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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Дружественный визит

Дорогие педагоги! Позвольте от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником!
Учительское призвание — благородней
шая дорога, идти по которой и сложно, и по
четно одновременно. Педагогический труд
тяжел, немало «пудов соли» бывает съе
дено, чтобы выпустить во взрослую жизнь
замечательных, талантливых учеников.
И когда это удается — это двойная радость.
Чередой проходят перед глазами выпуск
за выпуском. Грустно бывает расставаться
с ребятами, с которыми буквально сжился
за многие годы общения. Поэтому выпуск
ные всегда проходят с грустной ноткой,
ноткой ностальгии перед расставанием
с любимыми учениками. Но вот наступает
новый учебный год, другие дети садятся за
парты — и ностальгии как не бывало. Вы,
наши дорогие учителя, снова полны энер
гии, задора, желания передать ученикам
то, что знаете сами.
Хочется поздравить также работников до
школьного образования — их профессио
нальный праздник отмечается ежегодно
27 сентября. Это они пестуют наших малы
шей: буквально за ручку ведут по жизни,
объясняют, что такое хорошо, а что такое
плохо.
Желаем всем педагогам счастья, здоро
вья, запоминающихся выпусков, талантли
вых учеников! И, конечно, огромных успе
хов на вашем благородном поприще!
Депутаты муниципального
округа Раменки

Представители Чувашской Республики посетили Раменки
Глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев принял у себя Полномочного
представителя Чувашской Республики при Президенте РФ – заместителя Председателя Правительства
Чувашской Республики Юрия Алексеевича Акиньшина. Во встрече также принял участие член
Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси, доктор культурологии, профессор
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Владимир Александрович Васильев.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между муниципальным округом Раменки города
Москвы и Чувашской Республикой в культурно-образовательной сфере.

УЗНАЙ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Акцию с таким названием провели со
трудники УФНС России по г. Москве для
работников киноконцерта «Мосфильм».
Были даны рекомендации по заполнению
налоговых декларации по налогу на доходы
физлиц, консультации о возможности пога
шения имеющейся задолженности.

Часть горожан осенью встает на сторону
коммунальщиков и выступает за сбор ли
ствы на газонах. Другие, заручившись под
держкой экологов, категорически против
этого. По их мнению, опавшие листья явля
ются естественной защитой почвы от замо
розков, удобрением и местом жительства
множества насекомых и животных. А какой
позиции придерживаетесь вы? Расскажи
те об этом в ходе голосования в проекте
«Активный гражданин»! Нынешней осенью
у москвичей вновь появилась уникальная
возможность установить индивидуальные
правила уборки листы в собственном дворе.

mos.ru

nalog.ru

УСТАНОВИТЕ СВОЙ ПОРЯДОК
УБОРКИ ДВОРА!

2 МЛН ПАССАЖИРОВ
Таков суммарный объем перевозок,
зафиксированный на новом участке
Солнцевской линии метро. Его востре
бованность постоянно растет. После за
пуска им пользовались порядка 73 тысяч
человек ежедневно, а в конце сентября –
уже около 77 тысяч человек.

ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА СУЩЕСТВЕННЫЕ ЛЬГОТЫ

НАСТУПИВШЕЕ ЗАВТРА
В Университетской клинике
МГУ не только лечат болезни,
но и формируют медицину
будущего
По утверждению заместителя директора по научной работе Медицинского
научно-образовательного центра МГУ
имени М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАН, врача-кардиолога Симона Мацкеплишвили, российская наука
является очень важным и неотъемлемым сегментом мировой медицины и ее
достижения признают и высоко ценят
по обе стороны Атлантического океана.
Продолжение на с. 7.
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Жители района активны и готовы к диалогу

От первого лица

О благоустройстве, озеленении, проблеме парковочного пространства, новых образовательных проектах и других
актуальных вопросах развития Раменок рассказал глава муниципального округа Станислав Николаевич Дмитриев

– Станислав Николаевич,
скажите, пожалуйста, сколько
встреч с жителями района вы
провели в августе и где они состоялись?
– Я провел шесть встреч с на
селением по нескольким адре
сам: на улице Винницкой, д. 9,
Мичуринском проспекте, д. 38
и д. 54, корп. 3, улице Раменки,
д. 7, корп. 3, д. 8, корп. 2, д. 16.
А в скором времени встречи
пройдут на улицах Удальцова
и Лобачевского.
Такие встречи очень важны
и полезны, так как они позво
ляют муниципальному депутату
выявить не только общие про
блемы, имеющиеся в районе,
но и вопросы, интересующие
жителей конкретного микрорай
она. По завершении этих встреч
у меня сложился определенный
багаж наказов, пожеланий, во
просов и замечаний. Я смог их
сравнить с вопросами, озвучен
ными год назад, на встречах
в преддверии муниципальных
выборов, а также с обращени
ями, поступавшими от жителей
в течение этого времени. Смог
провести анализ и определить
для себя, как для депутата и гла
вы муниципального округа, кон
кретные направления работы.
Ведь для решения одних вопро
сов достаточно единственного
депутатского запроса, а для
решения других требуется со
вместная работа с управой, пре
фектурой, профильными город
скими департаментами.
– Какие темы чаще всего
поднимали жители Раменок на
встречах с вами?
– Общими для всех встреч
были вопросы, связанные с со
держанием жилого фонда и бла
гоустройством дворовых терри
торий. Вопросы по содержанию
жилого фонда в настоящее вре
мя прорабатываются с управ

ляющими компаниями, в том
числе с ГБУ «Жилищник района
Раменки». Отмечу, что «Жилищ
ник» достаточно ответственно
и оперативно подходит к обра
щениям, которые я, как депутат,
получаю от жителей. Также по
ступали предложения по поводу
благоустройства дворов, и очень
радует, что во время всех встреч
жители предлагали на детских
и спортивных площадках выде
лять зоны для установки улич
ных тренажеров. Это говорит
о том, что у горожан есть жела
ние заниматься физкультурой,
вести здоровый образ жизни.
Впервые подобные тренажеры
были установлены пять лет на
зад, в прошлом году они также
размещались во дворах, где
выполнялось благоустройство.
И, безусловно, согласно поже
ланиям жителей, эта практика
будет продолжена.
Много вопросов касалось
дополнительного
озеленения.
Подходит к завершению строи
тельство метро в нашем районе,
и стоит вопрос по благоустрой
ству зон, прилегающих к станци
ям метрополитена. Я отправил
соответствующее
обращение
в Департамент капитального
ремонта, курирующий этот во
прос, и меня услышали. Летом
было проведено дополнитель
ное озеленение. Я надеюсь, что
в следующем году эти работы
будут продолжены. В частности,
зелеными станут зоны вдоль
Мичуринского проспекта и вдоль
подходов к станциям метро.
– Давайте перейдем к конкретным микрорайонам. Какие
вопросы больше всего волновали, к примеру, жителей домов на Винницкой улице?
– Там достаточно остро стоит
проблема сквозного проезда че
рез дворовую территорию. Води
тели, чтобы сократить себе путь,

сворачивают с Мосфильмовской
не на Мичуринский проспект,
а на Винницкую и едут через
дворы пятого, одиннадцатого,
тринадцатого домов, а также че
рез двор дома № 38 по Мичурин
скому проспекту. В результате
встречи мы договорились, что
я проработаю вопрос по установ
ке соответствующих дорожных
знаков, ограничивающих про
езд, и установке искусственных
дорожных неровностей с упра
вой района, а также с окружной
комиссией по безопасности до
рожного движения при префек
туре ЗАО. Эти меры позволят
снизить поток машин, идущий
мимо жилых домов, а также ре
гулировать скоростной режим.
Кроме того, на Винницкой ули
це было много обращений, свя
занных с состоянием дорожного
покрытия. Совместно с управой
и префектурой удалось решить
этот острый вопрос и частич
но отремонтировать асфальт.
Радует, что нашлись дополни
тельные средства, и работы,
запланированные на 2019 г.,
удалось выполнить уже сейчас.
Кроме того, в этом микрорайоне
установлены три новые уличные
лестницы. А в следующем году
на Винницкой будет выполнено
благоустройство, которое преду
сматривает устройство детских
и спортивных площадок и ре

