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Пролетели новогодние праздники, и каждый из нас 
невольно обращается в мыслях к ушедшему году, вспо-
минает, делает выводы. Много добрых дел было сделано, 
много проделано работ, о которых никогда не поздно 
сказать. В январском номере газеты мы осветили лишь 
малую их часть. Мы расскажем о том, как сохранить свое 
здоровье (рубрика «Здоровье»), какие новости появи-
лись в области медицины (рубрика «Телемедицина»), 
как духовно растут наши дети (рубрика «Культура»), а 

также познакомим с интересными людьми. Пусть наступивший год будет 
для вас здоровым, счастливым и успешным в любом начатом деле.

С уважением к вам, дорогие читатели,
 Александр Меньшов

От редактора
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Встреча с главой управы

Добрых дел мастера

Горшков Михаил Петрович окончил 1 
Московский медицинский институт  им. Се-
ченова в 1981 г. С 1981 года продолжил 
обучение в ординатуре по специальности 
внутренние болезни, после успешного за-
вершения которой работал в Клинической 

больнице Управления Делами Президента 
РФ в должности врача терапевта, а позд-
нее врача анестезиолога-реаниматолога. 

Михаил Петрович выделялся вдумчи-
востью, серьезным отношением к работе, 
аналитическим складом ума, потребностью 
к постоянному расширению знаний по 
специальности. Эти качества дали возмож-
ность написать и защитить диссертацию по 
проблеме септических состояний у больных 
терапевтического профиля и получить 
в 1993 году ученую степень кандидата 
медицинских наук, опубликовать 25 науч-
ных работ, усовершенствовать методику 
экстракорпорального очищения крови и 
получить патент по этой теме. Он посто-
янно совершенствовал знания по смеж-
ным специальностям и в настоящее время 
имеет специализацию по функциональной 

диагностике, токсикологии, наркологии, 
лазерной терапии, кардиологии, анесте-
зиологии-реаниматологии, организации 
здравоохранения, общей практике. Нельзя 
не отметить внимательное отношение к 
пациентам, прекрасные навыки прак-
тикующего врача, а так же способность 
выстраивать гармоничные отношения с 
коллективом. Закономерным стало его 
назначение заведующим отделением кар-
диологии с блоком интенсивной терапии, а 
позднее и заведующим отделением общей 
реанимации этого же стационара. 

С октября 2009 года Михаил Петро-
вич работает в ГП № 23 ДЗМ в долж-
ности заведующего терапевтическим 
отделением. Но и в новом коллективе 
он ярко выделяется как уровнем под-
готовки, руководящими способностями, 

так и сбалансированностью отношений 
с коллегами и пациентами. Эти факторы 
и стали решающими для дальнейшего 
профессионального пути: с мая 2010 года 
он является заместителем главного врача 
по медицинской части ГП № 23.

За это время ГП 23 превратилась в 
современное, эффективное, профессио-
нальное, комфортное учреждение здра-
воохранения. Большая часть результатов, 
достигнутых коллективом под руковод-
ством главного врача Гогичаева Т.К., была 
бы невозможна без участия ЗАМЕСТИТЕ-
ЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
ЧАСТИ ГОРШКОВА М.П.

Михаил Петрович Горшков награжден 
медалью «В память 850-летия Москвы» 
и значком «За добросовестный труд» 
УД Президента РФ. Женат, имеет 2 дочерей.

Сегодня в рубрике «Человек номера» мы знакомим вас с удивительным человеком, который проживает  
в районе Выхино-Жулебино. Коллеги поздравляют юбиляра – Михаила Петровича Горшкова – с Днем рождения!

Человек номера

В ГБУ ТЦСО “Жулебино” по адресу: Жулебинский 
бульвар, д.40, корп.1, 17 января состоялась очеред-
ная встреча главы управы района Выхино-Жулебино 
города Москвы Сергея Зотова с жителями района. 
Основной темой встречи была социально-направлен-
ная деятельность в районе, а также предоставление 
льгот социально-незащищенным группам граждан. 
По теме доложили заместитель главы управы района 
Мария Иванова-Даль  и директор ГБУ ТЦСО “Жуле-
бино”, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино Елена Глотова. На встрече 
звучали письменные и устные вопросы жителей, на 

которые отвечал глава управы, а также руководители 
структурных подразделений района. Всего посту-
пило более 20 вопросов, большинство из которых 
взяты на контроль. 

Следующая встреча главы управы запланирована 
на 21 февраля в 19.00 в Школе №1420 по адресу: 
ул. Ташкентская, д.21, корп.2, темами встречи будут  
работа по снижению задолженности за жилищно-
коммунальные услуги и пресечение несанкциони-
рованной торговли на территории района.

Бусов Василий

29 декабря мы ездили в детский дом, располо-
женный в Тверской области, в поселке Зелёный. Для 
нас это была значимая поездка, и я благодарна всем, 
кто участвовал в этой благотворительной акции от 
Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ. Совместно с ГБУ «Истоки», 
АНО «Перспектива» и Молодёжной палатой Выхино-
Жулебино поездка удалась!!!

Детки замечательные!!! С огромным рвением ра-
ботали на мастер-классах. Вместе с нами приехала 
косметолог Лиля, и для девочек это был огромный 
подарок. Помимо косметологических процедур мно-
гим девочкам прокололи ушки, о чем они так дав-
но мечтали. Дети получили новогодние подарки и 
необходимые бытовые товары. Оксана Викторовна 
Марченко передала средства для оплаты антенны в 
детском доме и организовала педагогов, Овсянников 
Евгений предоставил бесплатный транспорт! Спа-

Говорит Выхино-Жулебино

С уважением, Шевченко Вера Леонидовна,  
руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Выхино-Жулебино ЮВАО г. Москвы

сибо вам, Лиля, Ольга Викторовна и Елена Анатольевна за работу 
с детишками, за ваше тепло и доброту. Нас всегда поддерживают 
девочки из молодежной Палаты, помогают в организации таких 
важных и, безусловно, нужных мероприятиях. Спасибо, что в мире 
есть добрые и хорошие люди! Я рада, что мне удалось организовать 
эту поездку!

Чужих 

детей 

не бывает
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Говорит Выхино-Жулебино
Православие в Жулебино

Визит преосвященнейшего 
владыки Саввы

Престольный праздник  
в Жулебино

Лествица в ярмарку

Епископ Воскресенский, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, преосвященнейший владыка Савва 
23 декабря посетил строящийся храм Сре-
тения Господня в Жулебино. Целью визита 
владыки стало утверждение дальнейшего 
плана строительства и подведение итогов 
выполненных работ.

В субботу утром, после Божественной Ли-
тургии, владыку встретил настоятель храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского 
протоиерей Димитрий Арзуманов, протоди-
акон Олег Крылов и лица, ответственные за 
строительство. Обычные прихожане, ожи-
давшие приезда высокого гостя, получили 
благословения владыки. Во время приезда 
епископа, был произведен осмотр работ и 
утвержден график строительства.

Подробнее на сайте  
http://www.pravoslavie-zhulebino.com

В воскресение 25 декабря молодежная 
организация «Лествица» при храме свя-

того праведного Иоанна Кронштадтского 
приняла участие в благотворительной 
hand-made ярмарке. Выручка будет на-
правлена детским приютам.

Воскресный день для православных 
христиан уже праздник, но людям, при-
шедшим в Новоспасский монастырь, 
этот день запомнится надолго. Чего 
только не было на прилавках! Только 
благодаря общим усилиям неравнодуш-
ных людей храма, воскресной школы 
«Вифания», знакомых и доброхотов, 
получилось выставить такое обилие 
товара: вязанные игрушки, снежин-
ки и собачки, деревянные елочки, 
тряпичные куклы, платки, выпечка, 
варенье и мед!

2 января, храм святого праведного 
Иоанна Кронштадтского празднует 
свой престольный праздник! Боже-
ственную литургию совершил Преос-
вященнейший владыка Савва, епископ 
Воскресенский, викарий святейшего 
патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла.

Ранним утром, в 7 часов, начался мо-
лебен с акафистом святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому. Несмотря на 
столь ранний час, богомольцы уже сто-
яли и принимали участие в молебном 
пении. Весь храм, подготовленный и 
убранный к празднику, ждал приезда 
высокого гостя. В 9 часов прибыл Высо-
копреосвященнейший владыка Савва и 
началась Божественная Литургия. Ему 
сослужили: митрофорный протоиерей 
Владимир Чувикин, ректор Перервинской 

духовной семинарии, настоятель Патри-
аршего подворья храмов Николо-Пере-
рвинского монастыря в Москве; митро-
форный протоиерей Анатолий Родионов, 
настоятель Московского храма иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» в 
Марьино, благочинный Влахернского 
округа города Москвы; протодиакон 
Владимир Назаркин, помощник пред-
седателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата и 
приглашенные настоятели и клирики 
московских храмов. В храме буквально 
негде было «свечке упасть», однако это 
не помешало провести исповедь и при-
частить из четырех чаш всех желающих 
принять Святые Тайны.

