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Теперь понятно!

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

СУПЕРКОМПЛЕКС ЗА ГОД

На Юго-Западе началось строительство сверхсовременного
спортивного дворца. Уже в 2019 году он будет введен в строй

Стр. 3
Депутат Мосгордумы Ренат Лайшев и двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова на месте строительства (ул. Губкина, 6)

ПЕРСОНА НОМЕРА

Стр. 4-5

Депутат Ольга Шарапова
о столичном здравоохранении

ТОЧКА НА КАРТЕ

Центр развития «Исток»
готовит к школе и жизни

Стр. 6

НАШИ РАЙОНЫ

Стр. 7

Академики, авантюристы
и диктаторы на карте Коньково
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НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

ТРАНСПОРТ

Новые поезда
на нашей ветке

№3(32), апрель 2018 года

ГРАЖДАНСКИЙ НАДЗОР

ОБРАЗОВАНИЕ

EUROBOTЫ – ВПЕРЕД!

Проблема с мусором на улице Академика Виноградова, д. 1, возле магазина «ДИКСИ» решена.
Ранее жители района жаловались на
частое скопление мусора и различных
отходов у продуктового магазина. На
портале «Наш город» глава управы района Теплый Стан Павел Журавлев сообщил, что по вышеуказанному адресу
территория убрана от мусора, что подтверждается приложенным фотоматериалом.

Современные составы скоро начнут курсировать по Калужско-Рижской линии подземки.
Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр»
сообщил, что в этом году на Калужско-Рижской линии метро начнут курсировать 26 новых составов «Ока»
с системой кондиционирования. А уже
в следующем году пассажиров по оранжевой ветке начнут перевозить поезда
марки «Москва».

10 тысяч
колодцев

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ангелы добра
24 марта возле метро «Теплый стан»
прошел гуманитарный сбор помощи
людям, живущим в зоне военных конфликтов.
На протяжении четырех часов группа «Ангел» принимала продукты длительного хранения, средства гигиены, детское питание и медикаменты.
Следущий сбор планируется через
три недели. Контактный телефон:
8-999-974-34-55 (Мария).

На Воробьевых горах с 13 по 15 апреля пройдет Московский молодежный робототехнический турнир по
регламенту EUROBOT – JUNIOR.
Состязания пройдут в Московском дворце пионеров в рамках
Открытого городского инновационного
научно-образовательного
фестиваля «Технологический старт»
и при поддержке городского проекта
«Школа новых технологий».
Московский молодежный робототехнический турнир – это цикл

увлекательных робототехнических
соревнований, в которых юные разработчики могут принять участие
и проверить уровень подготовки
в области робототехники.
К участию в турнире приглашаются обучающиеся образовательных
организаций города Москвы, конструкторы в возрасте от 7 до 18 лет.

МЕДИЦИНА

Дни открытых дверей в клиниках ЮЗАО
Московские больницы и медицинские центры проведут в апреле традиционные дни открытых дверей для
всех желающих.
На Юго-Западе столицы расписание
дней открытых дверей будет следующим:
•
9–12, 23–26 апреля в 13:30.
Центр планирования семьи и репродукции, филиал № 1 «Родильный дом
№ 10» (ул. Азовская, д. 22) – «Школа матерей», консультация врачей
о влиянии грудного вскармливания на здоровье ребенка и матери,
о технике дыхания, подготовке к родам,
о документации при поступлении. Тел.:
+7 (910) 462-19-07. Поучаствовать в акции приглашают будущих родителей.
•
19 апреля в 14:00. Городская
клиническая больница имени Виноградова, роддом № 4 – день открытых
дверей для семейных пар, ожидающих
рождения ребенка. Здесь представят
подробную информацию о роддоме,
обсудят организационные вопросы по
правилам госпитализации в роддом,

Мусора
больше нет

по всем источникам финансирования
(ОМС, платно), видам и порядку заключения договоров, присутствию
мужа или членов семьи на родах, по
подготовке к родам, течению родов,
обезболиванию в родах, по заготовке пуповинной крови для выделения
и хранения стволовых клеток, по условиям послеродового пребывания
мамы и новорожденного, по наблюдению ребенка в детской клинике до
одного года, вакцинации новорожденного и так далее. На вопросы пришедших ответят акушеры-гинекологи,
неонатологи, психологи и другие специалисты. Записаться можно по тел.:
+7 (495) 103-46-66.
•
20 апреля в 16:00. Центр планирования семьи и репродукции (Севастопольский пр-т, дом 24а) – день
открытых дверей. Главврач расскажет
о специфике работы Центра планирования семьи и репродукции и предстоящих планах. Также можно увидеть работу центра изнутри: заглянуть
в дородовое отделение, в палату после-

родового отделения, родильный блок,
а также познакомиться с врачами. Тел.:
+7 (962) 911-11-11.
•
21 апреля с 12:00 до 16:30. Библиотека № 182 (ул. Дмитрия Ульянова,
д. 43, каб. № 1). В рамках «Библионочи» состоится психопросветительский
проект «Сказать не могу молчать».
В программе мероприятия: театрально-музыкальные этюды творческой
студии ПКБ № 1 имени Алексеева;
бесплатные анонимные консультации психиатров, психологов, психотерапевтов; творческие мастер-классы
по арт-терапии; выставка картин художников с психиатрическим опытом
и другое. Проект представляет интерес
для широкой аудитории.
•
26 апреля в 14:00. Центр планирования семьи и репродукции, филиал № 1 «Родильный дом № 10» (ул.
Азовская, д. 22). Заместитель главного врача расскажет о специфике работы роддома и предстоящих планах, ответит на интересующие вопросы. Тел.:
+7 (926) 155- 96-99.

