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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

коротко
приглашаем на субботник!
20 и 27 апреля на территории района
проводятся общегородские субботники.
Приглашаем всех принять в них участие!
Давайте приведем наш любимый район в порядок вместе! Выходите на субботники вместе
с родными, друзьями, соседями, детьми и внуками! Давайте сделаем наш район чище, уютнее и наряднее!

Необходимый инвентарь в дни проведения
массовых работ можно будет получить в диспетчерских вашего микрорайона, расположенных по
адресам: Куркинское ш., д. 17, Новокуркинское
ш., д. 35, ул. Воротынская, д. 16, ул. СоколовоМещерская, д. 31.

актуально

Исполняющий обязанности
главы управы отчитался
перед депутатами и жителями
21 марта в актовом зале школы № 2005 было многолюдно – жители
района пришли на заседание Совета депутатов муниципального
округа Куркино, чтобы послушать отчет исполняющего обязанности главы управы района Алексея Иванова о мероприятиях, проведенных на территории Куркина в рамках выполнения государственных программ и задач, поставленных Правительством Москвы.

Вопросы
о благоустройстве

Каток
завершил работу

З

има наконец закончилась, и каток с искусственным льдом по адресу: ул. Соловьиная
Роща, вл. 7, завершил работу. В начале мая
здесь состоится торжественное открытие весеннелетней площадки для игры в футбол и флорбол
(поддержание спортивного мастерства хоккеистов
в летний период).

Гольф –
игра для всех

Г

осударственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Московская школа гольфа» Москомспорта является первой в России государственной спортивной школой
со специализацией «гольф», где услуги населению
предоставляются на бесплатной основе.
Среди целей работы учреждения – развенчание
мифа о гольфе как об элитном виде спорта, развитие массового гольфа, обеспечение условий для
гармонического развития детей и подростков, выявление способных детей и подростков с целью
привлечения к занятиям гольфом для достижения
ими высоких результатов; подготовка к участию в
соревнованиях различного уровня.
Финансовое обеспечение деятельности «Московской школы гольфа» осуществляется за счет средств
бюджета города Москвы. Школа располагает бесплатным гольф-инвентарем, который тренеры используют для проведения учебно-тренировочных
занятий с детьми и подростками.
Воспитанники школы неоднократно становились
победителями чемпионатов и первенств России,
победителями и призерами международных турниров. Они представляют Российскую Федерацию на
чемпионатах мира и Европы.
«Московская школа гольфа» ведет круглогодичный набор детей и подростков в группы начальной подготовки и ждет всех желающих по
адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 27, корп. 1.
Контактный телефон: 8(499)401-91-54.

Весенний бал

П

риближается традиционный для нашего района Весенний бал. Праздник продлится 2 дня:
20 апреля состоится четвертый Московский
конкурс по спортивным танцам «Юные таланты Куркино» (программа «Массовый спорт»), а 25 апреля пройдет праздничный концерт, посвященный
Международному дню танца, в программе которого выступление куркинского танцевального клуба
«Апельсин».

В ходе своего доклада Алексей Владимирович ответил на все вопросы, подготовленные заранее депутатами. Он подробно остановился на комплексном благоустройстве 25 дворовых территорий,
выполненном в 2012 году в рамках Государственной программы «Жилище», перечислив адреса и виды работ.
Депутаты задали вопрос о том, есть ли
гарантия, что посаженные зеленые насаждения будут сохранены, на что Алексей Иванов ответил, что на дворовых территориях посадка деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с
проектом благоустройства, а в случае гибели деревьев осуществляется компенсационное озеленение в рамках гарантийных обязательств или за счет бюджетного финансирования по данной статье расходов на текущий год. Продолжая тему благоустройства, депутаты задали вопрос о необходимости освещения
сквера между магазином «Манго» и д. 2
по ул. Соколово-Мещерской. По словам
исполняющего обязанности главы управы, благоустройство данной территории
на 2013 год не запланировано. Декоративное освещение сквера не выполнено
заказчиком строительства ЭЖР «Куркино». Данный адрес будет учтен и предложен управой района при формировании
адресного перечня устройства наружного освещения на 2014 год.
Алексей Иванов сообщил и о том, что в
2013 году по адресу: Куркинское ш., д. 17,
по заказу ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СЗАО»
подрядной организацией ООО «ТехКапСтрой» будут выполнены работы по
устройству дренажной системы. Работы
будут выполняться в период с 15 марта по
20 августа. Депутаты поинтересовались
сроками выполнения работ по восстановлению дренажной системы в домах
по адресам: ул. Соловьиная Роща, д. 10, и
ул. Соколово-Мещерская, д. 25. «Дренажные системы построены, однако не переданы в собственность города Москвы
и соответственно на обслуживание специализированной организации. Управой
района в 2013 году данные адреса включены в план мероприятий признания данных систем бесхозными с целью передачи в собственность города Москвы», - ответил Алексей Владимирович.