как горожане испытывают боль
шие неудобства. Я считаю, что
количество парковочных мест
должно быть восстановлено
в полном объеме. Нужно искать
территорию, где можно сделать
парковки. У жителей уже есть
определенные предложения на
этот счет, и они будут озвучены
на ближайшем заседании Сове
та депутатов.
– А что волновало жителей
Мичуринского проспекта?
– От жителей дома № 38 посту
пали вопросы, связанные с содер
жанием жилого фонда, так как
дом специфический, большой,
находится рядом со станцией ме
тро. Кроме того, часть помещений
дома на первом этаже – нежилые,
в них открыты предприятия тор
говли. По их работе тоже были
обращения. В частности, жителям
доставляет неудобство яркая под
светка вывесок, которая светит
в окна, а также запахи продуктов
питания, наличие грызунов и т.д.
Я, как депутат, работаю над реше
нием данных вопросов, обратился
в соответствующие инстанции
в том числе в Департамент потре
бительского рынка, жду ответа.
– Давайте перейдем к вопросам образования, наверняка
во время встреч звучали некоторые из них?
– Действительно, такие во
просы были. Я являюсь предсе
дателем управляющего совета
в школе № 38, заместителем
председателя управляющего со
вета в школе № 1434 и членом
управляющего совета в школе
№ 37. И, учитывая мою плотную
работу с образовательными уч
реждениями, от жителей посту
пали вопросы по данной теме.
В том числе и узкой направлен
ности: относительно учебных
дисциплин, организации платных
услуг и т.д.

Жителей радует, что открылись станции метро Калининско-Солнцевской линии, введены новые маршруты наземного
транспорта. Положительные отзывы
высказывались и относительно благоустройства дворов.
монт дорог и тротуаров. Достиг
нута договоренность, что планы
по благоустройству будут согла
сованы с активом соответствую
щих домов.
– Какие проблемы озвучивали жители улицы Раменки?
– Прежде всего, это нехват
ка парковочных мест на чет
ной стороне улицы. По этому
вопросу в Совет депутатов по
ступило более 200 обращений
от жителей. Данная пробле
ма была озвучена достаточно
остро и эмоционально во время
августовских встреч. Я призвал
депутатский корпус хорошо по
думать над ней. Дело в том,
что на данной территории уста
новлен статус природного ком
плекса, и вместо парковочного
пространства там зеленая зона.
Но проблема нехватки парковок
остается, и ее надо решать, так

Говоря о работе образова
тельных комплексов нашего
района и межрайонного совета
директоров, куда входят шко
лы районов Раменки, Очако
во-Матвеевского,
Проспекта
Вернадского, Тропарево-Нику

лино, хочется отметить подписа
ние договора о сотрудничестве
с МГУ им. Ломоносова. Сегодня
образовательные учреждения
обозначенных районов прини
мают активное участие в про
грамме «МГУ – школе». В рам
ках этой программы учителя
повышают свою квалификацию
в университете, а ученики по
сещают в вузе интересные за
нятия и лекции. Также МНОЦ
«Университетская
клиника
МГУ» совместно с факультетом
фундаментальной
медицины
работает с медицинскими клас
сами школ. Кроме того, мед
центр университета подготовил
программу «Береги здоровье
смолоду». Она рассчитана как
на школьников, так и на их ро
дителей. Программа направ
лена на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику
вредных привычек у учащихся,
а родителям позволяет ответить
на популярные вопросы, связан
ные со здоровьем и развитием
детей. Занятия будут прово
диться и в школах, и в медицин
ском центре.
– Какую оценку вы могли
бы дать прошедшим встречам
с жителями?
– По итогам встреч, куда,
несмотря на сезон дач и отпу
сков, пришло много жителей,
поступило большое количество
обращений, наказов, пожела
ний горожан. Конечно, звучала
критика. Но вместе с тем была
дана и положительная оценка
проделанной работе. Жители
довольны решением вопроса
транспортного
обслуживания:
открытием станций метро Ка
лининско-Солнцевской
линии,
введением новых маршрутов
наземного транспорта. Положи
тельные отзывы высказывались
и относительно благоустрой
ства дворов. Конечно, остаются
глобальные вопросы развития
района. Например, недостаточ
ное развитие досуговой инфра
структуры: отсутствие спортив
ных комплексов, кинотеатров.
Предстоит решить вопрос и с
предприятиями торговли. Жите
ли хотят видеть в районе больше
крупных магазинов, предста
вителей сетей. Решение этих
вопросов требует совместных
усилий и много времени, но
над ними тоже нужно работать.
В целом, я бы отметил активную
жизненную позицию многих жи
телей Раменок и их готовность
к диалогу.
Беседовала Яна Андреева
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Встречи с жителями во дворах –
полезная практика
Так считает депутат и председатель градостроительной комиссии муниципального округа Раменки Алексей Андреевич
Баранов. В интервью нашему корреспонденту он озвучил наиболее актуальные вопросы таких встреч и поделился вариантами
их решения. Что делать, чтобы капремонт в доме был эффективен, как не допустить застройки во дворе, будет ли построен
пешеходный мост к метро «Кутузовская»? Читайте в нашем материале.

Прямая речь

– Алексей Андреевич, в августе вы
провели три встречи с жителями района. Поясните, пожалуйста, по какому
принципу выбирались места, где они
проводились?
– Адреса выбирались согласно обраще
ниям жителей. В моем случае это были
улицы Довженко, Дружбы и Сетуньские
проезды. Это такие проблемные очаги
в моем округе, где имеется сразу не
сколько вопросов, требующих решения.
– Расскажите, пожалуйста, чему
были посвящены встречи. Какие вопросы больше всего волновали горожан?
– Традиционно это проблемы благоу
стройства, строительства, транспортно
го сообщения. Например, жители улицы
Довженко попросили сделать освещение
дорожки, ведущей к станции метро «Мин
ская» по территории ООПТ «Долина реки
Сетунь», а также находящейся неподале
ку детской площадки. Мы уже несколько
раз встречались с руководством ООПТ по
этому вопросу. Освещение должны были
сделать еще этим летом в рамках благоу
стройства пруда на Довженко, но сменил
ся подрядчик, и вопрос повис в воздухе.
Сейчас заключается контракт с новым
подрядчиком, и примерно через месяц
работы должны стартовать. Также к теме
благоустройства относились просьбы по
ставить дополнительные мусорные урны
или сделать искусственные дорожные
неровности. Эти вопросы будут решены
в рабочем порядке.
Большой проблемой остается устрой
ство пешеходного перехода через Южный
дублер Кутузовского проспекта к желез
нодорожной станции Москва-Сортиро
вочная и станции метро «Парк Победы».
Ее не так-то просто решить, так как про
ектом данный переход не предусмотрен.
Однако жители высказали свои пожела
ния, и мы должны попытаться им помочь.
Жители дома № 8, корпус 3 по улице
Довженко сетовали на плохое состояние
своего дома: плачевно выглядит мусо
ропровод, подъезд, подход к нему. Си
туацию поможет исправить локальный
ремонт силами ГБУ «Жилищник района
Раменки».
– Какие еще проблемы озвучивали
жители улицы Дружбы?
– Говорили о проблемах точечной за
стройки и транспортного обеспечения.
Например, во дворе дома № 10/32 име
ются две двухэтажные постройки. Одна –
бывший детский сад, вторая и вовсе
непонятного назначения. Эта, довольно
большая территория, – лакомый кусо
чек для застройщика. Жители дома опа
саются, как бы в их дворе не построили
очередную многоэтажку. К слову, подоб
ная история уже произошла на соседней
территории – Ломоносовском проспекте,
вл. 36. Там на месте бывшей АТС будет
построен 20-этажный жилой дом.
Во избежание похожей ситуации я по
советовал жителям поставить земельный
участок своего дома на кадастровый учет,
чтобы застройщик при всем желании не
смог занять их придомовую территорию.
Кроме того, в этом году в доме № 10/32
начнется капитальный ремонт, и жильцы
боятся повторения судьбы похожего дома
№ 17/25 по Мосфильмовской, который
оставил подрядчик, так и не доделав ра
боту. Чтобы не допустить подобного, стоит

Жители Раменок просят запустить сквозной маршрут общественного транспорта через Университетский
проспект от улицы Довженко до Ленинского проспекта.
Мы обращались в столичный Департамент транспорта с данной просьбой. Кроме того, москвичи составили
соответствующий наказ Мэру. Будем надеяться, что
совместными усилиями удастся решить и эту проблему.

