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Главная тема

Сейчас похвастаться собственны-
ми коньками может каждый второй 
житель столицы. Уже с конца ноября 
в разных уголках Москвы десятки 
катков различного типа открывают 
сезон катания на коньках. Отпра-
виться за эмоциями и впечатлени-
ями на каток — самое интересное, 
что можно придумать для зимнего 
отдыха в  столице. Представляем 
вам актуальный список ледовых 

катков в районе Раменки, которые 
помогут разнообразить ваш досуг 
этой зимой.

* В связи с угрозой распростра-
нения в городе Москве новой коро-
навирусной инфекции (2019‑nCoV) 

и рекомендациями Роспотребнад-
зора установлено максимальное 

количество участников катания — 
не более 30 человек.

Уважаемые жители района Раменки!
 

Прошедший год был 
по‑настоящему труд-
ным, но жизнь зака-
ляет нас, мы учим-
ся. Сейчас самое 
главное — сделать 
правильные выводы, 
увидеть все самое хо-
рошее, доброе и дви-
гаться дальше.

От всей души поздрав-
ляем вас с самым добрым и светлым праздни-
ком — Новым годом! Этот праздник занимает 
особое место в жизни каждого.

Новый год приходит в каждый дом, в каждую 
семью вместе с нарядной елкой, застольем, яр-
кими фейерверками, атмосферой особой светлой 
радости. Встречая Новый год, мы чувствуем 
единение со своими друзьями, соседями, со всей 
страной, голос которой звучит в торжественном 
бое курантов! Он объединяет нас вокруг наших 
главных ценностей: любви к детям, родителям, 
своим близким. Это время, когда все мы с тре-
петом и надеждой загадываем желания.

Пусть 2021 год преподносит приятные сюр-
призы и радует встречами с новыми людьми. 
Пусть он станет годом ярких идей, знаковых 
событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом 
он принесет только здоровье, согласие и до-
статок, пусть будет щедрым на успех и удачу! 
Уходящий год несмотря ни на что, подарил нам 
немало достижений и прекрасных минут, обо-
гатил новым опытом.

Несмотря на  холодное время года, это 
по‑настоящему теплый праздник! Он согревает 
теплом душевного общения с близкими людьми, 
дарит добрые надежды. Традиционно на рубеже 
каждого уходящего и вновь грядущего года мы, 
оглядываясь на пройденный нами путь, подводим 
итоги. Наше будущее зависит от усилий каждого, 
от его инициативы, эффективной работы, от за-
интересованности в общем результате.

В нашем районе богатые традиции, здесь 
живут достойные и трудолюбивые люди. Мы 
благодарим всех жителей за созидательную 
ежедневную работу, инициативу и неравно-
душие к судьбе родного района, за поддержку 
и понимание.

Пусть новогодние и рождественские празд-
ники пройдут в теплой, домашней атмосфере 
среди самых дорогих людей!

От всего сердца желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального округа Раменки 
Станислав ДМИТРИЕВ, 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Раменки

Перечень катков на территории 
района Раменки города Москвы 
в зимний период — 2020—2021 гг.

Открытый каток 
с искусственным льдом:
T Мичуринский проспект, д. 17, корп. 2
Время работы катка с 10:00 до 21:00. 
Вход свободный.

9 катков с естественным льдом:
T 2-й Сетуньский проезд, д. 4;
T 2-й Мосфильмовский пер., д. 1;
T ул. Довженко, д. 12, корп. 3;
T ул. Мосфильмовская, д. 78;
T Мичуринский проспект, 
д. 54, корп. 4;
T Мичуринский проспект, 
д. 25, корп. 1—4;
T ул. Раменки, д. 25, корп. 3-4;
T ул. Раменки, д. 9, корп. 4;
T ул. Пудовкина, д. 6, корп. 1, 2, 3.

Все на лед!

С наступающим Новым годом!

