ТЦСО «ТУШИНО» ОБЪЯВЛЯЕТ О СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ.

Молодежный совет при управе района Северное Тушино приглашает
творческие коллективы и исполнителей принять участие в концертной программе

Требуются: одежда, обувь и нижнее белье, постельные принадлежности, посуда,
в том числе одноразовая, медикаменты и предметы гигиены. Помощь принимается в филиале «Покровское-Стрешнево» по адресу: Подмосковная ул., д. 5.

8 и 9 августа на сцене перед торговым комплексом «Калейдоскоп».
Контактная информация: http://mol-st.ru, sovet@mol-st.ru, http://vk.com/molsovet_st.
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Испытание на прочность

110 лет трудового стажа

Фото www.mos.ru

Прошла неделя после самой страшной аварии в Московском метрополитене, унесшей более двадцати человеческих жизней и поставившей на грань жизни еще сотен пассажиров, многие из которых остаются в московских больницах до сих пор.
Сегодня, когда повреждения в туннеле метро устранены и восстановлено движение на Арбатско-Покровской линии, когда Москва днем траура почтила память погибшим, можно подвести итоги событий. И тут очень важно отметить, что с последствиями трагедии на «Славянском бульваре» город справился оперативно.

В

о-первых, для полутора
сотен дополнительных автобусов маршрута «М»,
запущенных на время ликвидации последствий катастрофы, в
наиболее загруженных участках
маршрута ГИБДД организовала
временную выделенную полосу
движения. По словам руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максима Ликсутова, в пиковые часы интервал
между рейсами этих автобусов
составлял 30-40 секунд. Вовторых, с возросшим пассажиропотоком справились и другие
ветки метро, в первую очередь –
Филевская, которая взяла на
себя обслуживание пассажиров,
следующих в Кунцево, и наша –
Таганско-Краснопресненская, которой вновь, как и до продления
Арбатского радиуса на запад, стали пользоваться жители районов
Строгино и Митино. В-третьих,
работы по восстановлению движения на месте аварии проводились настолько быстро, насколько
это возможно. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр
Бирюков, аварийно-спасательные
работы на месте ЧП завершились
уже в 23.00 вторника. И в час
ночи среды начались аварийновосстановительные работы. На
месте аварии работало около 700
человек, порядка 15 единиц техники. Работа велась круглосуточно и
единственным фактором, из-за
которого ее иногда приходилось

приостанавливать, по словам Бирюкова, были необходимые следственные мероприятия.
Вместе с тем авария на «Славянском бульваре» стала толчком
к проведению масштабной проверки технического состояния
метрополитена. Так, уже мэр Москвы поручил в ночь на 16 июля
провести дополнительную проверку всех стрелок подземки.
Напомним, что неполадки стрелочного перехода на данный момент являются основной версией аварии. Были проверены все

Важнейшим направлением работы стала также организация
помощи пострадавшим в аварии
и семьям, потерявшим родственников. Родственникам погибших
будет выплачена помощь в размере миллиона рублей. Граждане, получившие тяжелые травмы,
получат по 500 тысяч рублей,
средней степени тяжести – 250
тысяч рублей, легкой степени – по
50 тысяч рублей. Детям, проживающим в Москве и потерявшим
в результате аварии одного или
обоих родителей, будут назначены ежемесячные компенсационные выплаты по 13 тысяч рублей.
На компенсацию расходов в связи
с захоронением погибших будут
выплачены 41 930 рублей на человека. Дополнительно будут оплачены услуги в случае транспортировки тела погибшего за пределы
Москвы. Помимо материальной
помощи из бюджета города семьи
погибших и пострадавшие имеют
право на выплаты компенсации
от Московского метрополитена
– по два миллиона рублей на каждого погибшего и возмещение
расходов на погребение. Размер
выплаты пострадавшим определяется пропорционально степени
полученного вреда здоровью.

Службы организации выплат будут
организованы в Департаменте соцзащиты
населения, всех районных УСЗН и МФЦ
437 стрелочных переводов, в том
числе два - на строящихся станциях. Нарушений, угрожающих
безопасности метрополитена, не
выявлено. Однако Сергей Собянин поручил продолжить работу в
этом направлении. «Помимо этих
объектов необходимо обследовать и другие, провести дополнительную их ревизию, выработать
дополнительные мероприятия», –
заявил градоначальник. Мэр также подчеркнул, что необходимо
продолжить работу специальной
комиссии, которая была создана
в рамках Комиссии Правительства Москвы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности для расследования
причин аварии.