познакомиться с подрядчиком, проектной
документацией, а также тщательно кон
тролировать капремонт и при возникнове
нии проблем немедленно информировать
муниципальных депутатов, управу и ГБУ
«Жилищник района Раменки».
Также я осмотрел недавно завершен
ное благоустройство двора и попросил
исправить мелкие недочеты: где-то пе
ренести бордюр, где-то доделать малые
архитектурные формы (МАФ). В целом,
работы сделаны хорошо.
Во время встречи были озвучены
и транспортные проблемы микрорайона.
В частности, горожане просят запустить
сквозной маршрут через Университет
ский проспект от улицы Довженко до Ле
нинского проспекта. Вместе с жителями
мы неоднократно обращались в Депар
тамент транспорта с данной просьбой.
Кроме того, москвичи составили соот
ветствующий наказ Мэру. Будем надеять
ся, что совместными усилиями удастся
решить и эту проблему, и жителям Дов

женко и Мосфильмовской будет проще
добираться до Ленинского проспекта на
общественном транспорте.
Кроме того, после множества обраще
ний жителей удалось вернуть двусторон
нее движение по улице Дружбы. Однако
в рамках новой разметки с улицы убрали
очень много парковочных мест. Людям
негде ставить машины. По этому вопросу
мы обращаемся в соответствующие ин
станции.

– Третья ваша встреча состоялась на
Потылихе. Что же волнует жителей Сетуньских проездов?
– С ними мы обсуждали вопросы капре
монта, благоустройства и строительства.
К примеру, сложная ситуация с капиталь
ным ремонтом дома № 3 по 3-му Сетунь
скому проезду. Дело в том, что денег на
спецсчете недостаточно, чтобы провести
работы, но при этом совет дома катего
рически не хочет переводить деньги на
общий счет, из которого ремонтируются
другие дома. Остается либо копить сред
ства, либо просить их у города.
Подчеркну, что в настоящее время око
ло 40 домов находятся в капремонте и по
большей части работы выполняются удов
летворительно. Пока кроме Мосфильмов
ской, 17/25, критических ситуаций нет.
В ходе встречи жители высказались
против стройки высотного дома у Третье
го транспортного кольца. Я пояснил горо
жанам механизм проведения публичных
слушаний и как законным путем можно
высказать свое мнение по поводу изме
нения правил землепользования и за
стройки, которые фактически легализуют
строительство.
Также жители просили улучшить транс
портное сообщение. В частности, пустить
дополнительные маршрутки к метро
и устроить пешеходный мост через Южный
дублер к станции метро «Кутузовская».
Напомню, что несколько месяцев назад

состоялось заседание градостроительной
комиссии, где представители профильных
департаментов обещали решить проблему
со строительством моста, но с тех пор все
затихло. Мы будем держать этот вопрос на
контроле и повторно обращаться в город.
– Вы – председатель градостроительной комиссии муниципального округа
Раменки. Расскажите, пожалуйста, как
обстоят дела с наиболее актуальны-

ми вопросами, которые обсуждались
на совещаниях. Например, с установкой шумозащитных экранов Южного
дублера Кутузовского проспекта.
– В свое время мы получили довольно
туманный ответ о необходимости прове
дения экспертизы, показывающей уро
вень шума. Будем повторно обращаться
в профильные департаменты по поводу
этой проблемы.
– А какова ситуация со сквером у Китайского посольства?
– Как видим, в этом году благоустрой
ство сквера делать не стали. Напомню,
что сквер является объектом охраны
культурного наследия, и поэтому перед
выполнением работ Департамент ка
питального ремонта обязан получить
экспертное заключение Департамента
культурного наследия. Кроме того, гото
вый проект благоустройства они должны
представить в совет депутатов. Но пока
официального проекта нет.
– В районе есть еще одна экологическая проблема – создание ООПТ «Долина реки Раменки»…
– Да, и с этим ситуация тоже не ясна.
Создание особо охраняемой природной
территории планируется, но в ограни
ченном масштабе. Фактически будущая
ООПТ – это небольшая территория вдоль
реки Раменки. Остальная территория уже
распродана под застройку. То есть нет
сомнений в том, что со временем долине
реки Раменки будет присвоен соответству
ющий природоохранный статус, но вопрос
о площади ООПТ пока остается открытым.
– Давайте вернемся к встречам с жителями района. Как вы оцениваете их
эффективность?
– Самая идея проводить встречи с жи
телями во дворах очень правильная.
Удается встретиться с большим количе
ством горожан, чем на приеме, взять на
заметку больше вопросов. В ходе встреч
мне неоднократно приходилось пояснять
механизм взаимодействия с исполни
тельной властью, и могу сказать, что не
смотря на немалое количество проблем,
с жителями достигнуто взаимопонима
ние. Сейчас предстоит решить озву
ченные горожанами проблемы. Мы уже
работаем над ними, но решение многих
вопросов требует времени и часто выхо
дит за рамки полномочий районных вла
стей и муниципальных депутатов. Это
тоже нужно понимать. Однако мы всеми
силами будем стараться их решить. На
мой взгляд, практику встреч с населени
ем во дворах стоит сделать регулярной.
Думаю, со временем она принесет свои
плоды.
Беседовала Яна Андреева
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Москва скоро станет городом
долгожителей!

Социальная сфера

В этом убеждена Ирина Викторовна Садчикова, муниципальный депутат, заместитель заведующего филиалом
«Раменки» территориального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского». В интервью нашему
корреспонденту она рассказала о социальных вопросах, волнующих жителей района, а также о том, как проект
«Московское долголетие» дарит второе дыхание представителям старшего поколения горожан.

– Ирина Викторовна, в конце лета
прошла серия дворовых встреч муниципальных депутатов с населением.
Скажите, пожалуйста, сколько встреч
с жителями района вы провели и где
они состоялись?
– В августе у меня прошло три встречи
с жителями домов 5а, 5/2б, 7, 7а по улице
Пырьева, 2-го Мосфильмовского переул
ка, 4 и 14, улицы Мосфильмовской, 18, 6,
10. Разумеется, встречи были открытыми,
и на них приходили жители близлежащих
домов, чтобы озвучить свои проблемы
и пожелания. Все были услышаны.
– Поясните, пожалуйста, какие вопросы в первую очередь интересовали
горожан?
– Я представитель социальной сферы,
поэтому неудивительно, что поступило
много вопросов из этой области. Жите
ли спрашивали, например, как получить
социальную помощь, если человек по
пал в трудную жизненную ситуацию или
потратился на покупку бытовой техники,
установку счетчиков. Я разъясняла, куда
в этом случае следует обратиться, какой
пакет документов нужно собрать, в каких
суммах оказывается материальная по
мощь, как долго ее ждать. Также жители
интересовались получением продоволь
ственных сертификатов и вещевой помо
щи, абсорбирующего белья, технических
средств реабилитации, постановкой на
обслуживание в центре социальной об
служивания, оформлением санаторно-ку
рортной путевки. На все подобные вопро
сы горожане получили ответы и номера
телефонов специалистов.
Подчеркну, что любые вопросы в на
шей работе, будь то оказание материаль
ной помощи или получение продуктового
сертификата, требуют индивидуального
подхода к получателям услуг. Каждая
жизненная ситуация тщательно изучает
ся, учитываются все нюансы, шаблонный
подход здесь неприемлем. Поэтому зво
ните, приходите, мы все объясним, рас
скажем, поможем.
– Кроме социальной сферы, наверняка, звучали и другие вопросы.
– Конечно. В частности, поступали во
просы, касающиеся капитального ремон
та. Например, житель дома 39, корпус 2
по Мосфильмовской, где недавно начал
ся ремонт, интересовался, какие работы
будут проведены, где можно ознакомить
ся с документацией. Ему были даны соот
ветствующие разъяснения. Не обошлось
и без вопросов относительно создания

