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ШКОЛА
В добрый путь, выпускники
Выпускной вечер в школе
№ 1363
1363
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В ЦСО
Иногда надо просто ска
сказать:
зать:
«Ты можешь!»
О работе с трудными детьми
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НА СВЯЗИ
Не знаете, что делать?
Спросите советника!
Какие планы у Ассоциации
Ассоци
Ассоциац
и
общественников советников
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В ДЦ № 3
Дружелюбная поликли
поликлиника
ника
ник
Как поменять отношение
к пациентам
ци н м

Откровенное интервью
9 мая по традиции ветеранская
организация ПО-1 принесла цветы
к памятнику летчику Герою Советского
Союза Алексею Хлобыстову

Надежда Назарова:

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА –
МОЕ ПРИЗВАНИЕ
Иногда мне кажется, что в наших ветеранских организациях работают самые теплые и отзывчивые люди. В какую первичную организацию ни придешь – всегда
тебе рады, всегда пригласят пить чай, а за чаем не только о себе расскажут, но и о
тебе расспросят: как дела? Как поживают муж, дети? Не нужна ли какая помощь?
В каждой первичной ветеранской организации своя особая атмосфера, на которую и притягиваются люди. Но есть и что-то неуловимо общее, что объединяет всех
этих людей: теплота, открытость, готовность помочь. И еще то, что все они работают
абсолютно бесплатно и относятся к своей работе очень ответственно и серьезно.
Сегодня у нас в гостях удивительный человек – Надежда Геннадьевна Назарова,
возглавляющая Совет ветеранов ПО-1. С Надеждой мы знакомы уже несколько лет,
и это, наверно, один из первых людей в Выхино, которому я звоню, когда нужен совет или просто хочется поговорить с кем-то близким. И еще маленькая деталь к портрету: на моем рабочем столе стоит связанная ею розочка, а дома на стене вышитая
ее руками и подаренная на день рождения икона святой Ольги.
– Надежда, расскажите, пожалуйста, как Вы начали заниматься общественной работой. Наверно, еще в школе
возглавляли комсомольскую
организацию, а на работе
профком?

– Нет, ничего такого не было.
Работала в «Детском мире», тогда это было большое успешное
предприятие. Времени свободного было мало, а у меня
семья.
Впервые я стала заниматься

общественной работой в школе № 398, где учились мои дети.
Сначала десять лет возглавляла родительский комитет у
сына, потом у дочери. Входила
в родительский комитет школы. Мне это очень нравилось,

я энергичный человек, а в
школе постоянно проходили
мероприятия, конкурсы, нужна была помощь родителей.
У нас была насыщенная внеклассная жизнь, ребята росли
в атмосфере дружбы  2-я стр.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Гибель царя Александраа II
предсказала гадалка
Роковая попытка

Колонка
главного редактора

Дорогие друзья!
Уже 18 лет я являюсь депутатом района Выхино-Жулебино.
Депутатская работа – далеко
не простая. Приходится постоянно сталкиваться с ситуациями, с которыми никогда не
сталкивался раньше, искать
решения, взаимодействовать с
огромным количеством самых
разных людей. Хорошо знаю,
сколько надо обойти кабинетов, сколько времени просидеть в очередях, сколько нужных слов найти, чтобы решить
самый простой вопрос.
Но я люблю эту работу, потому что чувствую огромную
поддержку жителей. И потому
что, когда удается что-то сделать – это огромное, ни с чем
не сравнимое счастье.
За эти годы нам вместе удалось многое. В 2013 году после
моих неоднократных обращений в Департамент капитального ремонта в Выхино была
реализована программа софинансирования капитального
ремонта, привлечен 1 млрд рублей дополнительных средств.
На эти деньги было отремонтировано 18 домов.
После того как я лично несколько раз ездил в Департамент образования, было принято решение о проведении
ремонта в школе № 398 на
улице Хлобыстова (сегодня
она входит в образовательный
комплекс № 329). Ремонт прошел, и сейчас наши дети учатся
в нормальных условиях.
В один прекрасный день
мы проснулись и обнаружили, что светофор на  2-я стр.
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Откровенное интервью

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА –
МОЕ ПРИЗВАНИЕ
вилось в работе ветеранской организации?
– Мне было очень приятно
работать с Наталией Михайловной. Это удивительно интеллигентная женщина, умный
собеседник, человек с большой душой. Я была просто очарована ее обаянием, умением
ладить с людьми, уважительным отношением ко всем, с кем
она работала. Когда я только
пришла, 10 лет назад, у нас на
учете состояло 96 участников
Великой Отечественной войны. И меня поразило, что Ната-

9 мая в школе № 398.
В центре – Наталия
Михайловна Борисова
 1-я стр. и взаимопомощи.
Мне приходилось много общаться с детьми, учителями, с
директором школы Крючковой
Надеждой Викторовной. Мы с
Надеждой Викторовной стали
большими друзьями и дружим
до сих пор.
– А как попали в Совет ветеранов?
– У нас в доме много лет была
старшая по дому Ольга Сергеевна, чудесная женщина. Но в
какой-то момент она ушла по
состоянию здоровья и предложила мне занять эту должность.
Я еще работала и сначала отказывалась, не знала, справлюсь
ли. Но потом согласилась.
Через какое-то время Ольга
Сергеевна познакомила меня
с Наталией Михайловной Борисовой, которая в то время
возглавляла ПО-1. Наталия
Михайловна стала мне подкидывать разные поручения, на-

минаю – сейчас в живых, увы,
осталось всего 10 человек. Все
участники войны – необыкновенные люди, в них есть что-то
особенное, какой-то внутренний стержень, другое, чем у
нас, отношение к жизни. Для
меня было огромной честью
работать с ними, помогать чемто. До сих пор поддерживаю
добрые отношения с их семьями, детьми, внуками.
– Ваша мама мне рассказывала, что в вашей семье тоже
есть участники войны.
– Два моих деда воевали в
Великую Отечественную. Один,
Солянкин Иван Герасимович,
ушел добровольцем на фронт
и в 1942 году пропал без вести.
Другой, Леонов Василий Гаврилович, прошел всю войну,
дошел до Берлина, расписался
на Рейхстаге. В нашей семье их
помнят. В прошлом году сын с
дочкой Сонечкой, моей внучкой, которой было всего 5 лет,
участвовал в шествии «Бессмертного полка» на Красной

площади. Они несли портреты
Ивана Герасимовича и Василия
Гавриловича.
– Как сейчас строится работа ветеранской организации, которую Вы возглавляете?
– Есть костяк, на котором все
держится. Активную помощь
оказывают участники войны
Новиков Михаил Маркович,
Дьяченко Федор Иванович,
Метеличенко Владимир Кирович. Ветераны войны Боброва
Аэлита Ивановна, Гаврилова
Лидия Владимировна, Ваккер
Анна Ивановна. Ветераны труда Наливайко Нина Сергеевна,
Николаева Людмила Владимировна. Это люди, которые нам
активно помогают, всем им –
огромное спасибо!
А ежедневная работа ветеранской организации складывается в основном из обращений жителей. Кому-то нужна
помощь в восстановлении документов, кому-то путевка в санаторий. Часто просят помочь
по семейным проблемам, но
здесь мы можем только морально поддержать.
– Что дает Вам эта работа?
– Что мне дает эта работа? Это
мое призвание. Я ее люблю.
Ольга МИХАЙЛОВА