Кроме того, Сергей Собянин
поручил Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента социальной защиты
населения Владимиру Петросяну, оказать семьям погибших и
пострадавшим адресную социальную помощь в решении их
индивидуальных проблем. В Департаменте создана специальная
группа по организации выплат. Такие службы будут открыты во всех
районных отделениях социальной
защиты, а также в многофункциональных центрах предоставления
госуслуг. Там будут принимать
заявления на социальные выплаты. Аналогичный пункт открылся
в Управлении Московского метрополитена по адресу: проспект
Мира, д. 41, стр. 2.

В рамках празднования Дня
семьи, любви и верности в
Тушинском отделе ЗАГС по
адресу: Химкинский бульв.,
д. 14, корп. 1, состоялось чествование «золотых» супружеских пар.

Н

а церемонию вручения
были приглашены супруги:
Михаил Иванович и Римма
Васильевна Фроловы, Валерий
Степанович и Екатерина Петровна Лушины, Владимир Иванович
и Тамара Григорьевна Орловы,
прожившие в браке более 50 лет.
«Золотых» юбиляров с пожеланиями здоровья, счастья, любви
родных и близких поздравили начальник Управления социальной

защиты населения района Алла
Гладкая и заведующий сектором
социального развития управы
района Елена Зотова. Семьям
были вручены памятные подарки
и цветы.
Награждение
предварялось
краткой презентацией каждой
пары. Так, например, оказалось,
что семью Лушиных познакомили… брюки, которые будущий
глава семьи пришел подшивать в
ателье, где трудилась его нынешняя супруга. Семья Орловых на
двоих проработала на заводе им.
Лихачева целых 110 лет. А Михаил Иванович Фролов половину от
этого срока – всю свою карьеру трудился на тушинском заводе
«Красный Октябрь».

Активное долголетие
Глава управы района Северное Тушино Николай Юрьевич Данцевич поздравил с
девяностолетним юбилеем
жительницу района Валентину Матвеевну Вершинину.

В

алентина Матвеевна родилась 9 июля. В годы Великой
Отечественной войны она
была тружеником тыла, награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». Впоследствии посвятила себя театру и,
имея стаж работы более 50 лет,
носит звание «Ветеран труда».
Сегодня Валентина Вершинина
по-прежнему активна, великолепно выглядит и безупречно
одевается, несмотря на возраст.

«Мы всегда будем гордиться
вами и вашим поколением победителей. Желаю вам на долгие годы
здоровья, благополучия, семейного счастья», - сказал, поздравляя
юбиляршу, глава управы.

Новый маршрут
В рамках краудсорсингового проекта «Наши маршруты», проведенного городским Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры, москвичи высказали пожелания об увеличении количества автобусных маршрутов.

Н

а оперативном совещании
в Правительстве Москвы
Сергей Собянин отметил,
что большее количество голосов

получили девять маршрутов, и
дал поручение их подготовить.
В частности, один из маршрутов предполагается проложить
от станции метро «Планерная»
до станции метро «Сходненская»,
далее - по улице Фабрициуса
и Походному проезду на Волоколамское шоссе и до станции
метро «Волоколамская» в районе Митино. Так как этот и другие
маршруты востребованы горожанами, они будут запущены в ближайшее время.

«Наше Северное Тушино»
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Д ень семьи, любви и верности

Медаль за верность
В самый семейный праздник 8 июля в кафе на территории Музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» состоялась торжественная церемония награждения общественными медалями «За любовь и верность» самых крепких супружеских пар
Северо-Западного округа, проживших в браке более 25 лет.

