Уважаемые жители района Северное Тушино

Прогулки по малой родине
По четвергам в 18.00 в ДК «Алые паруса» проходят культпоходы «По знакомым местам» с краеведом А.Г. Комочевым. Календарь ближайших экскурсий: 26 июня – парк «Покровское-Стрешнево»,
3 июля — Братцево, 10 июля — исторические места Тушина, 14 августа – поселок художников
Сокол.
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Идем на рекорд

Состоялось награждение
победителей и призеров
окружных спартакиад

О результатах
праймериз в Московскую
городскую Думу

Пять тысяч зрителей посетили
праздник бокса
в парке «Северное Тушино»
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День защиты
детей в Тушине
В рамках празднования Дня защиты детей на площади перед торговым центром «Калейдоскоп» у станции
метро «Сходненская» прошел благотворительный фестиваль «Дети – цветы жизни».
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а большой эстраде перед
собравшимися тушинцами
выступали детские коллективы из семейного центра
«Мандаринка», студии эстрадного вокала «Сокол», танцевальногимнастического клуба «Истра»,
коллектива «Милисса», а также
танцевальные ансамбли из Иркутска, Екатеринбурга и Калининградской области.
Председатель Межрайонного
совета директоров образовательных учреждений Куркина, Северного и Южного Тушина Ольга
Ярославская поздравила с Днем
защиты детей всех присутствую-

Приглашаем вас на встречу с главой управы района Н.Ю. Данцевичем. Встреча состоится 18 июня в 19.00 в библиотеке № 216.
Тема: «О развитии зон отдыха для населения в районе Северное
Тушино».

щих от лица профессионального
сообщества педагогов СевероЗапада.
Организаторы праздника Светлана Суворова и Ольга Якшина
рассказали, что фестиваль проходит уже второй год. «Первый мы
провели практически вдвоем со
Светланой, и это было нелегко», –
говорит Ольга Якшина. С тех пор
у двух молодых мам появилось
много друзей и партнеров, благодаря чему в 2014 году праздник
стал гораздо более масштабным.
«Это своего рода некоммерческий союз тех, кто заботится о
своих детях», – поясняет Якшина.

Ольга
ЯРОСЛАВСКАЯ,
директор
школы № 1298:
– С нами сейчас живут маленькие люди, и для нас они – самые важные, самые дорогие.
Счастливые дети – это счастливые взрослые, счастливая
нация. Давайте же дарить детям как можно больше любви!
«Девиз фестиваля: «Нам не все
равно, как наше общество будет
выглядеть через 20 лет», – добавляет Светлана Суворова.
На фестивале действительно
было много бесплатных развлечений. Любители попить чаю могли
получить любопытные наборы –
ситечко, фруктовые добавки,
собственно чай в пакетиках. Чуть
подальше всех угощали вкусным
мороженным – кокосовым и ананасовым.
Также взрослые и юные гости смогли посетить различные
творческие мастер-классы. Детей ждали спортивные состязания, рисование песком, детские
площадки для самых маленьких.
Ребята постарше собирали роботов. А дети от 11 лет могли даже
сесть за руль настоящего автомобиля с инструктором. Также
можно было самому нанести на
белую футболку понравившийся
рисунок, бесплатно поучаствовать в научно-технических экспериментах, собрать головоломки,
понаблюдать за опытами с электричеством и просто порисовать
красками.
Кроме того, на фестивале можно было приобрести разнообразные сувениры и поделки на благотворительной ярмарке.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ездить будем
с комфортом
На трамвайный маршрут № 6 Мосгортранса, соединяющий Северное Тушино с другими районами Москвы,
вышли вагоны нового поколения.

