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Колонка депутата
Депутат Сергей ОРЛОВ:

«Мы должны заниматься
районом, а не политикой»
Окончание. Начало на стр. 1

Надеюсь, поможет разгрузить поликлиники введение
электронных услуг по выдаче рецептов и других документов. Ведь многие люди приходят к врачам только за этим.
– Почему Вы решили стать депутатом?
– Мне предложили, и я согласился. Если есть возможность как-то помочь людям, почему не сделать этого? Район Щукино в двух шагах от моей работы, многие
его жители лечатся в нашем НИИ и знают меня лично. А
я в свою очередь неплохо представляю себе ситуацию
в Щукино.
– Какими вопросами Вы занимаетесь в Муниципальном Собрании?
– В первую очередь, благоустройством района. Например, участвую в приемке работ по ремонту домов и
дворов. Общаюсь с жителями, собираю их мнения, составляю перечень жалоб. Прошлым летом в нескольких
домах мы приняли работы со второго раза – только после того, как подрядчики устранили все недостатки. Веду
депутатский прием в каждый первый четверг месяца с
15.00 до 18.00 по адресу: Волоколамское шоссе, 80, каб.
206 (2-й этаж).
Главная задача Муниципального собрания — способствовать созданию нормальных условий жизни в
районе, то есть, по сути, это решение ряда бытовых
вопросов. Для этого нужно утверждать списки домов,
требующих ремонта, составлять перечень работ по благоустройству территорий, вносить предложения о том,
как сделать район безопаснее, удобнее, красивее. Но, к
сожалению, много времени на наших заседаниях уходит
на ненужные споры между депутатами разных политических взглядов.
– Из-за чего же возникают эти споры?
– К сожалению, из-за всего… Если одна группа депутатов вносит какое-то предложение, то другая обязательно пытается его заблокировать, независимо от того,
разумно оно или нет. Например, обсуждался вопрос о
строительстве храма около метро «Щукинская». Лично
я – атеист, но я понимаю, что у нас много верующих людей, к тому же в этой части района нет ни одного храма.
Поэтому я эту инициативу поддерживал, но оппоненты
голосовали «против»!
Иногда и вовсе доходит до смешного: мы предлагаем поставить скамейки в парке, а наши оппоненты снова
возражают. Видимо, просто ради того, чтобы быть «против». Потому что не верю я в то, что эти люди – убежденные противники скамеек!
В общем, мне бы хотелось не тратить время на пустые дискуссии. Депутаты должны заниматься работой
на удовлетворение потребностей жителей, а не игрой в
политическое противостояние.
Беседовал Александр Моисеев, фото автора

На заметку
Как стать выборщиком?
В Москве стартовал проект народного голосования
гражданской инициативы «Моя Москва». 8 июня 2014
года состоятся народные выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Это своего рода генеральная репетиция
осенних выборов в депутаты Мосгордумы. У неравнодушных жителей столицы есть реальный шанс принять активное участие в выдвижении, обсуждении и отборе лучших
кандидатов. Чтобы проголосовать за понравившегося
кандидата, надо стать выборщиком. Сделать это просто!
1. Зайди на сайт «Москва2014.рф». Пройди он-лайн
регистрацию, заполнив анкету в разделе «Выборщики».
Найдите себя в списке выборщиков.
2. Если не получилось отправить заявку на сайт, ее
можно заполнить от руки и лично принести в комитет по
работе с выборщиками до 3 июня 2014 года по адресу:
улица Маломосковская, дом 10.
3. 8 июня – народные выборы в Москве! Приходи и
выбери своего кандидата в депутаты Мосгордумы.
По материалам: http://москва2014.рф

Фото месяца

С Днем космонавтики, товарищи!
Автор: Татьяна Строева
Место съемки: Москва, Щукино, ул. Маршала Василевского, д.11, к.1.
Присылайте свои фотографии района Щукино в редакцию по
электронной почте или через социальные сети, и, может быть,
именно ваше фото появится в свежем выпуске газеты «Щукинец».