Вручение книги, написанной школьниками, о своих родных,
участниках войны в школе № 398
В Совете ветеранов. Крайний справа –
участник войны Федор Иванович Дьяченко
пример, поздравить кого-то с
днем рождения, а потом предложила стать ревизором в Совете ветеранов.
Так я попала в ПО-1 и вскоре
стала заместителем Наталии
Михайловны.
– Что больше всего понра-

лия Михайловна про каждого
из них знала, где служил, через
что прошел, какая у него семья.
А через какое-то время я вдруг
с удивлением обнаружила, что
тоже знаю всех и каждого!
Не могу не сказать об этих
людях, которых я часто вспо-

К
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 1-я стр. пересечении Сормовской улицы и Рязанского
проспекта отключен. Шла реконструкция Рязанского проспекта, и переход было решено
убрать, хотя и на публичных слушаниях, и во время всех обсуждений проекта реконструкции
я настаивал на том, что переход
в этом месте нужно сохранить.
Тысячи жителей Выхино встали тогда на защиту перехода, и
только при их поддержке удалось добиться того, что светофор опять начал работать. Но
эта борьба еще не закончена,
ситуация с переходом все еще
не решена окончательно, несмотря на все наши усилия.
Вместе с жителями мы в этом
году сажали деревья на Рязанском проспекте. Но, по общему
мнению, деревьев все равно
мало, и через Департамент
природопользования и охраны окружающей среды буду
добиваться того, чтобы нам выделили еще саженцы.

Не могу перечислить в этой
статье все те ситуации, в которых приходилось пользоваться депутатскими полномочиями. Это некачественный
ремонт домов и подъездов,
рейдерский захват управляющей компании, попытки незаконной перестройки первых
этажей жилых домов под офисы, парковки на газонах, установка детских и спортивных
площадок и многое-многое
другое. Не все проблемы удавалось сразу решить, какие-то
вопросы и сейчас держу на
контроле.
Хочу поименно поблагодарить всех жителей, которые
активно участвуют в жизни
района, в решении его проблем. Всех, кто приходил ко
мне на прием, звонил по телефону, требовал решительных
действий от моих помощников. Извиняюсь, если кого-то
не назвал.
Спасибо за ваше неравно-

душие, смелость, настойчивость, готовность отстаивать
общие интересы. Без вашей
поддержки ни один самый
лучший депутат не смог бы ничего добиться.
Болотов Николай Николаевич, Юшков Владимир
Петрович, Мешков Николай
Иванович, Расновский Василий Степанович, Тарасов Владимир Иванович, Торопова
Наталья Борисовна, Грибов
Александр Иванович, Чукина
Надежда Гавриловна, Кудрявцева Ольга Валентиновна, Пипко
Елена Серафимовна, Фофанова Нина Андреевна, Трофимова Зинаида Петровна, Матэ
Ирина Викторовна, Васильева
Людмила Ивановна, Макарова
Любовь Прокофьевна, Есенникова Ирина Петровна, Кирилова Татьяна Николаевна,
Сивоконь Елена Андреевна,
Ердакова Елена Константиновна, Кузьмина Екатерина

Васильевна, Глушенко Татьяна
Васильевна, Бирюков Николай
Дмитриевич, Назарова Надежда Геннадьевна, Борисова Наталия Михайловна, Иванова
Наталья Олеговна, Грязнова
Татьяна Юрьевна, Троян Людмила Дмитриевна, Волобуева
Алла Владимировна, Сергеева Екатерина Дмитриевна,
Сопова Тамара Николаевна,
Кучеров Валентин Иванович,
Кузьмина Татьяна Анатольевна, Архипова Анна Макаровна,
Юрункова Ольга Викторовна,
Елисеева Галина Михайловна,
Колькин Николай Павлович,
Сенаторова Ирина Владимировна, Федотова Наталья
Михайловна, Евдошенко Светлана Петровна, Цыганов Вячеслав Семенович, Коваленко
Виктор Артемович, Кудрявцева Людмила Викторовна, Богомолова Наталья Валерьевна,
Воловик Галина Евгеньевна, Нестерова Татьяна Ильинична,
Караченцева Надежда Серге-

евна, Колесникова Лариса Анатольевна, Колганова Таисия
Степановна, Белякова Татьяна Дмитриевна, Валентейчик
Татьяна Васильевн, Ефимов
Юрий Александрович, Олешко
Светлана Борисовна, Стешин
Алексей Викторович, Ведяшкина Раиса Александровна, Еремина Валентина Васильевна,
Банин Юлий Николаевич, Васильева Наталья Анатольевна,
Тюменева Лариса Алексеевна,
Ефимушкина Татьяна Михайловна, Кладова Полина Дмитриевна, Боклеманова Нина
Васильевна, Простатина Лидия Петровна, Харченко Альберт Михайлович, Варычева
Ольга Викторовна, Тимбай
Александр Борисович, Смирнов
Владимир Петрович, Буздалин
Юрий Иванович, Андрианова
Галина Александровна, Филатова Елена Евгеньевна.
СПАСИБО!
Игорь ТЕОЛОГОВ
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Ш
Школа

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ-2017!
В конце июня по всей Москве отгремели выпускные
балы выпускников школ. Выпускники ГБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363» отметили окончание учебы в Московском губернском театре.
По одному (но сначала медалисты и стобалльники) ребята
выходили на сцену, где директор школы Елена Валерьевна
Лавриненко лично вручила каждому аттестат.
Поздравить ребят с торжественным и важным событием

в жизни пришли глава муниципального округа Игорь Леонидович Теологов и заведующая филиалом «Выхино» Центра социального обслуживания «Жулебино» Ирина Владимировна Силаева. Они пожелали выпускникам счастья,
удачи, успехов в дальнейшей учебе и, конечно, никогда не
забывать родных учителей. Лучшие выпускники получили подарки и благодарственные письма за подписью И.Л.
Теологова.

Выпускной прошел шикарно!
Это праздник для нас для всех.
Я еще не определилась, в какой
вуз хочу поступать. Главное –
быть счастливой и идти к поставленной цели.

Антон
В моих планах поступить в
Таможенную академию. Я сдал
экзамены хорошо, осталось
только ждать результата
поступления. Главное не переживать, стремиться к своей
мечте и добиваться того,
что хочешь.

Елена Валерьевна ЛАВРИНЕНКО:
– Сегодня необыкновенный день – день, когда школа провожает
своих выпускников во взрослую жизнь. Я от всей души поздравляю вас
с этим праздником юности!
Мы заканчиваем с вами повесть под названием «Школьные годы».
Мы, учителя, верим, что в новой жизни вы не уроните чести своей
школы, и радуемся за вас.
Мне хочется пожелать нашим выпускникам счастья, удачи, успехов. Пусть они всегда помнят, что двери нашей школы для них открыты. И мы рады, когда наши выпускники при всей своей занятости
находят время, чтобы зайти к своим учителям и поделиться своими успехами. А уж тем более – чтобы получить совет. Приходите!
Мы вас всегда ждем.
В добрый путь, выпускники-2017!