На улице Академика Бакулева, д. 4,
жители обеспокоены провалившимся
люком колодца.
Однако совсем скоро в столице заменят смотровые колодцы. До конца года
Мосводосток заменит около 10 тысяч
смотровых колодцев в разных частях
Москвы. Их обновят во всех столичных
округах, на крупных трассах, вылетных
магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце.

Освободите
стоянку!
Жители недовольны стоянкой за
домом № 6 на улице Академика Виноградова (она же – стоянка при школе
«Самбо-70»).
Все больше и больше мест занимают грузовики, лишая жителей возможности припарковаться у дома, а коммунальщиков – уборки территории. Мало
того что это прямое нарушение ПДД,
п. 17.2 (стоянка грузовых автомобилей
на дворовой территории запрещена),
так большая часть этих машин сломана.
Жители уже направили жалобу на
портал «Наш город» и в управу района
Теплый стан.

Встреча с главой
района

Глава управы района Теплый Стан
Павел Журавлев проведет встречу
с жителями.
18 апреля 2018 года в 19:00 в школе № 1101 (улица Академика Варги,
дом 32). Тема встречи: «О проведении
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне». Приглашаются все желающие.

ТОЧКА НА КАРТЕ
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СТРОЙКА
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
На улице Губкина появится сверхсовременный дворец
для спортивной гимнастики и не только
Последние несколько лет Москва строится небывалыми темпами. Дороги, эстакады, школы,
парки, больницы, метро, спортивные сооружения, – новые объекты десятками вырастают по
всему городу. Даже в условиях кризиса правительство не стало жертвовать социалкой. По
словам заместителя мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
Марата Хуснуллина, в ближайшие три года за
счет бюджета города построят 18 спортивных
объектов. Один из них – новое здание для отделения «Гагаринский» Центра спорта и образования «Самбо-70».
На сегодняшний день «Самбо-70» – это комплекс спортивных объектов, расположенных
по всей территории ЮгоЗападного административного округа. Фактически «Самбо-70» – одно из крупнейших
в столице и России спортивных объединений, которое отвечает за развитие физической культуры и спорта для
целого полуторамиллионного административного округа. Отделение «Гагаринский»
на улице Губкина существует
с 2003 года и специализируется на карате киокусинкай. Относительно небольшой спортивный центр вскоре будет
расширен благодаря возведению нового спорткомплекса.
24 февраля об этом заявил на
своей странице в социальной
сети мэр Москвы Сергей Собянин: «Скоро в ЮЗАО начнется
строительство физкультурнооздоровительного комплекса
для юных спортсменов «Гага-

ринский Самбо-70». В нем будут учебный класс, тренажерный и хореографический залы.
А на территории – спортплощадки, беговые дорожки, велопарковки и много зелени».
Под строительство была отдана территория старой спорт
школы СДЮСШОР № 33, которая находилась в аварийном
состоянии и предназначалась
под снос. Как сказал генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70»
Ренат Лайшев, это знаменитое
место: когда-то в спортивном
зале этой школы занимался даже он сам. «Я навестил место
будущей стройки вместе с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Еленой Замолодчиковой,
когда сносили старое здание.
Оно совершенно устарело и не
подходило для занятий спортом, но и я, и Лена с большой теплотой вспоминаем эти стены.
Здесь когда-то тренировалась

сама Елена, здесь занималась
многократный олимпийский
призер Мария Пасека, здесь
занимался спортивной гимнастикой я сам – это было еще
до того, как я пришел в «Самбо-70». Очень рад, что теперь
здесь будет современный физкультурно-оздоровительный
комплекс, где мы будем воспитывать новых чемпионов».
Как рассказала «Тёплому
Краю» Елена Замолодчикова,
ей даже не верится, что место,
где она тренировалась, вновь
станет местом притяжения
для юных гимнастов. «Я попала в группу к Надежде Викторовне Масленниковой, с ее
группой мы тренировались на
улице Губкина. На тот момент
считалось, что это очень хороший зал. Хотя, по сегодняшним

меркам, он был крохотным.
Когда я была маленькая, мы
разбегались на опорный прыжок из коридора. После первой
Олимпиады я продолжала там
тренироваться. Думала, что
приеду, увижу обломки здания и расплачусь, готовилась
к самому худшему. На удивление, когда мы туда приехали, я ощутила грусть, но хорошую. Такая добрая ностальгия
по старым временам, победам,
поражениям, друзьям. Если
честно, я с этим залом давно
распрощалась. Я даже мечтать
не могла, что когда-нибудь, через много-много лет, это место
вернется к нам».
В отличие от старого здания,
новый комплекс будет отвечать всем самым современным
требованиям. Здесь появится

