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СООБЩАЕМ
В Северном округе
система
оповещения
готова к работе
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езопасность

аграждение

Вы одиноки и доверчивы? —
Тогда мы идем к вам…

Готовимся
к школе
Управа Молжаниновского района
обращается к жителям с просьбой
накануне Дня города и Дня знаний
принять участие в благотворитель‑
ной акции «Семья помогает семье:
готовимся к школе!», объявленной
Правительством Москвы.
В
управе
Молжаниновского
района (ул. 4‑я Новоселки, д. 2.
Телефоны:
8‑499‑500‑19‑71,
8‑499‑500‑19‑72) работает стационарный пункт приема одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьнописьменных принадлежностей для
оказания адресной социальной поддержки малообеспеченным семьям.
Соб. инф.

З

дравоохранение

В Москве
будет создана
трехуровневая
система
медицинской
помощи
В Москве создают новую структуру
оказания медицинской помощи. Система будет трехуровневой. Первый
уровень — это городские поликлиники. Дальше идут амбулаторные центры
специализированной
медицинской
помощи на базе поликлиник. В каждом
округе их будет по 4-5. Их оснастят современным медицинским оборудованием, включая магнитнорезонансные
и компьютерные томографы. Третий
уровень — это консультативно-диагностические центры.
Подробнее об этом
читайте на стр. 3

В последнее время в Молжа‑
ниновском районе участились
случаи мошенничества в от‑
ношении пожилых людей. О
мерах, которые предпринима‑
ются сотрудниками полиции
по предотвращению подобных
преступлений,
рассказывает
исполняющий обязанности на‑
чальника ОМВД России по Мол‑
жаниновскому району Влади‑
мир Третьяков.
— Владимир Владимирович,
как вы считаете, почему жертва‑
ми мошенников становятся в пер‑
вую очередь пожилые люди?
— В нашем районе в основном проживают пенсионеры. Не
случайно
людей
преклонного
возраста относят к незащищенной категории населения. Они
доброжелательны, любопытны и
доверчивы. Современный меркантильный мир, насыщенный
электронно-цифровой техникой,
им чужд и непонятен. Обмануть их
легко. Требуется только известная
мера цинизма и умение говорить
«красиво». Одиноко доживающие
свой век пожилые люди, особенно
в деревнях, рады любому вниманию и доброму слову.
Например, совсем недавно бабушка, проживающая на Синявинской улице, впустила в дом незнакомых людей и обменяла на якобы
«новые» деньги все свои сбережения — 200 тысяч рублей. Еще один
случай утраты десяти тысяч рублей
85‑летней жительницей нашего
района. К ней под видом электриков
пришли молодые люди. Один отвлекал женщину, проверяя квитанции, двое других профессионально
обшаривали дом. В последнее время воры-гастролеры придумывают
все новые способы проникновения
в жилище: представляются соцработниками, сотрудниками Горгаза
или Мосводоканала, показывают
липовые удостоверения. Старикам
с их мизерными пенсиями трудно
устоять и перед привлекательными предложениями современных
коробейников, обученных по специальным методикам за большие
деньги предлагать низкокачественный товар или медикаменты.
В нашем районе многие люди занимаются сельским хозяйством и
должны разбираться в продуктах,
однако и они «купились» на удивительно дешевый мед, расфасованный в трехлитровые банки. На поверку мед оказался подделкой.

Очень часто людям предлагают за
фантастические суммы бытовую технику, экзотические товары.
— Откуда еще может исхо‑
дить угроза?
— Бывают случаи, когда люди
сдают свой дом квартирантам, не заботясь о законности их проживания,
не обременяя себя заключением договора сдачи жилья внаем. Нередко
это приводит к тому, что квартиранты не платят за жилье и водоснабжение, без разрешения подключаются
к электросетям, а то и обворовывают хозяев. Только за последние
полгода по вине таких съемщиков
жилья в частном секторе района
произошло два пожара. Силами сотрудников ОВД (весь Молжаниновский район обслуживают всего два
участковых
оперуполномоченных)
проводятся рейды, выявляются граждане бывших советских республик,
проживающие либо по поддельным
документам, либо вовсе без них.
Эти лица привлекаются к уголовной
ответственности. Однако без помощи местного населения на такой огромной территории оперативно вы-