С

очлененные трехсекционные вагоны модели 71-414
совместного
производства корпорации «Уралвагонзавод» и польской компании PESA
с системой климат-контроля и
низким полом без ступенек смогут одновременно перевозить до
270 человек со скоростью до 75
километров в час. Для большего

комфорта новые трамваи оснастили поворотными тележками,
которые значительно снизят
уровень шума при поездке. Обеспечивать безопасность пассажиров будет установленная в
салоне система видеоконтроля.
В течение года Москва планирует закупить 120 таких трамваев. Каждый из них рассчитан на
30 лет службы.
«Сейчас у нас четыре трамвая
находятся на испытаниях. Дальше по контракту до конца года
мы должны получить 70 трамваев
и еще до середины следующего
года – 50», – рассказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Евгений
Михайлов.

Первые в рейтинге
29 мая в здании Выставочно-маркетингового центра
СЗАО состоялось подведение итогов программы «Школа молодежного актива» за I полугодие 2014 года. Награждение провел Андрей Ховрин, заместитель префекта по вопросам экономики и молодежной политики.

П

о итогам всех мероприятий и с учетом
социально
значимой
деятельности
на территории районов и
округа, реализуемой молодежными Советами и активом районов, победителем признан молодежный
Общественный совет при
управе района Северное
Тушино. Рейтинг Совета –
30 баллов, на втором месте – Совет района Хорошево-Мневники,
у них – 28, на третьем – строгинцы с 23 очками. Зампрефекта от-

метил целый ряд крупных мероприятий и программ, осуществляемых
в районе Северное Тушино по линии молодежного Совета.

Лучшие бытовые
услуги
Около 30 компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории Северо-Западного
округа, стали лауреатами ежегодного конкурса «Московский предприниматель».

В

номинации «Бытовые услуги» первое место занял
индивидуальный предприниматель Александр Шнурков
из Северного Тушина, занимающийся ремонтом обуви, одежды

и мебели, оказывающий фотографические, полиграфические
и столярные услуги. Как заявил
сам победитель, его первое место – результат упорного многолетнего труда.

«Наше Северное Тушино»
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А ктуально

Репетиция выборов
прошла успешно

Мобильный
референдум

В

Мобильное приложение «Активный гражданин» было
разработано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Новый проект прессе представила руководитель
Аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова. Благодаря нововведению жители столицы смогут участвовать в управлении городом через мобильные телефоны на базе iOS и Android.

народном голосовании на
предварительных выборах
приняли участие 258 359
из 515 350 человек, внесенных
в списки для голосования, сообщил председатель городской
счетной комиссии гражданской
инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский. Он отметил, что
это число – более 50% от всех зарегистрированных выборщиков,
а также это 10% от количества
избирателей, голосовавших на
выборах мэра в 2013 году, и 4%
от общего числа избирателей в
столице.
По всем 45 избирательным
округам определены победители. Среди них оказались 16 депутатов нынешнего состава Мосгордумы, а также актер Леонид
Ярмольник, кандидат от «Гражданской платформы», и певица
Надежда Бабкина, кандидат от
«Единой России».
В избирательных округах, расположенных в СЗАО, лидерами
стали Ольга Ярославская (избирательный округ № 2), Валерий
Скобинов (избирательный округ
№ 3), Евгений Герасимов (избирательный округ № 4) и Олег Сорока (избирательный округ № 5).
Праймериз определили основных лидеров и среди политических партий. Это «Альянс Зеленых», «Гражданская платформа»,
«Справедливая Россия» и «Единая Россия». КПРФ и партия
«Яблоко» решили проигнорировать предварительные выборы.
«Предварительные
выборы
признаны состоявшимися. Нет
сомнений в честности подсчета
голосов, - отметил Барщевский,
- поскольку и члены комиссии, и
наблюдатели представляли различные общественные силы и политические партии».
По его словам, в ходе праймериз все же было выдвинуто несколько жалоб, но касались они
в основном адресов размещения
участковых счетных комиссий.
Две жалобы касались нарушения

Завершились предварительные выборы депутатов в
Мосгордуму – событие для России беспрецедентное. 9
июня в пресс-центре «Интерфакса» представители оргкомитета счетной комиссии подвели предварительные
итоги прошедших праймериз.