П

очетные семьи поздравила заместитель префекта
Ольга Ильина: «Огромного
уважения заслуживает то, что вы
на протяжении этих долгих лет
сумели сохранить свои семьи,
вырастить достойное поколение!
Мы гордимся вами! Пусть вас
окружают забота и тепло ваших
близких, пусть так же крепки будут ваши семьи».
Медалью «За любовь и верность» супругов награждали депутаты МГД Евгений Герасимов
и Валерий Скобинов. Они также
поздравили супружеские пары с
праздником. Кроме того, слова
признания и глубокого уважения
выражали семьям и начальник
Управления культурной и молодежной политики СЗАО Марина
Реер, заместитель начальника
Управления социальной защиты
населения СЗАО Ирина Кузнецова, начальник отдела по организации медицинской помощи
детям и матерям Дирекции здравоохранения СЗАО Елена Карпова, член Общественного совета
при префекте Ольга Ярославская.

Помимо медалей и грамот в память о торжественном событии
супружеские пары получили бытовую технику и цветы. В этом году
награды получили три десятка
семей округа, в том числе шесть
«ячеек общества» представляли
район Северное Тушино.
Супруги Людмила Николаевна
и Владимир Павлович Печалины
в браке уже 53 года. Знакомы со
школьной скамьи. По образованию инженеры, глава семьи работал в НПО «Астрофизика», а Людмила Николаевна - во ВНИИРТ.
В настоящее время супруги занимаются общественной работой в
районной ветеранской организации. У них есть сын, две внучки,
правнучка. Оба Печалины награждены медалями «Ветеран труда».
Залогом семейного счастья считают терпение и верность.
Семья Лозовых в декабре 2013
года отметила тридцатилетний
юбилей супружеской жизни. У
Натальи Ивановны трудовой
стаж более 28 лет, в настоящее
время она работает в бухгалтерии Управления социальной защиты населения района, пользу-

ется репутацией компетентного
и ответственного специалиста.
Виктор Иванович – ветеран боевых действий, имеет награды.
Работал в Тушинском РОВД,
сейчас - заместитель генерального директора в ЧОП. Супруги
воспитали сына Виталия.
Семье Пискаревых более 35
лет. Владимир Васильевич окончил Камышинское высшее военное строительное командное
училище. Подполковник в отставке, принимал непосредственное
участие в строительстве объектов
Московской Олимпиады. Галина
Викторовна является заслуженным учителем РФ, почетным работником общего образования. В
настоящее время руководит школой № 2005, ставшей победителем приоритетного национального проекта «Образование». В
прошлом году Галина Пискарева
получила грант мэра Москвы.
Более 26 лет в браке состоят Сергей Анатольевич Кучис и
Светлана Александровна Лоевская. В благополучном союзе родились четверо детей. Светлана
Александровна несколько лет

Союз души с душой родной
В канун Дня семьи, любви и верности отделение социальной помощи филиала Северное Тушино ТЦСО «Тушино» совместно с библиотекой № 216 провели праздничное
мероприятие из цикла вечеров семейных встреч «Союз души с душой родной» для
семей льготных категорий. В библиотеке была развернута книжно-иллюстративная
выставка «Психология на страже здоровья семьи», стены украшали символы праздника – ромашки из воздушных шаров.

В

фойе под руководством С.Б. Грибковой и взрослые,
и дети с увлечением мастерили народные куклыобереги, а потом устроили
выставку своих творений.
До чего же красивы были
эти куклы из разноцветных кусочков ткани!
Любители истории в читальном зале смотрели
презентацию «Союз души
с душой родной», о житии
святых Петра и Февронии
Муромских, представленную библиотекарем
Г.Е. Кудрявцевой. Они любили друг друга искренне,
крепко и были счастливы до конца дней своих.
Также зрители увидели
репортаж с сегодняшних
современных свадеб, на которых
возрождаются
старые традиции
и рождаются новые. Праздничный
концерт
открыл
вокально-хоровой
ансамбль «Фонарики» под управлением Ю.И. Кривякиной - песни
«Ромашковое
поле», «Куда уходит детство» и
другие
чередовались с танцами
юных
артистов
театра восточных
танцев «Альтаир».
Своими
выступлениями порадовал
зрителей

четырехкратный чемпион России
по степу Н. Занозин. Вокалистка
Е.Ю. Игнаточкина трогательно
исполнила песни о любви и верности. Изюминкой встречи стала
клоун-мим Н.Л. Соколова с пантомимой «Розы любви».
В заключение встречи семьям
вручили цветы и подарки от депутата МГД В.П. Скобинова. А затем
всех пригласили на праздничное
чаепитие с конфетами, сладостями и фруктами от спонсоров.
Расходясь, участники встречи
благодарили организаторов мероприятия С. Занозину, Я. Хохлову. «Душу каждого из участников
праздника согревала мысль: как
хорошо, что у меня есть семья –
любящая и крепкая», - говорит
мама Галина Шабильникова.
Ольга КОРОЛЕВА,
фото автора