Перед проповедью Высокопреосвя-
щенного владыки настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Арзуманов подарил 
епископу Савве икону Божией Матери и 
сказал благодарственные и теплые слова, 
на что высокий гость сердечно побла-
годарил не только клир и всех людей, 
участвовавших в подготовке праздни-
ка, но и всех прихожан, пришедших на 
службу, отметив, что нужно как можно 
чаще обращаться с молитвой к святому 
праведнику. Поздравляем всех, кому до-
рог и близок наш духовный покровитель, 
пастырь и чудотворец святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, со столь великим 
и радостным днем!

Автор Николай Арзуманов
Фотографии Евгений Стальнов

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Далеко не каждый пенсионер имеет доступ к нужной в данный момент для 
него информации. Частенько важным и зачастую любимым и популярным ис-
точником является «сарафанное радио». Многие пенсионеры желают поделиться 
друг с другом новостями, полученными от своих друзей, из журналов, окружных 
газет и из других источников. А ведь есть СМИ, специально отражающие соци-
альную тему во всех её проявлениях: это и рассказы о работах территориальных 
центров социального обслуживания, о городских и окружных мероприятиях 

для людей третьего, «серебряного», возраста. Это все служит для утоления 
информационного голода. Это не только способ адаптироваться к образу жизни 
пенсионера, но и возможность уйти от одиночества.

И вся эта информация будоражит даже не самых активных пенсионеров. 
Что уж говорить об активной части наших пенсионеров – общественных по-
мощников глав Управ, членах ветеранских организаций, волонтеров и просто 
бабушек в семьях, на которых все и держится.

Что же пенсионер получает из этой информации? Это и «Серебряные уни-
верситеты», где можно получить новые навыки и профессию (это сделала для 
пенсионеров Москва), это и работа медицинских учреждений, направленная 
на поддержание физического и психического здоровья пожилых людей, это и 
работа московских ТЦСО.

Мы хотим пригласить вас в Отделения дневного пребывания пенсионеров и 
инвалидов ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиала «Выхино». Это разнообразные кружки 
(«Квиллинг», ремесло известное с XVв; «Икэбана»; кружок «Вязание»; танцеваль-
ный кружок «Сударыня» и др.) физкультурные тренажеры и гимнастика «Цигун», 
развлекательные музыкальные программы и познавательные мероприятия (цикл 
лекций-бесед: «Чудеса русской речи», беседы о России и Армении; экскурсии, лек-
ции и беседы на разнообразные медицинские темы с геронтологическим уклоном, 
занятия с психологом, индивидуальные и групповые.

Сотрудники и волонтёры нашего отделения надеются на то, что нужная 
информация дойдет до наших пенсионеров и будет способствовать их актив-
ному долголетию.

Материалы предоставлены  
ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Активное долголетие

Все деньг и Новос пасс к ий мона-
стырь отправит на восстановление 
и поддержку детского приюта «Рож-
дественский» в Калужской области и 
православного детского социально-
реабилитационного центра «ПОКРОВ» 
в Подмосковье. Дети из Калу жской 
области у же знают нас по регуляр-
ным поездкам и помощи, осуществля-
емой нашим приходом и «Лествицей». 
Огромна я благодарность всем, кто 

принял посильное участие и поддер-
жал такое доброе начинание. Ярмарка 
проходила в благоприятной и дру-
жественной атмосфере, люди приш-
ли не просто чтобы что-то к упить, 
но и спросить секреты рукоделия у 
мастеров. Участникам были выданы 
памятные сертификаты, подписанные 
высокопреосвященнейшим владыкой 
Саввой, викарием Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.
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Говорит Выхино-Жулебино

Рождественские каникулы на Балтийском море

100 лет со дня создания Комиссий  
по делам несовершеннолетних

«Ведущий творческий коллектив города Москвы» хореографический ансамбль 
«Краски лета» Детской школы искусств № 14 провёл чудесную рождественскую не-
делю в столице Эстонии – городе Таллине. 

Таллин встретил коллектив солнечной погодой, волшебной новогодней обстановкой, 
доброжелательными людьми и вкусной едой. Дети отдохнули чудесно! Поплавали 
в бассейне, погуляли по старому городу, побывали на волшебной рождественской 
ярмарке, поздоровались с Балтийским морем, посетили Морской музей, где смогли 
спуститься в настоящую подводную лодку. 

Но основной целью поездки было участие хореографического ансамбля «Краски 
лета» в Международном конкурсе-фестивале GLOBAL FEST TALLINN. 

Открытие фестиваля состоялось 7 января. Каждый коллектив-участник показал 
свою «визитку», а завершится праздничный вечер сюрпризом от организаторов в 
виде огромного торта с фейерверком и дискотекой. 8 января 2018 г. в Центре русской 
культуры состоялись конкурсные просмотры. День завершился Гала-концертом из 
лучших номеров и награждением участников фестиваля. 

Среди множества танцевальных коллективов хореографический ансамбль из 
Жулебино «Краски лета» показал высокий уровень подготовки, что является ре-
зультатом успешной творческой работы наших замечательных преподавателей 
Евгении Юрьевны Скибиной, Юлии Викторовны Пыренковой и концертмейстера 
Ирины Анатольевны Царевой.  

Ребята очень старались и достойно представили школу. Виктория Мозжухина 
стала Лауреатом 1 степени в номинации «Современный танец» (соло). Также в ко-

пилке коллектива Диплом Лауреата II степени, два Диплома Лауреата III степени 
и два Диплома Дипломанта в разных номинациях.

Дети увезли с собой в Москву массу впечатлений, позитивных эмоций, бесценный 
опыт и светлые воспоминания о проведённых каникулах.

Ирина Лещева
Фотографии Татьяны Пике

Ровно 100 лет назад, 14 января 1918 года, Декретом 
Совета Народных Комиссаров, подписанным В.И. Ле-
ниным, были созданы комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Находились они в ведении Наркомата 
просвещения и его местных органов. Им определялась 
роль организатора профилактической работы и коор-
динационная функция. В течение последующих лет 
Положение о комиссиях неоднократно изменялось: 
уточнялись функции, расширялись полномочия. Со-
гласно Положению, утвержденному Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 3 июня 1967 года, комиссии 
по делам несовершеннолетних являются основным 
координационным звеном в системе государственных 
органов и организаций общественности, специально 
занимающихся воспитательной и профилактической 
работой среди несовершеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – КДН и ЗП) района Выхино-Жулебино 
города Москвы образована и осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Федеральным законом 
№ 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Положением о комиссиях по 
делам несовершеннолетних, утвержденным Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.1967 
года, Законом города Москвы от 13.04.2005 года №12 
«Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и другими 
нормативно-правовыми актами.

Председателем КДН и ЗП района Выхино-Жулебино 
города Москвы является глава управы – Сергей Юрьевич 
Зотов. В состав КДН и ЗП входят представители ОМВД 
России по району Выхино-Жулебино города Москвы, 
здравоохранения, органа опеки и попечительства и 
патронажа, ГБУ ТЦСО «Жулебино», ГБУ Центр культу-

ры, досуга и спорта «Истоки», ГБУ Центр физической 
культуры и спорта ЮВАО города Москвы, ГКУ Центр 
занятости населения отдел трудоустройства «Вы-
хино-Жулебино».

КДН и ЗП района Выхино-Жулебино города Москвы 
осуществляется целенаправленная работа по коорди-
нации деятельности районных органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по предупреждению 
правонарушений и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, в организации взаимодействия 
и обмену информацией соответствующих органов и 
учреждений по выявлению семей и детей, находящихся 
в социально-опасном положении (трудной жизненной 
ситуации), по профилактике безнадзорности, беспри-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений и анти-
общественных действий.

Выражаем благодарность всем членам комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав райо-
на Выхино-Жулебино города Москвы за активную и 
добросовестную работу на благо жителей района, 
неравнодушный творческий подход в решении постав-
ленных задач и поздравляем со 100-летием создания 
в России комиссий по делам несовершеннолетних. 
Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, успе-
хов в профессиональной деятельности и достижении 
намеченных целей.

Культура

Обратная связь

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Выхино-Жуле-
бино осуществляет прием населения по 
адресу: город Москва, Рязанский проспект, 
дом 64, корп. 2 (Управа района Выхино-
Жулебино города Москвы): понедельник – 
13:00-17.00 и четверг–09.00-12.00, кабинет 
№ 26, телефон: 8(495) 378-44-44.
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СЕМЬЯ — ЭТО СЕМЬ Я

Многодетная семья похожа на весеннюю 
радугу. При взгляде на неё открывается 
красота и смысл жизни человека.

