованными – в ходе конкурса 
предприниматели почти в два 
раза подняли стартовую цену 

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

В редакцию газеты обратился 
житель 7 микрорайона Павел Ва-
син, который сообщил, что стела 
«Я люблю Зеленоград» на Спор-
тивном бульваре разбита ванда-
лами. Была повреждена основная 
конструкция, выдернуты провода.

Глава управы района Савелки 
Андрей Макшанцев сообщил, что 
стела восстановлена и приведена 
в порядок.

16№32 (578) пятница, 17 августа 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

 В 9 микрорайоне появится магазин шаговой доступности.

Андрей Травкин, житель 9 микрорайона:

– Когда ремонтировали асфальт у корпусов 903, 905 
и 906, демонтировали ограждения мусорных площадок, 
а сами баки и контейнеры увезли. Местные жители сразу 
приспособили эту площадку под парковку, а мусор вы-
брасывают куда придется. Когда восстановят мусорные 
площадки?

Раиса Гришина, жительница 2 микрорайона:

– Когда уберут спиленные деревья и грязь в лесопар-
ке за поликлиникой между 2 микрорайоном и Березовой 
аллеей?

Вера Стопина, жительница 1 микрорайона:

– Кто-нибудь следит за состоянием Быкова болота 
в 1 микрорайоне? Пруд весь зацвел, грязный, а фонтан 
даже не работает!

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 
власти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

– В этом 
году в 9 ми-

крорайоне реконструированы 
три контейнерные площадки 

у корпусов 903 и 905. Сегодня 
они восстановлены и продол-

жают работу.

Глава управы района Матушкино 
Антон ГУЩИН:

– Территория лесопарковой зоны во 
2 микрорайоне у Березовой аллеи приведена 

в порядок.

– Специалисты «Мосводостока» очистили водную гладь 
Быкова болота от растительности и заполнили пруд водой. 

Кроме этого, весной для фонтана был установлен новый рас-
сеиватель воды – сегодня он работает.

Глава управы района Старое Крюково 
Людмила ПЕТРОВА: 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ВЕРНУЛИСЬ

ПО ЧИСТОМУ ЛЕСОПАРКУ

ПРУД ОЧИЩЕН, 
ФОНТАН РАБОТАЕТ

Глава управы района Матушкино 
Антон ГУЩИН:

ПРОДУКТОВЫЙПРОДУКТОВЫЙ СТАНЕТ  СТАНЕТ 
БЛИЖЕ К ДОМУБЛИЖЕ К ДОМУ

СТЕЛА ВОССТАНОВЛЕНА

(стоимость месячной 
аренды павильона – 
прим. редакции).

Сегодня префекту-
ра округа совместно с 
Департаментом тор-
говли и услуг Москвы 
работает над тем, что-
бы в кратчайшие сроки 
установить у корпуса 
921 торговую точку и 
обеспечить ее электри-
чеством –после этого 
предприниматель смо-
жет приступить к тор-
говле. Отметим, что 
павильон с оборудо-
ванием предоставляет 
город – бизнесмену нет 
нужды вкладываться в 
монтаж конструкции и 
закупку техники.

Площадь магазина 
у корпуса 921 соста-

вит 56,6 кв. метров. Здесь бу-
дут торговать самыми разными 
продовольственными товара-
ми: хлебом, мясной и молочной 
продукцией, водой, крупами и 
многим другим (кроме алкого-
ля). Ассортимент остается вы-
бором предпринимателя. Па-
вильон позволит обеспечить 
жителей 9 микрорайона про-
довольственными товарами в 
шаговой доступности.

Аналогичный павильон 
может открыться и в глубине 
1 микрорайона, у корпуса 145, 
жители которого также ото-
рваны от больших магазинов –
по этому объекту проходят аук-
ционы.
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