Семья Лозовых
трудилась социальным работником в районном КЦСО, в 2008
году стала лучшей в округе по
профессии, получила приз зрительских симпатий на городском
конкурсе. В настоящее время
работает в отделе опеки и попечительства УСЗН района. Сергей
Анатольевич – ювелир, участвовал как мастер в выставке «Алмазы России – XX век».
Ольга Евгеньевна и Валерий
Александрович Дегтеревы живут
вместе более 36 лет. Глава семьи
работал на заводах «Кристалл» и
«Авангард», был депутатом райсовета Ленинградского района.
Стаж работы у Валерия Александровича 40 лет, он является ветераном труда. Ольга Евгеньев-

на с 1991 года работает главным
бухгалтером
в
медицинскоамбулаторном центре № 219. Супруги вырастили сына и дочь.
Алла Юрьевна и Виктор Михайлович Гладкие в этом году
отметили тридцатилетний юбилей совместной жизни. Вырастили четверых детей, помогают
воспитывать троих внуков. Алла
Юрьевна возглавляет Управление социальной защиты населения района Северное Тушино,
работая в системе соцзащиты
более 30 лет. Виктор Михайлович
имеет стаж работы свыше 25 лет,
в настоящее время занимается
малым предпринимательством.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Знамя семьи - любовь
Всемирный день семьи,
любви и верности в нашей
стране 8 июля отмечается
уже седьмой год.

В

ГБУ ТЦСО «Тушино», филиал «Северное Тушино», накануне праздника в беседе
с посетителями отделения дневного пребывания дьякон Николай
из храма Покрова Пресвятой Божией матери в Братцеве обратил
внимание собравшихся на житие
святых Петра и Февронии Муромских как на идеал православной семьи.
Любую душу трогает предание
о том, как крестьянка исцелила князя, как он женился на ней
вопреки воле знатных горожан,
готовый пострадать за свою любовь, и как они в конце жизни
ожидали друг друга, чтобы уйти
в один час. В 1547 году благоверные супруги Петр и Феврония
были канонизированы как православные святые, а день 8 июля
стал днем их памяти.
На праздник «Знамя cемьи – любовь» в центр были приглашены
жители района Северное Тушино.
Музыкальный салон украсили нежными символами праздника – ромашками. Здесь же разместилась
выставка творческих работ посе-

тителей центра, приуроченная к
этому дню. С добрыми словами и
поздравлениями к собравшимся
обратилась директор центра Елена Борисовна Жарова: «Пусть этот
день станет светлым и радостным,
полным взаимопонимания и любви!» Своим выступлением гостей
порадовали самодеятельные артисты. В исполнении лауреата
Московского фестиваля народного творчества Т. Поспеловой прозвучали песни Окуджавы. Русские
народные, современные песни,
романсы под аккомпанемент аккордеониста Е. Торецкого исполнили А. Давкова, В. Гранильщикова, Т. Никитина. Задушевные стихи
поэтов Серебряного века читала
Л. Сусекина. Также под веселый
смех зал дружно вспоминал пословицы о любви, отгадывал загадки.
Заведующая ОДП Галина Робертовна Адамян под аплодисменты
собравшихся вручила подарки и
пригласительные билеты на праздничный концерт в ЦДКЖ семьям
Успенских, Титовых и Мелая. В заключение все участники праздника
вышли на улицу и под аплодисменты, загадав желание, запустили в
небо яркие воздушные шары. Ветер подхватил их, раскрасив небо
цветным горохом.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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И нтервью

