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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

СОБЫТИЕ

АФИША

Фестиваль
для связи поколений

«Яркие люди» берут курс
на Северо-Запад

Фото И. Олиновой

Сегодня, 21 апреля, в куркинской школе №1298 открывается международный фестиваль искусств «Московские звезды». Ранее в медиацентре «Вечерняя Москва» прошла пресс-конференция, посвященная
фестивалю.

Народная артистка РФ Надежда БАБКИНА, сопредседатель оргкомитета
фестиваля Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, заслуженная артистка РФ Лариса ГУЗЕЕВА
Дмитрий СЕРГЕЕВ

С

ам фестиваль пройдет с
21 по 27 апреля в средней
школе № 1298 в Куркине, а
пока сопредседатель оргкомитета фестиваля Ольга Ярославская
и ее коллеги из числа известных
представителей мира искусства
рассказывали журналистам о
будущем форуме. Участниками
пресс-конференции стали народная артистка России Надежда Бабкина, актриса театра и
кино Мария Голубкина, актриса
и телеведущая Лариса Гузеева,
актриса, теле– и радиоведущая
Яна Поплавская. Все они войдут
в жюри фестиваля «Московские
звезды».
Открывала
пресс-конференцию сама Ольга Ярославская.
«Фестиваль «Московские звезды»
родился из нашего традиционного события – «Весеннего бала в
Куркино», который мы проводили
8 лет подряд в нашей школе №
1298, – рассказала Ольга Владимировна. – К моему сожалению, в
нашем районе до сих пор нет ни
музыкальной школы, ни художественной, а детей надо куда-то
пристраивать и развивать, устраивать их досуг. Так и родилась
идея международного фестиваля.
Ограничений по возрасту для участия у нас нет – самому маленькому участнику 4 года, а самому
старшему – 88. Связь поколений –
одна из наших главных целей».
На пресс-конференции много
говорили о значении фестиваля
для воспитания подрастающего
поколения. «Природа не терпит
пустоты, – говорит Лариса Гузее-

Надежда БАБКИНА, народная артистка России,
член жюри фестиваля «Московские звезды»:
– «Мы не рассматриваем фестиваль как разовый. Просто
кто-то должен начинать, и Ольга Владимировна Ярославская
взяла инициативу в свои руки. Я уверена, что это выльется в
огромное движение. Главное – начать одной школе. И присоединиться могут не только школы. Мы соскучились без общения и внимания друг к другу. Поэтому фестиваль имеет громадное значение».
ва. – Если не мы, то уже ждут их. А
кого-то уже дождались… Конечно, есть среди нынешней молодежи цельные, прямостоящие, но
таких единицы. А в основном это
слабые люди, потому что родители у них такие же».
«Детям просто негде собраться. Им нужно место, где они могли бы выразить себя. Поделиться
своими проблемами, пообщаться, – вторит коллеге Яна Поплавская. – Я так благодарна вам,
Ольга, за такое начинание!»
Надежда Бабкина, которая войдет в жюри конкурса по вокалу, отметила, что «дети – они сегодня
дерзкие, они хотят заявить о себе
миру. Но многое тут зависит и от
родителей – быть ли им звездой
или быть просто человеком». «Я
ожидаю массового увлечения, хочу
увидеть желание что-то показать», –
продолжила народная певица.
По поводу работы жюри фестиваля Лариса Гузеева заметила, что
нельзя сдувать с детей пылинки
и лучше говорить правду конкурсантам. «Нужно уметь сказать
человеку, что ему следует заниматься чем-то другим, например
прибивать полочки», – уверена
актриса. А вот Надежда Бабкина с
коллегой не согласилась: «Да, могут быть дети, слабовато поющие.

Но все равно в них можно найти что-то другое – одни хорошо
двигаются, другие держат ритм,
третьи – что-то еще. Тут важно
формировать позитивное мышление».
Директор школы № 1298 Ольга
Ярославская рассказала журналистам, что, помимо собственно
финалов конкурсов, во время фестиваля каждый день будут проходить мастер-классы известных
специалистов. «На этих мастерклассах каждый ребенок сможет
себя попробовать в чем угодно», –
сказала сопредседатель оргкомитета. «Во время проведения фестиваля школа будет полностью
перестроена в Город искусства», –
добавил директор «Московских
звезд» Виталий Сазонов. При
этом образовательный процесс
не будет остановлен – обычные
занятия в школе продолжатся.
«Это большой подарок нашему
городу и его жителям, – сказала
в заключение Мария Голубкина. –
Неважно, кто выиграет. Главное
не победа, главное – участие. И
мне это дает надежду, что я тоже
смогу что-то сделать – например,
свой театр, о котором я мечтаю.
Если у Ольги Ярославской получилось, почему не получится у
меня?»