Анастасия
Выпускной для меня – это завершение определенного этапа в жизни, я понимаю, что
перехожу во взрослую жизнь. Я
хочу стать музыкантом, планирую поступать в Российскую музыкальную академию
имени Гнесиных.
Фото Анны Назаровой
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В ЦСО

ИНОГДА НАДО ПРОСТО
СКАЗАТЬ: «ТЫ МОЖЕШЬ!»
– Ирина Владимировна, в
ТЦСО есть детское отделение?
– У нас не одно, а целых три
детских отделения. Это отделение ранней профилактики
семейного
неблагополучия,
отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и отделение дневного пребывания
детей и подростков.
– Расскажите о них поподробнее.
– Название отделения социальной реабилитации детейинвалидов говорит само за
себя. Мы работаем с детьми
с ограниченными возможностями по индивидуальным
программам реабилитации
и абилитации. (Абилитация –
это комплекс мероприятий,
направленных на то, чтобы
не допустить развития болезни.) Работа строится по самым разным направлениям:
психолого-педагогическому,
социокультурному, медицинскому, куда входит наблюдение у врача-педиатра, работа
с родителями.
60 процентов детей-инвалидов в нашем отделении – это
дети с нарушением интеллекта. Для них очень остро стоит
вопрос об адаптации и социализации в обществе. Мы понимаем, что родители не вечны,
и делаем все для того, чтобы
эти дети, когда вырастут, могли жить самостоятельно. Умственно отсталые дети очень
добрые и доверчивые, их обязательно нужно научить различать добро и зло.
– Но это, наверно, совсем
не просто!
– Да, это целый комплекс мероприятий, здесь работает команда профессионалов вместе
с родителями. У нас есть интересный совместный проект с
отделением ранней профилактики – дети из неблагополучных семей и дети-инвалиды
учатся вместе. И помогают друг
другу адаптироваться. Это участие в мастер-классах, проведение праздников. Здесь все
ребята становятся одинаковыми, забывают о своем неблагополучии и болезнях, потому
что как бы ставятся на одну доску. И когда они вместе что-то
придумывают, помогают друг
другу, то становятся добрее,
развиваются.
У нас заключены договоры

Детям в нашей стране сейчас уделяется огромное внимание. Государство делает все возможное для того, чтобы
наши малыши могли без очереди попасть в детский сад,
потом учиться в хорошей школе с множеством бесплатных
кружков и секций. Чтобы росли здоровыми и счастливыми и стали полноценными гражданами родной страны. И
все-таки есть семьи, которым нужна особая поддержка. И

эту поддержку многие получают в Центрах социального
обслуживания.
Рассказать о том, как это происходит в нашем районе, на
что могут рассчитывать семьи, оказавшиеся с детьми в тяжелой жизненной ситуации, мы попросили заведующую
филиалом «Выхино» Территориального центра социального
обслуживания «Жулебино» Ирину Владимировну Силаеву.

с несколькими некоммерческими организациями, фондами, которые помогают социализировать детей. Например,
есть спортивное направление – ребята занимаются дзюдо. Активно взаимодействуем
с коррекционной школой нашего района, проводим вместе мероприятия. Направляем
детей участвовать в различных фестивалях и конкурсах.
Вот сейчас у нас один очень
талантливый мальчик отдыхает в Словении, он выиграл
конкурс экскурсоводов по городу Москве. Скоро повезем
наших ребят на фестиваль
«Небо для всех» в Тверскую
область – это воздухоплавание для детей-инвалидов.
Ребята оттуда приезжают в
полном восторге.
Много приходит людей, которые просто хотят и готовы
помогать. В трудной жизненной ситуации может оказаться
каждый, и одному человеку с
этим не справиться. У нас все
нацелено на то, чтобы вытащить человека, поменять его
жизнь.
– Получается?
– Многое зависит от семьи.
Есть семьи мотивированные
и немотивированные. Бывает,
что хочешь помочь, а семья не
дает. Когда у человека самого
есть мотивация к активности и
изменениям, конечно, все получается. Но есть очень сложные ситуации, в которых приходится долго разбираться и
искать способ помочь семье.
Но это мы уже перешли к
работе отделения ранней профилактики семейного неблагополучия.
– Отделение работает с
трудными детьми?
– С трудными семьями.
Добровольно к нам в это отделение никто не приходит.
Происходит это так. Информация о неблагополучных
семьях поступает в Комиссию
по делам несовершеннолетних, оттуда – в органы опеки,
и только вместе с нами органы опеки приезжают в семью.
У опеки и КДН свои функции
– наказания, штрафы, лишение родительских прав. А
мы занимаемся именно реабилитацией, то есть делаем
все возможное для того, чтобы перевести семью в разряд благополучных. Бывает

вечают, реагируют на все наши
просьбы.
– И все-таки, Ирина Владимировна,
расскажите,
как Вы работаете с такими трудными семьями. Мне
кажется, что это просто
невыполнимая задача – вырвать ребенка из такой среды и нарисовать ему другую
траекторию жизни.
– Это большая работа целой команды. Вот, например,
поступает сигнал из школы,
что мальчик плохо себя ведет,
хамит, грубит, грозит взорвать школу. Наши сотрудники
встретились с семьей. Оказалось, что у мамы такая установка: все кругом враги, а ты,
сынок, держись. Защищайся.
Ребенок стоит на своем: «Меня
унижают в школе». В школе
объясняют: «Он сам виноват,
хамит, и мы его игнорируем».
Провели несколько совместных встреч с родителями и
школой. Приняли решение
создать ему ситуацию успеха
– то есть замечать все положительные моменты, хвалить
даже по мелочам. И если вначале ребенок был настроен
крайне враждебно к школе,
то сейчас ситуация переменилась. Из-за того, что у него был
постоянно неуспех, он боролся
с учителями и считал, что весь
мир – враги. А сейчас видит
мир совсем в других красках.
А ведь мы практически ничего
не сделали, просто сказали ребенку: «Ты можешь».
Другая ситуация. Мальчик
несколько дней дома лежит завернутый в одеяло и ни с кем
не разговаривает. Мама в истерике: он не учится! А мы понимаем, что какая уж учеба, тут в
окно бы не выпрыгнул. Потихоньку разговорили его. Оказалось, был конфликт в школе,