доступной среды для людей с ограни
ченными возможностями здоровья. Так,
жительница дома 4а по улице Пырье
ва, имеющая отца-инвалида, попросила
установить в доме пандус, ее просьба
была передана в ГБУ «Жилищник района
Раменки», и сейчас этот вопрос уже ре
шается.
Была затронута и тема благоустрой
ства: уборки территории, озеленения,
ремонта детских площадок и устройства
площадок для выгула собак. Жители
дома № 7а по улице Пырьева просили
посадить во дворах сирень. А жители со
седнего дома хотят заменить песочную
часть покрытия детской площадки на
прорезиненную. Также звучали предло
жения установить уличные спортивные
тренажеры.
По итогам встреч у меня сложилось
впечатление, что жители в целом до
вольны тем, что происходит сегодня
в районе и округе. Горожан устраивает
внимание руководителей района, кото
рые прислушиваются к их мнению. Они
рады, что наладилось транспортное со
общение: открылись новые станции мет
ро, построены развязки, для автобусов
выделена отдельная полоса. Кроме того,
увеличилось количество маршрутов, пу
щены автобусы от улицы Пырьева, 20 до
Мосфильма. Добираться стало удобно.
Прозвучало множество положительных
отзывов о программах «Активный граж
данин» и «Миллион деревьев»: растения
высаживаются там, где просят москвичи,
с соблюдением всех правил. Словом, ве
дется активная работа на благо горожан,
и люди, конечно, этим очень довольны.
– Давайте вернемся к социальной
теме. В филиале «Раменки» территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Проспект Вернадского», как и в других ТЦСО столицы,
реализуется программа «Московское
долголетие». Расскажите, пожалуйста,
об этом.
– Программа «Московское долголе
тие» – пилотный проект Правительства
Москвы. Люди активно им пользуются
и с удовольствием в нем участвуют. Из
предоставляемых услуг больше всего
востребована общая физическая под
готовка, скандинавская ходьба, обуче
ние английскому и немецкому языкам,
компьютерной грамотности. Кроме того,
работают кружки по рисованию, вокалу,
танцам, работе с гаджетами. А недавно

нам позвонила женщина и интересова
лась, нет ли в программе пилатеса. То
есть люди интересуются, участвуют, про
являют инициативу. Занятия проходят
в школах района, досуговом центре «Ро
весник» и в фитнес-центрах. Кроме того,
мероприятия «Московского долголетия»
проводятся на многих городских площад
ках: на ВДНХ, в Сокольниках, парках го
рода. Недавно посетители нашего центра
участвовали в соревнованиях по сканди
навской ходьбе в Митино. Они проходили
дистанцию 2800 метров, но, кроме этого,
слушали замечательный концерт с уча
стием звезд, подкреплялись на полевой
кухне. Все остались очень довольны.
В подарок участники получили не только
медали и грамоты, но и одежду с сим
воликой программы, а также палки для

делить приоритетные из них. Всю необ
ходимую информацию можно получить
и по телефонам: 8 (499) 143-20-56 или
8 (495) 938-47-05 (06).
В «Московском долголетии» могут уча
ствовать женщины в возрасте 55+ и муж
чины старше 60 лет. Остальные желаю
щие рассматриваются в индивидуальном
порядке, мы стараемся помочь каждому.
Недавно к нам в центр пришла женщи
на и спрашивает, можно ли записать
ся в «Московское долголетие». В ответ
я замечаю, что программа рассчитана на
пенсионеров, а посетительница довольно
молодо выглядит. На что она парирует:
«А я только вчера на пенсию вышла!».
То есть человек вчера стал пенсионером,
а сегодня пришел в «Московское долго
летие». Это здорово!

скандинавской ходьбы. Когда ехали в ме
тро, к нам подошел мужчина в возрасте
и начал расспрашивать, откуда мы едем,
что за программа и где взяли палки для
ходьбы. Ему все объяснили. В ответ слу
чайный пассажир заявил: «Я тогда тоже
приду в свое ТЦСО и буду участвовать
в «Московском долголетии».

Подчеркну, что программа дает мно
жество способов реализовать себя. Ктото хотел петь, кто-то танцевать, кто-то
рисовать, и теперь для всего этого есть
время и возможности. Словом, основная
концепция такова – реализация своих
возможностей.

– И как же стать участником этой замечательной программы?
– Это очень просто. Достаточно прий
ти к нам в центр на улице Пырьева, дом
5а или на улице Раменки, дом 8, кор
пус 2, захватив с собой карту москвича,
СНИЛС и паспорт. Нужно заполнить ан
кету на участие, отметив те активности,
которыми хотелось бы заниматься, вы

– Но «Московское долголетие» – не
единственный способ хорошо провести время для посетителей вашего
центра.
– Разумеется. Наши получатели услуг
ведут насыщенную жизнь, посещают те
атры, устраивают КВНы, занимаются во
калом. На днях у нас прошел день откры
тых дверей, где жители района смогли
ознакомиться с работой центра, узнать,
какую помощь можно получить в его от
делениях. Мероприятие сопровождалось
чаепитием и концертом, где выступала
друг центра Надежда Карелина.
Очень интересно сравнивать нынеш
нее старшее поколение с тем, что было
10 лет назад. Люди изменились, транс
формировались. Они молоды душой,
улыбаются, стремятся хорошо выгля
деть, у них горят глаза, они переписыва
ются с внуками в соцсетях и общаются
на английском. Это активные и позитив
ные люди.
Думаю, такими темпами Москва скоро
станет городом долгожителей, потому что
движение – это жизнь, а двигаемся мы
теперь очень много. Также мы получаем
много положительных отзывов и благо
дарностей, а простое человеческое «спа
сибо» дорогого стоит.
Беседовала Яна Андреева

№6
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Проводить уроки с мелом у доски –
вчерашний день
В этом убеждена директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы
«Шуваловская школа № 1448» Ольга Дмитриева

Образование

нительное образование у нас
ярко представлено всей палит
рой, включая спорт, танцы, ху
дожественную направленность.
Похвалю нашу театральную
студию – в прошлом году она
заняла Гран-при на театральном
фестивале.

Прошлый учебный год стал
успешным для Шуваловской
школы – в рейтинге московского
образования она поднялась на
113 пунктов – до 116-го места.
Также расположенное в Рамен
ках учебное учреждение вошло
в сто лучших школ страны по
конкурентоспособности выпуск
ников и в список трехсот лучших
школ по количеству выпускни
ков, поступивших в ведущие
вузы России. Ольга Дмитриева
рассказала нашему корреспон
денту об уникальных для района
направлениях подготовки уча
щихся – школе старшеклассни
ков, правовом классе, классе
Конфуция, где обучают китай
скому языку, а также об участии
в городском проекте «Москов
ская электронная школа» и бла
готворительных акциях.
– Недавно в Шуваловской
школе открылся отдельный
корпус, где занимаются только старшеклассники. Какие
плюсы это дало?
– В старших классах нужна
особая, мотивационная среда,
в которой ребят ничто не будет
отвлекать от выбранной цели –
поступления в вуз. Поэтому мы
поддержали инициативу столич
ной системы образования и со
здали школу старшеклассников.
В ней у нас открыты все профи
ли – социально-экономический,
гуманитарный, технологический,

естественно-научный и универ
сальный. Самый популярный
сегодня – социально-экономиче
ский профиль.
По каждому профилю мы со
трудничаем с определенным
вузом. Так, 10-классники раз
в неделю ездят на дополнитель
ные занятия в МИРЭА, в рамках
проекта «Студент на один день»
посещают лекции на факульте
тах психологии и политологии
МГУ. Еще преподаватели МГУ
принимают защиту проектов
в 10-х классах. Конечно, учащие
ся Шуваловской школы участву
ют в проекте «Университетские
субботы». Все это позволяет
ребятам более осознанно вы
бирать будущую профессию.
Кроме того, у нас заключены до
говоры с колледжами, поэтому

параллельно обучению в школе
ребята могут получить специ
альность по направлениям «опе
ратор ЭВМ», «секретарь» и «ав
тодело».