явить места проживания незаконных
мигрантов и принять необходимые
меры затруднительно.
— Как вы советуете поступать
людям, в дом которых стучат не‑
знакомцы?
— Если в дом просятся посторонние, чем-то подозрительные люди, не
открывайте им дверь. Необходимо
позвонить в дежурную часть или уголовный розыск ОВД. Причем, сделать
это нужно сразу, а не спустя 3—4 часа
после визита незнакомых людей. Любой звонок будет принят и поставлен
на контроль.
Можно рассказать о своих подозрениях соседям или старостам
деревень. Их телефоны также должны быть известны каждому жителю. Дети должны быть внимательны
к своим престарелым родителям,
чаще их посещать, звонить, не допускать неконтролируемых ситуаций.
Все поступающие сигналы от
населения в ОВД Молжаниновского района тщательно проверяются
и отрабатываются. Лучше это делать по горячим следам. Зачастую
потерпевшие обращаются в полицию поздно, когда вор, совершив
преступление, уехал из района. Но,
несмотря на кажущуюся безнадежность поисков, рано или поздно мошенники бывают разоблачены путем
оперативно-розыскных мероприятий и благодаря профессионализму
сотрудников полиции.
Беседовала
Людмила Рассудихина
Телефоны ОМВД России
по Молжаниновскому району:
— дежурная часть:
8‑495‑601‑05‑58;
— уголовный розыск:
8‑495‑601‑05‑54.

Подарки для
многодетных
семей
Многодетным семь‑
ям Молжаниновского
района вручили па‑
мятные подарки от
управы. Мероприя‑
тие прошло в июле
и было приурочено
к празднованию Дня
семьи, любви и вер‑
ности.
«Мы приняли решение наградить многодетные семьи, принимающие активное участие в жизни
района, — сказала заместитель
главы управы Марина Голубкова. — Порой, молжаниновцы целыми семьями участвуют в спортивных соревнованиях, концертных
программах. Нам хотелось бы поблагодарить этих людей и поощрить их».
На церемонии награждения
прозвучали слова благодарности
родителям за их каждодневный
самоотверженный труд по воспитанию детей. Не секрет, что забот
у многодетных мам и пап вдвое, а
то и втрое раз больше, чем у родителей, воспитывающих одного ребенка. Зато в таких многодетных
семьях так много любви и тепла,
что ни один малыш не чувствует
себя одиноким и обделенным вниманием.
«Одно из важных направлений
работы управы — социальная защита льготных категорий населения, в том числе и многодетных
семей, — отметила Марина Голубкова. — И эта работа будет продолжена».
По информации управы
Молжаниновского района
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порт по-нашему

Спортивное шоу
в Бурцеве

обытие

Медаль «За любовь и верность»
вручили семье Сеньковых

В фермерском хозяйстве Не‑
стерова, которое находится в
деревне Бурцево, прошли со‑
ревнования по конному спорту,
посвященные памяти Тани Ники‑
шиной. Мероприятие было орга‑
низовано муниципалитетом ВМО
Молжаниновское.
Два дня — 4 и 5 августа — соревновались спортсмены. В нынешнем
сезоне старты проходили на открытом грунте, огороженной площадке 54х20 м, в таких дисциплинах,
как выездка (исполнение лошадью
определенных элементов) и конкур
(преодоление препятствий).
В состязаниях принимали участие совсем юные и уже опытные
наездники, приехавшие в Бурцево
из различных конных клубов Москвы и Подмосковья. Всего около
80 участников. По словам Людмилы
Нестеровой, «среди 29 наездников,
принимавших участие в первом,
самом массовом заезде, хорошие
результаты показали юные спортсмены». Приятно, что несколько
призовых мест заняли молжаниновские наездники, воспитанники детской секции, открытой при
фермерском хозяйстве Нестерова
в феврале этого года муниципалитетом ВМО Молжаниновское.
Среди них: Анастасия Васильева,
Дарья Нестерова, Анна Иванова.
Отличился девятилетний Артем
Витченко, занявший 3 место в выездке и 4 места в конкуре. «Конным
спортом я занимаюсь недавно, —
делится впечатлениями юный наездник. — Очень люблю лошадей,
именно конный спорт дает такие
захватывающие ощущения, которые невозможно получить в других
видах спорта. Сегодня я участвовал в двух заездах на двух разных
лошадях. Это мои первые победы».
А вот опытная наездница, хозяйка лошади Доктор Дуллитл, не
просто гордится своим партнером, а искренне переживает за его
физическое состояние: шутка ли,
практически слепая 15‑летняя лошадь с блеском выполнила
сложнейшие
обязательные элементы, заслужив
овации зрителей. Комментируя этот эпизод,
Людмила Нестерова говорит со знанием дела:
«У любого наездника бывают в жизни и победы,
и разочарования.
Так много разных факторов
влияет
на
р е з у л ь т а т.
К
примеру, у одной
лошадки
сегодня
случился