страшно: приходишь в квартиру, а там валяются шприцы,
мама в наркотическом или
алкогольном опьянении, дети
голодные…
– Почему таких детей не
забирают из семьи сразу?
– Лишение родительских
прав – очень сложная процедура. Иногда органы опеки по
несколько лет добиваются лишения прав.
Среди
неблагополучных
очень мало полных семей.
Чаще всего – одна мама, папа
в тюрьме. Или наоборот. Есть
мамы – наркозависимые, с
ВИЧ. В этом плане наш район
очень тяжелый, таких семей
много. У нас сейчас 50 детей
находятся в социально опасном положении. Это те, у которых в семье дела совсем
плохи. В Выхино много наркоманов, и их дети тоже становятся наркоманами. Такой
замкнутый круг получается.
– А можно из него как-то
выйти?
– Откровенно говоря, раньше государство не занималось
так целенаправленно работой
с неблагополучными семьями.
Такая активная и целенаправленная работа, как сейчас,
вообще никогда не велась.
Сегодня политика города направлена на профилактику, на
работу с такими семьями, на то,
чтобы вырастить нормальных
детей. Раньше об этом даже не
говорили, да и мы не понимали, как с ними работать. Сейчас
нам дают технологии, проводят обучение.
У нас в районе на ответственных должностях очень
много неравнодушных людей,
которые любят Выхино и хотят,
чтобы наш район стал самым
лучшим. Благодаря этому у нас
хорошо налажено межведомственное взаимодействие. Мы
тесно работаем с опекой, полицией, Комиссией по делам
несовершеннолетних, школами. Налажены контакты с поликлиниками, а это очень важно,
чтобы иметь полную картину
того, что происходит в семье.
Например, мама говорит: «Я
три месяца колюсь». Мы запрашиваем медкарту и видим, что
не три месяца, а с 16 лет. Совсем другая ситуация!
Очень
небезразличные
люди работают в отделе труда
и занятости, всегда быстро от-

и отчислили из класса. Дома
мама достала пилением… Вытащили, сейчас все в порядке.
– Но это дети из болееменее нормальных семей.
А как работать с наркоманами?
– Конечно, у нас нет таких
специалистов, чтобы заниматься лечением наркоманов. Но
есть много некоммерческих
организаций, которые этим занимаются. Многие не знают, а
в Москве работает программа
психологической реабилитации для наркоманов «Страна
живых». Наркозависимых вывозят в специальные санатории, работают с ними. Для
москвичей бесплатно. Двое
наших подопечных уже в ней
участвуют, двое скоро включатся. Наша задача – находить
такие организации и направлять туда людей, параллельно
работая с семьей.
Самое главное, что у нас есть
сплоченная команда – наш коллектив, и мы ей гордимся. Люди
здесь работают на совесть. Все
понимают, что нужно работать
серьезно изменить систему
ценностей неблагополучных
семей, чтобы не рождались
поколения наркоманов. Чтобы
росли здоровые и счастливые
дети.
И очень приятно, что у нас
есть хорошие результаты. В
этом квартале мы сняли с учета девять семей, находящихся
в тяжелой жизненной ситуации, и четыре – в социально
опасном положении. Поверьте, даже одна спасенная семья,
один вырванный из неблагополучия ребенок – это огромный результат.
И это то, ради чего стоит работать и жить.
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Экологический фактор

июль 2017 г., № 8 (108)

5

На связи
Н

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
СПРОСИТЕ СОВЕТНИКА!
Наши публикации о работе общественных советников главы управы вызвали большой интерес у читателей газеты. Что неудивительно – ведь они занимаются
простыми и понятными вещами, тем, что волнует каждого жителя.
– Николай Николаевич, я
слышала, Вы планируете
реорганизовать структуру
работы организации?
– Мы хотим вывести работу
организации на принципиально новый уровень, более четко
разделить функции, выделить
направления работы. Создать
руководящий Совет Ассоциации, в который войдут руководители направлений. Это
позволит сделать организацию
более мобильной и управляемой, ведь уже сейчас в нее входит более 500 человек.
Одно из главных направлений нашей деятельности – это
работа с населением. Ее можно
условно разделить на два сектора. Организационный сектор
занимается непосредственно
советниками: постановка задач, организация мероприятий, контроль и сбор информации, отчетность. Второй сектор
– это работа с обращениями и
жалобами жителей. Для этого
будет создана комиссия общественного контроля.
Другое важное направление
работы – это работа с самими
советниками. Осенью начнут
работать учебно-методический
центр, который будет заниматься организацией обучающих
программ для них, и культмассовый сектор, ответственный
за досуг и участие советников
в мероприятиях района.
– Давайте остановимся на
этом подробнее. Что такое
учеба общественных совет-

ников, чему и как их будут
учить?
– Работать с людьми очень
непросто. Нужно уметь разговаривать, расположить к себе
собеседника. Этому можно
научиться, есть специальные
очень интересные и полезные
тренинги. С другой стороны,
общественный советник должен быть грамотным и подкованным человеком, разбираться в законах, знать, кто
и за что отвечает в районе,
как решаются вопросы. Этому
тоже нужно учиться, и мы хотим организовать подобные
занятия. Кроме того, общественный советник должен
уметь обращаться с компьютером и интернетом. У нас есть
специалисты, которые готовы
организовать учебу по всем
этим направлениям. Не все
знают, что даже на базе района
есть различные курсы и кружки для взрослых, проходят обучающие занятия. Например,
компьютерной грамотности
можно научиться в ЦСО совершенно бесплатно.
– Хорошо, а работа с жалобами населения? Как Вы это
реально себе представляете? Есть управа, депутаты
района. Что же получится,
Вы будете дублировать их
работу, только не имея никаких реальных полномочий?
– Конечно, нет. Во-первых,
не все жители представляют
себе, куда по какому вопросу
следует обращаться. Если вас

О том, какие планы у Ассоциации общественных
советников главы района, как будет строиться их
работа в ближайшее время, мы попросили рассказать председателя Совета Николая Николаевича
Болотова.

Несколько лет назад жители Жулебино требовали
построить метро, и чтобы власти услышали их,
выходили на митинги. Задача советников – найти
решение, устраивающее обе стороны
заливают соседи или в подъезде грязь, то все понятно, вы
пойдете жаловаться в свою
управляющую компанию. А
куда обращаться, если, например, у вас планируют открыть
на первом этаже вместо квартиры магазин пива? Или председатель ТСЖ ворует деньги?
Или вы попали в тяжелую ситуацию и нужны деньги? Мы
готовы грамотно разъяснять
людям, какая структура чем
занимается, как правильно составить обращение. Это очень
важная часть работы.
Во-вторых, есть ситуации,
когда вмешательство общественности необходимо. Недавно по приглашению главы
муниципального округа Игоря

Леонидовича Теологова мы
вместе с советником Надеждой Геннадьевной Назаровой
присутствовали на приеме населения. Пришла женщина, которая полгода назад уже обращалась к Теологову. Она живет
на первом этаже, и ее достали
тараканы, которые развелись
в грязном подвале. Игорь Леонидович направил депутатский
запрос в ГБУ «Жилищник» с
просьбой провести дезинфекцию в подвале. Но ничего сделано не было. И вот женщина
пришла опять, слезно умоляет
помочь.
– И что Вы можете сделать?
– Вместе с Теологовым мы
собрали обращения жителей,