П
Константин РЕМЧУКОВ,
организатор инициативы «Моя Москва»:
- Мы положительно оцениваем нашу инициативу. Довольно высокой оказалась явка избирателей. Мы также продемонстрировали, что к избирательному процессу можно подпускать всех
кандидатов и не ставить для них жесткие «фильтры». Приятно
отметить, что в ходе подготовки к праймериз не было черного
пиара, никто не агитировал против других кандидатов. Это тоже
положительный результат. Нам удалось сформировать органы
счетной комиссии и наблюдателей и провести предварительное
голосование максимально открыто. Мы постарались сделать так,
чтобы москвичи больше доверяли выборам, что должно привести
и к большей явке.
процедуры подсчета голосов и
подведения итогов голосования.
На участках № 434 и 435 члены
комиссий и наблюдатели одного
из кандидатов отказались подписывать итоговые протоколы, и
было принято решение не учитывать итоги по этим участкам.
Общественные деятели, которые также активно участвовали
в проведении предварительных
выборов, высказались и на подведении предварительных итогов. Они пожелали москвичам
сознательно подходить к выбору
кандидата, за которого будут отдавать свой голос, и выбирать
тех из них, кто предлагает в своей
программе конкретные решения
конкретных проблем.

Председатель городской счетной комиссии гражданской инициативы «Моя Москва» отметил,
что праймериз можно считать репетицией сентябрьских выборов в
Мосгордуму. «Предварительные
выборы показали властям реальные политические предпочтения
москвичей, - подытожил Барщевский, а кандидатам дали возможность попробовать свои силы и
сделать выводы при подготовке к
сентябрьским выборам».
Окончательные итоги выборов
будут известны 20 июня.
Основные выборы депутатов в
Мосгордуму состоятся 14 сентября.
Елена Милютина,
фото автора

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:

2433 голоса из 4675

Район Северное Тушино входит в избирательный
округ № 2, в который также включены районы Куркино, Южное Тушино, Молжаниновский. Для участия в
праймериз по нему зарегистрировались 24 кандидата. По результатам голосования со значительным
отрывом лидирует Ольга Ярославская. За нее голоса отдали 2 433 человека из 4 675.

О

льга Владимировна родилась 25 мая 1968 года
в поселке Малаховка
Московской области. Имеет два высших образования
(окончила Московский областной государственный институт
физической культуры и Рос-

сийскую академию народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации). Кандидат
в мастера спорта по академической гребле, занимается горным
туризмом.
Профессиональный путь начинала пионервожатой, учителем
физической культуры. Затем
стала заместителем директора,
заведующей дошкольным образовательным учреждением.
В 2005 году назначена на
должность директора школыновостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных
языков. В 2006 году победила в
конкурсе «Женщина – директор
года», в 2011 году О. Ярославской присвоено звание «Почет-

ный работник общего образования РФ».
В 2008-м и 2013 годах избиралась в Совет депутатов муниципального округа Куркино. Член
Общественного совета при префекте СЗАО г. Москвы. Председатель Межрайонного совета
директоров
образовательных
учреждений Куркина, Северного
и Южного Тушина. Сопредседатель оргкомитета Международного фестиваля искусств «Московские звезды».
Замужем, есть взрослый сын
и внук.
Беспартийная. Для участия в
предварительном голосовании
выдвинута Управляющим и Попечительским Советом школы
№ 1298.