Зима – самая любимая пора миллионов 
россиян. Недаром на Руси именно «белое 
время года» считалось периодом веселья 
и развлечений. Как бы там ни было, коньки 
попали в Российское государство (в «со‑
временном» их виде) из Голландии. Имен‑
но оттуда Петр Первый привез на русскую 
землю «европейское развлечение».
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Официально

Здоровье

COVID-19: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В преддверии ново‑
годних праздников 
в связи со сложной 

эпидемиологической 
ситуацией мы напо‑
минаем нашим чи‑
тателям основные 

правила поведения 
в период пандемии 
и публикуем спра‑

вочную информацию, 
которая поможет со‑
хранить здоровье и 
сделать праздники 

безопаснее.
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Образование

Страницы истории

Дистант: плюсы и минусы

Огненные потехи горожан

Ученики средних и старших классов не появлялись в московских школах 
из‑за COVID‑19 с октября месяца. Сначала они отправились на двухнедель‑
ные каникулы, а затем приступили к дистанционной учебе, сроки которой 
неоднократно продлевались и в итоге закончится 30 декабря. Вот мы уже 
почти пережили еще один период дистанционного обучения. И теперь уже 
всем понятно, что это реалии нашей жизни, и что такая форма обучения 
со своими плюсами и минусами заняла свое место в современном обра‑
зовании. О минусах родители и школьники сейчас знают много больше, 
чем о самой системе дистанционного обучения, в которой несомненно есть 
и плюсы. Применение новых технологий представления учебных материа‑
лов делают дистанционное образование дешевым и общедоступным, от‑
крывая большие возможности для общения. Дистанционная форма обуче‑
ния быстро завоевала огромную популярность в образовательном мире.

Как встречали Новый год 
в XVIII веке? Когда впервые 
стали продавать фейерверки 
и появились печатные празд‑
ничные открытки?

Праздновать Новый год так, как мы 
привыкли, в Москве начали в 1700 году 
при Петре I. Тогда его стали встречать 
в ночь на 1 января и впервые появились 
новогодние ели. Но традиция наряжать 
их пришла только во время царствова-
ния Николая I. Его супруга Александра 
Федоровна ввела в моду рождественские 
ели. Они устанавливались только в домах 
у знати. Деревья украшали по немецкому 
образцу: венчала дерево Вифлеемская 
звезда, на ветви вешали яблоки, символи-
зирующие запретный плод, а также орехи 
и конфеты. На елях горели настоящие 
восковые свечи, которые со временем 
уступили место электрическим гирляндам.

С 30‑х годов ХХ века в столице по-
пулярностью стали пользоваться само-
дельные новогодние открытки. На них 
изображали рождественские сказочные 

сюжеты или новогодние виды столицы. 
Массовое производство поздравитель-
ных открыток в СССР было налажено 
в 1953 году. Еще одно обязательное се-
годня украшение новогодней ночи — 
праздничный салют. Фейерверки запол-
няют небо над столицей, разукрашивая 
его в разные цвета. Впервые огненные 
потехи на Красной площади в Москве 
устроили при Петре I. Он приказал жи-
телям города «выпустить несколько раке-
тов, сколько у кого случится». Москвичи 
зажигали смоляные бочки перед домом, 
палили из двухсот пушек перед Кремлем 
и из маленьких орудий в частных дворах.

В 1980‑х годах в продаже появились 
фейерверки. С тех пор москвичи тради-
ционно пускают их сразу после полуночи. 
Что касается салюта, то с 12 городских 
площадок стреляют из салютных установок 
и пушек. Увидеть огненные шоу можно 
и в 19 парковых зонах. Москвичи любят 
смотреть праздничный салют в Крылат-
ском, на Поклонной горе, на смотровых 
площадках на Воробьевых горах и Третьем 
транспортном кольце в районе «Москва‑
Сити», а также на площадке перед главным 
зданием МГУ.

Положительные стороны 
дистанционного обучения:
l Непрерывность учебного 

процесса. Конечно, с такой гло-
бальной пандемией мы столкну-
лись впервые, но до этого еже-
годно в школах вводился карантин 
по гриппу и учебный процесс пре-
рывался. Также никто не отме-
нял текущие ремонтные работы, 
на время которых школа может 
«закрыть свои двери» для учени-
ков или длительная болезнь и не-
возможность посещения школы 
самим учеником. Теперь эти во-
просы легко решаются с помощью 
дистанционного обучения и не-
прерывность учебного процесса 
сохраняется.
l Для учеников старших клас-

сов появилась возможность уде-
лить больше времени тем пред-
метам, которые необходимы 
им в дальнейшем для обучения 
по профессии, которую они уже 
для себя выбрали.
l Творчество — комфортные 

условия для творческого самовы-
ражения ребенка. Он попробует 
что‑то новое и уже будет знать, 
какие занятия выбрать в каче-
стве дополнительных на следу-
ющий год или сразу после ка-
рантина. То есть вынужденное 
домашнее обучение может стать 
периодом самоопределения 
в каком‑то смысле.