О

День семьи, любви и верности
отмечается в России с 2008 года.
Идея праздника принадлежит
жителям города Мурома (Влади‑
мирская область), где покоятся
мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей христи‑
анского брака.
тепловой удар. Но основа все-таки всадник. Если он чувствует себя
уверенно, то тем самым помогает
лошади, которая всегда ощущает
эмоциональное состояние седока.
Если человек нервничает, то это
все передается лошади. Поэтому
в седле нужно вести себя уверенно и расслабленно. Когда наездник
ощущает себя единым организмом
с лошадью, он может рассчитывать
на победу. Я считаю, что нет плохих
лошадей, а есть неуверенные всадники».
У Людмилы Нестеровой и всей
ее семьи — супруга, троих детей и
внучат — нет ни одной свободной
минуты, все выполняют определенные обязанности по организации
соревнований. К примеру, старшая
дочь помогает главному судье высшей категории Светлане Цветаевой,
а младшая является непосредственным участником спортивного мероприятия. К слову, такие зрелищные
соревнования на базе фермерского
хозяйства проводятся регулярно: в
прошлом году прошло семь стартов, в текущем — уже два. В сентябре-октябре Нестеровы приглашают всех любителей конного спорта
на «Осенний бал», где можно будет
насладиться искусством танцующих
лощадей.
Людмила
Владимирова

Практически
слепая лошадь
прекрасно выполнила
сложнейшие
элементы программы

бъявления

Отдел МВД России по Молжани‑
новскому району приглашает на
государственную правоохрани‑
тельную службу на должности ря‑
дового и младшего начальствую‑
щего состава.
Принимаются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно
зарегистрированные в Москве или
ближайшем Подмосковье, имеющие
образование не ниже среднего, годные к службе по состоянию здоровья.
Для сотрудников органов внутренних дел предусмотрены льготы в соответствии с законодательством РФ:
продолжительность отпуска от З0
дней, возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях
системы МВД. Для отдыха сотрудников МВД располагает санаториями,
пансионатами,
расположенными

на территории России, в том числе
на побережье Черного моря, также
имеются оздоровительные лагеря
для детей сотрудников как в России, так и за рубежом. Должностной
оклад от 32 тыс. рублей с доплатой
за специальное звание и выслугу лет.
Также в Отделе МВД России по
Молжаниновскому району имеется
вакансия вольнонаемного сотрудника
на должность специалиста по кадрам.
Требования по должности: женщина
от 18 лет, образование не ниже среднего, уверенное владение компьютером, зарплата от 16 тыс. рублей в месяц, квартальные премии.
По вопросам трудоустрой‑
ства обращаться по адресу: Си‑
нявинская ул., д. 11, каб. 18 или
по телефонам: 8‑985‑154‑15‑45,
8‑495‑601‑05‑56.

Каждый год в Москве проходит торжественное награждение
семейных пар с солидным стажем
супружеской жизни. В этот раз на
церемонию вручения медали «За
любовь и верность», которая проходила в начале июля во Дворце
культуры имени Зуева, была приглашена семья Сеньковых из Молжаниновского района.
Стоит отметить, что медаль
вручается не только за то, что пары
прожили совместно более 25 лет,
но и за воспитание достойных детей, а также вклад в развитие профессиональных областей. «Алексея
Анатольевича и Ирину Николаевну
Сеньковых хорошо знают и уважают не только в их родной деревне
Новоселки, но и на столичных предприятиях, где они трудятся долгие
годы», — рассказали в управе Молжаниновского района.
Алексей и Ирина Сеньковы запомнили на всю жизнь дату, когда
соединили свои судьбы в одну, — 13
декабря 1985 года. Именно с этого
момента началось строительство

К

новой семьи. «Всю жизнь мы прожили в доме родителей моего мужа.
Вместе, усилиями всей большой
семьи, его обустраивали: провели
воду, канализацию, построили баню,
работали на 15 сотках своего огорода и сада, — рассказывает Ирина
Николаевна. — Мы вырастили двух
сыновей Артема и Александра. Они
всегда были окружены заботой любимых бабушек и дедушек, что позволяло и мне, и мужу спокойно трудиться».
Алексей Анатольевич Сеньков
работает в НПО «Энергомаш». Здесь
он прошел все ступеньки трудовой
биографии: от рабочего до заместителя начальника цеха. Ирина Николаевна удостоена звания «Ветеран
труда», долгие годы она работала
медицинской сестрой в Центральном военном госпитале Спецстроя
России. Сыновья Сеньковых сегодня продолжают славные трудовые
традиции родителей: старший сын,