Знакомое всем утверждение: «Семья – это 
«семь я»». Никак не меньше, а, возможно, 

даже больше. Конечно, в состав семьи входят 
родители, бабушки и дедушки, но все же 
основу составляют дети. Неспроста много-
детность лежит в основе традиционного 
семейного уклада у многих националь-

ностей. Большая семья – крепкая семья. 
Люди увереннее входят в самостоятельную 
жизнь, если знают, что им всегда есть к кому 
обратиться в трудную минуту. «Человек 
без братьев и сестер – одинокое дерево», – 
гласит старинная пословица.

С такой дружной и благополучной семьёй 
мы Вас и хотим познакомить.  Амурский Олег 
Робертович и его жена Елена Алексеевна – 
родители трех замечательных детей: Ромы, 
Любочки и Агаты. Семья очень дружная , 
творческая. Дети посещают дневное отделе-
ние для детей и подростков в «Жулебино» 
и радуют своим присутствием не только 
ребят, но и сотрудников центра. Рома, самый 
старший из детей, в прошлом году пошёл 
в школу и стал чаще бывать в отделении, 
несмотря на занятость. Ведь мир его ув-
лечений и занятий очень широк: он зани-
мается тхэквондо и футболом, увлекается 
рисованием и фотографией. При этом успехи 
Романа весьма высоки: – сентябрь 2017 – 
Гран При в городском конкурсе «Москва 
глазами детей», посвященном 870-летию 
Москвы; – октябрь 2017 – 3 место в Между-
народном конкурсе изобразительного искус-
ства «Цветная осень – вечер года»; – ноябрь 
2017 – 1 место в Международном конкурсе 
изобразительного искусства «Тонкая линия 
графики». И мама, и сын всегда активно 
участвуют во всех мероприятиях отделения! 

Поэтому не случайно Елена Алексеев-
на в этом году получила высокое звание 
от  «Департамента труда и социальной 
защиты населения  «Лучшая мама ЮВАО 
г. Москвы». Мама этих замечательных детей 
участвует в благотворительных акциях 
района и проводит мастер-классы для де-
тей по изготовлению поделок. Глава семьи, 
Олег Робертович,  топ-менеджер в одной 

из крупнейшей государственной компании 
страны, много времени посвящает серьезной 
работе. Но несмотря на занятость всегда 
находит время на творчество и занятия с 
детьми. Дружно, вместе вся семья варит 
мыло, шьёт фетровые сумочки для юных 
модниц, рисует, пилит, выжигает. А после 
многое из этих совместных поделок быва-
ет представлено на Благотворительных 
Ярмарках и выставках. Младшие девочки-
погодки Любовь и Агата посещают группу 
кратковременного пребывания детского 
отделения центра Жулебино. Семья очень 
любит отдыхать на природе, путешество-
вать. А любимый праздник – Новый год, 
снова будет возможностью не только при-
нимать многочисленные подарки от Деда 
Мороза, но и дарить радость окружающим. 
Вот в чём секрет и особенности многодетных 
семей! Нести радость, окружать заботой 
ближних и получать от этого не меньшее 
удовольствие!

Установки у таких семей самые простые, 
но самые, что ни на есть, необходимые: 
уважать старших, не обижать младших, 
хранить традиционные семейные ценности. 

Олег и Елена – люди имеющие активную 
жизненную позицию, ориентированные на 
воспитание в своих детях только самых 
лучших человеческих качеств. И еще: живет 
в их семье то, что неоценимо, – настоящая 
любовь. Такое глубокое чувство, как лю-
бовь, – надежное, теплое, которое рожда-
ется усилиями двух человек, созревает в 
браке годами. И плоды ее – дети. Ну, а то, 
что дети Амурских вырастут хорошими 
людьми, видно уже сегодня.
Специалист по социальной работе ГБУ 

ТЦСО «Жулебино» 
Малакова Елена Андреевна

Говорит Выхино-Жулебино

Обратная связь

Доброго дня, дорогой читатель.
В этом номере я расскажу вам о 

главных принципах в работе нашего 
депутатского корпуса. Мы всё так же 
трудимся на благо нашего района Вы-
хино-Жулебино, который является одним 
из самых многонаселённых в Юго-Восточ-
ном административном округе Москвы. 
Поэтому наша задача, главным образом, 
заключается в грамотной координации 
работы с вовлечением в этот процесс 
всевозможных организаций и самих жи-
телей для того, чтобы компетентно и 
быстро решать все вопросы, связанные 
с обращениями наших избирателей. 

Начну с того, что, по сравнению с 
прошлым годом, работа депутатского 
корпуса с обращениями граждан сильно 

изменилась в позитивную сторону.
Во-первых, если ранее депутаты ждали 

обращения или наказы жителей района 
у себя в приёмных, то сейчас эта тра-
диция уже в прошлом. Теперь муници-
пальные депутаты сами идут к жителям. 
На данный момент сформированы ини-
циативные группы, в которые входят 
сами жители и старшие по домам. Задача 
такой инициативной группы – выяв-
лять недостатки капитального ремонта, 
благоустройства дворовых территорий, 
сезонных и коммунальных работ.

По итогам создания таких иници-
ативных групп уже можно отметить 
возросшее в несколько раз количество 
обращений по волнующим вопросам и за-
мечаниям, которые ставятся на контроль 
депутатов и специально созданных ко-
миссий и неукоснительно выполняются.

Инициативные группы жителей при-
глашаются на встречу с Главой Управы, 
куда специально приглашаются подряд-
ные организации, определяется фронт 
работ, высказываются замечания и уста-
навливаются сроки реализации необхо-
димых работ по тому или иному проекту.

Во-вторых, жители сами привлекаются 
к процессу устранения недостатков. Они, 
совместно с муниципальными депута-
тами обходят свои участки территории, 
высказывают пожелания по благоустрой-
ству дворовых территорий, отмечают 
недостатки тех или иных выполненных 

работ, что говорит о хорошей тенденции 
тесного сотрудничества с властями и 
большей гражданской ответственности 
каждого жителя района.

В-третьих, как я уже говорила, созданы 
специальные комиссии, в состав кото-
рых входят депутаты муниципального 
округа Выхино-Жулебино:

- Бюджетно-финансовая Комиссия;
- Комиссия по вопросам ЖКХ, благо-

устройства и капитального ремонта;
- Регламентная Комиссия.
- Комиссия по экологии, безопасности 

и транспорту.

- Комиссия по культуре, здравоохране-
нию, образованию, реализации социальных 
программ по вопросам семьи и детства.

Работа в рамках данных комиссий де-
лает каждого муниципального депутата 
профессионалом своего дела.

В 2018 году за каждым домом закре-
плены по два депутата, с которыми не-
посредственно ведётся работа по капи-
тальному ремонту и благоустройству.

С уважением, 
Шевченко Вера Леонидовна, 

руководитель местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Выхино-Жулебино 

ЮВАО г. Москвы

Открытый диалог с жителями – наша главная задача
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Говорит Лефортово

Молодежная палата в районе Лефор-
тово была создана в мае-июне 2015 года 
на основе конкурсного отбора, тогда как 
работа по подбору кандидатур была начата 
еще в марте 2015 года путем привлечения 
активной молодежи района к участию в 
значимых мероприятиях (общегородские 
субботники, программа «Миллион дере-
вьев», торжественное мероприятие по 
закладке Народного парка «Воинам-по-
бедителям», Вахта Памяти на Болотной 
площади, «Бессмертный полк», «Повесь 
флаг-поддержи Россию» и др.). В члены 
Моложеной палаты были рекомендованы 
молодые специалисты учреждений досу-
говой сферы, представители студенчества, 

положительно зарекомендовавшие себя по 
результатам проделанной работы.

В соответствии с Положением о Моло-
дежной Палате в ее состав вошли молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет, постоян-
но зарегистрированные и работающие на 
территории района Лефортово.

Координирует и оценивает деятельность 
членов Молодежной палаты Государствен-
ное бюджетное учреждение города Москвы 
«Центр молодежного парламентаризма» 

Ты молод и энергичен, готов активно 
участвовать в общественно-политической 
жизни столицы – вступай в Молодежную 
палату района Лефортово! 

Контактный телефон: 8-915-141-76-63

Молодежная палата  
района Лефортово

Благоустройство дворов

Главное – не смотреть вниз. Моло-
дежная палата Лефортова провела 
мастер-класс по скалолазанию для 
учеников школы №1228.