гимнастический спортивный
зал для учебно-тренировочной деятельности, спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. Также оборудуют трибуны на 150 зрителей, учебный
класс на 42 человека, тренажерный зал, зал хореографии, раздевалки, тренерские, кабинеты
врача и массажа, баню сухого жара и буфет. В здании и на
прилегающей территории создадут комфортные условия для
маломобильных людей, включая лифт, тактильную, визуальную и звуковую информацию.
Сам зал будет находиться на
втором этаже – с технологической точки зрения это наиболее выгодное расположение.
Елена Замолодчикова, которая
будет тренировать в новом здании, считает, что новый комплекс станет одним из лучших
в стране: «Яма для гимнастики – это самый необходимый
элемент. В старом здании яма
была настолько маленькая, что
все желающие ограничивались во времени, всем нужно
было попрыгать и разучивать
новые элементы. В новом комплексе таких проблем не будет.
Я уверена, он будет одним из
лучших в России. В том районе
очень мало спортивных школ
олимпийского резерва, поэтому там однозначно будет большой приток детей. Спасибо
большое Центру спорта и образования «Самбо-70», который берет на себя все административные вопросы. И новый
зал гимнастики, и экипировка,
и сборы, и даже развлекательная программа – у нас дети периодически ходят на концерты
и в театры, – все это руководство берет на себя. А нам нужно просто работать».
Остается порадоваться за
жителей Гагаринского района. Новый современный спортивный комплекс – выгодное
приобретение для его соседей.
На сегодняшний день старое
здание уже снесено и вывезен
практически весь мусор. Скоро
на площадке начнется заливка
фундамента. А окончание работ намечено на 2019 год.
Вера МИХАЙЛОВА
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ОЛЬГА ШАРАПОВ

ОТДАВАТЬ СЕБЯ БЕЗ О

Депутат Мосгордумы и главный врач Городской клинической больни
отвечает на вопросы «Тёплого Края»
МЕДИЦИНА XXI ВЕКА
– Ольга Викторовна, медицинская реформа в Москве до
сих пор вызывает толки. Говорят, что в поликлиники не
идут работать квалифицированные врачи. Работа на
участке считается самой непрестижной, самой тяжелой.
Надо вести прием, выходить
на вызовы в любую погоду,
очень много бумажной и социальной нагрузки. Действительно ли есть такая проблема и как ее можно решить?
– Ситуация изменилась:
сейчас в поликлиниках появилась такая специальность, как
врач общей практики (ВОП).
Это нововведение в значительной мере облегчило работу
участковых врачей и сделало
более удобным получение конкретной медицинской помощи для пациентов. Ведь кто такой врач общей практики? Это
специалист широкого профиля, который обладает знания
ми и умениями в различных
областях медицины. Он может выявить первоначальную
патологию не только, к примеру, в общетерапевтическом
или кардиологическом направлении, но и офтальмологическую – в его возможностях
диагностировать
катаракту,
глаукому, проблемы со слухом,
ведь кабинет врача ОП оснащен
офтальмологическим и лороборудованием. Неврологические проблемы тоже включены в область его компетенции.
Квалификация врачей общей
практики очень высокая.
Сейчас в поликлиниках работают и дежурные врачи из
числа ВОП и педиатров, которые совершают в среднем 9 тысяч приемов в день. Все это
направлено на доступность
и улучшение качества оказания
медицинской помощи. Если
в целом посмотреть, как преобразилось московское здравоохранение, то можно увидеть,
что во всех учреждениях введены электронные медицинские
карты, что как раз и уменьшает
«бумажную нагрузку» на врачей, введены электронные табло и инфоматы, которые облегчают навигацию для пациентов.
– Как вы оцениваете
состояние московской медицины на сегодняшний день? Можете ли сравнить с медициной

в других странах?
– На сегодняшний день московская медицина – это действительно медицина XXI века.
На примере нашей больницы
могу сказать – за последние 5 лет
у нас появилось более 500 единиц оборудования экспертного класса. Мы можем быстро
и точно поставить правильный

На примере нашей
больницы могу сказать – за последние
5 лет у нас появилось более 500 единиц оборудования
экспертного класса.
Мы можем быстро
и точно поставить
правильный диагноз
и провести необходимое лечение
диагноз и провести необходимое лечение. По качеству диагностики мы не уступаем. По
тактике хирургического лечения, в кардиологии и неврологии мы находимся на уровне,
а где-то и впереди своих зарубежных коллег. Отстаем мы
пока в обеспечении комфорта
для пациентов, у нас мало однои двухместных палат. Но мы работаем над этим.

РОЖАТЬ В РОССИИ
И НА СУШЕ
– В России в 2001 году показатель материнской смертности составлял 36,5 на 100 тыс.
родов, а в 2015 был поставлен
рекорд – 10,1 на 100 тыс. родов. За счет чего были достигнуты такие показатели?
– Показатель материнской
смертности говорит не только о том, насколько эффективно работает лечебное учреждение, – на основании этого
показателя судят об уровне
и качестве жизни в стране. Позитивная динамика есть результат успешного решения
программных задач в здравоохранении и модернизации
каждого лечебного учреждения в сфере родовспоможения.
Минздравом была разработана
и внедрена в практику система
стандартизированных порядков и клинических рекомендаций, которым следуют все
роддома и больницы. Успехом
увенчалась программа по от-

крытию перинатальных центров по всей стране. Регулярно обновляется медицинское
оборудование как лечебных,
так и диагностических отделений. Все печальные случаи
материнской смертности тщательно анализируются, принимаются все необходимые меры
для предотвращения подобных
ситуаций.
Структура
материнской
смертности изменилась – теперь причиной трагических
случаев чаще являются не акушерские осложнения, а наличие очень серьезных соматических заболеваний у женщин,
имевшихся до наступления беременности.

