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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КОРОТКО

Своевременное обращение к врачу
снижает риск серьезных заболеваний

О работе амбулаторно-поликлинического учреждения (филиал № 4 городской поликлиники
№ 219) за 2013 год и перспективах дальнейшего развития на встрече с населением 19 марта
рассказала исполняющая обязанности главного врача Валентина Молчанова.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Заработала женская
консультация и геронтологический кабинет

В 2013 году произошло объединение нескольких поликлиник, которые стали филиалами
амбулаторного центра № 219.
Бывшая районная поликлиника
№ 200 теперь называется «Филиал № 4». Благодаря слиянию
значительно расширился спектр
медицинских услуг. Теперь это
единая трехуровневая система
оказания помощи. Филиал № 4 –
это первый уровень оказания медицинской помощи, он прикреплен к стационарам – больницам
№ 52 и № 67. В этих учреждениях
пациенты могут получить медицинские услуги третьего уровня.
Детское отделение куркинской
поликлиники теперь относится
к ГКБ № 140 второго уровня, которая находится в Митине. Стационар расположен в Тушинской
детской городской больнице.
По многочисленным просьбам
куркинцев в начале сентября в
районе заработала женская кон-

сультация. Помимо населения
района прикрепиться к консультации могут и жители г. Химок.
Взрослое подразделение поликлиники и женская консультация
ведут прием населения с восьми
утра до восьми вечера, детское
отделение – до 19.00. Врачи дежурят также в субботу и даже в
воскресенье.
В 2013 году в поликлинике открыт дневной стационар на 12
коек, и на 5 – в женской консультации. В перспективе – увеличение количества мест для дневного
пребывания граждан. Заработали
аппараты маммографии и флюорографии, во взрослом отделении
оборудована комната комфортного
пребывания для населения. Ведется прием в геронтологическом
кабинете, особенность работы
специалистов этого направления
заключается в более тщательном
обследовании населения пенсионного возраста.

Амбулаторная карта
из поликлиники
не пропадет

Организован прием дежурного
терапевта. К сожалению, в дет-

ском отделении из-за нехватки
кадров дежурный врач сейчас не
принимает, но в случае острой
необходимости специалисты из
взрослого отделения обязательно придут на помощь маленькому пациенту. К детскому гастроэнтерологу, как и к взрослому,
можно записаться у своего лечащего врача, дважды в месяц
«узкие» специалисты принимают
в филиале № 4. Но если есть потребность, то можно обратиться
непосредственно в амбулаторный центр № 219.
Валентина Молчанова также
рассказала, что еще месяц назад
была сложная ситуация с кадрами, многие посетители не могли
записаться на прием к своему
врачу. Поскольку в районе нехватка специалистов, то каж-

дый из них был практически на
вес золота. А в зимний период,
несмотря на высокую заболеваемость, многие специалисты
уезжают более чем на месяц для
прохождения ежегодной сертификации. Срабатывает и человеческий фактор – от болезней не
застрахованы и врачи. До сих пор
сохраняется напряженная обстановка в детском отделении, там
уволились два доктора, что, безусловно, осложнило работу.
Часто пациенты обращаются к
заведующим отделениями с жалобами на утерю амбулаторных
карт. Но если пациент приходит
на прием по предварительной записи, то карта находится у лечащего врача, из поликлиники она
никуда не пропадает.
Окончание – на стр. 3

Нет ничего невозможного

В

о вторник 25 марта в средней школе с углубленным
изучением
иностранных
языков № 1298 прошел открытый
урок, посвященный завершившимся Паралимпийским играм. Специальным гостем на нем стал депутат Государственной Думы РФ,
вице-президент Всероссийского
общества слепых, ветеран афганской войны Владимир Вшивцев.
Владимир Сергеевич был тяжело ранен в Афганистане, потерял

Депутат Госдумы Владимир ВШИВЦЕВ и директор школы № 1298
Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ (в центре) среди гостей открытого урока

люди, которые о тебе заботятся, и
если тебя поддерживает государство, тебе ничто не может помешать реализовать себя».

16 апреля в школе № 2005 (ул. Родионовская, д. 8) состоится встреча
главы управы района Куркино с населением. Тема разговора – «О программе комплексного благоустройства территории района Куркино в
2014 году». Начало в 19.00.