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

23 июня – СОКЛАКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ (70 лет),
лет),
1 июля – ТАИРОВА КЕЙДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА,
2 июля – БЕКУЗАРОВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНА,
2 июля – ГЕНЕРОЗОВУ НИНУ КИРИЛЛОВНУ,
2 июля – СОРОКИНУ АННУ ДАНИЛОВНУ,
2 июля – АЛФИМОВА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА,
3 июля – МОНИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ,
7 июля – НАЛИВАЙКО ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
10 июля – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
11 июля – МУХАРКИНУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ,
15 июля – ЧУБИНИДЗЕ МИХАИЛА ЛЕВАНОВИЧА,
16 июля – КРЮЧКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ,
18 июля – ЖУКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ,
18 июля – МИРОНОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
19 июля – БЕСПРОЗВАННОГО ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ВАЛЕНТИНОВИЧА,,
22 июля – БАШИЛОВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
24 июля – КРЫСИНУ НИНУ ИВАНОВНУ,
24 июля – ТЕРЕХОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА,
24 июля – ЛУКИНА ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА,
29 июля – БЕРСЕНЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ,
25 июля – МАСЛОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
30 июля – РАССОЧИНСКУЮ СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ

1 июля – МИЛЕНУШКИНУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ,
2 июля – ЛУПКО НИНУ АНДРЕЕВНУ,
3 июля – УДАРЦЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
4 июля – МЕРКУЛОВУ НИНУ СЕМЕНОВНУ
и КОМАРОВА ПАВЛА ПАВЛОВИЧА,
7 июля – АРХИПОВУ ЕВДОКИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
АСЕЙКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
и КОЗЛОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
10 июля – БУРОВУ КЛАВДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
и ЧЕЛКИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ,
14 июля – ЗОЛКИНУ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ
и МИРОНИЧЕВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ,
15 июля – САВОСТЬЯНОВУ ЮЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
17 июля – ЕРЕМИНУ ИРИНУ ИВАНОВНУ,
ЗИБРОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКИТИЧНУ
и ВСЕХСВЯТСКУЮ ОЛЬГУ ГЕОРГИЕВНУ,
18 июля – КОНДРАШОВУ АННУ ИВАНОВНУ,
20 июля – ШЕЛКОВУ СЕРАФИМУ АНАТОЛЬЕВНУ,
21 июля – ЕФРЕМОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ,
22 июля – КУВШИНЧИКОВУ ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ,
24 июля – МАРУХИНУ АННУ МАКСИМОВНУ,
28 июля – ГРИШАЕВУ РАИСУ ПАНТЕЛЕЕВНУ,
МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
и СКОБЕЛЕВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,
31 июля – ЗАРЕЦКУЮ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

на которые должным образом
не реагируют структуры района, в том числе включили и это
обращение. Всю эту пачку мы
передали главе управы Сергею
Юрьевичу Зотову и получили
его резолюцию на обращении
жительницы. Будем добиваться решения этого вопроса –
нас поддерживают и депутаты,
и управа. Этот вопрос везде на
контроле благодаря нашему
вмешательству.
– Вас не смущает, что поскольку вы все являетесь советниками главы управы,
то не сможете быть независимыми от власти и понастоящему защищать права и интересы жителей?
– Действительно, бывают ситуации, когда жители выступают против какого-либо решения властей. И в этом случае как
раз важна роль общественных
советников, которые находятся между властью и жителями,
следовательно, могут понять и
точку зрения жителей, и выслушать аргументы управы. И найти какое-то решение, которое
устроит все стороны. Проблемы возникают из-за непонимания, нежелания или неумения
слышать друг друга.
– Но Вы лично готовы до
победного конца отстаивать интересы жителей,
если придется?
– Готов. Иначе не стоило и
браться за эту работу.
Антон ВЕШНИКОВ

У
Уведомление
ООО «Экологический фактор» в соответствии со статьей 10 Федерального
Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы», Решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
в городе Москве № 55 от 20.06.17 г. уведомляет о готовности предоставить
печатную площадь в издании «Экологический фактор» для проведения
предвыборной агитации кандидатов в
период проведения выборов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, назначенных на 10
сентября 2017 года.
Стоимость 1 полосы – 25 000 рублей
Минимальный размер предоставляемой площади – 1 полоса.
Размещение материалов предвыборной агитации производится после заключения договора и 100% оплаты.
Подать заявки и заключить договоры
на размещение предвыборных публикаций можно по телефону: 8-977-691-31-60.
Е-mail: gazeta-ef@mail.ru.
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В ДЦ №3

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Постоянные
посетители
Диагностического
центра
№ 3 отмечают, что за последнее время это медицинское
учреждение сильно изменилось в лучшую сторону. Не
в последнюю очередь это
связано с персоналом поликлиники – не нужно стоять
в очереди в регистратуру к
«страшным бабушкам», а всю
необходимую информацию
можно получить у приветливых сотрудников на информационной стойке. Рассказать о том, какие перемены
происходят в ДЦ № 3, мы попросили главного врача Игоря Владимировича Дягилева.
– Игорь Владимирович, расскажите, как Вам удалось
создать в Центре такую
благожелательную атмосферу?
– На самом деле тех самых
«страшных бабушек», о ко-

рые происходят, людям нравятся.
В течение последних двух
лет в ДЦ № 3 реализовывался Московский стандарт поликлиник. А это огромный
проект, основа его – отсутствие очередей, повышение
качества и культуры заведения. Мы ввели электронную
запись, убрали регистратуру.
Сейчас работаем над проектом Департамента здравоохранения города Москвы
«Дружелюбная
поликлиника». Он предусматривает
создание комфортной среды
как для населения, так и для
медицинского персонала. А

главная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи,
создание комфортных условий пребывания пациентов
и медицинского персонала в
поликлинике. И как результат
– удовлетворенность пациен-

Дорогие жители района!
Приглашаем вас принять участие в бесплатных
акциях Диагностического центра № 3
«Шатер здоровья».
Вы сможете измерить:
– холестерин, глюкозу,
– артериальное давление, рост и вес.
А также получить консультацию врача-терапевта по результатам исследований.
20 июля – Рязанский проспект, дом 95, корп. 3
22 июля – Сормовская ул., дом 6 у магазина «Перекресток»,
27 июля – Рязанский проспект, дом 58/1,
3 августа – Ташкентская ул., дом 9,
10 августа – Рязанский проспект, дом 64, кор. 2, у магазина
«Пятерочка»,
12 августа – Ташкентская ул., дом 9,
17 августа – Сормовская ул, дом 6.
24 августа – Рязанский пр-т, дом 58/1
26 августа – Рязанский пр-т, дом 64, корп. 2, у магазина
«Пятерочка».
торых вы говорите, нет уже
давно. И никто сегодня в Москве не пойдет лечиться в поликлинику, где хамят, потому
что каждый житель столицы
может выбирать, к какому
медицинскому учреждению
прикрепиться, независимо
от места проживания. За последний год количество прикрепленных к ДЦ № 3 людей
увеличилось более чем на
2000 человек, а это говорит
о том, что те перемены, кото-

тов медицинской помощью.
– Что конкретно делается
в рамках этого проекта?
– В поликлинике проведен
косметический ремонт в отделении медицинской профилактики – созданы более
комфортные условия пребывания пациентов при ожидании приема врачей. «Окно»
регистратуры в классическом
смысле упразднено, вместо
него дружелюбный администратор может записать посе-

тителя на прием к врачу и ответить на основные вопросы
пациента. Для обслуживания
пациентов, обратившихся в
поликлинику в тяжелом состоянии и без предварительной записи, организована
работа дежурных врачей. Это
позволяет обеспечить оказание медицинской помощи
врачами-терапевтами в день
обращения.
В целях улучшения работы
персонала текущая работа медицинских сестер вынесена на
медицинские посты, организованные в непосредственной
близости от кабинетов участковых терапевтов.