Но существуют 
и очевидные минусы:
n Отсутствие очного общения 

между обучающимися и препо-
давателем. То есть все моменты, 
связанные с индивидуальным под-
ходом и воспитанием, исключают-
ся. А когда рядом нет человека, 
который мог бы эмоционально 
окрасить знания, это значитель-
ный минус.
n  Необходимость наличия 

целого ряда индивидуально‑пси-
хологических условий. Для дис-

танционного обучения необходима 
жесткая самодисциплина, а его 
результат напрямую зависит от са-
мостоятельности и сознательности 
учащегося.
n Необходимость постоянного 

доступа к источникам информации. 

Нужна хорошая техническая ос-
нащенность, но не все желающие 
учиться имеют компьютер и выход 
в интернет.
n Как правило, обучающиеся 

ощущают недостаток практических 
занятий.

n Отсутствует постоянный кон-
троль, который для российского 
человека является мощным по-
будительным стимулом.
n  Обучающие программы 

и курсы могут быть недостаточно 
хорошо разработаны из‑за того, 

что квалифицированных специ-
алистов, способных создавать по-
добные учебные пособия, на сегод-
няшний день не так много.
n В дистанционном образо-

вании основа обучения только 
письменная. Для некоторых от-
сутствие возможности изложить 
свои знания также и в словесной 
форме может превратиться в ка-
мень преткновения.

Конечно, минусов даже боль-
ше, чем плюсов, но как же тогда 
родителям и детям подготовить-
ся к этому сложному формату об-
учения, чтобы облегчить жизнь 
себе, да и ребенка не перегрузить 
и не навредить его здоровью.

Что делать?
t Обязательно соблюдать ре-

жимные моменты, выполнять зри-
тельную гимнастику, проводить 
динамические паузы и физзарядки, 
а так же проветривать помещение 
в котором занимается ребенок.
t  В  отношении психологи-

ческого состояния нужно начать 
с  себя. Ведь ребенок в  точно-
сти копирует своих родителей, 
а если взрослый только и делает, 
что ругает такую форму обучения, 
то и у ребенка тоже проявляет-
ся негативное отношение к ней, 
и как он теперь будет заниматься, 
если заранее настроен на плохой 
результат.
t Как найти время для помощи 

ребенку на «дистанционке», ведь 
родители работают? Современ-
ные дети хорошо разбираются 
в технических средствах, поэто-
му надо предоставить им больше 
самостоятельности, пробовать 
расширять границы дозволенно-
го. Таким образом, этот формат 
обучения может стать привычной 
частью стандартного очного про-
цесса обучения, и мы перестанем 
судорожно вздрагивать при этом 
«страшном» словосочетании «дис-
танционное обучение».
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Прощай, пробки!

Московские централь‑
ные диаметры – один 
из самых масштабных 
транспортных проектов 
десятилетия, который 
уже в первые месяцы 
работы доказал свою 
востребованность. 
Столичный регион очень 
нуждался в эффектив‑
ном и быстром развитии 
транспортной инфра‑
структуры, в новом пути 
модернизации обще‑
ственного транспорта. 
Для того чтобы МЦД 
стали реальной альтер‑
нативой метрополитену 
и наземному транс‑
порту, была проделана 
колоссальная работа, 
которая позволила 
кардинально изменить 
облик железной дороги 
и создать фактически 
новое наземное метро.

Запуск первых столичных 
диаметров состоялся 21 ноября 
2019 года. Для пассажиров от-
крылись две линии — МЦД‑1 «Бе-
лорусско‑Савеловский» и МЦД‑2 
«Курско‑Рижский». Диаметры се-
годня — это 132 километра линий 
и 60 станций, 20 из которых имеют 
пересадку на метро и МЦК.

Перед запуском проекта во-
просов о необходимости такого 
вида транспорта не возникало. 
Во‑первых, у пригородных по-
ездов уже был сформирован по-
стоянный пассажиропоток — он 
мог только пополниться за счет 
новых остановок в черте города. 
К тому же сквозной проезд поездов 
через Москву, единая билетная 
система, новые комфортные поезда 
и обновленные станции должны 
были сделать этот вид транспор-
та еще более привлекательным 
как для новых, так и для постоян-
ных пользователей.