26 марта стартовал
городской
месячник «Чистый
автомобиль»

Главная задача этой акции – стимулировать столичных автомобилистов с наступлением весеннего
сезона эксплуатировать только чистые транспортные средства.
Сотрудники ГИБДД в соответствии с КоАП штрафуют водителей
загрязненных автомобилей, а также водителей машин с грязными
номерами. Всем жителям Москвы
важно понимать, что эксплуатация загрязненных автомобилей не
только формирует негативный образ города, но и пагубно влияет на
экологическую ситуацию в Москве.

Вакцинация
против бешенства

В куркинской школе № 1298 25 марта прошел
необычный урок. В гости к школьникам пришел депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых, рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса Владимир Вшивцев.
Кроме того, ребята встречали вернувшихся
с Паралимпийских игр детей с ограниченными возможностями, которые ездили в Сочи по
инициативе директора школы № 1298 Ольги
Ярославской.
зрение, но это не помешало ему
добиться в жизни очень многого. Владимир Вшивцев – заслуженный мастер спорта России по
плаванию, участник Паралимпийских игр в Барселоне (1992) и Атланте (1996). В общей сложности
им завоевано 56 медалей различного достоинства за победы в
международных и национальных
чемпионатах.
«Нерешаемых проблем не существует, – отметил Владимир Вшивцев в беседе со школьниками. –
Никогда не надо пасовать перед
трудностями. Если тебя окружают

В ближайшие недели управам
районов и коммунальным службам предстоит привести улицы и
дворы Северо-Западного округа
в порядок. По поручению префекта предстоит до 15 апреля покрасить ограждения, отремонтировать
уличные лестницы, убрать мусор.
Особое внимание, по словам Владимира Говердовского, следует
обратить на состояние промышленных объектов.
Префект поручил главам управ
подготовиться к общегородским
субботникам, которые пройдут 12
и 26 апреля. При этом префект напомнил, что основные обязанности
по уборке по-прежнему лежат на
организациях округа.

Приходите
на встречу!

ОБРАЗОВАНИЕ

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Генеральная уборка
округа

Депутат Госдумы рассказал детям о себе и своих достижениях,
о том, как боролся и побеждал.
Окончание – на стр. 3

Госветслужба города Москвы
проводит вакцинацию против бешенства. Прививки животным можно сделать 17 и 24 апреля, 15, 22 и
29 мая по адресу: ул. Воротынская,
д. 16.
Переносчиками бешенства являются все теплокровные животные.
Опасность представляют лисы,
еноты и мышевидные грызуны.
Бешенство передается только контактным путем.
Если вы подозреваете у животного заболевание бешенством, следует незамедлительно обратиться
в территориальные подразделения государственной ветеринарной службы. Ветеринарные врачи
осмотрят животное, назначат лечение или направят его на карантин.
Обязательно до выезда на дачу
или на природу вакцинируйте питомцев от бешенства – это единственная и гарантированная защита для домашних любимцев.
Если у вас возникли вопросы
по вакцинации против бешенства
животных, звоните на станцию
по борьбе с болезнями животных
Северо-Западного округа г. Москвы
с 9.00 до 21.00 по тел.: 8(499)49768-31.
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АКТУАЛЬНО

Выборы в Мосгордуму
пройдут в два этапа
В сентябре этого года москвичи выберут новый состав депутатов Московской городской Думы, уже шестой в новейшей российской истории.
Депутатов нового созыва москвичи будут выбирать только по округам:
45 избирательных округов – 45 членов депутатского корпуса. Облегчить
задачу избирателям, сделать московские выборы более справедливыми и прозрачными призвана новая общественная инициатива «Моя
Москва», которая была представлена 26 марта в Общественной палате
Москвы.

Кирилл ЩИТОВ, руководитель проекта
«Рассерженные горожане»:
– Наше движение содействует защите прав москвичей, поэтому, когда мы узнали, что создается «Моя Москва», провели собрание и приняли решение присоединиться к общественной инициативе. Это важно, потому что от тех, кто будет
представлять москвичей в городской Думе, будет зависеть,
насколько эффективно, насколько честно и бескомпромиссно будут защищаться права горожан. Также мы готовы выдвинуть своих кандидатов – людей, которые уже занимаются
правозащитной деятельностью.

Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,
зампредседателя Мосгордумы:
– Предварительное голосование полезно с точки зрения политической конкуренции. Когда в народном голосовании примет
участие большое количество кандидатов, представляющих
различные общественные движения, они смогут познакомиться друг с другом и подискутировать. С другой стороны, и
для избирателей полезным будет познакомиться с кандидатами не через краткие биографии, прочитанные в день выборов на избирательном участке, а узнать их программы и убеждения заранее, задать им по возможности вопросы.
Предварительное народное голосование сделает саму предвыборную кампанию чище и прозрачнее и обеспечит условия
для победы сильнейших.

Сергей РЕМИЗОВ,
заместитель председателя Профсоюза
работников здравоохранения Москвы:
– Наш профсоюз объединяет более 140 тысяч медицинских
работников, и конечно же для нас не безразлично, кто будет в
Мосгордуме. Сейчас активно идет модернизация московского здравоохранения, поэтому нам бы хотелось, чтобы в законодательном органе этот вопрос обсуждали профессионалы.
У нас в отрасли много авторитетных, инициативных и профессиональных людей, которых мы будем выдвигать и поддерживать на выборах в Мосгордуму.

Чья инициатива

Под обращением к горожанам
стоят подписи таких известных
людей как Л.И. Швецова, заместитель председателя Госдумы
РФ, длительное время занимавшая высокие посты в Правительстве Москвы, Л.М. Рошаль,
известный детский врач и общественный деятель, директор НИИ
неотложной детской хирургии
и травматологии, К.Г. Шахназаров, популярный кинорежиссер, гендиректор киноконцерна
«Мосфильм», В.В. Сивко, Герой
России, депутат МГД, президент
Регионального общественного
фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. Е.Н. Кочешкова,
К.В. Ремчуков, главный редактор
«Независимой газеты». К «Моей
Москве» уже присоединился целый ряд общественных организаций: Совет муниципальных образований города Москвы, проект
«Пробок.НЕТ», профсоюзы работников здравоохранения, народного образования и науки города
Москвы, Московское общество
защиты потребителей и другие.

В чем идея

Авторы «Моей Москвы» предложили провести выборы столичных думских депутатов в два
этапа. В первом, предварительном этапе, который состоится
8 июня, смогут принять участие
все зарегистрированные кан-

дидаты. А любой из москвичей,
обладающих
избирательным
правом, сможет стать выборщиком. Задача выборщиков ничем
не отличается от задачи избирателей во время любых выборов.
Им предстоит оценить предварительные программы кандидатов и проголосовать за самого
перспективного, с их точки зрения, соискателя думского кресла. По итогам предварительного
этапа в каждом избирательном
округе должны будут остаться
несколько наиболее конкурентоспособных кандидатов, которые
продолжат дальнейшее участие
в предвыборной борьбе и основном этапе выборов, который
пройдет 14 сентября. На втором
этапе москвичи будут голосовать
по стандартной процедуре: пришел – отметился в списке – проголосовал. За три месяца между
первым и вторым этапами оставшиеся кандидаты должны
будут представить детальные
предвыборные программы, а
горожане – изучить их и принять
обоснованное решение.

ренную копию трудовой книжки,
представить решение об участии
и прийти в оргкомитет с паспортом и его копией. После этого
кандидат может начинать свою
избирательную кампанию. При
этом решение об участии может
быть принято партией, обще-

ственной организацией, гражданским сходом или самим кандидатом самостоятельно.
Выборщиком, то есть тем, кому
8 июня предстоит участвовать
в предварительном этапе голосования, стать еще проще. Для
этого нужно подать анкету в один
из пунктов приема оргкомитета
либо зарегистрироваться на сайте: Москва2014.рф. Срок приема
анкет закончится 3 июня. 8 июня
выборщику необходимо будет
прийти на избирательный уча-

сток по месту прописки и проголосовать.
Интересно, что на предварительном этапе 8 июня наблюдателям и представителям СМИ
будут предоставлены такие же
широкие полномочия, как и на
настоящих выборах. Каждый кандидат сможет назначить своих
наблюдателей, которые будут
контролировать проведение выборов, а также подсчет голосов.
Официальные итоги выборов будут подведены 10 июня.

Как это работает

Принять участие в предварительном голосовании сможет любой гражданин России. Для того
чтобы стать кандидатом, нужно до
15 мая заполнить анкету-заявку,
которую можно скачать на сайте:
Москва2014.рф, взять справку с
места работы или принести заве-
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Своевременное обращение
к врачу снижает риск
серьезных заболеваний
Окончание. Начало на стр. 1

Будьте внимательны к
своему здоровью!