За жалобу от пациента
наказываем рублем

О развитии системы здравоохранения разговариваем с заместителем главного врача поликлиники № 219, заведующей филиалом № 1
(бывшая поликлиника № 97) Ларисой Сергеевной ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
- В чем суть трехуровневой
системы здравоохранения,
которая запущена в Москве?
- Начну с того, что наша поликлиника представляет собой
лечебное заведение первого
уровня. В принципе у нас есть
практически все специалисты:
два терапевтических отделения,
хирург, уролог, эндокринолог,
кардиолог, оборудование для необходимых исследований, таких
как рентген, УЗИ и флюорография. Тем не менее есть поликлиника № 219 – наша головная.
Эта поликлиника второго уровня.
Если требуется углубленное исследование или консультация,
которую мы не можем предоставить, направляем наших пациентов туда. К примеру, у них
имеется аппарат МРТ, которым
свободно могут воспользоваться
жители, прикрепленные к нашей
поликлинике. Это при том, что
буквально несколько лет назад
на всю Москву томографов было
не более пяти – представляете
себе, какие на них были очереди.
А тут мы имеем томограф на пять
поликлиник. Практика показывает, что срок ожидания в очереди
после получения направления на
МРТ составляет в среднем 4-5
дней.
Наконец, третий уровень представляют 52-я и 67-я больницы,
куда мы направляем больных, которым требуется стационарное
лечение. Это позволило существенно упростить взаимодействие со стационарами. Больницы проводят для наших жителей
дни открытых дверей, во время
которых человек может получить
там необходимую консультацию.
Кроме того, в нашем распоряжении имеются два автомобиля,
которые могут доставить пациента отсюда в одну из больниц,
если необходимости везти его на
«скорой» нет.
- А дневной стационар у вас
практикуется?
- Разумеется. Он предлагается
такому больному, которому стационарное лечение необходимо
только для того, чтобы поддержать организм, например провести капельное лечение. Больной
приходит на весь день, получает
необходимые процедуры и отправляется домой ночевать. Пожилые люди приветствуют такую
форму лечения. Пойдя им навстречу, мы в этом году существенно расширили программу

дневного стационара, добавив к
18 существующим койкоместам
еще 10. При этом каждое место
позволяет обслуживать в день до
трех человек
- Есть ли какой-либо экономический эффект от новой системы?
- Помимо прочего, современная система позволила увеличить
заработную плату наших сотруд-

ников. Сегодня врачи в среднем
получают 65 тысяч рублей, медсестры – 40 - 45 тысяч, работники регистратуры – 30 тысяч. Но
деньги эти приходится отрабатывать. Все жалобы от больных на
несоблюдение нашими сотрудниками этики мы рассматриваем
комиссией. И если информация
подтверждается, запросто лишаем премий.

Также средства направляются на модернизацию условий
работы. Наша поликлиника подключена к Единой медицинской
информационно-аналитической
системе. На входе установлены четыре терминала для регистрации. Безусловно, пожилым
людям сложно с ходу освоить
эту технику. В помощь им рядом с терминалами дежурит
специалист-регистратор с медицинским образованием. Для того
чтобы точнее соблюдать порядок
электронной очереди, мы внедрили следующее. Участников
и инвалидов войны, которых мы
обязаны принимать без очереди,
обслуживает свой специальный
терапевт, к которому они привыкли, и по своим участковым врачам почти не ходят.
- Как создается на территории поликлиники безбарьерная среда?
- Инвалидам с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
мы выдаем пропуска на автомобили – они заезжают во двор
и поднимаются по пандусу, а
между этажами передвигаются
на специальном лифте. Все туалеты также оборудованы для инвалидов.
Но вместе с этим мы постарались, чтобы посещение поликлиники было удобным для всех. У
нас установлена мягкая мебель,
на каждом этаже есть кулеры с
питьевой водой. А около лаборатории по забору крови – еще
и стол с конфетами и сушками:
люди же натощак рано утром
приходят.
Есть и инфраструктура для детей – нередко родители приходят
в поликлинику с детьми, потому
что их не с кем оставить. Но зачем
вести ребенка сюда, где можно
подцепить инфекцию? Во дворе у
нас есть детская площадка. Есть
игровая площадка и внутри, рядом с кабинетом физиотерапии,
где за детьми, чьи родители проходят процедуры, присмотрит
специальная медсестра.
- Какое внимание уделяется
профилактике?
- У нас создан Центр здоровья,
где есть компьютерная система, которая в течение 40 минут
проводит комплексное обследование организма: сердечной
мышцы, дыхательной системы,
анализы на сахар, холестерин,
определение массы тела, жира,
жидкости. По данным обследования врач выдает пациенту паспорт здоровья, в котором будут
все необходимые рекомендации
по диете, образу жизни, по тому,
чему следует уделить внимание.
Центр здоровья принимает всех
желающих, так сказать, просто
людей с улицы.
- Расскажите о вашей депутатской работе.
- Начну с того, что депутатские
полномочия мне не в новинку.
В свое время я руководила родильным домом и была депутатом тогда еще Дзержинского