Почувствовать себя настоящим ска-
лолазом и испытать свою ловкость и 
храбрость – такую возможность пода-
рили ребятам молодые парламентарии 
района Лефортово. Под руководством 
начинающих политиков скалодром 
штурмовали ученики младших классов.

Перед тем, как пустить юных поко-
рителей высоты непосредственно на 
скалодром, молодые парламентарии 
объясняли правила безопасности. Они 
довольно просты – нужно заранее про-
думывать свой маршрут, не смотреть 
вниз и постоянно иметь три точки 
опоры. И, конечно, необходима стра-
ховка – скалолаз на тренировке должен 
быть уверен, что никакой опасности 
для него нет.

Далеко не все из тех, кто пришел 
на мастер-класс, смогли добраться до 
вершины тренировочной «стенки». «Не-
которые ребята поднимались на опре-
деленную высоту и чувствовали, что 
им боязно лезть дальше. Мы, конечно, 
таких сразу спускали на землю. А были 
и те, кто легко преодолевал себя, им мы 
просто подсказывали, куда можно поста-
вить ногу или за что ухватиться рукой, 
чтобы продолжить подъем», – говорит 
молодой парламентарий Никита Ремнев.

Начинающий политик своим при-
мером показал, как правильно взбирать-
ся на скалодром – он давно увлекается 
экстремальными видами спорта и не 
раз покорял «искусственные» верши-
ны. «Приятно, что сегодня я смог по-
делиться своей любовью к этому виду 
спорта с ребятами. Возможно, для кого-
то из них это превратится в серьезное 
увлечение, или, быть может, даже станет 
профессией», – делится Никита.

Покорители вершин 

На заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово 18 января 2018 года согласован адресный перечень по благоустройству территории 
жилой застройки района Лефортово города Москвы за счет стимулирования средств управы (часть 1). В ходе предварительного заседания на рабочей груп-
пы Первый заместитель главы управы района Лефортово В.М. Вольнов сообщил, что работа по формированию адресного перечня будет продолжена. При 
формировании списков дворовых территорий учитываются обращения жителей района, муниципальных депутатов и рекомендации административно-тех-
нической инспекции. Благоустройство осуществляется с периодичностью 1 раз в 5-7 лет. Многие из указанных детских площадок на сегодняшний момент 
имеют устаревшее земляное покрытие, старые игровые комплексы (малые архитектурные формы – МАФ – игровые комплексы, качели, песочницы, садовые 
скамейки и др.) и требуют модернизации.

№ п/п Район Адрес Виды работ Сумма тыс. руб.

1 Лефортово 2-я Кабельная ул.д.4 Комплексный ремонт детской площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ, ремонт АБП/ 
и иное)

2631,61

2 Лефортово Авиамоторная ул.д.28/4 Комплексный ремонт детской площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ и иное) 1395,81

3 Лефортово Волочаевская ул.д.20 к.1 Комплексный ремонт детской площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ и иное) 1194,33

4 Лефортово Сторожевая ул.д.8/16 Комплексный ремонт детской площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ и иное) 2290,26

5 Лефортово Волочаевская ул.д.10 Комплексный ремонт детской площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ и иное) 1509,56

6 Лефортово 1-й Краснокурсантский пр.д.3/5 к.1 Комплексный ремонт детской площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ и иное) 1269,91

7 Лефортово ул. Юрьевский переулок д. 22 к.1 Комплексный ремонт спортивной площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ) 916,01

8 Лефортово ул. Волочаевская д. 16 Устройство ограждения хоккейной площадки 1200,00

9 Лефортово ул. Мининский пер. д. 4/6 Комплексный ремонт спортивной площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ) 968,67

10 Лефортово ул. Авиамоторная д. 6 Комплексный ремонт детской площадки (устройство резинового покрытия, замена МАФ и иное) 1223,32

Итого 14599,5
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23 октября 2017 года на территории 
района Печатники введен в эксплуатацию 
новый путепровод, который соединил Юж-
нопортовую улицу со 2-ым Южнопортовым 
проездом, пересекая железнодорожные пути.

В открытии нового объекта капиталь-
ного строительства принял участие мэр 
Москвы С.С. Собянин.

Новый маршрут позволит автомобили-
стам значительно сэкономить время. Раньше 
водителям, чтобы преодолеть этот неболь-
шой участок, приходилось тратить около 
часа и искать пути объезда. Теперь проехать 
можно напрямую, и не только комфортно, 
но и безопасно. Вдоль металлических перил 
смонтирована автоматическая антиголо-
ледная система. Она будет контролировать 
температуру и состояние покрытия дороги. 
Переезд сократил пробег практически в 
10 раз, а расчетная пропускная способность 
путепровода – пять тысяч машин в час.

Строители приступили к работам в мае 
2016 года. За полтора года они построили 
двухполосную эстакаду длиной 156 ме-
тров – по одной полосе в каждом направ-
лении. Также реконструированы участки 

2-го Южнопортового проезда и Южнопор-
товой улицы. Кроме того, было выполнено 
переустройство 15,7 километра инженер-
ных коммуникаций. Это один из сложных 
элементов строительства объекта. 

Южнопортовая улица обслуживает «Юж-
ный порт» и многочисленные промзоны 
районов Печатники и Южнопортовый. При 
этом большое количество поворотов и из-
гибов дороги серьезно затрудняло движение 
транспорта. Чтобы частично решить эту 
проблему, было решено спрямить отрезок 
трассы, построив новый путепровод.

В Печатниках введен 
в эксплуатацию новый путепровод

В Печатниках откроется новое 
здание детской школы искусств

Третий пересадочный контур 
метро на Юго-Востоке Москвы

Третий пересадочный контур – новая 
кольцевая ветка московского метрополите-
на, которая станет самой длинной линией 
метро общей протяженностью 61 кило-
метр. Контур пройдет на расстоянии около 
10 километров от Кольцевой линии. 

На юго-востоке Москвы между Волго-
градским проспектом, Люблинской и Шос-
сейной улицами на Третьем пересадочном 
контуре построят станцию «Текстильщики» 
(рабочее название). По планам строителей, 
это будет станция мелкого заложения. Для 
пассажиров возведут две береговые плат-
формы с колоннами, а поезда в обе стороны 

будут ходить в одном тоннеле. Перейти с 
одной платформы на другую пассажиры 
смогут через верхний зал. 

Следующей станцией от «Текстильщи-
ков» на пересадочном контуре будет стан-
ция «Печатники». Ее также планируют 
построить неглубоко и по испанскому 
методу – с береговыми платформами. 

Пассажиропоток станции «Печатни-
ки» радиальной салатовой ветки сейчас 
составляет примерно 67 тысяч человек в 
сутки. Наземным общественным транс-
портом вблизи метро пользуется более 
20 тысяч человек. 

По окончании строительства новой 
станции «Печатники» будет открыт вы-
ход с действующей станции на улицу 
Гурьянова.  

Открытие вышеуказанных станций 
планируется в 2020 г.

Новое здание детской школы искусств 
№ 58 имени М.И. Глинки со зрительским 
и демонстрационным комплексами по-
строят в районе Печатники по адресу: 
улица Гурьянова, д. 83а.

На первом этаже появятся классы для 
занятий, медицинский кабинет, буфет и 
гардеробные. На втором этаже оборуду-
ют музей с камерным залом на 42 места, 
классы для занятий и хореографии, а на 
третьем — концертный зал на 300 мест и 
артистические грим-уборные, классы для 
занятий, комнаты для хранения инстру-
ментов. На четвертом этаже разместят 
аппаратную концертного зала, кабинеты 
для занятий и библиотеку.

В зрительных залах отведут места для 
маломобильных посетителей, также там 
будет установлено специальное оборудо-
вание для слабовидящих и слабослыша-
щих зрителей.

Музыкальная школа рассчитана на 
600 учащихся и 60 преподавателей. Это 
почти вдвое больше, чем сейчас. Площадь 
земельного участка, выделенного под 
строительство, – 0,48 гектара. Строение 
займет 3490 квадратных метров.

В настоящее время музыкальная шко-
ла арендует помещение у Патриаршего 
подворья храмов Николо-Перервинского 
монастыря.

Строительство здания позволит не 
только принять больше учащихся, но и 
открыть новые отделения — хореогра-
фии и изобразительного искусства. Также 
здесь планируется разместить полную 
экспозицию Музея Глинки. Безусловно, 
новое здание школы станет важнейшим 
социально-значимым объектом на тер-
ритории муниципального округа.  

Строительство музыкальной школы 
начато в 4 квартале 2017 года.

Жителей Печатников  
ждет масштабное  

благоустройство района

В 2018-ом году на территории района 
Печатники планируются масштабные 
работы по благоустройству парка перед 
кинотеатром «Тула» и строительство 
Парка технических видов спорта на ме-
сте ликвидированной стихийной свалки 
в микрорайоне Курьяново.