Валентина
Молчанова
напомнила участникам встречи о
необходимости проходить диспансерные осмотры — полное
обследование нужно делать раз в
три года. Но это не значит, что на
протяжении трехлетнего периода
не нужно обращаться к докторам,
для этого существуют профилактические осмотры. Зачастую
люди их игнорируют, ссылаясь на
занятость. «Но заболевание легче предупредить, чем потом его
лечить», – напомнила Валентина
Владимировна.

Подрастающее поколение должно быть здоровым!

Наряду с детским отделением в поликлинике работает дошкольное подразделение. На его
базе обслуживаются воспитанники тринадцати детских садов
и учащиеся четырех школ. Непосредственно в самих образовательных учреждениях также есть
врачи и медицинские сестры.
Профилактические осмотры проводятся на местах, школьники
приходят на ежегодное обследование классами.

Вопросы и предложения

Несмотря на то что встреча
была посвящена работе всего
амбулаторно-поликлинического
комплекса, большинство вопросов от жителей звучало по поводу
работы детского отделения.
Жители спрашивали и о приеме логопеда, отоларинголога,
и о том, чем обусловлена текучесть кадров. И логопед, и лорспециалист принимают детей

Ольга Ярославская,
депутат Совета депутатов МО Куркино,
директор школы № 1298:

«

Как депутат Совета депутатов МО Куркино, я полностью
разделяю озабоченность жителей Куркина. Ко мне обращаются многие родители, чьи дети не могут получить в филиале
№ 4 квалифицированную медицинскую помощь. В поликлинике действительно существует кадровая проблема, и попасть на прием к лору, аллергологу или логопеду практически
невозможно. А вместо положенных 12 участковых педиатров
работают только четыре. Главное же здание поликлиники
№ 219 находится далеко, в Братцеве, и многим родителямкуркинцам доехать до него с детьми проблематично.
Инициативная группа, в которую вошли представители многодетных семей, уже направила обращение в адрес
мэра Москвы Сергея Собянина. Вместе с ними мы намерены
встретиться с руководством поликлиники № 219, чтобы добиться от него скорейшего решения этих проблем, мешающих жителям получать гарантированную Конституцией профессиональную медицинскую помощь.
раз в неделю, записаться на прием можно у терапевта. В случае
острой боли у ребенка или тяжелого хронического заболевания
предварительная запись, например к лору, не требуется, достаточно приехать в поликлинику
№ 219 и обратиться за помощью.
То же самое касается и других
специалистов.
А текучесть кадров
обусловлена
сложным
транспортным
сообщением с районом, высокой арендной платой за жилье.
В самом Куркине
профессионалов не
хватает, поэтому приходится привлекать
их не только из других
районов столицы, но
даже из регионов.
Глава управы Рушан
Мирсадеров
предложил
руководству
поликлиники встре-

титься со всем медицинским
персоналом и обсудить предложения, прозвучавшие на встрече.
А спустя два месяца вновь провести открытое собрание с жителями, которое будет посвящено
вопросам медицинского обслуживания, динамике решения всех
острых и проблемных моментов.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Летняя оздоровительная
кампания началась!

С 17 марта на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(pgu.mos.ru) размещены путевки в учреждение
семейного типа – коттеджный поселок «Пирин»
(Болгария, СОК «Камчия») на первые 4 смены
(дата первого заезда – 30 апреля). Остальные
путевки в учреждения отдыха и оздоровления
будут размещены с 25 апреля.

У

словия получения путевки следующие:
– если ребенок в возрасте от 7 до 15 лет (включительно)
относится к льготной категории,
то можно претендовать на путевку, полностью оплаченную за счет
средств бюджета города Москвы,
в загородный детский оздоровительный лагерь;
– если семья является малообеспеченной, а ребенку от 3 до
7 лет (включительно), то можно
претендовать один раз в год на
путевку семейного типа для ребенка в сопровождении одного
законного представителя или

Нет ничего
невозможного

обоих законных представителей
в случае сопровождения на отдых
четырех и более детей;
– если семья относится к категории «приемная семья» или в семью передан ребенок на патронатное воспитание, то ребенок
в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может претендовать
один раз в два года на путевку
семейного типа в сопровождении
приемного родителя или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить путевку, необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете»
на Портале государственных и