А ктуально

Cон москвичей не потревожат
Разгрузочно-погрузочные работы в жилых домах в ночное время будут проводиться с ограничениями.
Такое решение столичные власти приняли по результатам электронного референдума в системе «Активный граж данин».

В

связи с ограничениями на
въезд в город грузового
транспорта днем большинство разгрузочных работ
проводится ночью, и это вызывает законные нарекания со стороны жителей. В голосовании,
которое проводилось с 10 по 20
июня, приняли участие 51 234

человека, свыше 70% из которых
посчитали необходимым установить дополнительные правила
проведения работ по погрузке и
разгрузке в ночное время. В числе требований - глушение двигателей, запрет на использование
оборудования, превышающего
допустимые нормы шума, ис-

пользование громкой связи,
освещение окон фарами и прожекторами.
Замечания опрошенных были
учтены в постановлении, подготовленном
Департаментом
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры.
Помимо перечисленных ограни-

чений, владельцы торговых объектов и транспортных средств
теперь будут обязаны использовать технические решения по
снижению уровня шума, такие
как конвейерная выгрузка, бесшумные замки дверей кабин,
шумопоглощающие
покрытия
для стен.

района Москвы четыре созыва.
Потом в связи с переходом на
госслужбу от депутатской работы мне пришлось отказаться, но
здесь, в поликлинике, я решила
вновь ей заняться. В каком-то
смысле мне повезло: я избиралась по участку, входящему
в зону ответственности нашей
поликлиники, и жители, которые
меня уже хорошо знали, поддержали мою кандидатуру. В свою
очередь, я стараюсь подтверждать свою им признательность
делом. В частности, веду прием
своих избирателей не только в
отведенные часы, но и практически все время, когда нахожусь на
рабочем месте.
Чаще всего люди приходят ко
мне по вопросам, связанным с
ремонтом и улучшением жилищных условий. Причем отремонтировать просят не только квартиру,
но и, например, подъезд. Кто-то
просит помочь устроить ребенка
в детский сад, кто-то – помочь с
поиском работы. Стараюсь помогать, используя свои наработанные за много лет связи.
- Последние полтора года
полномочия муниципальных
депутатов расширены – теперь
с вами необходимо согласовывать большой перечень работ.
- Если говорить о наших полномочиях, связанных с приемкой объектов ремонта и благоустройства, то тут, я считаю, я
строгая! Без предварительного
ознакомления с документацией,
сметами – а столько лет руководства объектами здравоохранения научили в ней разбираться – открытие акта подписывать
не буду. Равно как не подпишу,
если в смете не предусмотрены
все необходимые работы. Например, если предполагается
покрасить половину этажей в
подъезде, а на второй половине – поменять плитку, то я буду
настаивать: пусть лучше сделают один вид работ, но на всех
этажах. А акт приемки я не подпишу, не пройдя весь объект и
не поговорив с жителями: опять
же, меня многие знают и мне доверяют. Подъезд без освещения,
крыльцо, неудобное для пожилых людей, травмоопасную детскую площадку я не приму.
- Последний вопрос, личного
характера. В поликлинике выставлены ваши живописные
работы. Это хобби?
- Да, я очень люблю рисовать –
окончила художественную школу.
Но в данном случае хобби это не
только мое. У нас выставлены работы многих работников поликлиники, а также их детей и внуков. И
не только живопись, но и графика, вышивка, акварель. Больным
это очень нравится: живопись
создает теплую атмосферу. Поликлиника – это ведь место, куда
люди приходят с проблемами. И
они видят: здесь их готовы принимать радушно.
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора
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С порт

Б езопасность

Семейный день
со спортивным уклоном
В непривычном для отдыхающих формате отметили День семьи, любви и верности в Музейнопарковом комплексе «Северное Тушино». Накануне
праздника на главной площади парка прошел фестиваль японских боевых
искусств.