Также отмечу, что мы вступи
ли в городской проект «Матема
тическая вертикаль» и открыли
классы углубленного изучения
математики. Проект уже до
ступен, начиная с 7-го класса.
В будущем планируем запустить
академические и инженерные
классы.
– В вашей школе есть правовой класс, чем уникально это
направление?
– Правовой класс работает
в Шуваловской школе уже тре
тий год, в него часто поступают
дети из семей юристов и все, кто
интересуется правом. Набор ве
дется с 8-го класса. Как на дру
гих направлениях, здесь можно
понять, стоит ли связывать свою
жизнь с профессией. Лучше
в этом разобраться в школе,
чем потом терять время в вузе.
Подготовка очень серьезная:
в прошлом году на финальном
этапе всероссийской олимпиады
школьников по праву у нас было
13 призеров и один победитель.
– Какие еще направления
подготовки существуют?
– Не могу не отметить класс
китайского языка. В него мы
принимаем с 5-го класса. Заня
тия ведут педагоги Института
Конфуция МГУ. Было очень при
ятно, когда в этом году 6-класс
ники поздравили меня с Первым
сентября на китайском. Допол

– Как вы оцениваете проект «Московская электронная
школа»? Как педагоги и ученики
приняли
изменения,
в частности использование
электронных досок?
– Я считаю, что это прекрасный
инструмент для того чтобы сде
лать уроки интереснее, актуаль
нее и мотивировать ребят. Со
временный ученик другой: дома,
так или иначе, все пользуются
современными технологиями, по
этому проводить уроки с мелом
у доски – это говорить на непо
нятном для детей языке. Учите
лям больше не нужно вырезать
картинки из журналов, изображе
ния можно показать на большом
экране. Наши педагоги учатся ра
ботать с ресурсами «Московской
электронной школы». И я вижу,
что учителя приняли проект.

– В чем еще проявляются
новые подходы к воспитанию
детей?
– У ученика должна быть пози
ция «Если не я, то кто?», мы вы
ступаем за уход от социального
иждивенчества, предполагаю
щего, что человеку все должны.
Формируем ученическое самоу
правление, учим детей, что все
в их руках. Если хочешь что-то
изменить – во-первых, начни
с себя, а во-вторых, предлагай.

– Многие образовательные
учреждения
столицы
участвуют в благотворительных
и других социальных проектах. Ваша школа тоже?
– Да. Первого сентября,
к примеру, мы участвовали
в акции «Дети вместо цветов».
Многие ребята пришли в школу
с белыми шариками. Учителей
поздравили, но более скромно,
чем обычно, а сэкономленные
деньги родители перечислили
в фонд помощи больным де
тям. Еще мы проводим благо
творительные ярмарки – дети
и родители готовят поделки,
затем мы устраиваем выстав
ку-продажу и отправляем вы
рученные деньги в различные
фонды. На одной из ярмарок
суммарно удалось выручить
700 тыс. руб.
– Сегодня город старается
создать все условия для качественного обучения в каждом
районе. Как вы относитесь
к такой позиции?
– Я считаю эту инициати
ву очень важной. Сегодня
школы Раменок дополняют

друг друга – в одной есть
медицинский класс, в дру
гой – инженерный профиль,
в третье й – кадетские классы,
у нас – правовой. Школы от
ходят от того, чтобы работать
только на себя, их задача се
годня – быть единым образо
вательным кластером.
Беседовала Елена Олесик
Фото предоставлены
Шуваловской школой № 1448
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ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ
Даже единожды сдавший кровь человек заслуживает уважения, что уж говорить о тех, кто делает это регулярно.
Государство заботиться о таких людях.

Разберемся в деталях

Граждане, имеющие звание
«Почетный донор России», могут
претендовать на:

Кровь любой группы ежедневно ис
пользуется при хирургических вмеша
тельствах, для изготовления лекарств,
поэтому необходимость донорства труд
но переоценить.
Основным законодательным актом, ре
гулирующим отношения в сфере донор
ства крови и ее компонентов в Россий
ской Федерации, обеспечения комплекса
социальных, экономических, правовых
и медицинских мер по организации до
норства и защите прав донора, является
Федеральный закон № 125-ФЗ «О донор
стве крови и ее компонентов».

Кто такой донор крови

Донором (от лат. dono – «дарить») яв
ляется человек, добровольно прошед
ший медицинское обследование и сдав
ший кровь, ее компоненты – лейкоциты,
эритроциты, гранулоциты, тромбоциты,
плазму. Собранные биоматериалы ис
пользуются для переливания реципиенту,
хранения, изготовления лекарственных
препаратов. От них напрямую зависят
жизни людей, поэтому подарить часть
своего биоматериала может не каждый
желающий. К дарителю крови предъявля
ются следующие требования:
– соответствие по состоянию здоровья,
отсутствие противопоказаний;
– проживание на территории России не
менее 1 года, наличие гражданства не
обязательно;
– минимальный возраст – от 18 лет (или
ранее достигший полной дееспособно
сти), максимальный – 60;
– масса тела – более 50 кг.

Как стать Почетным донором

Человек, желающий подарить часть
своей крови, должен обладать абсо
лютным здоровьем, т.к. большая часть
сданного материала используется для пе
реливания. Перед кроводачей при необхо
димости следует изменить образ жизни:
отказаться от чрезмерного употребления
в пищу жиров, молочных продуктов, ал
коголя, некоторых лекарственных препа
ратов (преимущественно разжижающих
кровь), цитрусовых и т.д.

Существует ряд временных и постоян
ных заболеваний, причин, состояний, при
которых стать донором не представляет
ся возможным. Среди противопоказаний:
– тяжелые заболевания: гепатиты, ВИЧ,
туберкулез, лучевая болезнь и др.;
– раковые заболевания;
– проблемы с работой сердца;
– наркомания, алкоголизм;
– проблемы со зрением – близорукость
более 5 диоптрий;
– отсутствие или наличие транспланти
рованного органа;
– хронические, инфекционные, кожные
или венерические заболевания;
– анемия;
– беременность, кормление грудью, пе
риод менструации;
– с момента вакцинации прошло менее
3 месяцев;
– после простудных заболеваний про
шло менее месяца;
– менее чем за полгода до дня сдачи
крови были нанесены татуировки или вы
полнен пирсинг;
– недавнее возвращение из экзотиче
ских стран.
Процедура забора крови занимает не
много времени – порядка 10 минут, ее
компонентов – до 30 минут. Максималь
ный единоразовый объем взятой крови
равен 450 мл. После первого обращения
сдающего кровокомпоненты регистриру
ют, заводят ему индивидуальную учетную
карточку, где далее будет вестись учет
количества, объема кровосдач.
За год женщина может сдать кровь не
более 4 раз, мужчина – 5. Плазму и кро
вяные компоненты можно сдавать чаще.
При этом интервал между процедура
ми забора крови составляет не менее
60 дней, компонентов – 2 недели.
Для того чтобы заслужить звание «По
четный донор России», необходимо без
возмездно сдать кровяные компоненты
определенное количество раз: кровь – не
менее 40 раз; плазму – не менее 60; не
менее 25 раз – кровь и одновременно
плазму – 40; не менее 25 раз – кровь,
плазму – до общего количества заборов,
равного 60.

– предоставление ежегодного опла
чиваемого отпуска в удобное для них
время года в соответствии с трудовым
законодательством;
– внеочередное оказание медицин
ской помощи в медицинских организа
циях государственной системы здраво
охранения или муниципальной системы
здравоохранения в рамках программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бес
платной медицинской помощи;
– первоочередное приобретение по
месту работы или учебы льготных пу
тевок на санаторно-курортное лечение;
– предоставление ежегодной денеж
ной выплаты, которая не подлежит
налогообложению. В 2018 году сумма
составляет: 13 367,17 руб.