Проект масштабного благоустройства 
территории перед кинотеатром «Тула», 
одобрен мэром Москвы и подразумевает 
обновление дорожного пешеходного по-
крытия, обустройство мест для отдыха и 
озеленение территории и многое другое. 
В сквере возведут Аллею героев Великой 
Отечественной войны, интерактивные 
площадки и детские городки для разных 
возрастов.

В Парке технических видов спорта будут 
созданы интерактивные площадки для 
любителей спорта и также оборудованы 
зоны отдыха.

Перед началом реализации вышеуказан-
ных проектов по инициативе депутатского 

корпуса от партии «Единая Россия» на тер-
ритории всего района Печатники был про-
веден социологический срез общественного 
мнения среди местных жителей, а также 
прошел сбор подписей в поддержку реали-
зации данных благоустроительных работ. 

Муниципальные депутаты совместно с 
волонтерами опросили более 500 жителей 
и узнали об их отношении к планируемым 
переменам в районе, а также собрали поже-
лания по наполнению будущих площадок. 
Сбор общественного мнения сопровождался 
наглядной презентацией будущих проектов.

Жители восприняли новость о благо-
устройстве положительно и с большим 
энтузиазмом оставляли подписи в под-
держку будущих проектов, среди клю-
чевых пожеланий по наполнению стало 
увеличение мест для отдыха и расширение 
площади зеленых насаждений.

Специальный корреспондент
Шилина Елена

Говорят Печатники
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Говорят Печатники
От слова к делу

Частный Детский Сад
8-977-901-88-80 / 8-495-704-43-00
Ул. Авиаконструктора Миля, д. 4, корпус 1  
(вход со двора).

Детский  
Коррекционно-Развивающий 

Центр
8-977-905-88-80 / 8-495-704-43-00
Ул. Авиаконструктора Миля, д. 16
200 метров от ст.м. Жулебино

Адрес: cdsblago.ru

Итоги работы новоизбранного депутатского корпуса  
района Печатники за IV квартал 2017 года 

За период октябрь–декабрь 2017 года 
новым созывом депутатского корпуса 
муниципального округа Печатники про-
ведена большая работа по взаимодей-
ствию с населением района Печатники. 

Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» делали упор на открытость, доступ-
ность и выстраивание живого диалога с 
местными жителями. Регулярные лич-
ные приёмы, массовые встречи, круглые 
столы, общение депутатов с секретаря-
ми первичных отделений «Единая Рос-
сия», приуроченное ко дню рождения 
Партии, а также встречи с обществен-
ными организациями района – всё это 
позволило новоизбранным депутатам 
получить объективную оценку жизни 
района, узнать об актуальных запросах 
населения, совместно с жителями вы-
явить оптимальное решение возникших 

вопросов и увидеть моменты, которые 
нуждаются в оперативном вмешатель-
стве на местном уровне.

В частности, на встречах поднимались 
вопросы благоустройства района, тема 
ЖКХ, социальная поддержка населения 
и развитие культурно-досуговой сферы.

По итогам IV квартала 2017 года де-
путатами от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
было проведено 56 приёмов. Активно 
велась работа по исполнению наказов 
граждан, из всех поступивших обраще-
ний в адрес депутатского объединения в 
настоящий момент выполнено 32 обра-
щения и 91,6% наказов.

В 2018-ом году депутаты будут про-
должать вести активное взаимодействие 
с жителями и делать упор на открытую 
и совместную работу с населением во 
благо будущего муниципального округа.
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Предупреждён – значит вооружён
Закон

17 января 2018 года в УВД по ЮВАО проведено итоговое совещание по 
вопросу «Об итогах оперативно-служебной деятельности УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве в 2017 году и задачах на 2018 год».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного 
Управления МВД России по г. Москве – начальник полиции, генерал-майор 
полиции Сергей Плахих, врио начальника УВД по ЮВАО полковник поли-
ции Александр Крученков, префект округа Андрей Цыбин, представители 
территориальных подразделений прокуратуры, следственного комитета, 
МЧС, Общественного совета и Совета ветеранов УВД по ЮВАО.

В начале совещания отличившимся сотрудникам УВД были вручены 
медали, почетные грамоты и благодарственные письма. Двое сотрудни-
ков получили очередные звания, начальникам ОМВД России по районам 
Выхино-Жулебино, Лефортово и Южнопортовый были вручены дипломы 
за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности по итогам 
работы за 2017 год.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

В УВД по ЮВАО состоялось итоговое совещание  
по результатам деятельности за 2017 год

Здоровье

По данным Минпромторга, потре-
бление сахара на душу населения в 
России составляет 39,4 кг в год, тогда 
как в норме должно быть не более 
24 кг. С избыточным потреблением 
сахара и сахаросодержащих продуктов 
специалисты связывают значитель-
ный рост распространенности ожи-
рения, сахарного диабета 2-го типа, 
сердечно-сосудистых заболеваний в 
развитых странах. 

Сахарный Диабет (далее – СД) – бо-
лезнь, и болезнь хроническая. Хрони-
ческая болезнь не лечится, она никуда 
не уходит, оставаясь с человеком на 
всю жизнь. А как с ним жить, каждый 
решает для себя сам. 

Многие люди, которые больны СД,  
нуждаются не только в правильной 
диете, но и в психологической поддерж-
ке. Ведь пациент должен осознать, что 
он вынужден вести борьбу с данной 
болезнью, поменять образ жизни и 
свои привычки, в противном случае 
его жизнь существенно укоротится. 
Однако, как показывает практика, по-
сле постановки диагноза – СД, человек 
остается один на один со своей про-
блемой – у него со временем возника-
ет множество вопросов, он пытается 
перестраивать свою жизнь, ощущает 
себя одиноким и находится в посто-
янно стрессовом состоянии.

Первые попытки обучения больных 
с СД были предприняты в 20-30 гг. 
прошлого века с открытием инсули-
на, когда пионеры инсулинотерапии 
пытались обучать пациентов самосто-
ятельно менять дозы на основании 
измерения показаний глюкозы в моче. 
Вскоре эта инициатива была забыта, и 
на долгие годы больных отстранили 

от участия в процессе лечения, за что 
они расплачивались тяжелейшими ос-
ложнениями. Возвращение к практике 
обучения при СД произошло в 1970 г., 
когда удалось продемонстрировать, 
какой мощный эффект дает метод в 
плане профилактики поражений ниж-
них конечностей.

А уже в конце 1990-х гг. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
признала обучение пациентов, страда-
ющих хроническими заболеваниями, 
как необходимый и важнейший про-
цесс борьбы с возникающими ослож-
нениями, и СД стал той моделью, на 
которой врачи других направлений от-
рабатывали свои программы. В 1989 г. 
в Советском Союзе появились первые 
школы диабета, открывающиеся на 
базе Эндокринологического центра.

Обу чение больных с СД должно 
обеспечивать знаниями и навыками, 
способствующими достижению кон-
кретных терапевтических целей.

Обу ча ющ ие ме -
роприятия следует 
проводить со всеми 
больными с СД от 
момента начала за-
болевания и на всем 
его протяжении. 

Именно из-за это-
го и была создана 
специа льна я шко-
ла диабета в ГБУЗ 
«ГП № 23 ДЗМ». Здесь 
врач-эндокринолог в доступной для 
пациента форме говорит  о том, из-
за чего появилась данная проблема, 
как с ней бороться, и учит пациентов 
действовать самостоятельно в любой 
обстановке. 

В школу диабета направляются 
больные, не проходившие обучения 
(первичны цикл), или больные, уже 
прошедшие обучение (повторные ци-
клы), для поддержания уровня знаний 
и мотивации или при появлении новых 
терапевтических целей.

Для обучения используются специ-
ально разрабатываемые программы, 
адресованные конкретному континген-
ту больных: Сахарный диабет 1 типа, 
Сахарный диабет 2 типа, не получаю-
щих инсулина, Сахарный диабет 2 типа 

на инсулине, больных Сахарным диа-
бетом на помповой инсулинотерапии.

В ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» успешно функ-
ционирует школа для больных сахар-
ным диабетом. Обучение проходит на 
базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» 
по адресу: Москва, ул. Жулебинский 
бульвар, д. 6, 3 этаж, кабинет 325.

Вся программа обучения включа-
ет в себя около 10 часов (4 занятия) 
для пациентов с сахарным диабетом 
2 типа, не получающих инсулин и около 
14 часов (6 занятий) для пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа на инсу-
лине. Обучение проводится в группах 
больных в отдельном помещении 1 раз 
в неделю по субботам в 2 группы с 
09:00 до 12:00 и с 12:00 до 15:00 часов. 
Обучение проводит врач-эндокринолог 
Николашина Т.В. и внештатный спе-
циалист по эндокринологии ЮВАО 
Андрияшина Е.Г.