В

место привычной анимационной программы в
первой части мероприятия
профессиональные спортсмены
из Федерации айкидо провели
мастер-классы с детьми. Техники
ведения боя бойцы демонстрировали в игровой форме. А для
взрослой аудитории была подготовлена тренировочная программа и расслабляющий массаж. К
слову, теперь в парке регулярно

будут проходить занятия по айкидо.
Вечерний блок мероприятия
остался неизменным. По традиции на главной сцене состоялся
концерт с участием творческих
коллективов. Перед началом му-

зыкального вечера гостей поздравила член Общественного
совета при префекте СЗАО Ольга
Ярославская. Она отметила значимость этого праздника и добавила:
«От всей души, дорогие тушинцы,
желаю вам лебединой верности,
теплых и нежных отношений и, конечно, здоровых детей».
Композиции о любви и верности исполняла творческая группа «Русь проект». Каждая песня
сопровождалась тематическими
танцевальными и хореографическими номерами. После прослушивания лирических музыкальных композиций посетители
парка получили заряд бодрости
от динамичного выступления
поп-группы S'OK.
В течение всего дня работал художник по аквагриму, детей катал
«Веселый паровозик», а в одном
из шатров можно было узнать
черты своего характера, приложив к специальному аппарату
палец. Эта услуга пользовалась
особой популярностью среди
молодежи.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

«Тяжелый»
спорт
В конце июня на главной площади Музейнопаркового комплекса «Северное Тушино» собрались
более восьмидесяти профессиональных спортсменов и любителей, чтобы
принять участие в открытом турнире «Русский жим
в Тушино. Лето-2014».

В

первые соревнования по
жиму в России прошли в
2000 году, тогда их основным организатором была Межрегиональная общественная организация «Федерация русского
жима». В Тушине на протяжении
трех лет ежеквартально проходят силовые турниры, а идея их
проведения принадлежит общественным движениям – «Мы
живем в Тушино» и «Мой двор».
Техническую поддержку мероприятию оказывают спортивный
центр «Палладин» и атлетический
клуб «АКСОН».
«На самые первые соревнования
пришло порядка двадцати пяти человек, - рассказывает заместитель
руководителя ОД «Мой двор» Сергей Цыганов, - со временем расширилось количество номинаций,
возросло число участников».

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
с 1 июля 2014 года вступает в силу запрет на организацию
и проведение всероссийских негосударственных, региональных, муниципальных и стимулирующих лотерей.

С

огласно
Федеральному
закону после 1 июля 2014
года в России могут проводиться только государственные и международные лотереи.
При этом запрет на проведение
любых других лотерей, кроме
государственных и международных, предусматривает не только
завершение продаж лотерейных
билетов с 1 июля 2014 года, но и
прекращение выплат выигрышей
по билетам, приобретенным ранее. Таким образом, граждане,
которые пожелают продолжать
участвовать в розыгрышах лотерей, должны будут внимательно
проверять принадлежность той
или иной лотереи к государственным, чтобы не поддерживать своими деньгами мошенников и не
лишиться даже теоретического
шанса на выигрыш. Как же отличить государственную лотерею
от негосударственной?
Согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» всероссийская государственная лотерея проводится на
основании решения Правительства РФ федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ

на организацию всероссийской
государственной лотереи. Срок
ее проведения определяется
Правительством РФ. Началом
проведения всероссийской государственной лотереи считается
дата принятия решения Правительством РФ о ее проведении.
Организатор лотереи – федеральный орган исполнительной
власти - проводит открытый конкурс на подготовку ее условий
и технико-экономического обоснования. Оператор всероссийской государственной лотереи
определяется по результатам открытого конкурса в соответствии
с законодательством.
На лотерейном билете государственной лотереи указывается наименование организатора
лотереи, оператора лотереи и
номер решения Правительства
РФ о проведении лотереи. Государственный регистрационный
номер государственной лотереи
начинается с буквы Г. Например:
Г200Т/000003ПФР. Подробную
информацию можно узнать на
сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы:
drbez.mos.ru.