И уже в первые месяцы работы 
диаметры доказали свою востребо-
ванность среди пассажиров из Мо-
сквы и Московской области. Всего 
за год по МЦД было совершено 
130 миллионов поездок: по МЦД‑
1 проехали 61 миллион человек, 
а по МЦД‑2—69 миллионов.

Кстати, пик популярности 
МЦД был зафиксирован 6 мар-
та — диаметрами воспользова-
лись более 568 тысяч человек 
за день, что на 15 % выше ана-
логичного показателя за период 
до запуска МЦД.

В связи с появлением альтер-
нативных маршрутов и созданием 
единой системы оплаты проезда 
в первые же месяцы МЦД раз-
грузили метро примерно на 12 %, 
вылетные магистрали — на 5 %. 
Благодаря этому стали популяр-
нее и ранее маловостребованные 
станции подземки и МЦК. Напри-
мер, на 50 % вырос пассажиро-
поток станции Новохохловская 
МЦК, на 45 % — на станции метро 
«Волоколамская», которые сейчас 
непосредственно пересекаются 
с диаметрами.

С запуском диаметров пасса-
жиры стали строить свой марш-

рут не до ближайшей пересадоч-
ной станции метро или вокзала, 
а до более удобной именно им 
станции. Это помогло не только 
снизить нагрузку на популярные 
станции метрополитена, но и зна-
чительно сэкономить время мо-
сквичей на дорогу. Во многом это 
связано с возможностью бесплатно 
пересесть на метро и МЦК по карте 
«Тройка». За год пассажиры со-
вершили более 16,5 миллиона 
бесплатных пересадок на метро.

Кроме того, новая тарифная си-
стема и интеграция с метро и МЦК 
за  год позволила пассажирам 
диаметров сэкономить в общей 
сложности 1,5 миллиарда рублей. 
В целом с МЦД москвичи экономят 
на ежедневных поездках до 50 %, 
а жители Московской области — 
до 75 % трат на проезд.

В поездах и на станциях диа-
метров, как и на всем городском 
транспорте, проводится ежеднев-
ная дезинфекция всех поверхно-
стей, с которыми контактируют 
пассажиры. Инфраструктуру 
станций обрабатывают каждые 
два часа, а поезда дезинфициру-
ют трижды в сутки, в том числе 
генераторами «холодного тумана». 
В поездах «Иволга» работают со-
временные системы обеззаражи-
вания воздуха.

Все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты, а также проходят обяза-
тельный медицинский контроль 
перед рабочей сменой. В поездах 
пассажирам о профилактических 
мерах напоминают более тысячи 
плакатов. Все это время на МЦД 
действует обязательный масочно‑
перчаточный режим.

Обновление подвижного соста-
ва на МЦД‑1 и МЦД‑2 стало при-
оритетной задачей на 2020 год. 
За год работы удалось полностью 
обновить парк поездов на МЦД‑2: 
пассажиров обслуживают новые 
электропоезда ЭП2Д, «Иволга» 
и «Ласточка», средний возраст под-
вижного состава — не более 3 лет. 
Обновление поездов на МЦД‑1 
планируется завершить до конца 
текущего года.

Не забыли и про обновление 
станций диаметров. Несмотря 
на пандемию, весь год велось ак-
тивное строительство на МЦД, 
было открыто 5 новых станций.

Так, на МЦД‑2 появились 4 но-
вых пригородных вокзала — Во-
локоламская и Пенягино, Оста-

фьево и Курьяново. На МЦД‑1 
для пассажиров заработал один 
из крупнейших ТПУ «Славянский 
бульвар», который объединил не-
сколько видов транспорта: МЦД, 
метро, аэроэкспресс и наземный 
транспорт.

Благодаря появлению новых 
остановок улучшилась транспорт-
ная доступность 770 тысяч жите-
лей 7 районов Москвы и Москов-
ской области. С момента открытия 
новыми станциями в совокупности 
воспользовались более 6,3 милли-
она пассажиров.