муниципальных услуг (функций)
города Москвы: pgu.mos.ru.
В 2014 году Правительство
Москвы имеет возможность организовать отдых детей льготных
категорий в Подмосковье, средней полосе, Краснодарском крае,
ближнем и дальнем зарубежье.
Государственная услуга по
организации летнего оздоровительного отдыха предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
от 15 февраля 2011 г. № 29-ПП
«Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы»
и Временными правилами электронной записи детей города Москвы на отдых и оздоровление.
Все интересующие вопросы
можно задать по телефону «горячей линии»: 8(800)333-17-70.
Ознакомиться с перечнем льготных категорий детей можно на
сайте Департамента культуры
города Москвы (kultura.mos.ru) в
разделе «Летний оздоровительный отдых».

Окончание. Начало на стр. 1
Владимир Вшивцев серьезно
увлекается парашютным спортом. В 1995 году он стал первым
в истории незрячим человеком,
совершившим затяжной самостоятельный прыжок с парашютом, за что был внесен в Книгу
рекордов Гиннесса. «Прыжки, которые я совершал, – это попытка
доказать, что никаких барьеров
перед нами нет», – говорит Владимир Сергеевич.
Отвечая на вопросы детей о Паралимпиаде, Владимир Вшивцев
назвал результаты сборной России в Сочи «достойными уважения». Напомним, что российская
команда убедительно победила в
медальном зачете XI зимних Паралимпийских игр, установив новый
рекорд. Сборная РФ выиграла 80
медалей, из которых 34 золотые,
28 серебряных и 22 бронзовые.
«Это – супердостижение!», – заявил Владимир Вшивцев.
Ольга Ярославская поблагодарила Владимира Вшивцева за интересную беседу с детьми. Ранее
гостями школы № 1298 были знаменитые российские олимпийцы
Анфиса Резцова, Павел Колобков, Александр Фролов. «Встреча
с Владимиром Вшивцевым – это
логичное продолжение наших
олимпийских уроков», – уверена
директор школы.
Кроме того, преподаватели и
ученики приветствовали вернувшихся из Сочи детей с ограниченными физическими возможностями – Елизавету Сухареву и
Андрея Волкодавова.
16-летняя Лиза и 10-летний Андрей, несмотря на ДЦП, занима-

ются танцами (Лиза – на инвалидной коляске), а Андрей еще к тому
же увлекается каратэ. Ребята мечтали поехать на Паралимпийские
игры, и их мечта осуществилась
благодаря помощи благотворительного фонда «Умка» и преподавателей средней школы с углубленным изучением иностранных
языков №1298 во главе с ее директором Ольгой Ярославской.
На благотворительной ярмарке
в школе было собрано более 80
тыс. рублей, которых хватило на
то, чтобы дети могли своими глазами увидеть Паралимпиаду.
Лиза и Андрей вместе со своими мамами отправились в Сочи и
посетили красочную церемонию
открытия, а также соревнования
по керлингу на колясках и следжхоккею. По словам мамы Лизы
Марины Сухаревой, впечатления
у детей остались просто невероятные. «Мы как будто побывали
в раю! Дочери очень понравились
хоккей и керлинг. Много было колясочников, и нам всегда предлагали самые удобные места на
стадионах. Лиза, как и все вокруг,
болела за наших, кричала и даже
топала ногами», – рассказала Марина Сухарева.
«Я хочу от всей души поблагодарить фонд «Умка» и директора
школы № 1298 Ольгу Владимировну Ярославскую за то, что подарили нашим детям такой незабываемый праздник, – добавила
мама Лизы. – Эти воспоминания
теперь останутся с ними на всю
жизнь и прибавят уверенности в
том, что для них нет ничего невозможного».

Ольга Ярославская,
депутат Совета депутатов МО Куркино,
директор школы № 1298:

«

Читая биографию нашего гостя, я изумлялась его мужеству и гражданской позиции. Такие встречи заставляют
нас задуматься о том, как мы относимся к особенным людям, не таким, как мы».