окончив институт, делает карьеру в
крупной московской фирме, младший перешел на третий курс Московского колледжа полиции.
Награждение медалью «За любовь и верность» для детей и многочисленных родственников Сеньковых не стало неожиданностью: их
семейный союз всегда был примером не только для близких и друзей,
но и для многих жителей Молжаниновского района.
«Смотришь на счастливую чету
Сеньковых и понимаешь, что следующие поколения должны брать
с них пример в устройстве своей
жизни, — почти в голос говорят односельчане. — И пожелать-то такой
замечательной семье вроде бы нечего. Все так хорошо! Пусть и дальше их жизненный путь будет ярко
освещен любовью и верностью любимого человека!».
Людмила Полина

онкурс

Трансформаторная подстанция
как художественное полотно
Граффити — уличное искусство,
способное преобразить двор, ми‑
крорайон и улицу. Важно только
понимать, что даже самый краси‑
вый и добрый рисунок, появивший‑
ся на стене без разрешения, — акт
вандализма. Но если энергия все
же бьет ключом, непреодолимое
желание найти своего зрителя тя‑
нет на улицу, а баллончик с краской
жжет руку, энтузиасту всегда мож‑
но помочь. Например, доверить
оформить ЦТП в рамках фестиваля
граффити, стартовавшего в Север‑
ном округе.
Традиция использовать в качестве полотен трансформаторные
подстанции и тепловые пункты появилась в столице давно, этим летом
новый стиль обретут 49 ЦТП — по
два — три пункта в каждом районе.
Заявки на участие уже поданы, о своем желании поупражняться в технике
граффити заявили и мастера-одиночки, и целые творческие бригады.
Префектура САО, выступившая
организатором фестиваля, тематически участников не ограничивала,
однако приветствуются актуальные
сюжеты, например, 200‑летие победы в Отечественной войне 1812 года,
предстоящая Олимпиада — 2014 в
Сочи.
Созданная при управе Молжаниновского района комиссия ото-

брала лучшие эскизы работ по теме
«200‑летие победы в Отечественной войне 1812 года» и предложила
их на обсуждение жителям района. Наибольшие симпатии вызвал
авторский рисунок жительницы
деревни Новоселки Ирины Захаровой. Ей предложили воплотить свой
проект в жизнь. Художнице были
предоставлены материалы и средства защиты, поскольку при распылении быстросохнущих красок требуется соблюдение определенных
правил безопасности. Работала
Ирина целый день, по завершении
которого стены трансформаторной подстанции, расположенной
на Мелькисаровской улице, украсили яркие полотнища российских
стягов с изображением двуглавого