Тема транспорта
интересует всех
Много вопросов поступило от Совета депутатов по проблеме транспортного обслуживания, парковок автотран-

спорта и безопасности дорожного движения. Депутаты интересовались, почему не наводится порядок на перекрестке
ул. Соколово-Мещерской и Новокуркинского ш.: машины паркуют прямо на «зебре». «Управой района направлено обращение в ЦОДД об организации мероприятий по выявлению неправильно припаркованного автотранспорта и принятию
мер административного воздействия к
нарушителям ПДД», - ответил исполняющий обязанности главы управы. По проблеме парковок возле д. 10 по ул. Соловьиная Роща он сообщил, что парковочные места на дворовой территории и на
улично-дорожной сети были выполнены в
2011 – 2012 годах. В 2013 году сделать дополнительные парковочные места технически не представляется возможным и не
планируется.
Что касается большого интервала движения автобусов маршрутов № 268 и 212,
то управой района ранее был направлен
запрос в ГУП «Мосгортранс» о сокращении интервала. «Мосгортранс» в удовлетворении данного предложения управе отказал по причине соблюдения регламентных сроков движения автобусов (расчет
по количеству проживающего в районе
населения). Основной причиной большого интервала в движении автобусов является затрудненное движение по мосту через МКАД в часы пик.
По вопросу устройства остановок на
ул. Захарьинской (деревня Куркино) и в
деревне Юрово (у д. 41 по ул. Юровской)
управой района было направлено письмо в префектуру СЗАО с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в схему маршрутов общественного транспорта. Но, по информации
ГУП «Мосгортранс», организовать заезд
автобусов в деревни не так просто, ведь
ширина разворотной площадки при
въезде в деревню Юрово недостаточна
для городских автобусов. Площадку необходимо расширить. Не представляется возможным определить схему движения автобусов по ул. Захарьинской,
т.к. в настоящее время ширина проезжей части по ул. Захарьинской не позволяет совершать автобусам правый поворот без заезда на полосу встречного
движения.

Был задан вопрос и о том, планируются ли новые маршруты городского
транспорта. Ответ на него дан положительный: в настоящее время в Департаменте транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассматривается вопрос о введении нового маршрута до станции метро «Речной вокзал»
через район Куркино.
Что касается установки новых светофоров, то в 2013 году светофор должен
появиться на пересечении ул. Родионовской и Новокуркинского ш.
Депутатами также было озвучено
предложение сократить бульвар между д. 8 и 10 по улице Cоловьиная Роща и
построить на этой территории парковку,
на что глава управы сообщил: «В 2013 году эту территорию запланировано благоустроить - заменить покрытие дорожек, сделать их шире, высадить деревья
и кустарники, устроить цветочные клумбы, установить скамейки, урны, игровой
комплекс и детскую площадку. Проблема с парковкой на придомовой территории разрешится с введением в эксплуатацию полуподземного гаража-стоянки в
мкр 5А. Напротив, в 13-м мкр, также планируется строительство полуподземного гаража-стоянки. Сроки строительства
пока не определены».

Какие изменения
ожидаются
в «Долине реки Сходни»?
Интерес собравшихся вызвал разговор о судьбе зон отдыха на особо охраняемой природной территории «Долина реки Сходни в Куркино».
В 2012 году в парке были реализованы два крупных проекта: «Обустройство
экологической тропы вдоль Машкинского оврага» и «Обустройство экотропы в
Захарьинской пойме». Общая протяженность этих экотроп составляет более 5 км.
В 2012 году на территории природного
парка в Машкинском овраге обустроены
три пикниковые площадки, оборудованные мангалами, пикниковыми группами,
скамейками, урнами.
Окончание на стр. 2
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Исполняющий обязанности Герои парковки
главы управы отчитался
перед депутатами и жителями

Найти место для машины бывает очень трудно. Одни справляются с этой
задачей честно – кружат по двору в поисках свободного, но законного пространства, другие долго не думают – просто ставят автомобиль в первый
попавшийся просвет.

Окончание. Начало на стр. 1
В 2012 году был разработан проект «Обустройство природного парка «Долина реки Сходни в Куркино» с очисткой пруда от
загрязнений» (2-й этап). Проектом предусмотрен вывод участков СОТ «Восход-2» в
Захарьинской пойме с дальнейшей реабилитацией и благоустройством территории,
экологической реабилитацией пруда, обустройством дорожно-тропиночной сети,
мест отдыха.
Еще в 2011 году были начаты работы по реализации проекта Эколого-туристического
маршрута, цель которого – объединить существующие экотропы природного парка.
Однако в связи с возникшей необходимостью
дополнительных исследований реки Сходни
работы по данному проекту были приостановлены, а контракт расторгнут. Работы планируется возобновить в текущем году.
Депутатами был поставлен вопрос о захвате прибрежной зоны реки Сходни поселком
Новогорск-7, но, по словам Алексея Иванова,
земельный участок (Новогорск-7) не входит в
административные границы города Москвы
и расположен вне границ ООПТ «Природный
парк «Долина реки Сходни в Куркино». Упомянутое в обращении складское помещение
расположено на земельном участке, находящемся в долгосрочной аренде юридического лица. Разрешительная документация имеется. Предложение создать Фонд сохранения природы района Куркино можно рассмотреть совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
г. Москвы.