о итогам электронного
опроса мэра, проведенного весной этого года, среди пользователей Московского
портала госуслуг и портала «Наш
город» 77% респондентов хотят
активнее обсуждать с властями
городские вопросы. «С учетом
такой высокой востребованности
электронных голосований мэр
дал поручение создать специальный сервис для постоянного
диалога и продумать систему мотивации для жителей с активной
жизненной позицией», – заявила
Анастасия Ракова на презентации приложения.
«Активный гражданин» – это
следующий шаг в работе по вовлечению москвичей в управление городом. В 2011 году мэрия
запустила портал «Наш город» и
приложение «Мобильная приемная», с помощью которых можно
контролировать качество выполняемых городскими службами
работ.
«Активный гражданин» позволит проголосовать за тот или
иной вариант развития Москвы
или решения какой-либо проблемы. Результаты таких электронных референдумов будут
анализироваться и учитываться в
работе городских властей.
Инициировать голосование будут мэр, члены Московского правительства и территориальные
органы власти исходя из приоритетных задач, для решения которых чиновникам необходимо
знать мнение москвичей. Мэрия
также планирует отслеживать и
ставить на голосование широко
обсуждаемые в Интернете городские темы.
Еженедельно на референдум
будут выноситься наиболее актуальные вопросы, от транспорта и
благоустройства территорий до
здравоохранения и образования.
Предварительная
регистрация
для участия в проекте открыта на
сайте: ag.mos.ru. Заявки оставили более 140 000 человек.

Предусмотрено три уровня
опросов: общегородские, окружные и районные. Пользователь
может указать в своем профиле
до трех адресов, отметив районы, в судьбе которых он хочет
принимать особое участие.
Подведены итоги первой недели голосования в системе «Активный гражданин».
На сегодняшний день приложение установили 99,7 тыс. москвичей. Самыми активными стали
пользователи в возрасте от 24 до
34 лет, а также жители районов
Марьино и Южное Бутово.
37% опрошенных москвичей
поддержали законопроект Госдумы о переходе на постоянное
зимнее время. По итогам голосования в Аппарат Правительства
Российской Федерации и Госдуму направлено соответствующее
заключение.
Электронный
референдум,
связанный с нестационарной
торговлей, выявил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, поддерживают
сокращение количества нестационарных торговых объектов,
85% высказались за запрет на
продажу пива в ларьках. Москвичи также поддержали развитие
мобильной сезонной торговли и
малоформатных стационарных
продуктовых магазинов шаговой
доступности. При этом 78% горожан выступили против торговли мясом и рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в
городских парках. Велопрокат
больше всего набрал голосов
(30%) среди посетителей парка
«Сокольники», тогда как в Измайловском парке жители хотели бы видеть больше теннисных
кортов (33%). Горожане также
выступили за активное развитие
природных парков. 85% поддержали создание на их территории
велодорожек, 69% - новых спортплощадок.

«Наше
Северное Тушино»
«Наше
Северное
Тушино»

3

№ 10 (090) 11 июня 2014 года

Н овости парка «Северное Тушино»

Яркие люди
25 мая Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» принял окружной этап фестиваля «Яркие люди», который стал итогом большой работы, проделанной по
всему Северо-Западному округу. Задачей организаторов фестиваля было привлечь к участию как можно
больше людей, в первую очередь детей и молодежь,
профессионально не занимающихся творчеством.

Д

ля этого профессионалы
– театральные режиссеры, хореографы, художники, музыкальные педагоги,
аниматоры – в течение апреля –
мая на базе досуговых учреждений, Домов детского творчества, Дворцов культуры округа
проводили мастер-классы, ставили спектакли, шоу-программы
и концертные номера, чтобы
порадовать зрителей фестиваля и привлечь к участию обыч-

ных жителей СЗАО любого возраста.
Впрочем, принять участие в программе «Ярких людей» могли и те,
кто впервые узнал о фестивале,
попав в это воскресенье в парк.
Самые разные клубы и студии
подготовили для детей и взрослых мастер-классы, благодаря
которым каждый мог найти себе
на будущее интересное хобби.
– Мы сейчас проводим мастерклассы для детей в возрасте от
7 до 12 лет – создаем лоскутные
картины. Это развивает моторику, фантазию, умственные способности, а в итоге получается отличная игрушка, – рассказывает
художник-модельер театрального
костюма ДК «Алые паруса» Марина Александровна Максимова.
А вот, например, куркинская
студия архитектуры и дизайна для
детей «Пассат» собрала огромного белого слона из фанеры и

День защиты
детей в парке
«Разноцветный мир детства» – так называлась праздничная программа, которая прошла 1 июня в МПК «Северное Тушино».