герба России времен Отечественной войны 1812 года.
«Задача фестиваля — украсить
скучные и неприметные трансформаторные подстанции и центральные
тепловые пункты, из объектов инфраструктуры превратить их в художественные объекты, которыми ежедневно
будут любоваться жители», — отметил
префект САО Владимир Силкин, ставший инициатором проекта.
Планируется, что в середине августа назовут победителей районных
конкурсов в номинациях «Лучшее художественное новаторство» и «Лучший рисунок», а в преддверии Дня
города объявят имена тех, кто покорил окружное жюри.
Анастасия ЖАРКОВА
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В Москве будет создана трехуровневая система
медицинской помощи
Повышение качества медицин‑
ского обслуживания, сокраще‑
ние очередности в учрежде‑
ниях здравоохранения — эти
вопросы, которые волнуют всех
москвичей, в настоящее время
серьезно решаются на уровне
города.
Меры, принятые Департаментом
здравоохранения города Москвы в
рамках программы модернизации
столичного здравоохранения, утвержденной Правительством города,
позволят избежать очередности при
обращении граждан в поликлиники,
сделать максимально доступной медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных лечебных
учреждениях.
Специалистами Департамента
здравоохранения города Москвы во
взаимодействии с округами разработана трехуровневая система оказания медицинской помощи, которая будет реализована во взрослых
и детских поликлиниках. Уже изданы
соответствующие распорядительные документы, разработан план
организации амбулаторных центров.
В результате создания
такой системы лечебные
учреждения будут отнесены
к одному из трех уровней:
— первый уровень: поликлиники, в том числе детские, оказывают
первичную доврачебную, врачебную
помощь и некоторые виды первичной специализированной медико
санитарной помощи;
— второй уровень: амбулаторные центры, в том числе детские, оказывают первичную доврачебную, врачебную помощь и
первичную специализированную
медико- санитарную помощь для
уточнения диагноза и определения тактики дальнейшего ведения
больного;
— третий уровень: консультативно-диагностические центры и
отделения стационаров, в том числе
детских, и научно-практических центров, оказывают консультативную и
диагностическую помощь в амбулаторном порядке на догоспитальном
этапе и после выписки больных из
стационара.
На территории Северного округа
будут продолжать работу 26 поликлиник для взрослых и 14 поликлиник для детей. Кроме того, для оказания амбулаторной помощи детям
продолжат работу педиатрические
поликлинические отделения Детской
инфекционной больницы № 12 и Городской поликлиники № 193.
Определен контингент пациентов лечебных учреждений 1, 2 и 3
уровней.
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Поликлиники первого уровня:
— здоровые пациенты для проведения профилактических мероприятий, диспансерных осмотров;
— пациенты с хроническими
заболеваниями в стадии ремиссии
для контроля за течением болезни и
получением лекарственного обеспечения;
— пациенты врача геронтолога;
— первичные пациенты с острой
патологией;
— пациенты, наблюдаемые на
дому;
— пациенты дневного стационара.
Поликлиники второго уровня —
амбулаторные центры:
— пациенты с острой патологией, направленные из поликлинического отделения для дообследования и лечения;
— диспансерные больные трудоспособного возраста, состоящие
на учете у врачей с
 пециалистов;
— пациенты, которые обследуется перед направлением в центры
третьего уровня, перед плановой госпитализацией, получением высокотехнологичной медицинской помощи;
— пациенты дневного стационара.
Лечебные учреждения
третьего уровня:
— пациенты, нуждающиеся в
высокотехнологичных видах медицинской помощи;
— пациенты, нуждающиеся в консультативной узкоспециализированной
помощи (например: центр глубоких микозов, сомнологический кабинет, центр
пароксизмальных состояний, аритмологическая служба и др.);
— пациенты дневного стационара.
По взрослой сети
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены
поликлиники первого уровня:
— Амбулаторный центр на базе
Городской поликлиники № 6 будет
обслуживать пациентов городских
поликлиник №№ 21, 44, 93, 105, 142,
159, 164;
— Амбулаторный центр на базе
Консультативно- диагностического центра № 6 будет обслуживать
пациентов городских поликлиник
№№ 138, 146, 155, 188, 193;
— Амбулаторный центр на базе
Медикосанитарной части № 51 будет обслуживать пациентов городских поликлиник №№ 28, 81, 108,
136, 154;
— Амбулаторный центр на базе
Городской поликлиники № 62 будет
обслуживать пациентов городских
поликлиник №№ 39, 62, 71, 113,
156, 157.

По детской сети также
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены детские поликлиники
первого уровня:
— Амбулаторный центр на базе
Детской городской поликлиники
№ 39 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник
№№ 19, 43, 22, 39, поликлинического отделения ДИБ № 12;
— Амбулаторный центр на базе
Детской городской поликлиники № 86
будет обслуживать пациентов детских
городских поликлиник №№ 79, 68, 86,
педиатрического отделения городской поликлиники № 193;
— Амбулаторный центр на базе
Детской городской поликлиники
№ 15 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник
№№ 15, 77, 76;
— Амбулаторный центр на базе
Детской городской поликлиники
№ 133 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник
№№ 37, 87, 45, 133.
Во главе амбулаторного центра стоит главный врач. В его непосредственном подчинении находятся заместители. Возглавить
амбулаторные центры доверено
только
высокопрофессиональным
специалистам в области организации здравоохранения и клинической
медицины. Ответственность за оказание медицинской помощи на всех
уровнях будет нести руководство амбулаторного центра.
По программе модернизации
предусмотрено оснащение лечебных учреждений всех уровней современной медицинской техникой
и оборудованием. Уже поступило
рентгеновское оборудование, на
очереди ультразвуковые аппараты и
многое другое.
В дополнение к имеющимся койкам
дневных стационаров в каждом поликлиническом отделении устанавливаются койки дневного стационара. Уже
в 2012 году планируется увеличение
дневных стационаров на 46 коек.
Для дальнейшего совершенствования качества оказания медицинской помощи населению Северного округа на амбулаторном
этапе в октябре 2012 года планируется открыть в двух поликлиниках
округа (городская поликлиника № 21
и городская поликлиника № 108) отделения круглосуточной неотложной
помощи для взрослого населения.
Вместе с двумя уже действующими
отделениями они полностью обеспечат потребность округа в данной
помощи.
В планах оптимизация работы по
оказанию помощи больным ортопедического профиля. Для этого есть все