Дополнительные меры социальной
поддержки гражданам, имеющим
звание «Почетный донор России»
и проживающим в городе Москве:
– Право на бесплатный проезд
на всех видах городского пассажир
ского транспорта (кроме такси и марш
рутного такси) в городе Москва;
– Бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных метал
лов и металлокерамики) по медицин
ским показаниям в медицинских ор
ганизациях государственной системы
здравоохранения города Москвы;
– 50% скидка по оплате коммуналь
ных услуг в пределах социальной нормы
площади жилого помещения и нормати
вов потребления коммунальных услуг
независимо от вида жилищного фонда;
– 50% скидка на обеспечение лекар
ственными препаратами;
– Обслуживание продовольствен
ными и промышленными товарами
в специализированных магазинах, от
делах и секциях «Ветеран»;
– Выдача «Социальной карты мо
сквича», дающей право на получение
скидок на предприятиях сферы обслу
живания населения Москвы до 10%.
Почетные доноры приравниваются
к льготной категории населения;
– Лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» (при
наличии стажа работы), присваивается
звание «Ветеран труда».
Отдельные требования установлены
для получения звания «Почетный донор Москвы». Ими могут стать граждане
Российской Федерации, сдавшие безвоз
мездно кровь и ее компоненты (кроме
плазмы крови) 20 и более раз (до 40),
либо кровь и ее компоненты 13 и более
раз и плазму крови в общем количестве
крови и ее компонентов и плазмы крови
20 и более раз (до 40), либо кровь и ее

Новшество

ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ
Утвержден порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид», дающего
право на бесплатную парковку
Свободная продажа знака теперь запрещена. Его
оформление теперь осуществляется в Бюро медико-со
циальной экспертизы (МСЭ).
Знак выдается гражданам, имеющим постоянную или
временную регистрацию в Москве, по месту прикрепле
ния к медицинской организации. Максимальный срок
ожидания – 30 дней со дня подачи заявления.

Одновременно выдают два знака – для лобового
и заднего стекол. На знаке будут указаны идентифи
кационный реквизит, дата окончания срока действия
(определяется сроком установления инвалидности),
а также ФИО инвалида или ребенка-инвалида, дата
рождения, серия и номер справки, группа инвалидности
и дата выдачи знака.

компоненты менее 13 раз и плазму крови
в общем количестве крови и ее компо
нентов и плазмы крови 30 и более раз (до
60), либо плазму крови 30 и более раз (до
60) в медицинских и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы.
Граждане, награжденные нагрудным
знаком «Почетный донор Москвы»,
имеющие место жительства в столи
це, при условии дальнейшей сдачи кро
ви не менее 3 раз или и плазмы крови
не менее 7 раз ежегодно в медицинских
организациях и научных организациях
государственной системы здравоох
ранения города Москвы в течение по
следующих лет на территории города
Москвы, имеют право на следующие
меры социальной поддержки:
– право на бесплатный проезд на
всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутно
го такси) в г. Москве;
– бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных метал
лов и металлокерамики) по медицин
ским показаниям в медицинских ор
ганизациях государственной системы
здравоохранения города Москвы;
– 50% скидка по оплате коммуналь
ных услуг в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг не
зависимо от вида жилищного фонда;
– 50% скидка на обеспечение лекар
ственными средствами.
Предоставление указанных мер социальной поддержки осуществляется:
– в 1-й год с момента получения удосто
верения «Почетный донор Москвы» – на
основании удостоверения «Почетный до
нор Москвы»;
– во 2-й год и последующие годы – на
основании удостоверения «Почетный
донор Москвы» и документов, подтверж
дающих сдачу крови не менее 3 раз или
плазмы крови не менее 7 раз ежегодно
в медицинских организациях и научных
организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы.

Где сдать кровь в Москве?
Вы можете обратиться в Центр крови имени Гаврилова (ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2 и ул. Бакинская,
д. 31) ежедневно с 08:00 до 13:30
(за исключением государственных
праздников РФ). Также сдать кровь
можно в 15 отделениях переливания
крови крупных городских больниц Де
партамента здравоохранения Москвы.
Ближайшая к Раменкам – Городская клиническая больница № 51
(ул. Алябьева, д. 7/33). Время забора
крови: с понедельника по четверг
с 08:30 до 12:00, в пятницу – c 08:30
до 11:00. Телефон: 8 (499) 146-80-24.
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НАСТУПИВШЕЕ ЗАВТРА
В Университетской клинике МГУ не только лечат болезни, но и формируют
медицину будущего
Аргументы, которые приводит заместитель директо
ра по научной работе Медицинского научно-образова
тельного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон
Теймуразович Мацкеплишвили, на удивление просты
и убедительны. Так, например, российские ученые в со
дружестве со своими коллегами из Южной Африки,
Швейцарии, Австрии, Германии разработали первый
в мире полимерный сердечный клапан. Его испытания
на лабораторных стендах и на подопытных животных
показали фантастические результаты. Проект был пред
ставлен в Кейптауне в декабре 2017 года по случаю
50-летия первой пересадки человеческого сердца и по
лучил самые положительные отзывы международного
сообщества кардиологов. В ноябре текущего года аор
тальный клапан впервые получит и человек. Если это
испытание пройдет успешно, а сомнений у профессора
Мацкеплишвили в этом нет, то в будущем уникальная
разработка позволит сберечь и продлить тысячи и тыся
чи человеческих жизней.
И это только один пример. А их можно приводить десят
ки и сотни. В обиход отечественных медицинских специа
листов прочно входят такие еще таинственные и неведо
мые несколько лет тому назад понятия, как медицинские
нанотехнологии, искусственный интеллект, тераностика,
телемедицина и т.д. То, что еще вчера казалось фанта
стикой, сегодня уже – реальность, обыденность.
– Практически каждый день приносит нам известия
о появлении новых разработок, технологий, устройств,
препаратов, которые позволяют успешно бороться с не
дугами, – утверждает Симон Теймуразович. – Так, еще
в 1999 году мы написали книгу «Чреспищеводная эхо
кардиография в коронарной хирургии», где описывались
все возможности и преимущества исследования сердца в
ситуациях, связанных с хирургическим вмешательством
при лечении ишемической болезни сердца. Последнюю
главу я назвал «Будущее чреспищеводной эхокардио
графии» и описал там все, что только мог представить
и о чем мог мечтать. Буквально через пять лет после
выхода этой книги все, что тогда понапридумывал, было

Досье
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Здравоохранение

Продолжение. Начало на с. 1.

Центры мужского и женского здоровья, Центр цифровых
и телемедицинских технологий, основанные на персони
фицированной медицине.
Непосредственно в самой клинике сегодня действует
12 стационарных отделений. Еще несколько планирует
ся открыть в скором времени.

Побочные эффекты

Особое внимание в Медицинском центре МГУ уделя
ется такому важному, но плохо изученному направле
нию, как кардиоонкология.
– Раньше, – говорит Симон Теймуразович, – кардиоло
ги и кардиохирурги имели отношение к онкологии только
в случае первичной опухоли самого сердца или при рас
пространении (метастазировании) патологического про
цесса из других органов. Это, конечно, случается, но не
так часто. Сегодня кардиолог, по сути, ведет — или дол
жен вести — всех онкологических больных, получающих
химиотерапию или радиотерапию. Выдающиеся успе
хи в лечении разных видов рака позволяют пациентам
выжить и даже выздороветь, но при этом эффективные
препараты для химиотерапии кардиотоксичны и увеличи
вают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Например,
препараты принципиально нового класса избирательно
блокируют так называемые HER-2 рецепторы, специфиче
ские для опухолевых клеток рака молочной железы – а это
самое частое онкологическое заболевание у женщин. Од
нако данные рецепторы были обнаружены и в сердечных
клетках, причем в них они играют важнейшую защитную
функцию. Действительно неисчерпаемы загадки приро
ды… И, таким образом, при проведении химиотерапии ее
мишенью становится не только опухоль, но и сердце; это
означает, что, убивая опухоль, мы параллельно убиваем
и клетки сердца. У некоторых пациенток этот процесс раз
вивается очень быстро, и они умирают от острой сердеч
ной недостаточности непосредственно во время лечения.
В других случаях женщины оказываются пациентами кар
диолога после излечения рака молочной железы. Но бла
годаря специальным лекарствам — кардиопротекторам
— сердца этих женщин сегодня можно спасти. Однако на
значать препараты всем без разбора невозможно: во-пер