практикой никогда не порекомендует женщине рожать дома. Зачем этот риск, если есть
специализированные медицинские учреждения, где работают
квалифицированные врачи, готовые помочь в любой сложной
ситуации? Нам дорог каждый
ребенок – так зачем подвергать
опасности его жизнь и жизнь
мамы?
Тем более что идеология работы роддомов сейчас направлена на поддержание парт
нерских родов, когда рядом
с женщиной находится близкий и родной человек, муж
или другой родственник. Для
роженицы создаются условия,
максимально приближенные

Я против домашних родов. Ни один врач с многолетней практикой никогда не порекомендует женщине рожать дома. Зачем этот риск, если есть
специализированные медицинские учреждения, где
работают квалифицированные врачи, готовые помочь в любой сложной ситуации?
– Как вы относитесь к альтернативным методам родов – на дому, в воде? Имеют
ли они право на существование или их стоило бы запретить на законодательном
уровне?
– Я против домашних родов.
Ни один врач с многолетней

к домашним – в родовых отделениях используются фитболы,
звучит приятная музыка, женщина может провести какой-то
из периодов в воде. Одним словом, мы стараемся предоставить женщинам максимальный
комфорт в родах, как физический, так и психологический.

И при создании таких почти
домашних условий у нас есть
все возможности для быстрой
профессиональной реакции на
возможные осложнения. Рядом
будет врач, акушерка с чистыми руками и добрым сердцем.
И детская инвалидность у нас
неуклонно снижается именно
благодаря развитию системы
родовспоможения.
– Сейчас в России проводят
год волонтерства. Есть ли волонтеры в вашей больнице?
Кто может помогать тяжелым больным? Как стать волонтером? Просто прийти
в больницу и сказать: «Я хочу
помочь, скажите – чем»?
– Президент сказал, что нужно предметно заниматься поддержкой волонтерских, благотворительных движений и НКО.
Сфера здравоохранения – одна из тех, где сотрудничество
между властью и волонтерскими организациями может вестись эффективно и приносить большую пользу. В нашей
больнице совместно с московским отделением Общероссийского народного фронта, а также в партнерстве с Ресурсным
центром «Мосволонтер» и при
участии Департамента здравоохранения города Москвы был
запущен уникальный для Рос-
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ВАШ АДВОКАТ

ОСТАТКА

ицы имени В.В. Виноградова
В Московской
городской Думе
я участвую в трех
профильных направлениях – здравоохранение, земельные
отношения и социальная сфера, в которых больше всего
острых вопросов,
но с командой
моих помощников
мы стараемся не
оставлять без
внимания ни одну
проблему
сии проект «Волонтеры в медицине». Главная задача проекта –
популяризация волонтерства.
Важно понимать, что волонтеры в нашей больнице не делают «грязную работу», они не
выполняют работу за кого-то
из персонала. Тем, кто сегодня
проходит курс лечения или реабилитации – а это в основном
тяжелобольные, а иногда и неизлечимые пациенты, – необходим
профессиональный уход, но самое главное – им нужны психологическая поддержка, внимание и сострадание. Волонтеры
проходят этапы собеседования
и обучения, в ходе которого познают специфику волонтерской
деятельности в больнице. На
базе ГКБ № 64 отрабатывается
модель взаимодействия волонтерских организаций с учреждениями здравоохранения.

СПАСАТЬ ЖИЗНИ
И НЕ РАЗДЕЛЯТЬ СВОЮ
– Быть врачом – это очень
тяжелый труд. О чем бы вы
предупредили школьника, который попросил вас в двух словах описать, что значит быть
врачом и стоит ли идти учиться в медицинский институт?
– В медицину идут те, кто
любит людей. Медицина – это
определенный образ жизни, тяжелый труд, ежедневная работа
над собой. Человек должен отдавать себя без остатка: вне зависимости от погоды, настроения,
самочувствия и других условий,
приложить все возможные усилия, чтобы своевременно оказать квалифицированную помощь, поставить правильный
диагноз и назначить лечение.
Если у молодых людей есть желание и стремление помогать,

понимание всей ответственности выбора будущей профессии,
то, безусловно, стоит связывать
свою жизнь с медициной. Невозможно описать словами то чувство, когда ты понимаешь, что
помог человеку, спас его жизнь
или же направил на верный путь
к здоровой и счастливой жизни.
– Быть руководителем, депутатом, педагогом, ученым,
при этом оставаться красивой женщиной, мамой и женой, – как удается все совмещать? Какие из обязанностей
для вас на первом месте?
– Если честно, я совершенно
не разделяю свою профессиональную деятельность на разные
сферы, все взятые на себя обязательства я ставлю на первое место. Так получается, что все перечисленные ипостаси прекрасно
сосуществуют друг с другом и являются неотъемлемой частью моего рабочего дня, который начинается рано утром в больнице
и заканчивается поздним вечером или у постели больного, или
на встречах с жителями района,
или на заседании.
В Московской городской
Думе я участвую в трех профильных
направлениях
–
здравоохранение, земельные отношения и социальная сфера,
в которых больше всего острых
вопросов, но с командой моих
помощников мы стараемся не
оставлять без внимания ни одну проблему.
Если говорить о семье, к счастью, у меня взрослые дети, которые имеют свои семьи. Я уже
бабушка, и самый лучший отдых
для меня – это выходные дни
в кругу моей семьи, когда все
вместе мы собираемся, хлопочем по дому, делимся новостями
друг с другом, вместе готовим
и слушаем, как моя дочь или
внучки играют на рояле, и все
вместе поем песни. Стараюсь
никогда не забывать про спорт,
с которым я всю жизнь была на
«ты», и сейчас особо важно находить время на оздоровительную гимнастику, чтобы хватало
сил и здоровья в будущем быть
столь же продуктивной, активной и позитивной. Нашим читателям я также рекомендую не
забывать про физические нагрузки, беречь самое дорогое,
что у нас есть – здоровье, и всегда быть в хорошем расположении духа.

