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Сердечно-сосудистые заболевания являются в Рос-
сии самой распространённой причиной смертности. 
При этом больше половины всех летальных случа-
ев вызваны заболеваниями сердца и сосудов. Дан-
ный показатель напрямую связан с образом жизни 
населения: курением, употреблением алкоголя, не-
правильным питанием, и, как следствие, развитием 
атеросклероза сосудов. О современном лечении ате-
росклероза рассказывает руководитель Сосудисто-
го центра ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» 

Минздрава России, заведующий отделением рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения, к.м.н. С.В. Волков:

– К сожалению, сегодня слово «атеросклероз» стало привычным, и лю-
ди не совсем понимают коварство и опасность этого состояния, ошибочно 
полагая: если сердце не болит, о здоровье можно не думать. Но атероскле-
роз поражает не только артерии сердца. Опасные бляшки могут возникнуть 
и в почечных артериях, и в сосудах головного мозга, нижних конечностях и 
др. В результате мы видим инфаркты, инсульты, почечную недостаточность 
и даже… «диабетическую стопу» при сахарном диабете. К сожалению, на-
родные методы «чистки сосудов» или лекарства далеко не всегда помога-
ют, и на помощь могут прийти современные хирургические методы – бал-
лонная ангиопластика (расширение артерии в месте её сужения с помощью 
специального баллона) и стентирование сосуда (установка в зону сужения 
специального стента). Эти современные и безопасные процедуры выполня-
ются под местным наркозом и позволяют пациенту уже через два дня вер-
нуться к привычному образу жизни. Для диагностики атеросклероза, наря-
ду с КТ и МРТ, мы используем коронарографию («золотой стандарт» в диа-
гностике сосудов сердца) и ангиографию периферических артерий (для вы-
явления сужения сосудов и наличия бляшек). Жителям Подмосковья диа-
гностику и лечение атеросклероза мы проводим бесплатно, в рамках про-
граммы ОМС Московской области (при предоставлении паспорта, полиса 
ОМС Московской области и направления по форме N 057-у).

 Атеросклероз: 
врага надо знать в лицо
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Встретились два письма

Это не мелочь! Нам нужен чистый парк
Костинский парк получил новую жизнь. 

Омолодили яблоневый сад всем миром, уста-
новили экзотическую перголу, разместили 
аттракционы. Всё это привлекло в парк мно-
го родителей с детьми. Большое спасибо за 
это Главе города А.Н. Ходыреву и всем служ-
бам. От прежнего парка остался только сти-
хийный выгул собак.  Вся площадь парка за-
гажена фекалиями. Идёшь, как по минному 
полю – некуда поставить ногу. 

Может, хватит наблюдать? Пора и власть 
употребить! Мы, рядом живущие и видящие 

это безобразие, просим установить знак, за-
прещающий выгул собак  на территории 
парка. Штраф должен быть реальный. Допу-
стить выгул собак только для тех владель-
цев, у которых  с собой совок и пакет. А вооб-
ще, для выгула достаточно места вдоль про-
езжих дорог. 

И ещё необходимы скамейки для отдыха 
пожилых людей и мамочек с детками.

 Нина Андреевна ПОЛУКАРОВА,
старейший работник культуры

Не запрещать надо, а воспитывать!
Уважаемая редакция! Пишу 

это письмо после очередной 
прогулки со своим питомцем 
в Костинском парке. Сегодня 
вновь выслушала очередную 
недовольную бабушку по по-
воду того, что в парке гуляют 
с собаками.  Дескать, фекалии 
от них и прочие неудобства, и 
поэтому надо срочно запре-
тить гулять с собаками! 

Хочу ревнителям порядка 
задать встречный вопрос: как 
они относятся к тому, что по-
мимо собак в парке под каж-
дым кустом и деревом «хо-
дят в туалет» не только (и не 
столько) собаки, но  и двуно-
гие отдыхающие? Особен-
но учесть то обстоятельство, 
что в парке нет ни одного об-
щественного  туалета! Те же 
мамочки с детьми, пенсионе-
ры вынуждены как-то «при-
спосабливаться» — кто домой 
бежит, а кто и не может. А по-

смотрите, что творят в парке 
весёлые компании в тёплое 
время года!  Каждый вечер, 
а  по выходным так и кругло-
суточно, на каждой лавочке 
стихийные пикники с выпив-
кой-закуской, громкой музы-
кой! Как вы думаете, куда все 
эти «культурно отдыхающие»  
ходят в туалет? Правильно — 
там же, возле лавочек.  При 
этом ни разу не видела, что-
бы сотрудники находящего-
ся по соседству Костинского 
отдела полиции предприняли 
бы хоть какую-нибудь попыт-
ку урезонить выпивающих и 
орущих «весельчаков».  Зато 
каждое утро вижу работни-
ков Горзеленхозстроя, убира-
ющих кучи мусора (бутылки, 
упаковки от нарезок и дру-
гой снеди) после ночных пир-
шеств. Можно подумать, что 
территория парка является 
какой-то аномальной зоной, 

в которой не действуют зако-
ны РФ.

Поэтому считаю, что по-
рядок в парке надо наводить 
комплексно. И начинать с 
размещения цивилизованно-
го (лучше стационарного) ту-
алета. Собачникам предло-
жить убирать за своими пи-
томцами. Уверена, что  боль-
шинство с этим согласят-
ся, а там, глядишь, и осталь-
ные подключатся.  И вооб-
ще, порядка станет больше, 
а пьяных компашек, наобо-
рот, меньше, если сотрудни-
ки полиции реально (а не для 
галочки) будут требовать со-
блюдения общественного 
порядка в общественном ме-
сте и организуют в парке ре-
гулярное дежурство. 

Мария Михайловна ЗЕМБИЦКАЯ, 
жительница Дворцового проезда

и владелица собаки

Накипело

Не хочу быть 
должником

В «Калининградке» №9 от 31 января 2017 прочитала ста-
тью «Оплатить услуги и жить спокойно». Мне очень хочет-
ся последовать этому правилу, но не могу. Я проживаю на 
ул. Свердлова в мкр Первомайский. Раньше мы получали 
квитанции от Мосэнерго на оплату электроэнергии всегда 
чётко в начале месяца. В 2016 году начались сбои и задерж-
ки. В ноябре 2016 года квитанцию не получила — пришли в 
декабре за два месяца. Сейчас февраль, а в январе квитан-
ции опять не было. Недавно позвонили из Электросети и 
сказали, что отключат электроэнергию. Бегать по городу 
и искать квитанции мне не позволяет возраст и здоровье. 
Я пенсионер, ветеран труда и всегда оплачиваю все услу-
ги вовремя. Теперь ношу позорное клеймо должника. Хоте-
лось бы знать — по чьей вине? 

С уважением, Р.В. Тахмазян

Комментарий ОАО «Королёвская электросеть СК»:

Начиная с 2016 года, суммы платежей за электроэнергию 
входят отдельной графой в единый платёжный документ 
(ЕПД). Его формирует и рассылает через Почту России упол-
номоченная региональная организация — МосОблЕИРЦ. Си-
стема достаточно новая, в ней бывают, к сожалению, сбои.

ОАО «Королёвская электросеть СК» старается разобрать-
ся с каждой ситуацией по задержке оплаты в индивидуаль-
ном порядке. В случае если вам своевременно не пришёл 
платёжный документ, свяжитесь с нами и проинформируй-
те о проблеме. Понятно, что в письме жительницы речь идёт 
не о вине потребителя, а лишь об организационной или тех-
нической накладке.