– А как удается добиться
вежливого отношения к пациентам?
– Еще некоторое время назад нам пришлось расстаться
с частью медицинского персонала, с теми людьми, которые
не были, как мы говорим, пациентоориентированы. А для
остальных мы предусмотрели
целую серию профессиональных тренингов. В июне у нас
прошел тренинг по формированию атмосферы качественного клиентского сервиса под
названием «личная эффективность». Провела его известный
бизнес-тренер Галина Кушнарева. Тренинг – это очень
интересная форма обучения,
она дает возможность увидеть
себя со стороны, проработать
ситуации, которые могут возникнуть, задуматься о своем
вкладе в общее дело, определить личные цели. Понять, что
я могу делать лучше, ведь конкретно от моей работы зависит
очень многое.
– Какие задачи ставились
перед участниками тренинга?
– В тренинге участвовали
сотрудники, чаще всего общающиеся с пациентами. Те,
кто олицетворяют собой лицо
нашего Центра, и часто именно по общению с ними люди
выносят суждение о том, как
работает все учреждение. Тренер предложила им подумать
и дать свои идеи и предложения по улучшению рабочей
атмосферы – и нашлось много
интересных идей! Сейчас про-

рабатываем, как их воплотить
в жизнь.
Часть тренинга была посвящена тому, чтобы научиться
выражать свои мысли корректно и по-доброму. Этому тоже
можно и нужно учиться. Люди
в поликлинику приходят разные, кто-то себя не очень хорошо чувствует, кто-то боится
приема у врача. Для каждого
нужно найти доброе слово. А
еще участники смогли не просто задуматься о повышении
личной эффективности, но и
найти реальные способы, как
это сделать.
Думаю, нам еще понадобится
какое-то время, чтобы осмыслить все результаты тренинга,
но уже понятно, что это было
очень интересно и полезно.
– В «Фейсбуке» и «ВКонтакте»
у Вас есть личная страничка.
Это тоже шаги по улучшению
работы Центра? Получаете там
предложения от пациентов?

– Конечно. Социальные
сети – это прекрасная возможность получать обратную связь от пациентов. И
что приятно отметить,
очень часто звучат слова
благодарности.
Перед нами стоит амбициозная цель: на порядок повысить качество обслуживания и
предоставления медицинских
услуг. Москва – современный
прекрасный город, который
постоянно развивается, где
все время происходит что-то
новое и интересное. Жить в
нем становится все более комфортно. Вот некоторое время
назад все заговорили о МФЦ
«Мои документы» – как там
все здорово организовано,
как в жизни москвичей в один
день многое упростилось. Так
вот, мы у себя сделаем еще
лучше!
Александра ПОЛЯКОВА

На тренинге

Уважаемые пациенты!
В рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с гепатитом, 26 июля с 9.00 до 15.00 в приемном отделении ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ»
все желающие могут пройти скрининговое тестирование на
наличие антител к вирусу гепатита С по адресу: Волоколамское шоссе, д. 63.
28 июля с 15:00 до 17:00 в конференц-зале ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ» Школа для больных хроническими вирусными гепатитами по адресу Волоколамское
шоссе, д. 63 (предварительная запись в отделении медицинской
профилактики по телефону: 8 (495) 918-11-79).
28 июля с 9.00 до 16.00 в Центре медицинской профилактики будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики
гепатитов по телефону: 8 (499)194-27-74.
28 июля с 13.00 до 14.00 в конференц-зале ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ
по адресу: ул. Сормовская, д. 9 состоится лекция «Пройди вакцинацию – защити себя от гепатита».
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Страницы истории
С

Гибель царя Александра II
предсказала гадалка
Существует легенда о том,
что некая парижская гадалка предсказала российскому
императору Александру Второму, что он сможет пережить
шесть покушений и погибнет
от седьмого, назвав даже дату
– 1881 год. Встреча с гадалкой
произошла в Париже в 1867
году, где на русского правителя было совершено второе
покушение. Увы, все так и
случилось: Александр погиб
1 марта 1881 года. Причем это
была именно седьмая попытка убить императора.
Первое покушение на Александра Освободителя произошло 4 апреля 1866 года у ворот
Летнего сада. Император совершал свою обычную прогулку. Неожиданно раздался выстрел. Преступником оказался
Дмитрий Каракозов, бывший
студент, исключенный сначала из Казанского, затем из Московско- го ууниверситета.
р

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
С ЮБИЛЕЕМ
1 июля – ЕРЕМИНУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ,
2 июля – БАЧАЛДИНУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ,
12 июля – АСУЛОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,
14 июля – КУТУЗОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ,
23 июля – ДЕМЕШЕВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
27 июля – ЛЕБЕДЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ,
29 июля – ФРОЛОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
5 июля – РОЩИНУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
8 июля – ХИМИЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
12 июля – АВДЕЕВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,
14 июля – КУЗЬМИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
17 июля – МЕТЕЛКИНУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
19 июля – АБДУЛКАДЕРОВУ НАДЕЖДУ УМЯРОВНУ,
22 июля – САРЫЧЕВУ ЛЯЛЮ ЕГОРОВНУ,
25 июля – ГУРОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ,
31 июля – КУРЦЕВУ МАРГАРИТУ ГЕОРГИЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Помешал ему некий мещанин
Осип Комиссаров, ударивший
Каракозова по руке во время
выстрела.
25 мая 1867 Антон Березовский, уроженец Волынской губернии, стрелял в императора
в Париже. Правда, стрелок из
Березовского оказался неважный – Александр, ехавший в отколяске, не пострадал.
крытой коля
попали в лошадь проДве пули поп
шталмейстера.
езжавшего мимо
м
пистолет разорвало
К тому же п
террориста, серьезно
в руке у тер
повредив ее.
ее
покушение было соТретье по
вершено через 12 лет – 2
апреля 1879 года. Сельский учитель Александр
Соловьев,
встретив
Соло
императора у Зимнеимп
го дворца, выхватил
револьвер и открыл
р
стрельбу. Царь, хорошо знакомый с
военным искусством, побежал
от него зигзагами. Это и спасло
жизнь правителю,
ллишь шинель оказалась простреленной.
ла
ноябре того же 1879
Вн
года террористы устроодну охоту на
или еще
е
царя, взорвав полотно
Московско-курской
на М
железной дороге, где в
желез
этот момент проходил
царский поезд. Но судьцарс
ба оказалась благосклонна к Александру.
скло
Преступники
были
Пре