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ
НА ЖИЛИЩНЫЙ УЧЕТ
На протяжении последних
десятилетий глобальной проблемой многих москвичей
остается увеличение площади своего жилья. Не каждый
человек может себе позволить снимать квартиру, а уж
тем более – купить жилое помещение в столице, где цены
на порядок выше, чем в провинции. К счастью, до сих
пор существуют жилищные
программы города Москвы,
которые предоставляют отдельным категориям москвичей возможность увеличения
площади занимаемого жилья.
О порядке и особенностях постановки на жилищный учет
расскажет помощник депутата Московской городской Думы Рената ЛАЙШЕВА адвокат
ЮРИЙ КОСТИКОВ.
Чтобы стать претендентом
на получение квартиры с большим количеством квадратных
метров, жителям Москвы необходимо встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Первое и самое необходимое. Члены семьи, подающие
заявление, должны принадлежать к категории малоимущих. К малоимущим семьям
относятся семьи, совокупный
ежемесячный доход которых
ниже прожиточного минимума по городу Москве. Например, в полной семье с двумя
несовершеннолетними детьми муж и жена совместно зарабатывают 30 тысяч рублей
в месяц. Для выяснения, может ли данная семья относиться к категории малоимущих,
необходимо 30 тысяч рублей
(совместный доход всех членов семьи) разделить на количество человек в семье, в данном случае на 4, и получим
7500 рублей. В семье, которую
мы взяли для примера, ежемесячно на каждого человека
тратится по 7500 рублей, что
ниже прожиточного минимума в городе Москве. С 1 января 2018 года прожиточный
минимум в Москве составляет 16 160 рублей. Следовательно, семья, указанная в при-

мере, относится к категории
малоимущих семей.
Вторым, не менее важным
критерием для постановки на
жилищный учет, является проживание заявителя в городе
Москве на законных основаниях не менее 10 лет.
Третий критерий. Кроме основных двух вышеуказанных
пунктов граждане должны
принадлежать к любой из следующих категорий:
Размер площади жилья,
занимаемого заявителем,
должен быть менее 18 квадратных метров на каждого члена
семьи. Например, заявитель
проживает совместно с супругой; следовательно, занимаемая ими квартира должна
быть менее 36 квадратных метров;
Лица, которые утратили
свои жилые помещения
путем сноса дома или переоборудования. Эта категория
граждан признается нуждающейся в жилом помещении
только в том случае, если у них
отсутствует иное жилое помещение. Также жители, принадлежащие к категории, указанной в этом пункте, имеют
право на предоставление жилого помещения при условии,
что они никогда не получали
компенсацию в денежной или
натуральной форме от государства;
Дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей;
Граждане, имеющие тяжелую форму хронических заболеваний, несущих
угрозу для здоровья окружаю
щих лиц, соседей. Например,
туберкулез, эпилепсия, гангрена, хронические заболевания кожного покрова, затяжные психические расстройства
и другие.
Если вы относите себя к одной из вышеуказанных категорий, официально признаны
малоимущими и проживаете
в городе Москве более 10 лет,
то вам необходимо написать
соответствующее заявление
в ближайший многофункцио
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нальный центр. Заявление
должно содержать информацию о жилищных условиях,
которыми располагает семья
заявителя, о количестве лет
проживания в Москве, к какой
категории принадлежит и какими льготами обладает семья
заявителя. К заявлению рекомендуется приложить все сопутствующие документы: паспорт, выписку из домовой
книги, план квартиры, справку
об отсутствии иной недвижимости, документы, подтверждающие льготы.
Далее при наличии подтверждения властей, что вы
нуждаетесь в улучшении жилищных условий, вас поставят
на жилищный учет. И теперь
вам остается только ждать получения квартиры. Продвижение данной очереди дело небыстрое, поэтому стоит запастись
терпением. Если вас поставили
на учет, а за время ожидания
изменилось ваше семейное положение, состав семьи или же
материальное положение, то
вам необходимо уведомить об
этом Департамент городского
имущества города Москвы путем подачи соответствующего
заявления в МФЦ.
Подтверждение или отказ
в постановке на жилищный
учет Департамент должен прислать вам в течение месяца.
Записаться на прием к адвокату Юрию Костикову в общественной приемной депутата
Мосгордумы Рената Лайшева,
организовавшего такую возможность, вы можете по телефону 8 (925) 675-46-26. Если
вам не ответили сразу, то обязательно перезвонят.
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ПОЗЫВНОЙ: «ИСТОК»
«Исток» – это место, где берут свое начало
творческие увлечения и интерес юных жителей
Теплого Стана к науке и технике, театральному,
музыкальному и изобразительному искусству,
чтецкому и ораторскому мастерству, спортивным достижениям.
Центр юношеского научнотехнического творчества «Исток»* предлагает своим юным
воспитанникам обучение по
целому ряду направлений.
Здесь каждый найдет себе полезное занятие по вкусу. Кроме
того, здесь расположен Музей
боевой славы 6-го истребительного корпуса ПВО – главного защитника неба Москвы
в 1941–43 годах.
Рассказывает руководитель
центра «Исток» Елена Геннадьевна Усольцева:
– Исток» был создан
в 1994 году. Сначала это было здание разрушенного детского сада, и в этом здании
основалось небольшое количество кружков художественной
и технической направленности. Постепенно здание привели в порядок, отремонтировали, и наш центр превратился
в большое творческое учреждение, в котором сейчас работают 33 педагога, которые ведут
56 программ. Эти программы
имеют четыре направленности.
Художественная направленность – это изобразительное
искусство, керамика, макраме,
художественная роспись по дереву, хореография, музыкальный театр-студия «Галерка»,
в котором дети играют, поют,
танцуют.
Техническая
направленность – это прежде всего судомоделирование, авиамоделирование, радиоэлектроника
и радиотехника, также у нас
есть кружки, которые занимаются радиопеленгацией, то есть
у нас есть своя радиостанция.
Эта радиостанция позволяет
нам соединяться с различными
*Входит в структуру ГБПОУ города
Москвы «Воробьевы Горы».