Что построено незаконно –
снесут
Алексей Владимирович затем рассказал
о содержании и ремонте спортивных площадок, о подготовке жилищного фонда к
эксплуатации в осенне-зимний период, об
апрельском месячнике по благоустройству и
предстоящих субботниках, а также о жилищных объединениях, созданных в многоквартирных домах.
Исполняющий обязанности главы управы
сообщил и о том, что в рамках полномочий
управы – выявление и снос самовольных построек и освобождение незаконно занятых
земельных участков. В 2012 году было выявлено 4 объекта по адресам: ул. СоколовоМещерская, д. 25, корп. 1, секц. 6; д. 25, корп.
4, кв. 7; д. 29, корп. 3, секц. 6; д. 29, корп. 35,
секц. 9 (пристройки к жилому дому). Там самовольно ведутся работы по реконструкции.
В установленном порядке владельцам были направлены предписания о недопустимости ведения строительных работ без разрешительной документации. Объекты рассмотрены на окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории
СЗАО г. Москвы. Комиссией принято решение о том, что в соответствии с п. 1 ст. 222
Гражданского кодекса РФ объекты обладают
признаками самовольного строительства.
Полный пакет документов был направлен в
префектуру СЗАО для подготовки исковых
заявлений в суд.

Кому положены льготы?
Множество вопросов вызвала тема работы с льготными категориями населения. Так,
депутатов интересовало, на каких основаниях предоставляются талоны на социальнобытовые услуги, как проводятся заседания
комиссий по распределению материальной
помощи. Алексей Иванов сообщил, что в соответствии с Законом города Москвы от 23
ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» талоны в парикмахерскую и на оказание других
бытовых услуг комиссией при управе района Куркино выдаются исключительно детям
до 16 лет из малообеспеченных семей, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются
в образовательных учреждениях. В 2012 году комиссия не отказала ни одному ребенку

из малообеспеченных семей района в выдаче талонов. Ветераны ВОВ, труда, инвалиды
обслуживаются в ЦСО.
В 2012 году проведено 10 заседаний районной межведомственной комиссии по вопросам оказания единовременной материальной помощи. Также проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков района Куркино.

Для детей с ограниченными
возможностями
Когда речь зашла о работе по приспособлению инфраструктуры для инвалидов,
Алексей Иванов ответил еще на один вопрос
депутатов: планируется ли в районе открытие профильных детских садов (ортопедических, логопедических, для детей с нарушением зрения)? «В районе Куркино детям с ограниченными возможностями здоровья специальные условия обучения предоставляются
в ГБОУ «Детский сад комбинированного вида № 2510», в состав которого после проведения мероприятий по реорганизации входят пять зданий, – сказал исполняющий обязанности главы управы. - В здании по адресу:
ул. Новогорская, д. 67, функционируют две
группы для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в здании по адресу:
Новокуркинское ш., д. 51, работают две группы для детей с нарушениями речи, Служба
ранней помощи и Лекотека.
Для определения потребности в оказании
детям психолого-медико-педагогической
помощи и организации специальных условий
их обучения и воспитания работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК). Она проводит комплексное обследование детей с целью своевременного выявления недостатков в физическом и психическом развитии. Прием детей
осуществляется по заявлению родителей, а
также по направлению специалистов образовательных и лечебно-профилактических
учреждений с согласия родителей. Запись
ведется по телефону: 8(495)757-13-53, в
Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Строгино» (ул. Кулакова, д. 2, корп. 2, в здании ГБОУ СОШ №
69). Также в рамках строительства и введения в строй в районе Куркино новых зданий для детей дошкольного возраста планируется расширение сети специальных (коррекционных) групп для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Вопросы не иссякают
Отчет Алексея Иванова продолжался около
двух часов. За это время он успел сообщить
еще много интересных фактов из жизни района, но депутаты и жители, несмотря на то
что были удовлетворены подробным докладом, продолжали задавать вопросы и благодарили исполняющего обязанности главы
управы, например за оперативную работу по
открытию второго отделения Сбербанка.
Прозвучал вопрос: будут ли восстановлены
демонтированные парковочные карманы на
месте построенного детского сада по адресу: ул. Воротынская, д. 12, вл. 1? «Совместно
с ГКУ «ИС района Куркино» мы рассматриваем возможность строительства парковочных
карманов в другом месте», - ответил Алексей
Иванов.
Речь также шла о ситуации в первом микрорайоне, который не благоустроен. Жители давно уже готовы своими силами разбить
парк на прилегающем пустыре, и об этом даже была устная договоренность с предыдущими главами управ. «Все договоренности
остаются в силе», - заверил куркинцев Алексей Иванов.
Жителей также волнует судьба строительства спортивного комплекса. По словам
Алексея Владимировича, для строительства
ФОКа рассматриваются два участка по адресу: Куркинское шоссе, д. 50, и на Захарьинской улице.