Заходите в гости: МБУ СДЦ «Щукинец»

30 апреля 2014 года

От первого лица

Тому, кто знает свое дело, бояться нечего
26 апреля исполнилось 28 лет со дня аварии на Чернобыльской
АЭС. И, конечно, для нас это повод вспомнить о трагедии Чернобыля
и поговорить о тех, кто участвовал в ликвидации ее последствий. Один
из этих людей – житель нашего района Владимир УШАКОВ.
Владимир Степанович Ушаков родился в 1946 году в подмосковном Щелково. В 1971-м окончил МИФИ, став специалистом по физикоэнергетическим установкам. В том же году по распределению пришел в
Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова и проработал в нем на
разных должностях 40 лет. Когда случилась Чернобыльская катастрофа,
занимал должность начальника испытательного стенда.
– Сначала сообщалось, что на атомной станции в Чернобыле случился обычный пожар, – вспоминает Владимир Степанович. – Позже
выяснилось, что в результате аварии на 4-м блоке ЧАЭС разрушились
активная зона реакторной установки и некоторые части здания, в котором она располагалась. Произошел выброс разогретых до высокой
температуры радиоактивных фрагментов из реактора за пределы площадки АЭС.
С целью предотвращения радиоактивного заражения значительных территорий необходимо было локализовать очаг аварии. Буквально с первых часов после получения полной информации начались работы по ликвидации последствий катастрофы, которые продолжались
не один год. К концу 1986 года был изолирован разрушенный реактор,
сооружен объект «Укрытие».
Для продолжения работ непосредственно на аварийном 4-м блоке
реактора была создана Комплексная экспедиция при ИАЭ имени И.В.
Курчатова. В 1987 году для работы по ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС был командирован и Владимир Ушаков, а в 1988 году он возглавил профсоюзную организацию, созданную в экспедиции.
Задач перед профкомом и лично его председателем стояло много.
Нужно было контролировать радиационную обстановку в местах выполнения ликвидационных работ, соблюдение техники безопасности на
аварийном блоке, а также – дозы облучения работников и их медицинское наблюдение в медсанчасти. В обязанности профкома входило и
обустройство ликвидаторов – нужно было найти им приемлемое жилье
в 30-километровой зоне и неподалеку от нее, организовать подвоз ликвидаторов для работы на АЭС.
Наблюдение за здоровьем и охрана труда были очень важны, поскольку многие ликвидаторы не имели представления о том, что такое
радиация, насколько она опасна и как вести себя в аварийной зоне.
Часто руководители экспедиции шли впереди и своим примером воодушевляли ликвидаторов на выполнение порученной им работы. Все
знали: раз руководство побывало на месте производства работ, значит,
туда можно идти смело.
– Я никогда не страдал радиофобией (боязнью радиации – ред.),
– говорит Владимир Ушаков, – так как с самого начала своей работы
в институте Курчатова занимался экспериментальной работой с повышенным уровнем радиации, требующей большого внимания, собранности, определенных знаний. Это очень пригодилось мне в работе на
аварийном 4-м блоке АЭС. Я считал так: кто специалист, тот и должен
идти вперед. Главное – ничего не бояться, а для этого как раз и нужны
знания.
Всего на ЧАЭС Владимир Ушаков проработал два с половиной года.
В середине 1990 года по состоянию здоровья он не мог продолжать

работу в Чернобыле и вернулся
в Курчатовский институт. В то же
время началось и чернобыльское
движение.
– Ко мне стали обращаться
солдаты, которые не могли доказать свое участие в ликвидационных работах на ЧАЭС и, соответственно, получить льготы,
– вспоминает Владимир Ушаков.
– Я писал письма в Минобороны,
а на них приходил ответ, что данная воинская часть не приписана
к Чернобылю, потому что ее штаб находится за 30-километровой зоной.
Тогда вместе со своими коллегами я стал рассылать письма в разные
инстанции, мы находили свидетелей, которые могли подтвердить, что
тот или иной человек действительно принимал участие в ликвидационных работах, и добивались справедливого решения.
Таких людей было много, и не только среди военнослужащих. Чтобы помочь чернобыльцам, нужно было объединяться. Так, в начале 90-х,
в районах появились общественные организации чернобыльцев и лиц,
приравненных к ним. С начала 90-х и до сих пор Владимир Степанович
принимает в работе организации самое активное участие, занимаясь
охраной здоровья и защитой прав бывших ликвидаторов, помогает их
вдовам.
В 2008 году чернобыльцы выдвинули Владимира Ушакова в депутаты Муниципального собрания района, а затем он был избран руководителем Внутригородского муниципального образования Щукино и
работал в этой должности четыре года.
«Очень важно, что за это время нам удалось наладить продуктивное взаимодействие между двумя ветвями власти в районе – управой и
префектурой с одной стороны и муниципалитетом и депутатами с другой», – отмечает Владимир Степанович.
С тех времен у него сохранились хорошие деловые отношения
с управой района и другими организациями, которые эффективно
сотрудничают с местной общественной организацией «ЧернобыльЩукино».
– Помимо материальной или какой-то иной помощи, важен и сам
факт объединения людей, – уверен Владимир Ушаков. – Важно, чтобы
чернобыльцы не теряли друг друга и знали, что они не одни и не брошены на произвол судьбы. Также мы ведем работу со школьниками, читаем им лекции о событиях на ЧАЭС, рассказываем о людях, которые там
были. Ребята слушают нас с большим интересом. Они понимают, что
только от нас можно узнать всё о тех событиях.
Будет правильно, если сегодняшние школьники будут помнить,
что какие бы времена ни стояли на дворе, знание – это всегда сила. И
в обычной жизни, и в экстремальной ситуации. Тому, кто знает, бояться
нечего.
Александр Моисеев, фото предоставлено В. Ушаковым