Радиоспорт объединяет мир

точками на планете. Ребята на
занятии выходят в эфир и устанавливают контакты на ультракоротких волнах, при этом они
разговаривают на английском
языке со своими оппонентами.
Физкультурно-спортивная
направленность – в нашем заведении ее совсем немного,
это шахматы и бадминтон. Социально-педагогическая
направленность – это кружки,
которые развивают в детях такие компетенции, как память,
внимание, логика, мышление,
умение общаться. Все это способствует дальнейшему успешному обучению в школе.
Помимо этого в центре
имеется большой спектр внебюджетных услуг, у нас очень
интересная дошкольная подготовка, которая пользуется
огромным спросом. Запись начинается в апреле, и в течение
одного дня у нас уже все группы заняты!
В центре «Исток» работают совершенно необыкновенные, увлеченные своим делом
люди. Руководитель объединения «Радиопеленгация» Ирина Алексеевна Грачёва говорит
о своей деятельности:
– Я радиоинженер и работаю в центре «Исток» уже девять лет. Также я мастер спорта
по радиоспорту. Этот технический вид вырос из наших армейских направлений, потому
что это было необходимо, и мы
стараемся культивировать его
разновидности. Например, наши ребята знают наизусть азбуку Морзе. Ребята мало того что
владеют азбукой Морзе, они на
достаточно большой скорости
могут понять и расшифровать
эти сигналы. То есть они способны уже в своем юном возрасте заменить любого военно-

го радиста. Еще одно из наших
интересных направлений –
спортивная радиопеленгация.
Это аналог игры в разведчиков
и шпионов. По-другому называется «Охота на лис», потому что «лиса» – это так называемый передатчик, который
может замаскироваться где-то
в лесу, а «охотник» – или же
разведчик, на военный манер, –
должен обнаружить этот работающий передатчик, который
хорошо замаскирован. Для этого нужно иметь хорошую спортивную форму и умение пользоваться аппаратурой, чтобы
за минимальное время обнаружить как можно больше таких
шпионов.
Мы пообщались с одним
из членов кружка, 15-летним
Алексеем Казниным:
– Увлекаюсь радиопеленгацией уже третий год. Хожу
на занятия три раза в неделю.
Я общаюсь по радиоэфиру со
всей планетой. Каждая страна
имеет свой код. Допустим, Германия начинается с английских

Актеры театра-студии «Галерка»

букв DL. У каждой радиостанции есть свое имя, то есть позывной. Мне бы хотелось пойти
в радиотехнический колледж
и связать, возможно, с этим
направлением свою будущую
профессиональную жизнь.
Артём Сергеевич Крашевников ведет секцию «Судомоделирование»:
– Я занимаюсь этим более 30 лет, а преподаю около 26. Когда-то это было
моим детским увлечением, которое переросло в дальнейшем
в профессию. По образованию
я инженер-разработчик оптоэлектронной техники, причем
начинал с робототехники. В нашем кружке мы обучаем техническому творчеству, а также
упражняемся в судомодельном
спорте. Вот недавно, 23 февраля, наши воспитанники приняли участие в городских соревнованиях, где заняли 1-е
место по всей Москве. Наш
президент Владимир Владимирович Путин оценил наши за-