В

этот праздничный день хорошее настроение и заряд
бодрости были гарантированы всем посетителям парка.
Основными героями мероприятия стали, конечно же, дети.
Уже с полудня самые юные гости начали получать приятные по-

дарки. Нарядные клоуны дарили
каждому ребенку красочный воздушный шар. Кстати, нарядиться
можно было и самому, например, чтобы получить бесплатный
фотоснимок, напечатанный с использованием сетевого принтера
Instafun.

украсила его маленькими слониками из смятых газет и цветного
скотча, которых изготавливали
посетители. Орнамент своего
слона каждый выбирал сам: тут
были и звезды, и солнце, и флаги
разных стран.
А еще в недрах «Алых парусов» созрел очень интересный
уличный спектакль. Музыкальнопластическая композиция без
слов под актуальным названием
«Однажды в парке» была подготовлена театральной студией
«ХарАктер» под руководством режиссера «СПАМ-театра» Дмитрия
Аросьева. По замыслу авторов,
сюжет представления должен
был символизировать жизнь нескольких парковых статуй. Спектакль получился символический,
иносказательный, понятный, наверное, не всем, но концовка с
запуском «снега» удалась и особенно порадовала детей.

А развлекали детей аниматоры
в образах Буратино и Мальвины.
Параллельно играм, викторинам,
эстафетам проходили творческие мастер-классы, где каждый
мог своими руками создать настоящий шедевр из глины или
сплести необычную паутинку в
технике макраме.
На фоне гостей выделялись
великаны – артисты на ходулях.
Несмотря на всю сложность конструкции, артисты с легкостью
вальсировали и играли с детьми.
Запоминающимся
штрихом
праздничной программы стал показ мод от ведущего бренда детской одежды. Совсем маленькие
модники и модницы профессионально дефилировали по сцене,
демонстрируя удобную одежду и
обувь из двух коллекций: «Зима2015» и «Праздничные наряды».
Не пришлось скучать в этот
день и художникам по аквагриму.
Все четыре художественные площадки были заняты желающими
украсить свое лицо интересным
узором или мордашкой сказочного героя.
А кульминацией праздника стал
120-килограммовый торт, который повара кондитерской Tortzakaz готовили на протяжении
трех дней.
Ольга МАЛЫХИНА.
Фото И. Лепешкиной

«Для тех, кто не уехал в отпуск!»
Под таким лозунгом 28 мая прошло открытие летнего сезона и самого необычного пляжа на территории
музейно-паркового комплекса «Северное Тушино».

Н

а большой воде Химкинского водохранилища по
инициативе администрации парка «Северное Тушино»
открылся бассейн Ponton на открытом воздухе. Проект бассейна
уникален – ничего подобного в
столице еще не было. Это специально построенный дебаркадер,
основную часть платформы которого занимает бассейн размером 20 на 10 метров, оснащенный
круглосуточной системой очистки
воды. Вода в нем нагревается от

солнечных лучей. Рядом с бассейном расположены зона отдыха
с шезлонгами и летнее кафе. На
территории всего парка работает
Wi-Fi, поэтому бассейн выступает
в качестве отличного места для
работы и учебы.
Бассейн появился на территории парка еще прошлым летом.
Он работал в пробном режиме
всего пару недель, но возле бассейна наблюдался настоящий
аншлаг. Поэтому в этом году к
конструкции решили пристроить

дополнительную платформу –
своеобразный пляж на воде.
Церемония открытия бассейна
сопровождалась праздничным концертом и фуршетом. Специальны-

Тренировка
чемпионов

Два абсолютных чемпиона мира по боксу, Костя Цзю и
Эвандер Холифилд, первого июня на сцене парка «Северное Тушино» провели открытую тренировку.