В

этом году Международный семейный фестиваль
уличного искусства и творчества «Яркие люди», который
уже в третий раз проходит в Москве, впервые состоится в новом
формате – окружном. СевероЗападный округ станет гостеприимной площадкой для новых
творческих проектов.
На протяжении двух месяцев
(апрель – май) в культурных центрах нашего округа будут проходить воркшопы, мастер-классы,
карнавальные
лаборатории.
Участие в их проведении примут
ведущие российские и мировые
деятели культуры, коллективы и
организации.
К карнавальному шествию в
конце мая готовится и район
«Куркино». 12 апреля для ребят
из Центра творчества и досуга
«Ростки» педагоги Инна Салихова и Варвара Перлина провели
мастер-класс: создание гигант-

ских ярких шляп доставило удовольствие и детям, и взрослым.
30 апреля в 20.00 на танцевальной площадке «Ростков» пройдет мастер-класс
«Женщина и тело» Анны
Кобловой.
Балерина
Большого театра Анна Коблова и
группа «Танцующие мамочки»
танцевально-акробатической
школы Force МБУ «Ростки» приглашают всех желающих познакомиться с практикой создания
перформанса и открыть для себя
новые техники танцевальной пластики. Анна Коблова – артистка
балета Большого театра, а также
участница различных проектов
современного танца, хореограф.
В 2012 году она стала первой
российской танцовщицей, которая была отмечена престижным
призом медиаданса в Германии,
покорив жюри и зрителей исполнением танца с ребенком на
руках.

«Конфетти» приглашает

С

портивно-акробатическая
студия «Конфетти» существует в районе Куркино
почти семь лет. В ней занимаются более 200 детей и многие родители. Уникальный тренерский
коллектив под руководством
кандидата в мастера спорта по
спортивной акробатике Любови
Клюенковой зажигает любовью к
акробатике всех приходящих детей и взрослых. Сегодня основными направлениями студии являются танцевальная акробатика,
цирковая акробатика, эстетическая гимнастика и черлидинг.
Неоднократно
воспитанники
«Конфетти» становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов
детского творчества в номинации

«Оригинальный жанр». За этот
учебный год ребята приняли
участие в десяти соревнованиях
различного уровня и каждый раз
привозили награды.
Свои достижения воспитанники «Конфетти» демонстрируют на
ежегодных отчетных концертах, которые студия по традиции проводит в апреле. Нынешний концерт
называется
«Твори-Мечтай».
Состоится он 25 апреля в 18.30
во Дворце культуры «Родина»
(г. Химки, Ленинский просп.,
д. 2а). На сцену огромного зала,
рассчитанного на тысячу зрителей,
выйдут 160 воспитанников «Конфетти» с более чем 20 номерами.
Приглашаем всех желающих
порадоваться успехам куркинских талантов!

У П Р А В А Р А Й О Н А К У Р К И Н О : ( 4 9 5 ) 9 6 7- 3 3 -1 0 , W W W . K U R K I N O - U P R A V A . R U . Э Л Е К Т Р О Н Н А Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : W W W .T I I C . R U

2

№ 6 (146) 21 апреля 2014 года

АКТУАЛЬНО

О предварительных
выборах должны узнать все
Многие жители Куркина, вероятно, уже заметили на улицах плакаты со
словами «Дело в людях!» и логотипом Гражданской инициативы «Моя
Москва», которая создана для организации и проведения в июне этого
года предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты
Московской городской Думы VI созыва.

Фото А. Лебедева

Людмила ШВЕЦОВА, заместитель председателя
Государственной Думы России:

Привлечь больше
москвичей

Для того чтобы как можно
большее количество москвичей узнало о создании Гражданской инициативы, компания
«Чистый город» – крупнейший
оператор «Рекламы на подъездах» – оказала «Моей Москве»
информационную
поддержку.
Компания готова разместить
любую информацию о выборах
кандидатов в депутаты МГД на
своих информационных досках.
Обладая серьезным информативным ресурсом, «Чистый город» старается помочь тем, кто в
этом нуждается. «Моей Москве»
предоставлено более 28 тысяч
рекламных поверхностей.