Симон Теймуразович Мацкеплишвили – кардиолог, член-корреспондент Российской
академии наук, профессор, доктор медицинских наук, член президиума Российского
кардиологического общества, действительный член Европейского кардиологического
общества, Американской коллегии кардиологов, Американской ассоциации сердца,
а также действительный член и профессор Международной академии наук при ООН.
С.Т. Мацкеплишвили – лауреат Премии Правительства Российской Федерации
2012 года в области науки и техники, награжден престижной медалью Марии Кюри
Института Франции и Французской Академии наук, трижды (в 2013, 2015 и 2016 го
дах) становился обладателем звания и приза «Primus inter pares» («Первый среди
равных») Европейского кардиологического общества.
По приглашению кардиологических обществ различных стран, в том числе Ев
ропейского кардиологического общества, Симон Теймуразович Мацкеплишвили
с 1999 года проводит образовательные программы по кардиологии (в список уже
вошли Италия, Германия, Швейцария, Франция, Венгрия, Португалия, ЮАР, Индия,
США и др.). Является автором и соавтором более чем 400 научных трудов и несколь
ких патентов.

реализовано в реальных приборах. Честно говоря, почти
не верил в возможность разработки трехмерных датчи
ков, но теперь они созданы. Так, ультразвуковой прибор
с технологией Anatomical Intelligence способен автома
тически и практически мгновенно сопоставить изобра
жение сердца у конкретного пациента с огромной базой
данных самых различных эхокардиографических изо
бражений сердец других людей, и довольно точно пред
положить диагноз. Это феноменальный инструмент.
Не менее фантастические вещи происходят сегодня
и в лабораториях МГУ, где, к примеру, медики и физики
с помощью магнитного поля управляют наночастицами,
которые теоретически могут доставить лекарственный
препарат непосредственно к больным клеткам, избегая
серьезных побочных эффектов лечения. Технический
прогресс движется семимильными шагами.
Медицинский научно-образовательный центр (МНОЦ)
МГУ имени М.В. Ломоносова оснащен по последнему
слову науки и техники. Современное медицинское обо
рудование, установленное в стенах МНОЦ, и профессио
нализм врачей МГУ позволяют университетской клинике
серьезно продвинуться в развитии таких медицинских
подходов, как наномедицинские и клеточные техноло
гии, создание лекарств и технологий нового поколения,
магнитно-резонансная и компьютерная томографии, ур
гентная и восстановительная медицина. Здесь созданы
новые направления, базирующиеся на междисципли
нарном взаимодействии врачей различных специаль
ностей: Центр изучения проблем сна и головной боли,

вых, у этих лекарственных средств имеются побочные
эффекты, во-вторых, их использование слишком дорого
обходится даже самой развитой системе здравоохране
ния. Поэтому в настоящее время особое внимание уде
ляем профилактической программе по выявлению самых
ранних признаков дисфункции сердца у женщин с раком
молочной железы для назначения специального лечения
во время химиотерапии.
Побочные эффекты, по мнению Симона Теймуразови
ча, влекут за собой, как ни странно, и некоторые высоко
технологичные виды диагностики. Например, компьютер
ная томография, полагает он, не может рассматриваться
как совершенно безопасный вид обследования.
– Многие люди даже не догадываются, что при выпол
нении КТ используется довольно большая доза радиа
ции. Если представить за единицу облучения обычный
рентген легких, который все мы хоть раз в жизни про
ходили, то стандартная КТ с контрастированием коро
нарных артерий, без использования специальных алго
ритмов снижения лучевой нагрузки, по дозе радиации
равна, в среднем, 1200 таких рентгенографий. Стоит ли
говорить, что риск онкологических последствий очень
велик, особенно у молодых пациентов и женщин, кото
рые более чувствительны к ионизирующей радиации.
Поэтому большинство современных компьютерных то
мографов оснащены программным обеспечением, спо
собным снижать уровень облучения. И эти протоколы
постоянно совершенствуются, в том числе и с нашим
участием, – поясняет Симон Мацкеплишвили. – При
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этом, что особенно важно, в некоторых компьютерных
томографах достигнуто снижение времени исследова
ния с десятков минут до нескольких секунд, а дозы об
лучения снижены с эквивалента тысячи рентгенограмм
до нескольких десятков, что никаким образом не сказы
вается на качестве исследования, разрешении изобра
жений и, соответственно, их диагностической точности.
Кажется, об университетской клинике, ее уникальных
возможностях, успехах и достижениях, коллегах, кото
рые составляют целое созвездие медицинских светил,
профессор Мацкеплишвили может рассказывать бес
конечно. И ему, действительно, есть чем поделиться.
Ведь за короткий срок проделана титаническая работа.
Судите сами: первого пациента в стационарном отделе
нии здесь приняли в мае 2016 года. Через месяц была
проведена первая операция. А сегодня лечебно-диагно
стический центр готов работать в стационарном режиме
уже с 300 больными. И во многом это непосредственная
заслуга директора Центра – академика Армаиса Альбер
товича Камалова.
– Причем, – подчеркивает Симон Теймуразович, –
вопреки расхожему мнению, стать пациентом нашей
клиники и получить высокотехнологичную и высококва
лифицированную медицинскую помощь может любой
житель Раменок, другого района Москвы, а также всех
российских регионов. В этом плане у нас широчайшие
возможности – мы работаем как с полисами ОМС, так
и с другими видами обеспечения.

Цена не прозвучавшего вопроса

Безусловно, клиника ведущего университета стра
ны обладает немалыми возможностями и неиссякае
мым интеллектуальным потенциалом. Здесь работают
по принципу «от пробирки – к постели больного», при
меняя на практике самые последние достижения при
кладной науки. Но как быть с сотнями и тысячами других
российских клиник?
– Ситуация, когда врач лечит не больного, а результаты
его анализов и обследований, весьма типична для отече
ственной медицины, – соглашается профессор. – И тому
есть немало объективных, не зависящих от доктора при
чин. О них разговор отдельный и долгий. Но итог печален:
врач не видит и не чувствует пациента, а тот, в свою оче
редь, ему не доверяет. И нужного эффекта не наступает.
Скажу больше, мы теряем человеческие жизни.
Приведу простой, но вместе с тем печальный пример.
Статистика давно уже показала нам, что если мужчина
в возрасте, скажем, до 49 лет испытывает эректильную
дисфункцию, или, по-простому – «половую слабость», то
риск умереть от острого инфаркта у него в 50 раз выше,
чем у его сверстника, не имеющего такого недуга. Ка
залось бы, чего проще – задать пациенту соответствую
щий вопрос при заполнении его медицинской карты или
попросить заполнить анкету специальной формы. Но
большинство терапевтов в нашем Отечестве, как пра
вило, женщины. И, как правило, таких вопросов они не
задают, да и пациент-мужчина ей и не сразу сознается…
Вместе с тем нарушение эрекции – это очень тревож
ный симптом грозной болезни, которая сокращает жизнь
мужа, отца, сына. И ведь что обидно – лечение на данной
стадии может быть весьма эффективным и успешным
с устранением и риска инфаркта, и той самой хвори.
– Поэтому сто раз правы японцы, которые считают,
что уже к середине столетия все профессии могут быть
роботизированы, – говорит Симон Теймуразович. – Вот
только не смогут заменить они врача и учителя началь
ной школы. Потому что именно эти люди должны со
прикасаться с душами человеческими. А хороший врач
процентов на 70 лечит словом и только на остальные
30 – лекарствами. У нас в стране есть все необходи
мое – эффективные медицинские препараты, которые
надо грамотно применять, современное оборудование,
продвинутые технологии, умело пользоваться которыми
надо обучать. Но самое главное – нам нужны неравно
душные, теплые душой и сердцем люди, не пренебре
гающие живым общением с теми, кто обратился за
помощью. Этому мы и учим своих студентов, а заодно
и сотрудников. Так как знаем: наша клиника – это не
только точка роста отечественной медицины, но и ори
ентир, стрелка компаса, которая указывает направление
движения. В том числе и в нравственной плоскости.
Будем рады ответить на ваши вопросы info@mc.msu.ru.
На прием вы всегда можете записаться, используя он
лайн-форму на сайте www.mc.msu.ru.
Александр Лёвин
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Служу России!