возможности. Городская поликлиника
№ 146 вошла в инвестиционную программу на строительство пристройки. Укомплектованность персоналом,
квалификация руководства, хорошая
оснащенность диагностическим оборудованием позволяют в настоящее
время организовать амбулаторный
центр для больных травматологического, ортопедического и артрологического профилей, включая проведение восстановительных мероприятий
в полном объеме. Травматологическое отделение поликлиники в течение ряда лет является окружным и
обладает достаточной базой для проведения восстановительного лечения
(грязе и водолечение, электросвечение, ЛФК и др.).
С целью подготовки материально
технической базы лечебных учреждений для работы в новых условиях выделены большие деньги на проведение
капитального и текущего ремонта поликлиник. Ремонтные работы в 2012 году
запланированы в 32 учреждениях: городских поликлиниках №№ 39, 62, 108,
113, 142, 146, 154, 155,164 и 28, детских
поликлиниках №№ 22, 37, 19 и ряде
других учреждений.
Основной задачей, стоящей
перед амбулаторными центрами
в ближайшее время, является
максимальное приближение
медицинской помощи
на первом уровне к пациенту:
— повысить доступность участковой медицинской помощи за счет
уменьшения временных затрат на
вспомогательную работу (компьютеризованные выписки рецептов,
учет услуг, оформление справок и
талонов);
— предоставить возможности
пациенту получать лекарственные
препараты ДЛО в курсовых дозах на
срок до трех месяцев;

— исключить прием врачами
специалистами на первом уровне только с целью получения рецептурного
бланка, разрешив выписывать лекарственные препараты участковым терапевтам по ранее согласованному со
специалистами плану лечения больных;
— развивать организацию стационаров на дому, особенно для маломобильных групп населения;
— приблизить к постели больного
проведение реабилитационных мероприятий посредством организации
реабилитационных бригад в составе
врачаспециалиста, физиотерапевта,
массажиста и инструктора ЛФК для
больных неврологического, ортопедического и других профилей.
Задачами второго уровня
оказания медицинской помощи
являются:
— обеспечение необходимого
и достаточного объема исследований в максимально короткие сроки,
применение стационарзаменяющих
технологий, направление на третий
уровень амбулаторной помощи, госпитализация, получение высокотехнологичной медицинской помощи;
— диспансерное
наблюдение
узкими специалистами (неврологом,
гастроэнтерологом, пульмонологом
и т.д.);
— проведение высококвалифицированных лечебных мероприятий
(хирургические и эндоскопические
вмешательства,
терапевтическая
контрпульсация (поликлиника № 157
и П / О ГКБ № 81).
Развитие трехуровневой системы позволит улучшить качество и
доступность медицинской помощи.
Информация
предоставлена
Дирекцией здравоохранения
Северного округа

аши односельчане

Любовь к детям — это состояние души
Профессия учителя всегда поль‑
зовалась уважением среди лю‑
дей. Передавать знания и раскры‑
вать способности у детей — труд
нелегкий и очень ответственный.
Жительницу деревни Мелькиса‑
рово Галину Макарову, учителя с
37‑летним педагогическим ста‑
жем, односельчане знают и ува‑
жают.
Решение стать учителем у Галины Владимировны возникло не случайно — так хотели родители, да и
самой ей очень нравилась эта профессия. После окончания Московского педагогического института
им. Крупской молодая учительница
по распределению была направлена
на работу в школу № 185 Северного
округа. В то время в жизни Галины

Макаровой произошел крутой перелом, погиб ее муж. С годовалой
дочкой она переехала к своим родителям в Мелькисарово и перешла на
работу в школу № 725.
После трагедии молодая женщина
полностью посвятила себя работе, ученикам. «В те годы рабочий день у меня
был ненормированным, — вспоминает
Галина Владимировна. — Я работала
и днем, и ночью. Мне доверяли вести
очень трудные классы: вместе с участковым я лазила по подвалам и чердакам, разыскивая нерадивых учеников,
вечерами звонила их родителям. А по
ночам приходилось писать планы уроков на следующий день». Несмотря на
строгость и требовательность учительницы физики и математики, родители
справедливо считали, что их детям
очень повезло с педагогом.

У Галины Макаровой есть непреложные принципы, которые передал
ей отец, кадровый военный. «Тринадцать лет его нет на свете, но мне
помнятся отцовские слова: «Не жалуясь, нужно делать любую работу
на совесть», — говорит Галина Владимировна. Без сомнения, родители гордились бы своей дочерью, и
не только за то, что она награждена

многочисленными Почетными грамотами Министерства образования,
почетным знаком «Отличник народного просвещения», имеет другие
звания и заслуги. Главное, что она
правильно выбрала жизненный путь,
отдала все свои знания, любовь и
заботу детям. Подтверждение этому — бескорыстная любовь учеников и признание Макаровой «Самым
классным классным».
«Каждый год мой любимый и
единственный выпуск, в котором
я была классным руководителем,
приезжает поздравить меня с Днем
учителя, — с радостью рассказывает
Галина Владимировна. — Я помню
всех своих учеников. И считаю себя
счастливым человеком, потому что
хорошо знаю свой предмет и могу
передать знания детям».