«Р

а йон должен
знать своих героев», - решил читатель нашей газеты Алексей и прислал фото, иллюстрирующее бесцеремонность владельца этого «Мерседеса». Он мало
того что припарковался у

входа на дорожку, да еще
и так глубоко поставил машину, что пройти на дорожку даже пешком (не говоря
о том, чтобы провезти коляску) можно только через
сугроб. Это было 27 марта.
Кстати, подобные фото куркинцы уже давно вы-

кладывают на форуме района. «Такие совершенно искренне уверены, что это им
так повезло и свободное
место осталось!» - комментируют фотографию посетители форума, и с этим
нельзя не согласиться. Точно: такие мелочи, как пешеходная дорожка, «герои
парковки» просто не замечают.
Уважаемые читатели, если вы видите, что машина припаркована подобным образом, а ее хозяин
не задумывается об удобстве соседей и ведет себя по-хамски, фотографируйте автомобиль и присылайте фото нам в редакцию по адресу: info@tiic.ru
с пометкой «В газету «Куркино». Обязательно сообщайте адрес и дату.

на заметку

Преимущества прописки
Ни для кого не секрет, что реальное количество жителей Куркина значительно превышает число официально зарегистрированных в нашем районе граждан. Происходит это потому, что, покупая жилье в новостройках,
люди не меняют прописку и фактически остаются жителями других районов Москвы или других городов.

К

азалось бы, это никому не мешает, но тем
не менее при формировании штата врачей
поликлиники,
сотрудников полиции, планировании строительства новых
детских учреждений и т.п.
роль играет именно официальная статистика. Поэтому мы призываем всех,
кто купил квартиру в Куркине, официально стать
жителями своего района.
Гражданам РФ выписываться с предыдущего места жительства не нужно
(вы будете выписаны по
запросу паспортного стола по новому месту прописки на основе вашего заявления), а порядок действий довольно простой.
1. Идем в расчетнокассовый центр (там где
вы оплачиваете квартплату) и берем копию финансового лицевого счета.
Срок действия – 1 месяц.
2. Идем в паспортный
стол Инженерной службы
района Куркино по адресу:
Куркинское шоссе, д. 38
(въезд в 9-й мкр с двух сторон – с Куркинского шоссе или с ул. Воротынской).
Тел.: 8(495)744-88-11.
3. В отделении Сбербанка России оплачиваем госпошлину по квитанции,
бланк которой вы можете

получить в отделении паспортного стола либо скачать в Интернете, на портале государственных услуг.
4. В отделении УФМС
(паспортный стол) напишите заявление на прописку и
отдайте паспорта всех членов семьи. Взамен паспортов вам выдадут справки о
том, что ваши паспорта находятся на прописке.
5. Посетите повторно отделение паспортного стола через неделю в том же
составе, что и ранее. Вам
вернут ваши паспорта с
соответствующими отметками о прописке по новому месту жительства и выписке со старого. Вы и все
члены вашей семьи должны будете расписаться в
книге реестра о получении
новой прописки.

Для собственников достаточно предоставить:
- паспорт;
- свидетельство о праве
собственности (оригинал
+ ксерокопия);
- военный билет (если
есть).
Для членов семьи собственника необходимо дополнительно:
- для супругов – свидетельство о браке (оригинал + ксерокопия);
- для детей – свидетельство о рождении (оригинал
+ ксерокопия).
ВАЖНО: при сдаче документов обязательно
присутствие собственника и всех прописываемых. Присутствие детей
младше 14 лет не требуется.

официально

Участок для строительства гаража

Р

ешением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 12.03.2013 г. № 5-7
согласован проект распоряжения префектуры Северо-Западного административного округа об утверждении акта о выборе земельного участка для проектирования и строительства гаража-стоянки по адресу: мкр 12, корп. 16, район Куркино.
Застройщик – ОАО «УЭЗ», соинвестор - ООО «Афина». 14.03.2013 г. данный вопрос обсуждался на встрече исполняющего обязанности главы управы А.В. Иванова с жителями района. Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту не было.
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здравоохранение

жкх

Поликлиника будет
работать по-новому
19 марта в школе № 2005 прошло заседание Совета депутатов муниципального округа Куркино, в рамках которого населению был представлен доклад нового заведующего Филиалом № 4 «Городской поликлиники
№ 219 ДЗМ» города Москвы об итогах работы медицинского учреждения
за прошлый год.