В кружке судомоделирования

слуги и наградил премией по
поддержке талантливой молодежи. Семь человек из наших
воспитанников заслужили эту
награду. Дети занимаются у нас
с восьми лет, но есть и кружок,
где детишки и помладше уже
начинают познавать азы столь
интересного технического направления.
У каждого свой путь в этот
кружок. Вот что рассказывает
Сергей Клоков:
– Я занимаюсь судомоделированием уже три года. А заинтересовался я сразу же как
переступил порог центра «Исток». Первое, что я увидел, – это
как другие ребята вырезают корабли. Мне очень понравилось,
и я тоже захотел этим заняться.
Алексей Николаевич Кузнецов, художественный руководитель музыкального театрастудии «Галерка»:
– Наш коллектив работает
с 1995 года, и сейчас идет уже
22-й сезон. У нас есть несколько направлений: музыкальный
театр – это и опера, и мюзикл,
и оперетта; танцевальный театр, где проходят пластическохореографические спектакли;
инструментальные представления, когда спектакли идут под
сопровождение инструментального ансамбля или целого оркестра; также есть чтецы, которые
занимаются
исключительно
чтецким искусством. Обычно в нашем театре-студии занимаются дети от 5,5 до 17 лет.
С детства я увлекался музыкой
и театром. И выбрал эту профессию, так как являюсь педагогом в четвертом поколении.
Теперь, по окончании училища
и вуза, я также профессиональный композитор и кандидат педагогических наук.
Адрес центра: улица Теплый
Стан, дом 15, корпус 9.
Телефон: +7 (495) 337-13-33
Дарья СТАРОСТИНА
и Карина ГАДЖИЕВА,
ученицы 10-го класса «Г»
школы «Самбо-70»
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ОТ ПЕТРА I
ДО САМОРЫ МАШЕЛА
В честь кого и почему названы улицы Коньково
Покупатели квартир в Коньково часто говорят,
что выбрали район потому, что здесь приятные
люди. Да и лицо Коньково – доброжелательное. Вроде бы спальный район и от центра далеко, но это очень уютное, самобытное, имеющее
свой характер и уникальную историю место.
Здесь
была
деревня
и поместье Коньково-Троицкое, о которой в писцовой книге записано в 1627 году так:
«застольники: за Ильею, да за
Васильем Безобразовыми в поместьи деревня Степановская,
Емелинское, а Бесово тож, на
вражке, по обе стороны вверх
речки Городенки, а в ней живут
деловые люди 2 двора». Следом
за Безобразовыми, которые
владели имением с 1617 года,
в Коньково-Троицком появилась усадьба ближайшего сподвижника Петра I Гавриила Ивановича Головкина. В 1749 году
у его потомков граф Михаил
Илларионович Воронцов купил имение. Затем оно перешло к петербургскому обер-коменданту генералу-поручику
Николаю Ивановичу Зиновьеву, следом – дочери его Екатерине Орловой, пятнадцати лет
от роду. После – фактически ее
двоюродному брату, фавориту
императрицы Григорию Орлову, для которого имение купила
сама Екатерина II.
Конечно, советское время внесло свои коррективы.
И в тех местах, где гуляли помещики, графы и сама владычица
Российской империи, позже
проложили автомобильные магистрали, построили уютный
микрорайон, разбили инфраструктуру, чтобы советским
людям было комфортно обживать квартиры в новых домах.
Да и названия улиц отсылают
не только к далекому прошлому нашей страны, но и к временам СССР. Все это – наша
славная история, интересней-

шая и познавательная, которую
важно помнить и знать.
Начнем с Профсоюзной
улицы – одной из главных магистралей Москвы. Здесь все
просто. Она получила свое название в честь сорокалетия советских профсоюзов 7 февраля
1958 года. ВЦСПС был мощнейшей организацией в СССР
и фактически дополнял комсомольскую и партийную организации.
Севастопольский проспект
получил свое имя в 1965 году,
когда район застраивался. Московские топографы исходили
из той предпосылки, что на юге
Москвы некоторые улицы названы в честь объектов, определенных советской властью
в УССР. Хотя, конечно же, Севастополь – база военно-морского флота России, город-герой, город воинской славы
России. Так что свое название
проспект заслужил.
Улица
Островитянова
в 1970 году названа в честь доктора экономических наук, академика Константина Васильевича Островитянова. Человек
с «сомнительным» происхождением (родился в семье сельского священника), Константин Васильевич сумел сделать
блестящую научную карьеру
в Советском Союзе и больше
10 лет (до 1953 года) заведовал кафедрой политэкономии
в МГУ. Странно, что улица
Островитянова так и осталась
названа лишь по фамилии, хотя другие топонимы известных
научных деятелей в Коньково
включают и звания.

К примеру, улица Академика Опарина, которая в конце
1970-х годов являлась границей территории Университета
дружбы народов им. Патриса
Лумумбы (потом Патриса Лумумбу разжаловали и убрали
из названия вуза). Улица названа в честь знаменитого биохимика и энзимиолога (наука
о ферментах), посвятившего
свои изыскания происхождению жизни на Земле. Нынешние работы биохимиков
во многом опираются на теории, разработанные академиком Александром Ивановичем
Опариным. Опарин был замечательным ученым, но человеком очень осторожным. Опасаясь репрессий, по собственным
словам, поддерживал Лысенко.
А потом был одним из тех, кто
подписал знаменитое письмо
1973 года с осуждением «поведения профессора Андрея
Дмитриевича Сахарова».
Академик Вячеслав Петрович Волгин (улица Академика
Волгина появилась в 1965 году) – специалист по социалистическим и коммунистическим теориям, которые были до
Карла Маркса, историк, вице-
президент Академии наук до
самой смерти Сталина. Впоследствии увлекся историей
Франции, изучая ее уникальную политическую систему.
Потрясающий человек и великолепный ученый Владимир
Афанасьевич Обручев, чья улица возникла в Коньково также
в 1965 году, – по сути, первый
популяризатор науки в мире.
Он не только преподавал в университетах и писал научные
работы, но также создавал статьи для молодежи и для тех, кто
хочет больше знать о геологии
и географии. Написал множество книг, в том числе и художественных, приключенческих,
научно-фантастических, самой

известной из которых стала
«Земля Санникова».
На доме номер 39, корпус
1, на улице, названной в честь
русского
путешественника
Миклухо-Маклая, висит памятная табличка, сообщающая
о том, что раньше название
выглядело как «улица Миклухи-Маклая». Однако потом
филологи возмутились, и улицу переименовали. Все в том
же 1965 году было принято
решение увековечить память
путешественника и энтографа Николая Николаевича Миклухо-Маклая. До революции
он не дожил, но в СССР имел
славу борца за права угнетенных народов. На деле же Миклухо-Маклай призывал к российской колонизации Океании
и созданию Папуасского Союза. И если бы к нему прислушались, быть может, в составе
России сегодня были бы тропические острова. В Российской империи путешественник почти не жил, проводя все
время в дороге. А все его труды при жизни публиковались
исключительно на английском
и немецком языках. Да и образование он получал в Германии. Современники считали его авантюристом, коим он,
конечно же, и являлся.
Улица Саморы Машела
в 1986 году названа в честь первого президента Мозамбика,
председателя Фронта освобождения Мозамбика. В 1986 году
Самора Машел странным образом погиб в авиакатастрофе.
Личность он весьма неоднозначная. При нем белое население практически выдворили
из страны, объявив белых жестокими угнетателями. Но при
этом сподвижник Машела, генерал Жастину Велозу, белый
португалец, проводил политические репрессии, невзирая на
цвет кожи, и прослыл настоя-