Высокий профессионализм Галины Макаровой ценят и в учительской
среде: многие годы она руководит методическим объединением учителей
математики в школе, в 2004 году была
членом предметной комиссии при
проведении ЕГЭ в Москве, в настоящее время является экспертом ЕГЭ,
выполняющим основную проверку
школьных работ в части «С». Это считается высшим пилотажем в профессии педагога-предметника.
После выхода на пенсию Макарова продолжает трудиться. У нее свое
приусадебное хозяйство, за которым она бережно следит. Но главную
любовь Галина Владимировна дарит
сегодня самому важному человеку в
ее жизни — внуку.
Мила Алексеева
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В Северном округе
система оповещения
готова к работе
20 июля МЧС России провело
в Крымске пробный запуск си‑
стемы оповещения населения.
Для восстановления ее после
трагедии в городе было смон‑
тировано 12 электросирен.

МЧС готовит смену
Воспитание молодежи — кро‑
потливый и хлопотный труд. Но
будущее каждой организации,
структуры, да и в целом страны
зависит от того, насколько каче‑
ственно проводится работа с мо‑
лодыми специалистами, подра‑
стающей сменой.
Необходимость
сотрудничества с подрастающим поколением хорошо понимают в Агентстве
гражданской защиты САО г. Москвы, где студенты вузов, готовящих
специалистов в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, регулярно проходят практику. В июле здесь
проходили практику студенты трех
высших учебных заведений: Московского государственного университета
природообустройства,
Московского городского психолого
педагогического университета и
Академии гражданской защиты МЧС
России.
Каждый студент был прикреплен
к опытному специалисту, который
знакомил практиканта со своим рабочим направлением, должностными обязанностями, обучал будущего специалиста. Руководителей
практики подбирали индивидуально
согласно выданному в университете
заданию и тематике практики. Кто то
из молодых людей изучал вопросы
инженерной защиты населения, кто
то пробовал свои силы в делопроиз-
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водстве, кто то работал по направлению гражданской обороны.
Занятие, посвященное 75 летнему юбилею создания местной
противовоздушной обороны в Москве, было проведено на базе 31 й
пожарной части. Студентам прочитали лекцию об истории создания
гражданской обороны, показали пожарную технику и снаряжение, рассказали о системе единой дежурно
диспетчерской службы.
В рамках акции МЧС России
«150 дней открытых дверей в пожарных частях» 17 июля для студентов
практикантов
была
проведена
экскурсия в 3 ю пожарную часть.
Экскурсию и лекцию провела начальник прессслужбы Управления
по САО Главного управления МЧС
России по г. Москве подполковник
Людмила Минаева. Она рассказала
будущим специалистам по защите
в чрезвычайных ситуациях об организации пожарной безопасности в
округе, о работе 29 го отряда федеральной противопожарной службы
по городу Москве, о сложной работе
пожарных.
Прохождение практики в действующих подразделениях МЧС России позволяет студентам заранее
выбрать направление специализации, применить в рабочей обстановке полученные в вузе теоретические
знания и познакомиться с потенциальными работодателями.

Оповещение населения — это
своевременное предупреждение
о надвигающейся опасности, а
также информирование о порядке действий в создавшихся условиях.
В Москве вопросам оповещения и информирования уделяется
большое внимание. Созданная в
столице система включает в себя
две составляющие: оповещение
населения и руководства города — органов власти.
В Северном округе регулярно
проводятся тренировки системы
информирования и оповещения
населения. Оповещение населения в САО производится через:
— сеть
электросиренного
оповещения (144 установки):
— сеть проводного радиовещания;
— сеть радиовещания в радиосетях Главного управления
МЧС России по г. Москве и радиосетях префекта САО г. Москвы;
— сеть телевещания;
— телефонную сеть связи;
— сети сотовых операторов
связи;
— печатные издания (СМИ);
— интернет;
— с использованием автоматизированной системы оповещения «Рупор», развернутой
у оперативного дежурного ГЗПУ
префектуры САО Москвы, обеспечивающей одновременную работу
по восьми телефонным каналам
и передачу речевых сообщений
абонентам по заранее введенным
спискам, и через другие системы.
Все управы районов имеют
радиосредства для организации