Первые итоги

31 марта оргкомитет Гражданской инициативы «Моя Москва»
начал прием заявлений от кандидатов, желающих выдвинуться на
предварительные выборы в Московскую городскую Думу шестого созыва. В период с 31 марта по
9 апреля в оргкомитет подал полный комплект документов и получил удостоверение кандидата

для участия в предварительном
голосовании по выборам депутатов в Московскую городскую
Думу 131 человек. 178 человек
заполнили заявление-анкету на
официальном сайте Гражданской инициативы «Моя Москва»
– Москва2014.рф, и ожидаются
в оргкомитете для регистрации.
К 14 апреля число зарегистрированных кандидатов увеличилось
до 198.
Инициативой «Моя Москва» интересуются люди различных профессий и социального статуса.
Кандидаты представляют партии
ЛДПР, «Справедливая Россия»,
КПРФ, «Единая Россия», «Родина», «Гражданская платформа»,
«Патриоты России», «Альянс зеленых и социал-демократов». Более 70 кандидатов являются беспартийными.

Стать кандидатом
или выборщиком –
просто

Оргкомитет максимально упростил все процедуры и сделал порядок регистрации кандидатов
уведомительным. Никаких барьеров для выдвижения кандидатур
и участия в выборах не существует. Для того чтобы стать кандидатом, необходимо заполнить
анкету кандидата, размещенную
на сайте. После чего (до 15 мая)
принести распечатанную анкету
и дополнительные документы в
Организационный комитет движения «Моя Москва». Перечень
необходимых документов, а также подробные инструкции размещены на сайте: Москва2014.
рф.
Подать заявление может любой желающий, соответствую-

Контакты:
Организационный комитет движения «Моя Москва»
находится по адресу: ул. Маломосковская, д. 10, офис 26.
Офис работает с 10.00 до 22.00, с понедельника
по пятницу, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Телефон/факс: 8(495)686-43-49.

– Мы не навязываем никому эту инициативу. Вы можете ее
сразу – априори – не принять, не любить, критиковать – это
ваше право. Но мы открываемся для москвичей для того, чтобы они как можно раньше узнали о своих кандидатах. Можно
ничего не менять, прийти на выборы 14 сентября, свой действительно решающий голос отдать за того, кто тебе нравится. А можно и подумать заранее, и изучить человека, и сходить на предварительные выборы.
Мы считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор. Не будет никаких политических
и религиозных фильтров.
Мы хотим показать, что выборы в Мосгордуму – это очень
важно, и мы не можем отдать эту тему на откуп политическим
партиям. Я бы хотела, чтобы победили, во-первых, люди
честные, во-вторых, люди профессиональные, в-третьих, такие люди, которые любят москвичей, а не относятся к ним как
к электорату.

Борис МАКАРЕНКО, председатель правления
Центра политических технологий:
– Предварительные выборы – это возможность заявить о
себе еще до начала избирательной кампании, люди, которые
намерены впоследствии стать депутатами, пользуются этим.
Политически активные люди найдут время зайти на сайт и
зарегистрироваться. О результатах же можно будет судить
только после 8 июня, так как процедура предварительных выборов в такой форме проводится впервые.
щий требованиям избирательного законодательства, то есть
кандидат должен быть старше 21
года, быть гражданином России,
зарегистрированным в Москве, и
не иметь непогашенных судимостей.
Помимо кандидатов, система
предварительного голосования
подразумевает участие зарегистрированных выборщиков (им
может стать любой москвич старше 18 лет). Для того чтобы стать
выборщиком, необходимо до 3
июня подать анкету в оргкомитет либо зарегистрироваться на
официальном сайте Гражданской
инициативы. После регистрации
выборщик должен прийти 8 июня
на один из 500 избирательных
участков, к которому он будет
приписан в соответствии с пропиской, и проголосовать.

Заходите на сайт!

Сайт: Москва2014.рф, обладает высокой степенью интерактивности. На сайте можно найти
информацию о каждом зарегистрированном кандидате и актуализирующийся список кандидатов. Каждый кандидат может
вести свою персональную страничку, где будет опубликована
его программа, его понимание
городских проблем, а также его
видение их решения.
Все жители города в соответствующем разделе сайта могут
задавать вопросы кандидатам
и авторам инициативы. Помимо
прочего, москвичи могут оставлять свои пожелания и наказы
для кандидатов, таким образом
напрямую принимать участие в
формировании народной программы кандидатов.
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Творческий подход –
залог успеха