щим палачом. По его приказу
казнили даже известных политиков. Сам он позже утверждал, что мало что помнит, но
боролся за свободу народа Мозамбика – ничего личного.
В 1985 году в Коньково появилась улица Академика Арцимовича. Лев Андреевич Арцимович – ученый с мировым
именем, один из пионеров термоядерного синтеза, участник
советского атомного проекта,
руководил созданием электромагнитного метода разделения
изотопов. Впервые в мире под
его руководством термоядерную реакцию показали в лаборатории. В общем, все, кто
живет на улице Академика Арцимовича, могут по праву гордиться.
Созданием
органической
химии человечество обязано
русскому ученому Александру
Михайловичу Бутлерову, жившему еще в XIX веке. Улица
Бутлерова появилась в Коньково в 1965 году. Александр
Михайлович был ректором
знаменитого Императорского
Казанского университета. Любопытно, что Бутлеров чрезвычайно увлекался пчеловодством и создал целую серию
трудов о разведении и жизни пчел. А в конце жизни еще
и пристрастился к спиритизму.
Тем не менее в истории он останется уникальным ученымхимиком.
Жители Коньково говорят,
что в их районе – интеллигентная и приятная публика, и они
правы. На территории района – несколько университетов,
а еще школы, музеи, в том числе знаменитый Палеонтологический. Да и зелено у нас, дышится хорошо, – в рейтинге
лучших районов Москвы Коньково получило 8 из 10 баллов за
экологичность.
Вера МИХАЙЛОВА
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НЕ ПРОПУСТИ!
Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО»
Когда 2 марта – 29 апреля
2018 года
Контакты: ул. Профсоюзная, 100. Тел: (495) 335-83-22,
(499) 793-41-21
Сайт:
http://gallery-belyaevo.ru/
Имя Леонардо да Винчи прославилось в веках в первую очередь благодаря его творениям
на ниве искусства. Но не менее
интригуют изобретения гения,
который придумал самые разнообразные технические приспособления. Российским мастерам
потребовалось значительное
количество времени, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя.
Это позволило с максимальной
точностью воссоздать те машины, которые были им придуманы. На интерактивной
выставке «Леонардо да Винчи.
Художник. Инженер. Ученый.
Гений» представлено более пятидесяти экспонатов: от простейших устройств до сложных летательных аппаратов.
Все машины можно будет потрогать, испытать, а также разобрать их устройство
и принципы работы.
Где: Государственный Дарвиновский музей
Когда: 17 февраля 2018 –
3 июня 2018 года
Расположение: выставоч-

ный комплекс, 5-й этаж, оранжерея
Контакты: ул. Вавилова, 57.
Телефон: (499) 783-22-53.
Экскурсионное бюро: (499)
132-10-47.
Сайт:
http://www.darwinmuseum.ru/
Более 70 видов мхов, хвощей,
папоротников, печеночников –
все это древние растения, которые появились на Земле 410–
380 млн лет назад. Они не были
первыми, кто освоил сушу, но
именно они сформировали первобытные леса. Даже спустя
миллионы лет мы можем видеть «призраки» исчезнувших
растений – это сохранившиеся
на камне отпечатки. Когда-то
их существование поставило
в тупик даже короля ботаники Карла Линнея – в своей классификации он назвал их «тайнобрачные». С давних времен
споровые растения играют
большую роль в жизни человека. Мох сфагнум применяется
в строительстве как утеплитель, а в медицине – как превосходный перевязочный материал. Споры плаунов годятся для
приготовления детских присыпок. Хвощ используется в народной медицине и для очистки
металла. На выставке «Тайнобрачные» в Дарвиновском музее раскроют все секреты этих
удивительных представителей
флоры.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ РАЙОНОВ КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕНАТА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЙШЕВА

АНЕКДОТЫ

Ответы на сканворд:

Газета районов Коньково и Теплый Стан
Избирательный округ № 35,
депутат Мосгордумы Ренат Лайшев

Человек с очень сильным
иммунитетом увидел Париж
и заболел.
***
Воспитательница детского
сада с 10-летним стажем набила себе на руке три татушки
«три-та-та».
***
Правду говорят, что деньги –
это зло. Захожу недавно в магазин, и прям зла не хватает!
***
Я потерял контактную линзу в тренажерном зале, и пока
я ее искал, вокруг стали собираться люди, и, короче говоря,
я теперь преподаю йогу.

***
У физрука было четыре сына: первый, второй, первый,
второй.
***
– Я не слишком ревнивая!
Я просто не понимаю, зачем тебе глаза, если меня ты уже видел.
***
Сегодня посреди бела дня
застала мужа спящим. Он пытался сменить постельное белье, запутался в пододеяльнике
и просто перестал бороться.
***
В библиотеке:
– (шепотом) У вас есть книги
про паранойю?
– (также шепотом) Прямо
у вас за спиной!
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