ДО 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ: 1 ГОД, 1 МЕСЯЦ

Фестиваль для школьников
и ветеранов

В рамках празднования 70-летия Великой Победы проходит общегородской фестиваль художественного творчества ветеранов и учащихся образовательных учреждений города Москвы под девизом «Победа
одна на всех».
В районе Куркино смотр будет проходить по графику
Дата проведения и время
25 апреля, 15.00
27 апреля, 15.00
29 апреля, 15.00

Места
проведения
ГБОУ СОШ
№ 2005
ГБОУ СОШ
№ 1985
ГБОУ СОШ
№ 1298

Участники
Учащиеся ГБОУ СОШ № 2005,
хор ветеранов района
Учащиеся ГБОУ СОШ № 1985,
ЦДТ «Ростки»
Учащиеся ГБОУ СОШ № 1298,
учащиеся ГБОУ СОШ № 1387
Совет ветеранов
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НОВОСТИ ТЦСО

Мои увлечения

Воистину богата талантами наша земля. В районный центр социального обслуживания приходит много интересных людей. Они пронесли
свои творческие увлечения через всю жизнь, а
сейчас, когда свободного времени стало больше, у них появилась возможность реализовать
свои мечты и желания.

В

марте в филиале «Куркино» ТЦСО «Тушино» открылась еще одна творческая
выставка. На этот раз свои работы представила клиентка центра,
наш социальный партнер, удивительный мастер Надежда Омельницкая. Надежда Георгиевна –
энтузиаст и пропагандист женского рукоделия: она увлекается
кружевоплетением на коклюшках,
лоскутным шитьем, прекрасно
вяжет и вышивает. Свою выставку, которая проходит в отделении
дневного пребывания (Соловьиная Роща, дом 10, 5-й подъезд),
мастерица назвала «Мои увлечения». Среди экспонатов выставки
много интересных, профессионально сделанных работ, в различных техниках исполнения. Это
любимые кружева, сплетенные
мастерицей, куклы-обереги, работы в технике декупаж. Кстати,
впервые Надежда Георгиевна по-

пробовала себя в этой технике в
нашем центре, занимаясь в кружке «Волшебная кисть».
Мастерица посвятила свою выставку людям, которые помогли
ей сделать первые шаги в рукоделии. Первой учительницей стала бабушка Мавра Максимовна,
которая жила на Алтае на родине
В.М. Шукшина. Именно бабушка
научила внучку держать в руках
спицы и вязать самые простые
вещи. И еще одной женщине посвящена эта выставка – мастеру
плетения на коклюшках Надежде
Валентиновне Шиляевой, которая когда-то смогла на всю жизнь
привить любовь к этому прекрасному виду творчества всем своим
ученикам.
Надежда Омельницкая прожила на Урале почти 30 лет, там у
нее и сейчас очень много настоящих друзей. Один из экспонатов
выставки (тарелка, сделанная в

технике декупаж) посвящен ее
любимому музыкальному коллективу, капелле академического
хорового пения «Металлург», и ее
руководителю Валерию Дмитриевичу Стрельцову. Ей, участнице
этого замечательного творческого коллектива, довелось поколесить с концертами по всей стране,
ведь капелла принимала участие
во многих конкурсах, фестивалях
и концертах на знаменитых площадках Москвы, Прибалтики и
многих городов бывшего СССР.
На презентации выставки, которая прошла в отделении дневного пребывания, собравшиеся
женщины завороженно следили,
как под умелыми руками мастера
обычные нитки сплетаются в правильный узор. На мастер-классах,
которые проводит кружевница,
гости центра социального обслуживания смогли прикоснуться к
тайнам этого древнего искусства,
познакомиться с богатой историей плетения кружев, узнать некоторые практические приемы
плетения. Сразу очень трудно
овладеть навыками этого непростого ремесла, но все желающие
смогли подержать в руках певучие коклюшки и сделать свои
первые шаги в плетении кружев.

Ранняя весна в этом году повлияла на сроки
проведения в Москве месячника по благоустройству, если обычно он начинается в самом
конце марта, то теперь работы планируется завершить до 10 апреля.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Обновление района

С

В дни Великого поста для клиентов отделения дневного пребывания филиала «Куркино»
ТЦСО «Тушино» состоялась поездка в СвятоТроицкий Белопесоцкий женский монастырь.