П

Автошколы Северного округа
(члены НП «Гильдия автошкол»)
проводят занятия по изучению
правил и основ безопасности
дорожного движения для де‑
тей, управляющих мопе‑
дами, скутерами и вело‑
сипедами.
Занятия проводятся ведущими специалистами автошкол, имеющими большой
опыт преподавания, с применением
современных интерактивных
м у л ьт и м е д и й ных
средств
обучения.
В
программе:
изучение
дей-
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ствующих
Правил
дорожного
движения,
разбор
различных
дорожных ситуаций с участием
пешеходов, велосипедистов, водителей мопедов и скутеров с учетом очагов аварийности в
округе.
После обучения также можно бесплатно
пройти тестирование
на знание ПДД и ОБД и
получить сертификат.
Адрес: ул. Адмира‑
ла Макарова, д. 4 (зда‑
ние Морской школы),
аудитория № 202.
Прием заявок на
организацию групп об‑
учения по телефону:
(499) 150‑28‑06. Сайт:
http://www.autogild.ru

Вместе поможем
пострадавшим
от наводнения
Продолжается сбор средств для
оказания помощи жителям Красно‑
дарского края, пострадавшим от на‑
воднения. Открыты расчетные сче‑
та для помощи по линии «Красного
Креста» (общий) и благотворитель‑
ного фонда «Цветик-семицветик»
(адресная помощь детям Крымска):
1. Расчетный счет для пере‑
числения средств:
ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Краснодарское отделение № 8619
Сбербанка России
к / с 30101810100000000602
БИК 040349602
р / с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам,
пострадавшим от наводнений в
Краснодарском крае в 2012 году.

Учредитель:

Управа Молжаниновского района
Северного административного округа
г. Москвы

Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Свидетельство о регистрации

Главный редактор
Наталья Скорописцева

радиосвязи с городским защищенным пунктом управления префектуры САО Москвы.
Средства связи подвижного
пункта управления префекта САО
Москвы полностью позволяют выполнить задачи управления и связи из района ЧС.
Дополнительно для оповещения населения районов округа
привлекается 17 машин службы
ГО ООП УВД округа, оборудованных системой громкоговорящей
связи.
Запомните!
Сирены и прерывистые гудки
предприятий или транспортных
средств означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио «Маяк», «Русское
радио», «Радио России» или телевизор, канал «ТВ Центр», прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и
действуйте согласно полученным
рекомендациям.
Информация о случившемся
будет многократно повторяться и по мере развития событий
уточняться. Население, проживающее вблизи потенциально
опасных предприятий, которых в
Северном округе восемь, будет
оповещаться дежурным персоналом предприятий по локальным системам оповещения этих
предприятий.

омощь

езопасность

Что должен знать
велосипедист

С 85-летием
Комарова Петра Ивановича
Леденеву Татьяну Ивановну
Монахову Тамару Борисовну
Черткову Клавдию Ивановну

ПИ №101104 выдано Московским
региональным управлением комитета
по печати РФ.

2. Расчетный счет для пере‑
числения средств:
Краевой фонд
социальной защиты населения.
Юр. адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 42.
Факт. адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 42.
ИНН: 2310005965
КПП 231001001
р / с 40406810400000010204
в ОАО «Крайинвестбанк»
г. Краснодар
к / с 30101810500000000516
БИК 040349516
ОКПО 27001565 ОКОНХ 96190
ОГРН 1022301601970
Тел.: 267‑23‑68, факс: 262‑97‑74,
горячая линия: 262‑66‑66.
Назначение платежа: добровольные пожертвования по благотворительной программе «Цветик-семицветик. Вместе поможем
детям», для детей, пострадавших
от наводнения.

Общественная редакция:
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А.П. Горленко — руководитель
муниципального образования,
Л.С. Зверева — общественный редактор,
Н.А. Афонина — председатель
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Зам. гл. редактора:
Людмила Владимирова

С рождением дочери
Карпенко Дениса-Николая
Владимировича
и Олесю Сергеевну.

Н

а заметку

Онлайн оценка
управляющим
компаниям

Комментарии жителей в Интер‑
нете повлияют на рейтинг управ‑
ляющих компаний округа. Об
этом сообщил префект Северно‑
го округа Владимир Силкин.
Если управляющая компания, по
мнению жителей, не справляется со
своими обязанностями, можно поставить ей оценку и сопроводить ее
комментарием в блоге руководителя
САО или на форуме интернет-портала префектуры округа.
На основании таких сообщений
будет составлен рейтинг, который
поможет оценить качество работы управляющих компаний и может
способствовать пересмотру условий договоров, заключаемых с ними.
Всего в округе порядка 70 управляющих компаний.
Адрес блога:
http://silkin-vn.livejournal.com
Форум интернет-портала
префектуры САО:
http://sao.mos.ru / forum

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
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