П

о предварительной оценке
одного из самых известных столичных промоутеров, организатора крупнейших
матчей профессионального бокса Владимира Хрюнова, на беспрецедентной акции присутствовали порядка пяти тысяч человек.
Если эта цифра подтвердится, то
мероприятие займет почетное
место в Книге рекордов Гиннесса
как самая массовая тренировка
за всю историю бокса. Впрочем,

тсменов было порядка трех тысяч
человек. А затем – долгожданный
тренировочный спарринг между
Костей Цзю и Эвандером Холифилдом. Беспрерывный гул восторженной публики сопровождал
короткий, но зрелищный импровизированный бой. К сожалению,
именитые спортсмены не смогли
задержаться надолго – боксеров
ожидали на арене клуба «Атлант»
в Московской области, где они
были специальными гостями це-

Если цифра в 5000 участников подтвердится,
тренировка в МПК «Северное Тушино» может
попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
даже если количество поклонников бокса окажется меньше заявленной цифры, то для самого
музейно-паркового
комплекса
такой наплыв посетителей, а также присутствие спортсменов мирового уровня – уже рекорд!
Несмотря на свою «звездность», Костя Цзю оказался довольно открытым в общении. Он
шутил с публикой, подбадривал
воспитанников спортивных школ.
В самой тренировке приняли
участие спортсмены из
Красногорского
района. Ребята в возрасте от
восьми до пятнадцати лет
выстроились у сцены и
на протяжении двадцати
минут повторяли за мастером каждый тренировочный элемент. Поддержать своих соратников
пришли ребята из спортивного клуба «Ермакъ»,
центра
единоборств
«Перунъ» – только спор-

ремонии награждения международной боксерской премии The
Golden Gloves.
После
отъезда
чемпионов
праздник в парке продолжился
эстрадным концертом, где свои
хиты исполнили популярные группы «140 ударов в минуту», «Мохито», композитор и певец Андрей
Алексин, эстрадные исполнители
и начинающие рэперы.
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА.
Фото И. Лепешкиной

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
– В этом году мы продолжим благоустройство 60 существующих
московских парков, скверов и озелененных территорий. Еще 53
объекта будут созданы в рамках программы «Народный парк», примерно половина из них – на средства городского бюджета и половина за счет инвесторов. Уже сейчас можно сказать, что с 2010 года
посещаемость столичных парков выросла более чем в три раза.
ми гостями мероприятия были популярная певица Афродита, певец
Сергей Чумаков, рэп-исполнитель
Sam`oel. В выходные дни и по
праздникам здесь будут регулярно
проходить всевозможные развлекательные мероприятия.
«Парк – излюбленное место отдыха жителей нашего и близлежащих районов, – говорит Илья
Чернышев, директор МПК «Северное Тушино». – К сожалению,
на территории парка купание за-

прещено из-за судоходства. Поэтому мы решили открыть бассейн
с чистой водой. Окунуться в него
могут даже те, кто обычно с подозрением относится к купанию в
пределах города!»
Бассейн Ponton работает ежедневно с 10.00 до 22.00. Посещение платное. По понедельникам
представители льготных категорий могут посещать бассейн бесплатно до 15.00.
Анна КРИВОШЕИНА
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С порт

Спорт входит в каждый дом
22 мая в помещении библиотеки № 216 по адресу:
ул. Туристская, 31-1, развернулась выставка, посвященная физическому воспитанию и спорту.

Михаил КИРЬЯНОВ,
начальник отдела досуга и спорта управы района
Северное Тушино:
– Сегодняшний праздник – праздник чемпионов, ведь район
Северное Тушино самый спортивный район самого спортивного округа Москвы! Сегодня наша команда – юноши и девушки 13-14 лет – уехала на традиционный международный
турнир по флорболу в Финляндию. Это воспитанники секции
ГБУ СДЦ «Кольчуга», они составляют основу сборной команды СЗАО и Москвы под руководством опытных тренеров
Натальи и Дмитрия Якуниных. Дмитрий Якунин по итогам
2013 г. стал победителем городского конкурса в номинации
«Лучший тренер по работе с детьми и подростками по месту
жительства».