осведомлены, что первым пойдет состав с багажом, а затем
– поезд императора. Именно
второй состав они и взорвали.
Ошиблись – царь находился в
первом.
Прошло несколько месяцев,
и новое покушение. На этот
раз в самом Зимнем дворце.
Народоволец Степан Халтурин
устроился туда работать простым плотником. Ему удалось
небольшими партиями переносить в Зимний взрывчатку.
Собрав более трех пудов, Халтурин заложил заряд под царской
столовой. От взрыва погибли 11
солдат из караула, более 50 получили ранение. А царь на обед
опоздал – он встречал принца
Гессенского.
Два последних покушения
состоялись в один день – 1
марта 1881 года. Император
возвращался с церемонии развода царского караула. На набережной Екатерининского канала рядом с каретой раздался
взрыв. Бомбу бросил Николай
Рысаков, мещанин, уроженец
Новгородской губернии. Царь
не пострадал, но вышел из
кареты, чтобы лично увидеть
преступника. Успел сделать
лишь несколько шагов. Террорист Игнатий Гриневицкий
бросил еще одну бомбу прямо
под ноги царя. Окровавленного императора успели доставить в Зимний дворец, где
он скончался буквально через
несколько минут. Седьмое покушение, действительно, оказалось смертельным.

роуминг. Выезд за пределы домашнего района стоит 300 рублей. Более того, во внутригородском роуминге у нас
начинается оплата
по километрам,
и мы списываем сумму
сразу
за
100 километров,
это еще
1 0 0 0 .
Что значит «дорого»?
Обычный
тариф у нас
15 руб./км, а
тут получается
10. Дешевле же!

Кроме того, вы разделили наше
такси с друзьями. С 1 января
эта услуга платная – дополнительные 200 рублей с человека. И еще 400
рублей мы сняли
с вас за прослушивание
музыки, так
как, садясь
в такси,
вы выразили согласие на
получение платного музыкального
контента. Так
что все верно, с
вас 2700!

Вот это поворот!
В
Садится сотрудник мобильного оператора с друзьями в
такси.
– Сколько будет стоить?
– У нас безлимит за сто рублей.
Приезжают на место, таксист
говорит:
– С вас 2700 рублей.
– Вы же сказали 100???
– Ну смотрите. У нас безлимит за 100 рублей. При безлимите ограничена скорость
— 10 км/ч. Вы просили ехать
побыстрее. Это вам стоило дополнительные 100 рублей за
каждые 10 км/ч. Кроме того,
безлимит у нас действует только в пределах района. Вы заказали поездку в соседний район, а это уже внутригородской
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 июня – ТУПИЦИНУ НЕЛЛУ ИВАНОВНУ
и КРЫПИНА ВАЛЕНТИНА МЕФОДЬЕВИЧА,
4 июня – ОСЕТРОВУ ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
7 июня – МИНАЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА,
8 июня – КУЛАКОВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ,
ПЕЧЕРНИКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
и КОЩИЙ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА,
9 июня – ПРОШИНУ ЛИРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
13 июня – АБРАМОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ,
14 июня – САВИНОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ,
16 июня – ЗАЙЦЕВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
и РОМАНОВУ ТАИСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,
17 июня – ЛЕВАНДОВСКУЮ НИНУ МАКСИМОВНУ,
18 июня – МАТВЕЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
и САПЕЛКИНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА,
20 июня – ЛОСЕВИЧЕВУ ЛИДИЮ АЕТРОВНУ,
22 июня – КЛИМЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
23 июня – ЖЕЛУДКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ,
26 июня – МИШИНУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
ПИВЕНКОВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ
и ЧЕРНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,
1 июля – ШАХОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ,
4 июля – ТРЕТЬКОВУ ВИКТОРИЮ МИХАЙЛОВНУ,
5 ИЮЛЯ – КОНЫШЕВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ,
8 июля – БУКРЕЕВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ,
9 июля – ЛАШКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ,
РАДИОНОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
и ОПАЛЕНКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,
10 июля – ЯРОВУЮ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ,
13 июля – ГРОЗНОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ
и КОШЕЛЕВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ,
14 июля – ГОЛОПОЛОСОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
и ГУСЕВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА,
15 июля – БАЛАШОВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
16 июля – ТОРОСЯН СОНИК РУБЕНОВНУ,
17 июля – СМОЛИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,
18 июля – ПИСАНКО ЛИДИЮ ВАЛЕНТИНОВНУ,
НИКИТУШКИНА ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА,
ТОРОСЯН ВИКТОРИЮ ГАЛУСТОВНУ
и ЧУМИЧЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА,
19 июля – ГОЛОВИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
САМОРОКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
и КАЗАКОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА,
20 июля – ЧЕРНЕНКО ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,
21 июля – ДОБРЫНИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
и ФАЙЗУЛЛИНУ ХАЛИДУ АРИФУЛОВНУ,
22 июля – ВЛАСОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
и КОТИХИНУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,
24 июля – БЕЛЯКОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ,
25 июля – ПАРАМОНОВУ ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНУ,
26 июля – ЗУЕВУ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ,
ЩЕЛКУНОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ
и КУЛАКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
27 ИЮЛЯ – КОЗЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ПАВЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ПАРШУТКИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
28 июля – БУЛАНКИНУ ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ
и СИЗОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,
29 июля – КОНДРАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ РОМАНОВНУ
и ХОХЛОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
31 июля – ВОСКУБЕНКО ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!
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Экологический фактор
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 ИЮЛЯ – МАТЭ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ШИБАЕВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
7 ИЮЛЯ – ОРЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ПАХОМОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,
8 ИЮЛЯ – ГАВРИЛИНУ РАИСУ ЗАХАРОВНУ
и СМЕТАНИНУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ,
10 июля – РОМАНОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ,
16 июля – БАРЫНИНУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ
и БЫШОВУ АННУ ПЕТРОВНУ,
17 июля – ПАТРИКЕЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ,
20 июля – ВАСИЛЬЕВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА,
22 июля – БУРЫШЕВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА,
24 июля – ЛАВРУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ,
25 июля – ШЕПШЕЛЕВИЧ ЕЛЕНУ ЗИНОВЬЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