Во время обучения пациент, стра-
дающий сахарным диабетом:

– учится планиро-
вать свое питание;

– контролировать 
у р овен ь гл юкозы 
крови;

– контролировать 
дозу инсулинотера-
пии;

– узнает о допу-
стимых физических 
нагрузках;

– узнает о том, как 
лечить данную болезнь при сопутству-
ющих болезнях;

– учится предупреждать развитие 
декомпенсации сахарного диабета;

– узнает, как предупредить ослож-
нения сахарного диабета;

– узнает о применяемых лекарствен-
ных препаратах для лечения сахарного 
диабета. 

Большая часть времени в процессе 
обучения посвящена отработке навы-
ков, необходимых для самостоятель-
ного управления заболеванием. После 
каждого занятия пациент решает си-
туационные задачи, получает таблицы 
различных схем и картотеки блюд.

Соответствующее обучение позво-
ляет снизить осложнения сахарного 
диабета на 50-70%, что существенно 

продлевает жизнь людей, а также по-
вышает качество жизни. 

Благодаря школе можно быть хоро-
шо осведомленным обо всех аспектах 
данной болезни и научиться изменять 
лечение, выходя из различных ситу-
аций. Это очень ценная и нужная ин-
формация, так как, болея сахарным 
диабетом, человек должен всю жизнь 
внимательно следить за своим здоро-
вьем и придерживаться определенных 
правил. Только так можно научиться 
жить с болезнью, при этом, не теряя 
ее качества.

С 2013 года занятия посетили более 
400 человек, после занятий в школе 
больные более серьезно стали отно-
ситься к необходимости постоянного 
приема лекарственных препаратов, 
соблюдения диеты, изменили свой об-
раз жизни, что привело к достижению 
целевого уровня гликированного ге-
моглобина и снижению риска ослож-
нений, об этом с благодарностью о 
необходимости проведения занятий 
школы СД пациенты писали в Департа-
мент здравоохранения города Москвы 
и на имя главного врача ГБУЗ «ГП № 23 
ДЗМ» Гогичаева Т.К.

По материалам 
ГБУЗ «ГП 23 ДМЗ»

Школа сахарного диабета

потребление 
сахара 

на душу 
населения 

39,4 кг в год

В ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» 

успешно функционирует 

школа для больных 

сахарным диабетом. 

Обучение проходит 

на базе филиала № 1 

ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» 

по адресу: Москва, 

ул. Жулебинский 

бульвар, д. 6, 3 этаж, 

кабинет 325.
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Татьяниным днём традиционно за-
вершается череда новогодних празд-
ников (для студентов экзамен – всегда 
праздник!), оставляя позади много-
численные застолья и разводя рука-
ми перед лишними килограммами  и 
плохим самочувствием. 

– И тебя вылечат… – успокаивает 
Минздрав и обещает каждому граж-
данину России в Новом году кругло-
суточную телемедицину. 

Страна помнит «Сеансы здоровья…» 
эскулапа Кашпировского по Централь-
ному телевидению СССР. Не забыла 
«Чумачечее» поветрие по утрам ста-
вить трёхлитровые банки к голубым 
экранам, воду в которых «заряжал» 

небезызвестный деятель в профес-
сорских очках. 

Как и от чего предлагается лечить-
ся телемедициной в веке нынешнем, 
попробуем разобраться на страницах 
нашего с вами «социального дневника».

С о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а  д е р -
жится на трёх китах – это врачи,  
ИТ-специалисты и пациенты. Пока же 
врачи интересуются пациентом только 
при медосмотре или когда он лежит 
в клинике. Айтишники пытаются 
структурировать всю медицинскую 
информацию, да и самого человека в 
виде кода. А пациенты «до», «после», 
а иногда и «вместо» визита к доктору 
занимаются самолечением в интерне-
те. До тех пор, пока это так, система 
не заработает или будет давать сбои, 
несмотря на заманчивые технологи-
ческие предпосылки. 

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука…

...Кто виноват из них, кто прав, –  
судить не нам;

Да только ВОЗ (Всемирная Органи-
зация Здравоохранения – прим. автора)

и ныне там.
(Басня Крылова)

P.S. Прогноз развития телемедицин-
ских технологий будет напрямую за-
висеть от многих факторов. Одно по-
нятно – экзамен придётся держать 
каждому из нас, независимо от формы 
обучения. В условиях массовой доступ-
ности информации по телевидению и 
в сети «Интернет» на фоне отсутствия 
гарантий её качества необходимо всем 
участникам этого процесса не забы-
вать «О самом главном» – принципе  
«НЕ НАВРЕДИ», и тогда будет действи-
тельно «Жить Здорово!».

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ИЛИ  
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ЛЕЧЕНИЯ

Больной нуждается в УХОДЕ 
врача… В ОНЛАЙН

Одна голова хорошо,  
а две – лучше

Три кита телемедицины:  
Лебедь, рак и щука

Но если методология клинической 
телемедицины «врач – врач» сформи-
рована давно, ее постулаты подтверж-
дены многочисленными научными 
исследованиями, а услуги включены 
в программы ОМС, то ситуация с паци-
ент-центрированной телемедициной 
«пациент – врач» иная. 

И проблема не только в том, как впи-
сать дистанционное взаимодействие с 
пациентами в рабочий день врача (и так 
сильно загруженный). В конце концов, 
можно использовать непопулярное время 
приёма, так называемые «окна». Но во-
прос и в том, как оплатить эту работу. 
Очевидно, телемедицинская помощь 
будет бесплатной для пациентов – в 
рамках программы госгарантий и за счет 
Федерального фонда ОМС, и платной – 
по системе ДМС за счет организаций 
и средств россиян. Как будет соизме-

ряться стоимость телеконсультации, 
например, светила и рядового врача без 
научных степеней и званий – покажет 
время. По мнению директора «Медскан», 
Д. Горнастолева, если стандартная цена 
очной консультации специалиста в сред-
нем по Москве колеблется от 2500 до 
4000 руб., то 10 % от стоимости (то есть 
250–400 руб.) – вполне приемлемая цена 
за онлайн-приём. Без сомнения, теле-
медицина разгрузит поликлиники и 
стационары, решится, возможно, про-
блема нехватки медицинских кадров, 
говорят эксперты. Кроме того, это едва 
ли не единственный способ собрать до-
стоверные данные о здоровье граждан: 
чем они болеют и как их лечат. Но инди-
каторами её качества должны служить не 
финансовая доходность, а клиническая, 
организационная, логистическая эф-
фективность системы здравоохранения. 

Традиционно считается, что теле-
медицина наиболее действенна и 
необходима в отдаленных и трудно-
доступных регионах, плохо обеспе-
ченных доступом к «очной» медицине. 
«Нисколько не оспаривая важность 
телемедицины для таких регионов,  
нужно подчеркнуть, что сегмент теле-
медицины «пациент – врач» должен 
на начальном этапе внедряться и 
апробироваться в больших городах, 
таких как Москва, имеющих хорошее 
покрытие мобильным Интернетом, 
среди психологически и технически 
подготовленного, платежеспособно-

го и достаточно молодого слоя на-
селения, стремящегося к внедрению 
технических новшеств», – говорит 
член экспертного совета по ИКТ Минз-
драва Борис Зингерман. «Хотя этот 
слой населения и так лучше других 
может быть обеспечен медицинскими 
услугами, именно в этой среде легче 
всего будут приживаться пациент-
ориентированные телемедицинские 
технологии, которые потом могут 
быть тиражированы на более ши-
рокие слои населения, даже более 
в них нуждающиеся», – продолжает 
эксперт.  