В

читальном зале, как говорится, негде было яблоку
упасть. Здесь собрались
спортсмены на торжественное
награждение победителей и призеров районных, окружных и городских соревнований. Отмечены были более 50 человек. Глава
управы района Северное Тушино
Н.Ю. Данцевич приветствовал
собравшихся: «По традиции наш
район лидирует в окружных соревнованиях в общекомандном
зачете. У нас нет проигравших,
только победители! Мы делали все

возможное, чтобы спорт вошел в
дом каждого жителя». Также глава
управы поделился воспоминаниями, как еще в школе начал заниматься спортом, пожелал здоровья, оптимизма и молодого задора
спортсменам-ветеранам и вручил
ценные призы, подарки и грамоты
победителям и призерам.
Были
отмечены
участники
спортивных соревнований в пяти
окружных спартакиадах – «Московский двор – спортивный двор»
(участники до 18 лет), «Спорт для
всех» (участники от 18 до 55 лет

и старше), «Всей семьей за здоровьем» (семейные команды). По
результатам окружных соревнований район Северное Тушино
занимает первое общекомандное место. Среди награжденных
почетный житель района, руководитель шахматного клуба «Наследник» им. А.А. Алехина Олег
Лапкин. В феврале заслуженному ветерану исполнилось 85 лет.
И в свои годы Олег Насырович
ведет активный образ жизни, он
руководитель шахматного клуба,
воспитал более сотни учеников,
выпустил два сборника стихов
и на встрече читал свои стихи.
Также персональные награды получили почетный житель района,
директор РОДО ДСК «ЕрмакЪ»
Владимир Васильевич Нисков-

З дравоохранение

Гордость района
Тушинская больница распахнула свои двери для маленьких пациентов 30 лет назад. В прошлом номере
мы рассказали о торжествах, посвященных празднованию знаменательной даты, а теперь публикуем рассказ непосредственно об этом славном лечебном заведении.

О

том, как все начиналось,
вспоминает
первый
главный врач больницы Юрий Михайлович Павлов:
«Я помню февраль 1983 года,
когда меня вызвали к высокому начальству и предложили возглавить самую крупную
детскую больницу в Москве,
которую еще только предстояло построить. Для этого я набрал штаб, взяв в помощники
трех перспективных докторов,
которые впоследствии стали
заведующими отделений, и несколько медсестер. Нам была
выделена однокомнатная квартира в «хрущевке» неподалеку,
там мы и расположились. Мы
сами принимали активное уча-
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ских; заместитель руководителя
ГБУ СДЦ «Кольчуга» Павел Иосифович Рыбальский; руководитель физкультурно-спортивного
актива района Северное Тушино
Вячеслав Моисеевич Симочков; тренеры ГБУ СДЦ «Кольчуга» Д.И. Якунин, Н.А. Якунина (флорбол), А.М. Сладков и
С.М. Карасев (футбол), А.Н. Черников (хоккей), Д.В. Крючков
(дартс), З.В. Петренко (шахматы);
тренеры РОДО ДСК «ЕрмакЪ» –
В.Г. Ткаченко, Н.А. Данилов (спортивные единоборства). Награждены члены сборных команд района из людей с ограниченными
возможностями: А.Д. Афиногенов (шахматы), В.М. Бурцев (плавание), Е.В. Максимова (дартс,
стрельба), М.Ф. Лисицын (дартс),