З

аведующим 4-м филиалом назначен Евгений Прохоренко.
Он переведен на эту должность с поста заместителя директора Дирекции по
обеспечению деятельности учреждений здравоохранения СЗАО города Москвы.
В первую очередь новый заведующий отметил изменения, произошедшие в структуре системы здравоохранения.
В частности, то, что с недавнего времени 200я городская поликлиника в результате реорганизации учреждений здравоохранения стала филиалом № 4 амбулаторнополиклинического
центра
№
219.
Задача
амбулаторно-поликлинических объединений - организовать специализированную помощь, максимально приближенную
к людям, проживающим в
районах, которые они обслуживают.
Индивидуальный подход к каждому пациенту, определение
маршрутов пациентов на
всех этапах необходимой
медицинской
помощи,
единые подходы в технологии лечебного процесса, несомненно, сделают

медицинскую помощь более доступной для населения.
Недостаток кадров был
вторым вопросом встречи. Сначала Евгений Влад и м и р о в и ч р а с с к а з а л,
что сейчас велика нагрузка на участковых врачей.
Дополнительные трудности создаются из-за того,
что пациенты пока не привыкли к системе выдачи
талонов. Так, Прохоренко
отметил, что люди, боясь
не попасть к врачу, берут
сразу несколько талонов и
в итоге могут так и не посетить его, не давая другим возможности прийти
на прием. «Мы можем решить эту проблему только
путем повышения сознательности населения. Люди должны понимать, что
другие нуждаются в медицинской помощи не меньше, чем они», - сказал он.
Однако тут же подчеркнул,
что больные с острой болью будут приниматься
врачом, как и ранее, вне
очереди.
Затем Евгений Прохоренко заверил пришедших на встречу, что кадровая нехватка в поликлинике будет вскоре ликвидирована, в том числе и благодаря повышению зара-

ботной платы всем категориям специалистов.
Тр е т ь и м в о п р о с о м
встречи стало развитие
поликлиники. Так, по словам заведующего филиалом, в скором времени в
Куркине будут открыты дополнительное отделение
молочной кухни и женская
консультация. Причем в
последней
планируется
организовать стационарное отделение на 15 коек.
В заключение Прохоренко заявил, что встреч руководства поликлиники с населением будет больше, и
попросил по всем сложно
решаемым вопросам звонить ему напрямую на мобильный телефон.
По окончании доклада
собравшиеся
получили
возможность задать вопросы. Так, депутатов интересовали такие вопросы, как нехватка специалистов и задержки заработной платы врачам, а
население – изменения
в порядке приема профильными специалистами, пагубно сказавшиеся
на качестве медицинской
помощи. Прохоренко заверил, что все вопросы
будут решены в ближайшее время.
Юлия МИТЮРНИКОВА

в совете ветеранов

Поздравление юбиляра

Н

а недавно состоявшемся заседании
президиума Совета ветеранов района Куркино выступил исполняющий обязанности главы
управы Алексей Иванов.
Он рассказал о планах
работы администрации
района по благоустройству территории, строи-

тельству социальных объектов, разработке проектов сооружения инженерных сетей в Куркине и
Юрове, об оказании материальной помощи ветеранам района, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На заседании была разработана
программа работы адми-

нистрации района по решению проблемных вопросов, высказанных членами президиума.
В марте ветерану Великой Отечественной войны, участнику обороны
Москвы Тамаре Петровне
Конюховой исполнилось
95 лет. С этой знаменательной датой Тамару Петровну (на фото) приехали поздравить начальник
Управления социальной
защиты населения района
Куркино С.Н. Можарова,
председатель Совета ветеранов района Н.И. Кравцов (на фото), председатель первичной ветеранской организации О.И. Богатырева.
Имениннице были вручены приветственное письмо
и ценный подарок от президента РФ В.В. Путина, цветы от управы района.
В теплой, душевной беседе, которая состоялась
после торжественной части, Тамара Петровна поделилась
воспоминаниями о своем жизненном
пути труженика тыла военных лет, врача высокой
квалификации.
Н.И. КРАВЦОВ,
председатель
Совета ветеранов
района Куркино

Когда ждать
отключения горячей воды?

У

в а ж ае м ы е ж и т е л и
района Куркино, сообщаем вам, что
ОАО «МОЭК» филиал № 9
«Северо-Западный» проводит опрессовку ВВП ГВС
на тепловых пунктах к отопительному сезону 20132014 гг. (Это гидравлические испытания, предна№
п/п

Предприятие

значенные для проверки
надежности работы трубопроводов, котлов, теплообменников, насосов
и прочего теплообменного оборудования. Проводятся они для выявления
потенциально возможных
мест образования дефектов, проверки прочности,

№
абонента

герметичности и выносливости труб для своевременной и качественной
подготовки систем ГВС к
следующему отопительному сезону). В связи с
этим будут произведены
отключения горячего водоснабжения по указанным адресам:

Адрес
Новокуркинское шоссе, д. 27, корп. 2

Даты
опрессовки

1

9

09-09-001

2

9

09-09-002 Родионовская ул., д. 6/7

20.08-21.08

30.07-31.07

3

9

09-09-003 Родионовская ул., д. 8

20.08-21.08

4

9

09-09-004 Соколово-Мещерская ул., д. 4, корп. 1

20.08-21.08

5

9

09-09-005 ул. Соловьиная Роща, д. 5

13.08-14.08

6

9

09-09-006 Ландышевая ул., д. 8

06.08-07.08

7

9

09-09-007 Куркинское шоссе, д. 29, корп. 7

17.06-18.06

8

9

09-09-008 Куркинское шоссе, д. 29, корп. 11

17.06-18.06

9

9

09-09-009 Куркинское шоссе, д. 29, корп. 12

17.06-18.06

10

9

09-09-010

Куркинское шоссе, д. 29, корп. 9

17.06-18.06

11

9

09-09-011

Юровская ул., д. 120

04.06-05.06

12

9

09-09-012

Ландышевая ул., д. 12

26.08-27.08

13

9

09-09-013

Ландышевая ул., д. 12, корп. 1

26.08-27.08

14

9

09-09-014

Ландышевая ул., д. 14

26.08-27.08

15

9

09-09-015

Ландышевая ул., д. 14, корп. 1

26.08-27.08

16

9

09-09-016

Ландышевая ул., д. 14, корп. 2

26.08-27.08

17

9

09-09-017

Ландышевая ул., д. 14, корп. 3

26.08-27.08

18

9

09-09-018

Соколово-Мещерская ул., д. 22

28.05-29.05

Новокуркинское шоссе, д. 51

19

9

09-09-019

20

9

09-09-020 Соколово-Мещерская ул., д. 16/114

17.06-18.06
13.08-14.08

21

9

09-09-021

Соколово-Мещерская ул., д. 14

13.08-14.08

22

9

09-09-022 Соколово-Мещерская ул., д. 14

02.07-03.07

23

9

09-09-023 Родионовская ул., д. 10, корп. 1

02.07-03.07

24

9

09-09-024 Родионовская ул., д. 10, корп. 1

18.06-19.06

25

9

09-09-025 Родионовская ул., д. 12

18.06-19.06

26

9

09-09-132

Юровская ул., д. 97

13.05-14.05

27

9

09-09-133

Юровская ул., д. 97, корп. 1

13.05-14.05
30.07-31.07

28

9

09-09-140

Соколово-Мещерская ул.,
домовл. 27, корп. 2

29

9

09-09-141

Соколово-Мещерская ул., домовл. 27

30.07-31.07

30

9

09-09-142

Соколово-Мещерская ул., домовл. 27, корп. 1

30.07-31.07

31

9

09-09-143

Родионовская ул., д. 10, корп. 2

18.06-19.06

безопасность

Вывезите на дачу все лишнее!
2-й Региональный отдел государственной надзорной деятельности Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает
о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту,
ведь наступает весенне-летний период, который считается самым пожароопасным.

М

ногие из вас поедут за город, на
дачу, в деревню. Не забудьте захватить с собой ненужные предметы домашнего обихода, хранящиеся
у двери вашей квартиры, не оставляйте их до следующего раза. Вещи, оставленные у входной двери, загромождают эвакуационный путь для вас и ваших
соседей.
По информации о загромождении путей эвакуации, поступающей от граждан,
в отношении виновных лиц составляются
административные протоколы. На сегодняшний день штраф за подобное нарушение составляет 3000 рублей.
Не забывайте также о простых правилах безопасности: перед тем, как закрыть входную дверь, посмотрите еще
раз, выключили ли вы утюг, чайник и
прочие электроприборы. При обнаружении признаков горения необходимо немедленно сообщить об этом по телефо-

ну: 01 или 112; в пожарную охрану. При
этом следует назвать адрес, кратко охарактеризовать ситуацию (задымление,
открытый огонь), назвать свою фамилию. До прибытия пожарных необходимо вывести детей и престарелых в безопасное место и приступить к тушению
пожара первичными средствами пожаротушения, не забывая при этом о личной безопасности.
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по г. Москве:
8(495)637-22-22. При возникновении
любой чрезвычайной ситуации можно позвонить с мобильных телефонов
(даже при нулевом балансе): 112. Все
звонки бесплатные.
Л.Г. КАРК, начальник 2-го РОНД
Управления по СЗАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве, подполковник
внутренней службы

М У Н И Ц И ПА Л И Т Е Т К У Р К И НО : ( 4 9 5 ) 9 8 4 - 5 9 - 8 8 , 9 6 1 - 3 3 - 8 7, w w w . k u r k i n o - V M O . r u , E - M AI L : m u n k u r k i n o @ m a i l . r u

4

№ 7 (127) 11 апреля 2013 года

Новости ЦСО

Приглашаем в отделение социальной реабилитации!