Маленькому
мальчику очень
нужна ваша помощь

mil.ru

Служба в вооруженных силах — важ
ный этап в биографии каждого мужчины.
Он проходит не только хорошую школу
жизни, но и приобретает настоящих дру
зей, крепнет физически и духовно.
В рядах Вооруженных Сил РФ у моло
дого человека появляется возможность
проявить себя с самой лучшей стороны,
понять, на что он действительно спосо
бен. Ведь сегодня в российской армии
большое внимание уделяется физиче
ской подготовке, дисциплине, воспита
нию ответственности и умению постоять
за себя и своего боевого товарища.
Долг, честь, служба Отечеству — вот
главные составляющие мотивации воен
ной службы.
Мир меняется, появляются новые угро
зы и вызовы, и российская армия меня
ется вслед за ними. Как подчеркивается
на портале Министерства обороны РФ,
новый облик Вооруженных Сил России,
в которых предстоит служить сегодняш
ним призывникам, разительно отличает
ся от прежнего.
Юноши получат новую военную фор
му, при создании которой был учтен опыт
передовых армий мира. Легкая, прочная
и удобная, сделанная с применением са
мых современных технологий и матери
алов, она обеспечит комфорт в повсед
невных и боевых условиях.
Срок военной службы по призыву со
ставляет один год. Призывников стара
ются направить для прохождения служ
бы вблизи места жительства (в первую
очередь это касается граждан, женатых,
имеющих детей или родителей пенси
онного возраста). Военнослужащие мо
гут в увольнении надевать гражданскую
одежду, из воинской части связываться
с домом по мобильному телефону.
Сегодня солдат полностью освобожден
от всех видов хозяйственных работ — их
теперь выполняют гражданские струк
туры. Высвобожденное время целиком
посвящено боевой подготовке. Увели
чено время на физическую подготовку
до 25 часов в неделю (4-5 часов в день).
Улучшено качество питания военно
служащих. Осуществляется поэтапный
переход на организацию питания с эле
ментами «шведского стола». В распо
ложении подразделений установлены
душевые кабины и стиральные машины.

В послеобеденное время военнослужа
щим предоставляется 1 час отдыха (сна).
Перспективных спортсменов (напри
мер, членов сборной команды России)
могут направить для прохождения во
енной службы в спортивную роту. При
этом будет предоставлена возможность
участвовать в Олимпийских играх, чем
пионатах мира, Европы и других сорев
нованиях.
Наиболее талантливые выпускники
вузов и студенты, склонные к научной
работе, могут быть направлены для про
хождения военной службы в научные
роты, где они смогут продолжать зани
маться научными исследованиями по вы
бранным направлениям.
Если до службы в вооруженных силах
юноша уже успел пройти подготовку
в одном из военно-патриотических клу
бов или системе ДОСААФ России, то в
армии у него будет немало преимуществ.
Он быстрее втянется в армейскую жизнь
и сможет занять наиболее ответственную
и вместе с тем интересную должность.
Например, будет служить оператором
сложной боевой техники, командиром
боевой машины и т.д.

Если же до призыва парень не был зна
ком с военной жизнью, то у него появится
шанс получить полезную специальность
в рядах вооруженных сил. Приобретен
ный профессиональный опыт наверняка
пригодится и в гражданской жизни, об
легчит поиск работы или выбор высшего
учебного заведения.
Служба в армии и на флоте — почетная
обязанность гражданина России, которая
дает немалые преимущества в дальней
шем. Отслужив по призыву, гражданин
получает право на льготное поступление
в государственные вузы: возможна заме
на вступительных экзаменов собеседова
нием или освобождение от экзаменов по
общеобразовательным предметам. Кро
ме того, сам факт службы в российской
армии или Военно-Морском Флоте даст
весомые преимущества при поступлении
в военные учебные заведения.
На основании рекомендации коман
дира воинской части после увольнения
с военной службы по призыву молодой
человек также получает право обучения
на подготовительных отделениях вузов
за счет федерального бюджета.
Ну, а если юноша мечтает сделать ка
рьеру в государственной структуре или
ведомственном учреждении, служба
в вооруженных силах — зачастую обяза
тельное условие приема на работу, по
скольку многие предприятия и структуры
вообще не берут в свой штат граждан, не
прошедших военную службу.
Конечно, армия есть армия, и где бы ни
проходила служба, легкой она не будет.
Но ведь настоящие мужчины идут в ряды
вооруженных сил не за легкой жизнью.
А за тем, чтобы отдать долг Родине —
научиться с оружием в руках защищать
себя, свою семью, свою страну.

Прямая речь
Начальник Главного организационномобилизационного управления Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант
Евгений Бурдинский:
– Осенью не будут призываться на военную службу
граждане, являющиеся педагогическими работника
ми, которые в соответствии с законодательством при
зываются один раз в год с 1 мая по 15 июля.

Откликнитесь!

Военкомат

1 октября стартовала осенняя призывная кампания. В соответствии
с Указом Президента Российской Федерации призыву на военную службу
подлежит 132 500 человек.

Дорогостоящая медицинская помощь требуется четырехлетнему
сыну сотрудника 2 ОПП ГУ МВД
России по г. Москве Александра
Лащева.
В 2017 году врачи поставили
мальчику грозный диагноз: низко
дифференцированная нейробласто
ма забрюшенного пространства
с метастатическим поражением ре
гионарных лимфатических узлов,
мультиоссальным поражением ске
лета, костного мозга с амплифика
цией N-myc онгена и делецией 1 р.
IV стадии.
За год маленький Станислав пе
ренес сложнейшую операцию, 6 кур
сов химиотерапии, трансплантацию
костного мозга, 20 сеансов луче
вой терапии. На сегодняшний день
мальчику необходимо проведение
не менее двух курсов иммунотера
пии с применением дорогостоящего
препарата Динутуксимаб-бета, ори
ентировочная стоимость которых со
ставит более 9 млн руб.
Московские полицейские поддер
жали семью своего коллеги и на
чали активный добровольный сбор
средств, но оставшаяся часть суммы
по-прежнему слишком велика. Если
вы можете помочь, откликнитесь, по
дарите малышу возможность жить.
Реквизиты для перечисления де
нежных средств:
1) карта Сбербанка:
4276 3801 1283 3285;
2) карта Сбербанка:
4276 4000 2681 5309.
По всем интересующим вопросам
просьба обращаться по телефону:
8 (495) 448-80-29.

Будущая профессия – полицейский
Обучение

Осуществляется набор на учебу в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя

16+

Это инновационный вуз, занимающий ведущие
позиции в ведомственном образовании МВД России.
В нем не только получают фундаментальное класси
ческое образование, но и на практике осваивают на
выки будущей профессии сотрудника полиции.
Федеральное государственное казенное образо
вательное учреждение высшего профессиональ
ного образования «Московский университет Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя» находится по адресу: ул. Ака
демика Волгина, д. 12.
В Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя принимаются юноши и девушки,
имеющие среднее (полное) общее (11 классов)
образование или среднее профессиональное об

разование, способные по своим личным и дело
вым качествам, физической подготовке и состоя
нию здоровья к службе в органах внутренних дел,
успешно прошедшие вступительные испытания
по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания
и конкурсный отбор.
По вопросам, связанным с оформлением доку
ментов для поступления на учебу, необходимо обра
щаться в отдел кадров УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве по телефону: 8 (499) 233-96-88 с по
недельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв
с 13:00 до 14:00.
Подробную информацию о правилах набора в Мо
сковский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
можно получить по телефону: 8 (999) 011-50-01.
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