МНЕНИЕ
Екатерина ГРИНБЕРГ :
– Мы всей семьей на велосипедах участвуем в акции
«Велопробег». – Маленький Савелий едет с папой в
удобном безопасном кресле. Старшие ребята с удовольствием
занимаются
еще и плаванием, лыжами
и пауэрлифтингом. Мы с
мужем считаем, что воспитывать детей надо личным
примером!
С.Е. Прусов (пауэрлифтинг),
Р.Х. Кириченко (лыжные гонки,
пауэрлифтинг, дартс), А.А. Якунина
(настольный
теннис),
Д.Ю. Хорошаев (лыжные гонки, плавание). Отмечены также
члены сборных команд ветеранов И.К. Бедов, М.Б. Шаргородский, В.Е. Крюков, Т.С. Крюкова,
Н.И. Василаки и победители соревнований среди семейных команд: семьи Фадеевых, Манухиных, Моховых и Гринберг.
В заключение торжественного
мероприятия состоялось традиционное чаепитие.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

П раздник

Исмаил ОСМАНОВ,
главврач Тушинской
детской городской
больницы:
– Используя имеющуюся
материально-техническую
базу и кадровый потенциал,
мы стараемся так организовать свою работу, чтобы
больница постоянно развивалась. Мы планируем и дальше
внедрять новые технологии и
повышать свой профессиональный уровень.

стие в строительстве, ведь мы
строили наш общий дом».
Когда больница была открыта, в нее набрали штат из 150
человек. А сейчас здесь трудятся почти 1500 сотрудников.
Ежегодно оказывается помощь
более чем 100 тысячам детей,
в том числе более 40 тысячам –
в
стационарных
условиях.
Функционирует 49 клинических подразделений, которые
объединены в функциональные комплексы. Например, неонатологический комплекс является крупнейшим в столице
и включает в себя отделение
патологии новорожденных, отделение для недоношенных,
отделение реанимации ново-

рожденных и центр восстановительного лечения для недоношенных.
В больнице расположен один
из первых и самых больших в
стране стационаров дневного
пребывания, рассчитанный на
90 коек. Решение открыть его
было дальновидным, ведь такой
стационар имеет ряд как медицинских, так и экономических
преимуществ. Да и маленьким
пациентам приятнее на ночь
возвращаться домой.
Медучреждение
знаменито
своей мощной реанимационной
службой и эндокринным отделением. Сюда со всей страны
привозят детей с нарушениями
развития пола.
Хирургическая клиника Тушинской больницы тоже является
одной из крупнейших в Москве.
Операции здесь проводятся по
новейшим технологиям, с применением современной эндоскопической техники, которая
позволяет избежать больших
разрезов и кровопотери.
Ангелина ПЕРОВА
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Веселый хоровод
1 июня спортивная площадка по ул. Героев Панфиловцев, д. 1-5, гудела как потревоженный улей. Здесь собрались маленькие обитатели Тушина и их родители
на празднование Дня защиты детей.

О

ткрыл праздник начальник
отдела досуга и спорта по
месту жительства управы
района Михаил Александрович
Кирьянов. Он приветствовал собравшихся, пожелал всем здоровья, веселья и – больше заниматься физкультурой!
Для малышей были приготовлены разнообразные развлечения. Разделившись на команды,
они весело прыгали на мячах, в
мешках, метали кольца, соревновались в ловкости и сноровке,
громко хлопали в ладоши, когда
между интерактивными играми
выступали их сверстники из музыкального коллектива «Фонарики» и юные артисты Театра танца
«Альтаир».
На веселый праздник пришли и
жители соседних домов.
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– Как приятно смотреть на этих
веселых, счастливых детей! – говорит жительница д. 5, корп. 2,
Татьяна Геннадиевна. – И дай им
Бог, чтобы над их головами всегда было такое же чистое небо,
как сегодня, и так же ярко светило солнце!
Ольга КОРОЛЕВА,
фото автора

МНЕНИЕ
Наталья ДЕРБЕНЦЕВА,
руководитель
ГБУ СДЦ «Кольчуга»:
– Дети – наше будущее, это
не пустые слова. Поэтому День
защиты детей – это прежде
всего напоминание обществу
о необходимости соблюдения
и уважения прав ребенка.
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