В

2010 году на базе ЦСО «Куркино» было открыто отделение социальной реабилитации инвалидов, которое пользуется
большой популярностью у жителей
нашего района. Посещать его могут пенсионеры и инвалиды, которым после перенесенной болезни
или просто для укрепления здоровья необходима квалифицированная помощь медицинских специалистов. В отделении можно получить помощь терапевта, психолога, инструктора лечебной физкультуры и массажиста. Специалисты
проведут комплексную медикосоциальную реабилитацию, основываясь на диагнозе, поставленном лечащим врачом. За год в отделении проводится 12 курсов реабилитации, каждый курс длится
месяц. Занятия начинаются с первого числа каждого месяца.
Лечебный курс назначается врачом отделения И.А. Кондраковой,
которая на основании результатов осмотра и справки от лечащего врача составляет для каждого
клиента индивидуальный план реабилитации. Комплексная реабилитация включает в себя лечебнопрофилактические,
физиотерапевтические и психологические
методы. К услугам пациентов в отделении имеются различные современные массажные и медицинские аппараты. Так, аппаратура для магнитотерапии «Алмаг»,
«МАГ-30» имеет широкий спектр
показаний для местного и общего воздействия на организм человека, уменьшает отечность тканей,
болевой синдром, оказывает противовоспалительное, сосудорасширяющее воздействие, улучшает
местное кровообращение.
В основе аппаратов «Милта» и
«Витязь» лежит воздействие лазерного излучения и магнитного
поля. Лазерная терапия практиче-

ски универсальна и является основой комплексной терапии большинства заболеваний, что помогает повысить эффективность восстановительных процессов и сократить сроки лечения. МЛТ улучшает микроциркуляцию не только
в облучаемых, но и в окружающих
тканях, стимулируя общие и местные факторы иммунозащиты.
С помощью аппаратуры для
прессотерапии
«Лимфа-Э»
и
«Pover» проводится лимфодренаж
рук и ног, что улучшает состояние
сосудов, а также способствует лечению и профилактике осложнений
остеохондроза позвоночника.
Широко используется в отделении метод светотерапии, в основе которого лежит воздействие на
глаз излучения различных световых спектров, что оказывает оздоравливающее действие не только
на органы зрения, но и на весь организм человека. Процедура проводится с помощью оптических очков «АПЭК» и повышает зрительные
функции при катаракте, близорукости, снимает усталость, утомление
глаз, нормализует сон, артериальное давление, улучшает психоэмоциональное состояние человека.
Для профилактики нарушений
обмена веществ, снижения утомляемости, нормализации артериального давления, повышения иммунитета в отделении широко применяется метод воздействия на
организм отрицательными ионами
- аэроионотерапия.
Оксигенотерапия (кислородные
коктейли) применяется для профилактики и лечения заболеваний
с целью повышения сопротивляемости организма инфекциям, снятия утомления, активизации работы головного мозга, профилактики
преждевременного старения.
В нашем центре вы также можете пройти курс галотерапии в ка-

бинете «соляная пещера». Сеансы
проводит медицинская сестра Т.А.
Саушкина. Эта процедура показана для лечения и профилактики таких заболеваний, как аденоиды,
аллергия, астма, поллиноз, бронхит, гайморит, кашель, ОРЗ, ОРВИ, ринит, тонзиллит. Кроме этого, все, кто проходит курс в «соляной пещере», повышают свой иммунитет, восстанавливаются после курения. Еще галотерапия серьезно помогает при кожных и косметологических заболеваниях. Наша «соляная пещера» с регулируемым микроклиматом предназначена для группового прохождения
сеансов. Дизайн кабинета галотерапии представляет собой имитацию натуральных соляных пещер.
Обстановка в «соляной пещере» с
приглушенной подсветкой и отсутствием шума создает положительный эмоциональный фон. Стоимость одного сеанса – 150 рублей,
минимально рекомендуемый курс
лечения – 5 сеансов.
В отделении применяются различные виды массажа (ручной,
механический - «кресло», «подушка»; вакуумный), проводит массаж медицинская сестра А.А. Гайдачук. На специальном аппарате
фирмы Yamaguchi можно сделать
оздоровительный массаж ног
(стопы и голени) в режиме шиацу
и релаксации. В результате улучшается циркуляция крови, межтканевой жидкости и лимфы. Кроме того, в массируемом участке
тела усиливается не только кожное дыхание, но и обмен веществ,
устраняется явление застоя. После процедур кожа становится упругой, улучшается сократительная функция мышц, повышается их эластичность и тонус.
Улучшат самочувствие, повысят тонус и помогут сбросить лишний вес занятия в тренажерном за-

ле отделения, оснащенном множеством спортивных снарядов, таких
как шведская стенка, многофункциональный атлетический силовой
комплекс, магнитный велотренажер, беговая дорожка, гидравлический гребной тренажер, тренажер Бубновского, и др. Под контролем инструктора по лечебной физкультуре Е.А. Анохиной клиенты отделения осваивают курсы суставной гимнастики, оздоровительной
гимнастики с элементами йоги и
скандинавской ходьбы.
Помимо медицинской помощи в
отделении можно получить и психологическую помощь. Психолог
О.А. Семенова проводит для посетителей индивидуальные консультации, групповые занятия и сеансы аудиовизуальной релаксации и
аутотренинга. На специальных заседаниях клуба «Душевное здоровье» обсуждаются важные темы, касающиеся душевного равновесия, тревожных состояний, бессонницы.
В кабинете психологической разгрузки для оздоровления и психофизического восстановления применяется виброакустический, светомузыкальный комплекс психологической разгрузки «Реамед» и
аудиовизуальный комплекс «Диснет». Опытный психолог использу-