Советы врача

Ч т о д е л ат ь п ри а л л е ргии ?
Май месяц традиционно считается сезоном дачного отдыха. Это время поездок за город,
прогулок в парках. Но, кроме
приятных моментов общения с
природой, резко возрастает риск
быть укушенным или ужаленным
различными видами насекомых,
вследствие чего возможны различные нежелательные реакции
со стороны нашего организма.
Все реакции условно можно
разделить на укусы кровососущих насекомых и ужаление перепончатокрылых.
Большинство кусающих насекомых относятся к двукрылым кусающим: мухам, мошкам, комарам и клопам. Чаще всего на укусы кровососущих насекомых
развиваются местные реакции. Внешне реакция проявляется
зудом, покраснением кожных покровов, ограниченным отеком,
возможно образование везикулы (небольшого пузырька). Системные аллергические реакции, как правило, развиваются
редко. Необходимо помнить о том, что ряд кровососущих насекомых являются переносчиками клещевого энцефалита, бореллиоза, лейшманиоза и других инфекционных заболеваний.
Также существует риск присоединения вторичной инфекции,
особенно при упорных расчесах. В таких случаях может понадобиться консультация инфекциониста или хирурга.
В отличие от кусающих насекомых, реакции на ужаления
перепончатокрылых чаще носят истинно аллергический характер и протекают более тяжело. Вспомним наиболее ярких представителей отряда двукрылых, знакомых всем нам с детства по
своей яркой окраске: пчела медоносная, шмель, оса, шершень.
Такая яркая окраска заранее предупреждает о том, что насекомое ядовито. Все реакции на яд перепончатокрылых насекомых
можно разделить на:
1) местные, проявляющиеся жжением и болью в момент
ужаления и дальнейшим покраснением кожи, локальным отеком и резко выраженной болезненностью;
2) системные аллергические реакции (реакции всего организма), которые бывают различной степени тяжести и проявляются распространенным зудом кожных покровов, резко
возникшими высыпаниями по всему телу, напоминающими
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ожог крапивой или укус комара, ознобом, повышением температуры. В более тяжелых случаях возникает резко выраженная
слабость, головокружение, рвота, чувство удушья. Крайней
степенью тяжести аллергической реакции является анафилактический шок. Зачастую степень выраженности местной реакции может быть минимальна, а системные проявления крайне
тяжелыми. Также необходимо помнить о возможности развития
отсроченных реакций в течение ближайших 24 часов.
Любая системная реакция требует незамедлительного обращения за медицинской помощью.
В случае ужаления перепончатокрылых рекомендуется:
холод на место ужаления (травмы), покой пораженной конечности, в дальнейшем местно использовать мази, содержащие
глюкокортикостероиды.
В случае ужаления в область головы, шеи, любых проявлений системной аллергической реакции незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Пациентам, имеющим в анамнезе указания на непереносимость яда перепончатокрылых, необходимо иметь при себе
паспорт для пациентов с инсектной аллергией, набор медикаментов для оказания неотложной помощи (памятку, подробные
инструкции и список медикаментов можно получить на приеме
у врача аллерголога).
Рекомендую соблюдать следующие меры по предотвращению ужалений: установить противомоскитную сетку на окнах и
форточках, по возможности ликвидировать гнезда шершней,
ос рядом с жильем, при появлении рядом осы, пчелы не делать
резких движений, не ходить по траве босиком, избегать пользоваться парфюмерией, избегать приема пищи на открытом
воздухе, не посещать пасеки, вне дома держать остатки пищи
закрытыми.
Заведующий отделением аллергологии ГКБ № 52
В.В. Губарев,
фото: http://www.52gkb.ru
По всем вопросам, связанным с аллергией,
в том числе и на укусы и ужаление насекомых,
можно получить консультацию специалиста в
аллергологическом кабинете при ГКБ № 52.
Предварительная запись по телефону

8 (499) 196-45-65.

Телефон/факс: 8(499) 194 97 46, 194 54 38