Пилотные проекты телемедицины 
уже успешно реализуются в России. 
Так, Госкорпорация «Росатом» совмест-
но с Министерством здравоохранения  
Российской Федерации принимает уча-
стие в масштабном проекте «Бережли-
вая поликлиника». В столичном СИЗО 
«Матросская тишина» запущен проект 
по оказанию медпомощи арестантам. 
«Мобильные Медицинские Технологии» 
предлагают пациент-ориентированного 
«Педиатра 24/7» и «Онлайн Доктора». 
Телемедицина от «Доктора на работе». 
Компания DMG вывела на рынок инно-
вационный сервис видеоконсультаций 
«Телемед Хелп». «Медскан» собирается 
размещать телемедицинские киоски в 
торговых центрах. А в Татарстане уже ре-

ализован проект «Единый рентгенолог». 
По железным дорогам России курсируют 
«поезда здоровья»: «Терапевт Матвей 
Мудров», «Хирург Николай Пирогов», 
«Доктор Войно-Ясенецкий (святитель 
Лука)». По сути – это передвижные кон-
сультативно-диагностические центры, 
оснащённые новейшим оборудовани-
ем, в том числе и для телемедицинских 
консультаций «сложных» пациентов с 
врачами ведущих лечебных учреждений 
России и мира. Приём ведётся высоко-
квалифицированными специалистами 
на станциях абсолютно бесплатно, как 
и в обычной поликлинике. Прообразом 
«поликлиник на колесах» стали меди-
ко-санитарные поезда времен Великой 
Отечественной войны

Вопрос цены и качества

Фая, нет Вайфая

Пилот, пилот, я инопланетянин…

В идеале технологии телемеди-
цины позволят врачу дистанцион-
но лечить и наблюдать за здоровьем 
пациента, а пациенту – получать на 
дому медицинские услуги, ранее 
доступные только в стационаре. На 
практике процедура, скорее всего, 
будет выглядеть так: больной после 
очного(!) приёма через сайт госуслуг 
или мобильное приложение находит 
нужного специалиста, высылает вы-
писку из истории болезни и догова-
ривается об онлайн-консультации. 
К назначенному времени доктор из-
учит электронную карту пациента, 
последние анализы и сравнит с уже 
назначенным лечением. С этого года 
пациенты смогут получать рецепты 

на лекарства (за цифровой подписью 
и печатью врача) через Интернет без 
посещения поликлиники. Сначала 
систему обкатают на льготниках, 
которые полу чают медикаменты 
бесплатно, и только в тех регионах, 
где есть электронная база пациентов. 
В дальнейшем электронные рецеп-
ты станут доступны и хронически 
больным, принимающим лекарства 
длительное время. Пациентам из груп-
пы риска  (астматикам, сердечникам, 
диабетикам) выдадут специальные 
мониторы. За их показаниями через 
смартфон будет следить круглосуточ-
ная служба, которая в экстренных 
случаях определит самый короткий 
путь доставки больного в больницу. 

Телемедицина – это и возможность по-
лучения второго мнения на базе другого 
лечебного учреждения, куда пациент, со-
брав документы, может направить свои 
данные. И, конечно, возможность конси-
лиумного решения вопроса по тому или 
иному случаю. Ответственность за диагноз 
и лечение в этой цепочке  будет нести 
тот, кто его поставил. Телемедицину раз-
решат практиковать больницам и врачам, 
которые зарегистрированы в специаль-

ном реестре. При этом закон не позволит 
докторам самостоятельно зарабатывать 
на телеконсультациях в рамках частной 
практики (хотя ожидания такие были), 
так как у нас по-прежнему лицензирует-
ся не врач, а клиника. Закон разрешает 
зарабатывать клиникам, которые будут 
оказывать услуги по дистанционному кон-
сультированию в формате «врач – врач» 
и «врач – пациент».

Для справки

Телемедицина – использование 
компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий для обмена 
медицинской информацией.

В зачаточной форме практика, 
подобная ей, существовала ещё 
в далёком прошлом. Так, в Древ-
ней Греции больные и немощные 
посылали своих гонцов в храмы, 
чтобы те, описав симптомы не-
дуга, получили совет от жреца. 
Достигнув «совершеннолетия», 
телемедицина 2018 (с 1 января 
она действует в России на закон-
ных основаниях) имеет потенциал 
улучшить и стандартизировать 
качество медицинской помощи 
в целом по стране и по Москве 
в частности. 

Социальный дневник
Телемедицина
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Каждый день в повседневной жизни 
нас окружает много различных цве-
тов, имеющих свои особенности. Цвет, 
обладая невидимой глазу силой, вли-
яет на нас, производя определенное  
впечатление.

Случалось ли с вами, что вы получали 
массу комплиментов, когда одевали вещи 
определенных цветов, или наоборот, вам 
говорили, что в блузке этого цвета вы 
выглядите уставшим и бледным? Есть 

ли в вашем шкафу вещи любимого цвета 
и такие, которые вы уже не одевали це-
лую вечность? Можете ли вы однозначно 
назвать любимые цвета, к которым вас 
интуитивно притягивает? Можете ли вы 
с первого взгляда определить, какой цвет 
губной помады вам к лицу? Почему неко-
торые люди всегда выглядят прекрасно 
в определенных цветах?

Все дело в том, что свет отражает пра-
вильно выбранный цвет одежды, распо-
ложенный рядом с вашим лицом, взаи-
модействует с природными пигментами 
кожи и поддерживает ее доминантный 
оттенок, что в свою очередь придает 
лицу свежесть, а глазам яркость. И на-
оборот, неправильно выбранный цвет 
вступает в конфронтацию с природными 
тонами кожи, делая лицо уставшим и 
болезненным, а глаза тусклыми.

Самая распространенная теория цвето-
типов – это теория времен года, по которой 
четыре типа внешности соответствуют 
временам года: весна, лето, осень, зима. 
Весна и осень теплые цветотипы, зима и 

лето холодные. Природа любит смешивать 
краски. Весной они сочные, теплые и ясные, 
летом – слегка припудренные и размы-
тые, осенью – роскошные и золотистые, 
зимой ледяные, прозрачные и холодные.

Определить свой цветотип вы можете 
попробовать самостоятельно, поскольку 
многие из вас интуитивно знают, какие 
цвета вам подходят, а какие нет. Про-
сторы интернета предлагают массу раз-
нообразной информации на эту тему. 
Если вам сложно самому разобраться, 
смело обращайтесь за помощью к про-
фессионалам. Большинство стилистов 
предлагают эту услугу по вполне до-
ступной цене. Очень хорошо, если помимо 
цветотипа, стилист определит так же 
ваш колорит внешности.

Наличие данной теории вовсе не оз-
начает, что мы должны носить всегда 
только свои цвета, а от других совсем 
отказаться. Иногда ну очень хочется вот 
то самое платье, новомодного яркого 
цвета, даже если оно не из твоей па-
литры. В таком случае вам на помощь 

может прийти более яркий макияж или 
аксессуары. Старайтесь не носить непод-
ходящие вам цвета близко к лицу, чтобы 
они вас не состарили. Соответственно, 
блузки, шарфы, платки и головные убо-
ры лучше покупать своего цвета. Зная 
свои цвета – друзья, мы получаем воз-
можность подчеркнуть свою природную 
привлекательность и казаться немного 
моложе. Особенно важно использовать 
свои цвета в те моменты жизни, когда 
вы не накрашены: одежда для отдыха, 
дома, пляжа. Ведь именно на обнаженную 
кожу больнее всего влияет цвет. Поэто-
му выбирая нижнее белье, купальник, 
пижаму, а так же постельное белье, без 
сомнений выбирайте цвета-друзья!

Ольга Третьякова. 
Имиджмейкер-стилист, модельер, кон-

сультант по стилистике женского образа 
и коррекционным техникам,  персональ-
ный шоппер. 

Если у вас есть вопросы к стилисту, при-
сылайте их на почту: Tretiakova77@list.ru

В медицине есть «новая нефть» – 
данные. Google, Apple, IBM давно ходят 
вокруг наших медиков и облизываются. 
Приходят и предлагают: «А давайте вы 

нам дадите данные. Все нужные техно-
логии у нас есть. Их сложение способно 
дать вашей медицине десятикратный 
эффект!». – Спасибо, дорогие, как-нибудь, 
сами – держимся мы. Слава Богу, пода-
вляющее большинство ведущих онлайн-
проектов в области здравоохранения 
и телемедицины – наши, российские 
разработки. Ведь персональная онлайн-
медицина потенциально касается каж-
дого, и осуществляться она должна по 
защищённым каналам связи.

Специальный корреспондент, 
ведущая рубрики  

Татьяна Баландина

Технологии  предполагают, что со 
временем всё сместится в область 
ранней диагностики, превентивной 
медицины, экспертных систем, кото-
рые будут знать больше, чем врачи, 
и персонализированного контроля 
здоровья на всём  протяжении жизни 
человека. То есть ИТ в итоге входит 
в противоречие с индустрией здра-
воохранения. Технологические и со-
циальные реалии не столь далёкого 
будущего, по словам Святейшего Па-
триарха Кирилла, могут бросить вызов 
существованию самого человека как 
социального, культурного и духовного 

феномена. Наше место могут занять 
генно-кибернетические конструкты и 
искусственный интеллект. Вера в не-
ограниченные возможности техноло-
гий, якобы способных помочь человеку 
достичь совершенства и бессмертия, 
полной власти над своим телом и над 
своей природой превратилась сегодня 
в своего рода квазирелигию. Альтер-
нативой постулатов трансгуманизма 
должно стать осознание того, что ис-
точник совершенствования человека 
находится только внутри него, а не 
снаружи.  Именно в этом – залог от-
личия человека от машины.