ет различные психологические аудиовизуальные, музыкальные коррекционные методики для релаксации с применением аудио- и видеоаппаратуры.
С октября 2010 года отделение
осуществляет выдачу нуждающимся инвалидам - жителям района Куркино - технических средств
реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Здесь же вы можете получить денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации
и протезно-ортопедические изделия. Эту работу ведет в отделении
специалист И.К. Кондраков.

Записаться на курс реабилитации можно по телефону: 8(499)401-78-66,
у заведующей отделением Е.В Акмаевой, или непосредственно в отделении социальной реабилитации инвалидов, которое расположено по
адресу: ул. Соловьиная
Роща, д. 10, вход между
2-м и 3-м жилыми подъездами дома.

Литературное путешествие в музей Андрея Белого

И

вновь для любителей литературы в отделении дневного пребывания состоялась экскурсия по литературным
местам Москвы. Клиенты филиала «Куркино» ТЦСО № 33 побывали в мемориальной квартире Андрея Белого. Это единственный
в мире музей, посвященный Андрею Белому (настоящее его имя
- Борис Николаевич Бугаев) - поэту, писателю, философу, одному из ярких представителей эпо-

хи Серебряного века. Он родился
в доме № 55 на углу Арбата и Денежного переулка. С этой квартирой связаны его первые детские воспоминания о мире, людях и о себе. Здесь прошли годы его учебы, здесь он пережил
первые волнения страсти и постиг горе утраты - смерть отца.
Здесь из Бори Бугаева, мальчика
из профессорской семьи, сформировался всемирно известный
писатель-модернист Андрей Бе-

лый. Он прожил в этой квартире 26 лет - до 1906 года. Потом в
биографии Белого было немало
адресов, но своей истинной родиной он считал Арбат. Экскурсия
по музею прошла необыкновенно интересно, посетители смогли узнать много нового о судьбе Андрея Белого, о его творчестве, его окружении, и перед нами предстала еще одна страница
замечательной эпохи русской литературы – Серебряного века.

свободное время

Легенды и мифы: из прошлого
в настоящее и будущее

«Н

овая мифология малой родины» – выставка под таким названием 2 апреля открылась в библиотеке № 246 (ул. Родионовская, д. 9).
В этот же день прошла ее презентация – о своих работах рассказали художники Андрей Малышев и
Александр Трифонов.
На картинах, выполненных с помощью компьютерной графики,
можно увидеть первых москвичей, живущих в городищах на реке
Сходне. Художники представляют
наш район неотрывным от природы, мифов, традиций. Своя поэтичная версия есть у них и относительно происхождения названия райоУчредители: Государственное учреждение управа района Куркино г. Москвы,
муниципалитет внутригородского муниципального образования Куркино в
г. Москве.
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означает журавль, а в пойме реки
Сходни жили эти птицы», – рассказали художники.
Андрей Малышев, дизайнер,
полиграфист, рассказал, что картины – это их взгляд на историю
нашей земли, в частности попытка связать историческое наследие с сегодняшним и завтрашним днем. Художники также пытаются соединить город и окружающую природу. А выставка открыта именно в Куркине не случайно, ведь это единственный район
Свидетельство о регистрации
ПИ № ту 50-01480 от 04.09.2012 г.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать: 09.04.2013 г.
Время подписания: по графику – в 17.00;
фактически – в 17.00.
Заказ №
Тираж 10 000 экземпляров.
Распространяется бесплатно.
Выходит два раза в месяц.
По вопросам качества доставки
обращайтесь по тел.: (499) 197-88-12.

в Москве с малоэтажной застройкой, которая интегрирована в природную среду.
«Мы представляем неформальное объединение людей творческих
профессий, – рассказывает Александр Трифонов. – Называем себя
художниками-этнофутуристами,
то есть мы думаем о том, какова будет наша народная культура в мегаполисе XXI века. И мы бы хотели
задать ей свой вектор развития. С
одной стороны, обращаемся к корням, к традиционной культуре, с

другой – думаем, как ее интегрировать в современную среду и сделать город более комфортным.
Например, было бы неплохо, если бы в Москве использовались
традиционные народные орнаменты. У нас множество глухих заборов, тепловых подстанций, которые можно оформить этими орнаментами. Мы не призываем вернуться к прошлому и строить деревянные избы, а просто хотим сделать наш город, и в частности район Куркино, особенным, не допустить безликости».
Выставка продолжится до 26
апреля.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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