обителях незримой нитью чудотелые Пески – историчеворений, которые наполняют осоское название местности,
расположенной на левом
бым смыслом иноческое бытие.
Монахиня матушка Анисья, коберегу реки Оки в районе современного города Ступино. Истоторая провела экскурсию по монастырю для наших паломников,
рия Белопесоцкого монастыря
рассказала о самом знаменитом
окутана преданиями. В монастыре существует легенда о том, что
из чудес XIX века, явленных на
Белых Песках, – о прекращении
основание иноческого поселения
на Белых Песках предрек «игумен
эпидемии холеры в 1871 году. Это
было в селе Малино, в 25 верстах
земли Русской» – преподобный
Сергий Радонежский, а основаот монастыря, куда из обители
был принесен образ Божией Мателем монастыря стал преподобтери «Утоли моя печали». Из ее
ный Владимир, который является
особо чтимым местным святым
рассказа мы узнали много интересного об истории монастыря,
обители. Память Владимира Белопесоцкого празднуется в монао сегодняшних чудесах, и о неиссякаемом потоке паломников к
стыре 15 июля, мощи преподобчудотворным иконам Владимира
ного ныне покоятся под спудом
Белопесоцкого и Божией Матери
в Троицком храме монастыря.
Первое документальное свидеи в наши дни. А после экскурсии
тельство о монастыре относится
специально для нас был накрыт
скромный постный стол, нас угок 1498 году, в прошлом году отместили горячим чаем с сухарями и
чался знаменательный юбилей –
необыкновенно вкусным и аро515 лет Белопесоцкой обители.
Монастырская история нематным яблочным повидлом, которое варят монахини из яблок
мыслима без чудес. Прошлое и
монастырского сада.
настоящее зачастую связаны в
Материалы рубрики подготовила Ирина РОМАНОВА, филиал «Куркино» ТЦСО «Тушино»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ейчас можно наблюдать,
что повсюду красят декоративные ограждения,
малые архитектурные формы,
прогребают газоны и промывают
дворовые территории.
К работам по благоустройству
района присоединятся и жители –
12 и 26 апреля будут проводиться
общегородские субботники, принять в них участие сможет каждый
желающий. Инвентарь можно получить по следующим адресам:
Воротынская ул., д. 16, корп. 1, Новокуркинское шоссе, д. 35, д. 51,

Экскурсия
в Белопесоцкий
монастырь

и в мкр 15 на бульварной зоне.
Сбор жителей в 10 часов. Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте и
на информационных стендах.
Если погода не преподнесет
неприятных сюрпризов, то 15
апреля начнется благоустройство 5 дворовых территорий по
адресам: Новокуркинское шоссе,
д. 27, д. 25, корп.1, ул. СоколовоМещерская, д. 26, д. 26, корп. 1,
д. 36. В этих дворах отремонтируют или заменят малые архитектурные формы, уложат резиновое
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покрытие на детских площадках,
отремонтируют асфальтобетонное покрытие. На этих территориях также пройдут работы по
замене бортового камня, укладке
плитки. По трем адресам будет
расширена проезжая часть.
Сотрудниками ГКУ «ИС района Куркино» при составлении
адресного списка объектов благоустройства были учтены заявки
жителей.
Будут благоустроены территории детских садов по адресам:
Новокуркинское шоссе, д. 27,
корп. 2, ул. Соколово-Мещерская,
д. 4, корп. 1, ул. Соловьиная Роща,
д. 14 и д. 5. Там планируется установить новые архитектурные формы, уложить бортовой камень, а
также ударосмягчающее покрытие на площадках для игр детей.
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Братья-грабители
25
декабря 2013 года
в 20.46 на службу
«102» поступило сообщение от 53-летнего генерального директора крупной
компании, проживающего на
территории района Куркино.
Мужчина стал жертвой ограбления. В 20.40 неизвестные у
дома 13 по улице Соловьиная
Роща неожиданно напали на
него и, избив, открыто похитили
личные вещи заявителя, после
чего скрылись. Общий ущерб
составил 105 000 руб.
25
марта
в
результате
оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по СЗАО
по месту жительства на улице
Шипиловской в Южном админи-

стративном округе задержали
подозреваемых в совершении
данного преступления.
Грабителями оказались двое
ранее не судимых родных братьев. Один из них — 43-летний
сотрудник структур жилищнокоммунального хозяйства Преображенского района города
Москвы, другой — 26-летний работник системы сетевого маркетинга. Задержанные полностью
изобличены в совершении данного преступления.
Следственным
отделением
ОМВД России по району Куркино
возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж при
отягчающих обстоятельствах).
Пресс-служба УВД
по СЗАО

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: Филимонова М.Н. – заместитель главы управы
района Куркино.
Секретарь совета: Ерникова Е.В. – начальник организационного отдела управы
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Федоров В. А. – заведующий сектором ЖКХ, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. –председатель Совета
ветеранов.
Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