1 июля – ЛАПШОВУ АННУ ИВАНОВНУ,
2 июля – КАНЕВСКУЮ ЕЛЕНУ АРКАДЬЕВНУ,
3 июля – КАБАНОВУ ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ,
5 июля – БОЯРСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
8 июля – ШУБИНУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
10 июля – ФЕЛИЦЫНУ КЛАВДИЮ ЗОТОВНУ,
12 июля – ДОРОГУТИНУ ОЛЬГУ АНДРЕЕВНУ,
17 июля – КОЛОМЕНСКУЮ МАРИЮ ИВАНОВНУ,
19 июля – БЕЛЬКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ,
27 июля – БЕСФАМИЛЬНУЮ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
и УЗЕЛОВУ ВЕРУ ОСИПОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 июля – КУТЕПОВА ФЕЛИКСА АНАТОЛЬЕВИЧА,
2 июля – ВАЙСРУБА ЛЕОНИДА ДАНИЛОВИЧА,
ПЕРЕКРЕСТА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
и САМУЙЛОВА ПЕТРА ПАВЛОВИЧА,
5 июля – КОХАН ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ,
6 июля – БУЛКИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ,
7 июля – БЕДРЕТДИНОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ
и ЗОТОВА ВИКТОРА АКИМОВИЧА,
9 июля – КУЗЮКОВУ ВАЛЕНТИНУ АФАНАСЬЕВНУ,
10 июля – ЗАЙЦЕВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА,
13 июля – КОМАРОВУ ПЕЛАГЕЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
14 июля – АКСЕЛЬРУДА ЭДУАРДА ИЗРАИЛЕВИЧА
и ШЕЛЕТОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
15 июля – ВЕДЯШКИНУ РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
18 июля – ИГНАТОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ,
19 июля – ЛЕВИНУ ЛЮДМИЛУ СОЛОМОНОВНУ,
22 июля – СЕМЕНОВУ АЛЕВТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
23 июля – ИСРАФИЛОВУ РУМИЮ ИСХАКОВНУ
И ТРОШЕНКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ,
24 июля – ГАЛАУР ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ,
25 июля – ДОЛГОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,
26 июля – НИКОЛАЕВУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ,
28 июля – ОКУНЕВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

П
Поздравляем

1 июля – САГОМОНЯНА ЕГОРА СЕРГЕЕВИЧА,
2 июля – КОРОТЬЯ ТАТЬЯНУ ЕФИМОВНУ,
3 июля – СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКИТИЧНУ,
4 июля – ОРЛОВУ ЮЛИЮ СЕМЕНОВНУ
и СМИРНОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ,
8 июля – ЛЕВШИНУ ЗОЮ ГЕОРГИЕВНУ,
9 июля – СЕНЧИХИНУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ,
12 июля – ТЕРЕНТЬЕВУ ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ,
15 июля – НЕНАШЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ,
17 июля – КОНКИНА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА
и КУКУШКИНА ВЯЧЕСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА,
18 июля – ПЕРВУШИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ,
19 июля – ГОРЯЧЕВУ ДИНУ СЕРГЕЕВНУ,
25 июля – ВОЛКОВУ ОЛЬГУ АФАНАСЬЕВНУ
и КАРПОВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА,
28 июля – ЕВПЛОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

Ф
Факт
Во время мощного землетрясения магнитудой 8,0 в Мехико
один из родильных домов рухнул, однако почти все младен-

Великий путешественник
В

Интересные факты
о Джеймсе Куке

Поздравляю
ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
ШАХОВА
с днем рождения! Желаю
крепкого здоровья, счастья
в семейной жизни, успехов в
работе и продвижения
по службе!
Поздравляю своих
любимых детей
ПАВЛА И ЭЛЬВИРУ
ШАХОВЫХ
с 10-летним юбилеем
бракосочетания!
Желаю крепкого здоровья
им и их детям!
Особенно хочу им пожелать
долголетия и счастья
в их брачном союзе!
Я очень люблю вас всех!

цы выжили. «Чудо-дети» провели семь дней без еды, воды,
тепла и контакта с взрослыми
людьми.

Капитан Джеймс Кук – знаменитый
мореплаватель,
которому мы все обязаны
огромным числом географических открытий. Правда,
большинство людей знают
лишь, что Кук открыл какието новые земли, после чего
был убит туземцами на
одном из тропических островов. Да, все так, но про Кука
можно рассказать намного
больше любопытного.
1. Острова Фиджи обязаны своим названием именно
Куку. Вообще-то они назывались «Фиси», но Кук ошибся в
судовом журнале, записав их
как «Фиджи». Тем не менее его
авторитет был столь велик, что
название решено было так и
оставить.
2. Капитан Кук трижды совершил кругосветное плавание.
3. Острова Кука были названы в его честь, однако вопреки
распространенному мнению
погиб он совсем не там.
4. Вопреки распространенному мифу, Кука никакие туземцы не ели. Да, они убили его
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в ходе конфликта, разгоревшегося между ними и командой
Кука, но они заплатили за это
высокую цену – разъяренные
гибелью своего капитана матросы практически стерли все
племя с лица земли.
5. Место гибели капитана
Кука – Гавайские острова.
6. Именно Кук первым научился бороться с цингой
– болезнью, ранее бывшей
настоящим бичом всех мореплавателей.
7. Среди своих современников Кук выделялся чрезвычайно терпимым и благожелательным отношениям к аборигенам
различных мест, которые доводилось посещать его экспедициям.
8. Карты, нарисованные Куком, были столь точны и столь
искусно выполнены, что мореплаватели пользовались ими
вплоть до середины XIX века.
9. Свою карьеру мореплавателя Кук начал с должности
юнги на бриге, перевозившем
уголь.
10. Благодаря Куку уда-

лось рассчитать расстояние
от Земли до Солнца, точнее,
благодаря астрономическим
наблюдениям за Венерой,
которые он провел во время
своей первой кругосветной
экспедиции.
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У
Улыбнись
Он понял, что
в холодильнике
пора наводить
порядок, когда
из овощного ящика кто-то высунулся и укусил его за руку.

Хотите приносить пользу обществу? Хотите, чтобы
девушки бегали за вами?
Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любое время
и в любую погоду? Автотранспортное предприятие приглашает на работу водителей
автобуса!

Ф
Факты
 Скорость звука в воде составляет 1500 м/с. Это быстрее,
чем в воздухе, примерно в 5
раз.
 Самое большое животное
на планете – 33-метровый голубой кит. Вес его 150 тонн, а
сердце размером с легковой
автомобиль.
 Огромное черное пятно
образовалось в Тихом океане
из-за мусорных отходов и пластика, принесенных течением.
Ученые утверждают, что мусора там около 100 млн тонн,
а размеры «мусорного моря»
могут варьироваться от 700
тыс. до 15 млн км2 в зависимости от течения.
 Количество мусора, которое ежегодно сбрасывается
и сливается в моря и океаны
в мире, в три раза превышает
вес рыбы, которую там вылавливают.
 Люди изучили только 10%
территории океанов и знают
о морских глубинах уже даже
гораздо меньше, чем о поверхности Луны.
 Вопреки расхожему мнению, хамелеон меняет цвет не
ради камуфляжа, а для контроля температуры тела и общения с другими особями. Таким
образом он выражает свои
эмоции.
 Численность населения
Земли почти перестала расти.
Коэффициент
плодовитости
женщин в настоящий момент
составляет 2,36. А для простого воспроизводства населения
требуется коэффициент 2,33.
 По теории вероятностей,
ваши шансы умереть по пути
к киоску лотерейных билетов
выше, чем ваши шансы на выигрыш в лотерею.
 Большую часть наших
знаний о переохлаждении мы
получили благодаря ужасным
экспериментам над людьми,
проводившимся в гитлеровской Германии.
 В Азии растет ядовитое
растение омежник шафрановый (Oenanthe crocata), которое в момент смерти вызывает
у его жертвы улыбку на лице.
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