Цвета-друзья, цвета-враги

«Новая нефть»  
и Безопасная связь

Вкалывают роботы, а не человек 
Теленаставление Патриарха

Социальный дневник

Мода и стиль

Телемедицина
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Образование 

Как развить способности  
юного гения?

На первое место в рейтинге са-
мых востребованных профессий 
в России вышли специальности, 
связанные с IT-технологиями. Про-
граммисты, веб-дизайнеры, специ-
алисты по продвижению сайтов и 
рекламе в интернете, системные 
администраторы – люди, которые 
умеют обращаться с компьютерами 
и высокими технологиями, имеют 
больше шансов быстро устроиться 
на престижную, хорошо оплачивае-
мую работу, чем все остальные. Но в 
информационной сфере все меняется 
настолько быстро, что начинать об-
учение лучше как можно раньше. 
Сегодня мы отправимся на курсы 
детского программирования, чтобы 
посмотреть, как в образовательном 
центре O’Key English обучают ма-
леньких гениев.

У меня есть племянница, которая 
любит возиться с планшетом. Ей всего 
десять лет, а она уже ориентируется во 
всех функциях этого устройства даже 
лучше, чем я. Современный мир так 
устроен, что вряд ли кому-то удастся 
избежать общения с компьютером. 
Сейчас практически не осталось таких 
специальностей, в которых не требо-
валась бы компьютерная грамотность. 
По крайней мере, все высокооплачи-
ваемые профессии прочно связаны с 
компьютером.

Стив Джобс, основатель компании 
APPLE, говорил, что обучиться про-
граммированию должен каждый че-
ловек. Конечно, не все будут писать 
программы. Но, по мнению компью-
терного гения, программирование 
учит людей думать и очень помога-
ет в жизни. Трудно не согласиться с 
человеком, который создал одну из 
самых успешных корпораций в мире.

Итак, вернемся к моей племянни-
це. Родители очень злились, что она 
проводит много времени с планше-
том. И даже пытались отбирать у нее 
девайс. Но потом решили направить 
это увлечение в какое-нибудь полез-
ное русло. И отдать девочку на курсы 
программирования, тем более что она 
сама изъявила такое желание.

Именно поэтому я отправилась в об-
разовательный центр O’Key English, в 
котором уже много лет обучают детей 
программированию, чтобы на практи-
ке посмотреть, как там все устроено. 
Сюда можно привести ребенка с 10 лет.

Я решила поприсутствовать на за-
нятии, чтобы ознакомиться с мето-
дикой обучения. В O’Key English все 
проходит в игровой форме. Здесь нет 
нудной зубрежки и строгих учителей. 
Преподаватель был очень доброжела-
тельный, располагал к себе, а с детьми 
общался так, как будто все они – его 
хорошие друзья.

На курсах детского программирова-
ния в O’Key English кроме самих язы-
ков программирования еще дается 

много задач на развитие логического 
мышления, что очень помогает быстро 
решать задачки в сфере математики 
и других точных наук.

Я поразилась, как быстро дети дают 
ответы на логические задачи. При-
знаюсь, что я сама думала дольше и 
не всегда могла справиться. Благо, что 
я присутствовала на уроке в качестве 
зрителя и имела возможность просто 
делать умный вид.

Занятие прошло весело и увлека-
тельно. Дети играли и веселились, и в 
самом процессе обучались таким слож-
ным вещам, что было удивительно, 
как легко им все это дается.

Я ловила себя на мысли, что среди 
этих умных мальчишек и девчонок 
наверняка обнару жится ни один 
гений, который в будущем создаст 
свою корпорацию Apple или новую 
социальную сеть. Побольше бы таких 
курсов детского программирования, 
как в O’Key English, и можно суверен-
ностью сказать, что в будущем у на-
шей страны есть все шансы изобре-
сти высокотехнологичные новинки, 
которыми станут пользоваться во 
всем мире.

Я решила непременно привести свою 
племянницу на курсы в O’Key English. 
Здесь также готовят к олимпиадам, 
призовые места на которых обеспечи-
вают льготы при поступлении в про-
фильные ВУЗы. Я думаю, что девочку 
ждет блестящее будущее.

Будьте осторожней

Ремонт пластиковых окон - 
эксперты Schüco предупреждают: 

мошенники не дремлют
Л.Разина, пресс-служба компании 

Schüco International Moskau

«Безопасность – это не только проч-
ные запоры и решётки на окнах, но и 
уверенность в сознательном выборе, 
качественного продукта», – считает 
Станислав Французов, специалист 
Schüco, ведущего европейского про-
изводителя ПВХ-профиля и фурнитуры. 
Потому что на очевидных недостат-
ках дешёвых безымянных моделей 
научились играть мошенники. И их 
визит может обернуться немалыми 
потерями – как финансовыми, так и 
моральными.

Как правило, если окна сделаны из 
качественного профиля, снабжены пра-
вильно подобранной фурнитурой и уста-
новлены известной компанией, никаких 
проблем с ними не возникает несколько 
лет. Да и по прошествии длительного 
времени большинство неполадок устра-
няется домовладельцами самостоятель-
но – смазкой и регулировкой.

«Качественный профиль из стабили-
зированного ПВХ, – объясняет Станис-
лав Французов (Schüco), – не темнеет, 
не меняет геометрию и не трескается 
даже в очень суровом климате. Также 
и используемые ведущими компани-
ями-производителями уплотнители 
из «космического» эластомера EPDM 
способны работать десятки лет. Со-
временная фурнитура требует лишь 
регулярной, но нечастой поверхностной 
смазки. Поэтому специальных работ 
по «доводке», «отладке» и «ремонту» 
оконных систем известных произво-
дителей не требуется».

Поэтому если в квартиру стучатся 
или звонят по телефону вежливые «ма-
стера» или «менеджеры» от компании,  
не имеющей ничего общего с первона-
чальным производителем или установ-
щиком окон, и предлагают абсолютно 
бесплатную диагностику, а ваши окна 
не вызывают сомнений ни по проис-
хождению, ни по качеству установки, 
стоит насторожиться. Вероятнее все-
го, к вам пожаловали профессионалы 
по сравнительно законному способу 
отъёма денег. Принцип прост: после 
вдумчивого осмотра «специалисты» 

объявляют, что конструкция вот-вот 
развалится и без срочного ремонта 
хозяева останутся без окон перед на-
ступающими холодами или во время, 
когда мороз за окнами.

Затем, как правило, в рамках «акции 
скидок» предлагается «недорогой» ре-
монт, стоящий 10-15 тысяч. Платить 
сразу не надо – достаточно задатка. 
Получив его, добрые мастера уходят, 
оставив на прощание договор. Если же 
клиент передумает, осознав, что его 
окна не нуждаются ни в каком ремонте 
(это часто происходит), забрать аванс 
обратно без проблем не получится – 
для этого потребуется масса времени, 
сил и нервов.

Безусловно, на стороне клиента ста-
тья 32 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей». По ней 
потребитель вправе отказаться от ис-
полнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при ус-
ловии оплаты исполнителю фактически 
понесённых им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному 
договору. Однако многие ли из нас го-
товы биться в суде ради пары тысяч...

При этом риска у компаний, промыш-
ляющих данным способом, никакого: 
даже если исполнить обязательства, то 
чистка, регулировка и смазка (а больше 
чем в 99% случаев ничего и не требу-
ется) стоят копейки, разница же ста-
новится чистой прибылью.

«Чтобы не попасть в такую непри-
ятную ситуацию, – говорит Станислав 
Французов (Schüco), – стоит не только 
предельно внимательно отнестись к 
выбору марки окон и репутации уста-
новщика, но и научиться критически 
относиться к «доброжелателям» с бес-
платными рекламными предложениями. 
А если у вас возникают сомнения, позво-
ните лучше установщикам или изгото-
вителям профиля – серьёзные компании 
никогда не откажут в помощи!».

Материал предоставлен  
редакцией издания  

«Коммунальщик XXi века».

Старшинов Игорь Петрович,  
Доброва Валентина Александровна

(на правах рекламы)

Мы в инстаграм:
instagram.com/ 

mkk_novoe_vremya

ООО «Прогресс» 
Предлагает Вам ремонтные услуги (ремонт квартир, офисов).

Весь перечень отделочных работ. Выполняем работы, 
как в комплексе, так и по отдельным видам:

штукатурно-малярные работы; выравнивание стен, потолков,
поклейка обоев; покрасочные работы; гипсокартонные 
(потолки, перегородки); натяжные потолки; настил линолеума; 
ламината; облицовка кафелем; сантехника; электрика. 
Цены умеренные, оплата поэтапная.

Тел.:+7 (906) 051-81-40