Лето - период риска!
Спортсмены в «Тушинском
жиме» по возрастам не делятся,
тем не менее, как для мужчин,
так и для женщин предусмотрены различные номинации по весу
штанги. По правилам турнира
спортсмен, лежа на атлетической
скамье, должен поднять штангу фиксированного веса максимальное количество раз. Зачет
ведется по так называемому коэффициенту атлетизма – КА. Вес
штанги в килограммах умножается на количество повторений,
полученный тоннаж делится на
собственный вес спортсмена.
В результате соревнований
в открытом зачете у женщин с
весом штанги 35 кг первое место заняла Дарья Родионова. В
дополнение к призовому месту
девушка выполнила норматив
мастера спорта Федерации рус-

ского жима. «Серебро» досталось
Наталии Чепурновой, а «бронзу»
взяла Вероника Уколова. Жительница района Щукино Элина
Фролова подтвердила свой второй разряд, отжав 37 раз штангу
весом в сорок пять килограммов.
Среди мужчин с фиксированным весом штанги 55 кг норматив
кандидата в мастера спорта Федерации русского жима выполнил руководитель общественного
движения «Мы живем в Тушино»
Алексей Самсонов. Богатырский
жим продемонстрировал Юрий
Гаврюшин, он сделал девятнадцать повторений - штанга весила
150 килограммов.
По итогам соревнований победители получили спортивные
призы.
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА,
фото автора

Не выходя из дома
Управление социальной защиты населения района Северное Тушино информирует о том, что с 25 июня на Портале государственных и муниципальных услуг
(pgu.mos.ru) открыт доступ в электронном виде к следующим государственным
услугам для пенсионеров и ряда других
категорий граждан:
назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам;
предоставление ежемесячной городской денежной выплаты;
предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной свя-

В дни летних каникул, даже несмотря на начавшийся
дачно-курортный сезон, число детей на улицах мегаполисов возрастает. А следовательно, увеличивается и вероятность ДТП, в которых ребенок может получить тяжелые травмы. Чтобы избежать этого, ОБ ДПС УВД по СЗАО
рекомендует родителям познакомить своих детей с несколькими несложными правилами безопасности.

П

зи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим
только из пенсионеров;
предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной
связи отдельным категориям граждан – абонентам
телефонной сети;
предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг;
постановка отдельных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторно-курортной
путевки в соответствии с нормативными правовыми
актами города Москвы;
постановка федеральных льготных категорий
граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторнокурортной путевки.

режде всего, приучать ребенка к уважению Правил
дорожного движения, воспитывать в нем осторожность и
осмотрительность надо не от случая к случаю, а последовательно
и ежедневно. Переходя дорогу
с ребенком, крепко держите его
за руку, всегда сами строго соблюдайте Правила дорожного
движения. Находясь на улице с
ребенком, на проезжей части не
спешите и не бегите, переходите
улицу всегда размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка
спешить и бегать там, где надо
быть внимательным и осторожным.
Выходя на проезжую часть,
прекращайте разговаривать, ребенок должен привыкнуть, что
при переходе улицы разговоры
излишни. Никогда не переходите
улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что идете
строго поперек улицы. Никогда
не переходите улицу на красный
или желтый свет светофора. Если
ребенок сделает это с вами, он
тем более сделает это без вас.
Переходите улицу только по пешеходным переходам.
Из автобуса, трамвая, такси
старайтесь выходить первым,
впереди ребенка, в противном

случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы.
Привлекайте ребенка к участию
в вашем наблюдении обстановки
на улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали
и которые едут с большой скоростью, их надо пропустить. Подчеркивайте свои движения, находясь
с ребенком на улице: поворот головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку
для осмотра улицы. Не выходите
с ребенком из-за машины или изза кустов, не осмотрев предварительно улицу: это типичная ошибка детей, и не надо, чтобы они ее
повторяли. У ребенка должен быть
навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу
в обоих направлениях. Учите ребенка предвидеть скрытую опасность - неоднократно покажите
ребенку с тротуара стоящий автобус и внезапно выезжающую из-за
него попутную машину. Стоящий
грузовик и внезапно выезжающую
из-за него другую машину. Кусты,
деревья, забор и машину из-за
них. Ребенок должен привыкнуть,
убедиться своими глазами, что за
разными предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда
он сможет предвидеть ее.
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