Кроме того, еще 5 действу-
ющих станций были реконстру-
ированы: Опалиха, Новодачная, 
Сетунь, Нахабино и Долгопруд-
ная. До преобразований они вы-
глядели как привычные пригород-
ные платформы, и их фактически 
отстроили заново. По заверше-
нии работ станции превратились 
в современные вокзалы, которые 
соответствуют стандартам москов-
ского транспорта.

И новые, и реконструирован-
ные станции оборудованы много-
уровневыми безопасными пере-
ходами через железнодорожные 
пути, лифтами, эскалаторами, 
кассовыми и турникетными за-
лами, а платформы — навесами 
на всю длину, которые защища-
ют от осадков и ветра. Как след-

ствие, на обновленных станциях 
МЦД пассажиропоток вырос от 9 
до 25 %.

Работы на запущенных диа-
метрах продолжаются. В насто-
ящий момент ведутся работы 
по реконструкции остановочных 
пунктов Тимирязевская, Калан-
чевская, Баковка и Подольск. Так-
же к 2024 году на первых двух 
маршрутах планируется построить 
остановочные пункты Петровско‑
Разумовская, Марьина Роща, Дми-
тровская, Котляково, Печатники 
и Щукинская (которая заменит 
станцию Покровское‑Стрешнево), 
а после 2024 года — Илимская. 
Каждый новый и реконструирован-
ный вокзал будет соответствовать 
стандартам московского транс-
порта.

Параллельно с  развитием 
МЦД‑1 и МЦД‑2 ведется рабо-
та над следующими диаметра-
ми. Власти города планируют 
ввести в эксплуатацию еще три 
линии: МЦД‑3 «Ленинградско‑
Казанский» — от Зеленограда 
до Раменского, МЦД‑4 «Киев-
ско‑Горьковский» — от Апрелевки 
до Железнодорожного и МЦД‑
5 «Ярославско‑Павелецкий» — 
от Пушкина до Домодедова.

Маршруты МЦД‑3, МЦД‑4 
и  МЦД‑5 в  настоящий момент 
находятся на этапе проектирова-

ния. Предполагается, что МЦД‑
3 запустят в 2022—2023 годах, 
МЦД‑4 — до 2024 года, а МЦД‑5 
— до 2025 года. Таким образом, 
все 5 диаметров могут открыться 
для пассажиров к 2025 году.

На некоторых участках буду-
щих линий работы уже активно 
ведутся.

• на Киевском направлении 
МЖД уже открыли пригородный 
вокзал Санино, а также заверши-
ли реконструкцию остановочных 
пунктов Победа и Мичуринец. Так-
же на маршруте будущего МЦД‑
4 возводят новые главные пути 
на участке Солнечная — Апрелев-
ка и Москва — Апрелевка, а также 
ведут строительство двухпутной 
соединительной линии, на кото-
рой разместятся 3 новые станции: 
Поклонная гора, Тестовская, Ку-
тузовская. Соединительная ветка 
позволит создать пересадку между 
Киевским направлением, метро 
и МЦК;

• ведется масштабная ре-
конструкция участка Каланчев-
ская — Курская. Это необходимо 
сразу для  двух диаметров —
МЦД‑2 «Курско‑Рижский» и по-
тенциального МЦД‑4 «Киевско‑
Горьковский»: количество путей 
на участке будет увеличено с двух 
до четырех, чтобы запустить до-
полнительные составы, развести 
потоки поездов разных диаме-
тров;

• на будущем МЦД‑3 «Ленин-
градско‑Казанский» железнодо-
рожники строят развязку вблизи 
железнодорожной станции Нико-
лаевка, проводят переустройство 
Митьковской ветки, а также стро-
ительство тоннеля на Казанском 
направлении.

В  общей сложности проект 
МЦД — это 5 линий, 375 кило-
метров путей и 182 станции, ор-
ганизация движения по которым 
улучшит транспортное обслужива-
ние 6,9 миллиона москвичей и 5,5 
миллиона жителей Московской об-
ласти. Пассажиропоток диаметров 
составит более 650 миллионов 
человек в год, за счет чего нагрузка 
на существующую транспортную 
инфраструктуру Москвы умень-
шится на 10—12 %.

По материалам 
городских 

информационных 
агентств
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В фокусе

Выходные и праздничные дни 
в 2021 году

Выходные дни указаны для 5‑дневной рабочей недели в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1648 
«О переносе выходных дней в 2021 году»

Источник: garant.ru