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

К

уркинская средняя школа
с углубленным изучением иностранных языков
№ 1298 под руководством Ольги
Ярославской ежегодно входит в
рейтинг 400 лучших по Москве.
Кроме самой школы в образовательный комплекс входят три
дошкольных отделения – «Аринушка», «Подсолнушек» и «Карамельки». С целью перенять
успешный опыт управления образовательным комплексом в гости
к Ольге Ярославской приехали 40
руководителей московских школ,
многие из которых интересуются
куркинскими инновациями в сфере образования.
После небольшой экскурсии по
образовательному учреждению
участники семинара собрались
в уютной школьной библиотеке,
где перед ними выступили представители школы № 1298. Первой
слово взяла Ольга Ярославская,
которая рассказала о кадровой
политике, проводимой в возглавляемом ею образовательном

комплексе. Этому вопросу, по ее
мнению, нужно уделять особое
внимание. Директор школы сообщила, что все педагоги присоединенных дошкольных отделений
прошли тестирование на профпригодность, в рамках которого
были выявлены их способности
к руководству, интеллектуальный
уровень, степень удовлетворенности работой.
«К сожалению, многие руководители не заботятся о корпоративной культуре и корпоративной этике, – говорит Ольга
Владимировна, – считая, что это
не имеет отношения к школе.
Это далеко не так». Кроме того,
по мнению Ярославской, какими
бы отличными профессионалами
ни были учителя, они, безусловно, не должны забывать о своем
внешнем виде, ведь они – лицо
школы».
Ольга Ярославская отметила
также необходимость привлекать
учителей к творческой работе. По
ее словам, в школе № 1298 все
педагоги готовят и защищают
проекты, посвященные развитию
востребованных направлений ра-

– Авторские семинары
директоров очень нужны.
Управление школой – это
творческая работа, и все
подходят к ней по-разному.
Можно писать научные статьи о своих разработках,
но, на мой взгляд, проведение семинаров является более эффективным
способом обмена опытом.
Здесь можно в непринужденной обстановке рассказать коллегам о своей
школе, о новых идеях и их
реализации. На прошедшем семинаре я показала
только те наработки, которые приносят конкретный
результат. И это не умозрительные рассуждения,
а примеры из практики.
боты школы. Перед директорами
выступили авторы проектов, посвященных обучению детей чтению, созданию дистанционной
поддержки учащихся.
Педагогам рассказали и об интересном ноу-хау, внедренном в
куркинской школе, – системе так
называемых китов, которая стимулирует детей к общественной
работе, социальной активности и
хорошему поведению. Ее смысл
заключается в том, что ученик получает отдельный журнал, куда
ставятся изображения китов
красного или синего цвета, в зависимости от того, хорошее или
плохое дело совершил ребенок.
По итогам учебного года школьникам, накопившим наибольшее
количество синих китов, на торжественной линейке перед всей
школой вручаются поощрительные грамоты .
Одной из самых горячих тем
стал вопрос о переходе на электронный документооборот. Идею
информатизации школы горячо
поддержали коллеги из других
школ.

Земля просыпается после долгой зимы, а
привести себя в порядок ей помогают люди.
12 апреля по всей Москве проходили субботники, не стал исключением и район Куркино.

В

ства, конечно, стоит фигура Сергия Радонежского – духовного
наставника и заступника земли
русской, видного политического
и религиозного деятеля, «собирателя» русских земель.
Уверены, что виртуальное паломничество будет полезным и
интересным для широкого круга
наших читателей.
Людмила ПОЛУБАТОНОВА,
заведующая библиотекой
№ 246

ы совершите увлекательное
виртуальное паломничество
«Твой ясный свет сияет над
Россией», посетив подмосковные города и места, связанные
с жизнью и судьбой Сергия Радонежского: Радонеж, Хотьково,
святой источник «Гремячий ключ»,
Троице-Сергиеву лавру.
Вы заново откроете для себя
неповторимую,
удивительную
историю этих мест.
В центре нашего паломниче-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Закон об оружии изменен
2 апреля 2014 года принят Федеральный закон
№ 63-Ф3 «О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «Об оружии».

С

огласно изменениям, вступившим в силу 13 апреля
2014 года, лицензия на
приобретение оружия, помимо ранее перечисленных в ФЗ
«Об оружии» категорий граждан, также не выдается гражданам, имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое
или особо тяжкое преступление
с применением оружия. Кроме
того, такая лицензия не выдается
лицам, совершившим повторно
в течение года административное правонарушение, посягающее на общественные порядок и
безопасность или установленный
порядок управления, либо административное правонарушение
в области незаконного оборота
и потребления без назначения
врача наркотических средств,
психотропных веществ. В этот
перечень включено администра-

тивное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты.
В подобных случаях лицензия не
выдается до окончания срока, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Генеральная уборка

Уважаемые жители района Куркино!
В рамках проведения Года культуры приглашаем вас посетить познавательное мероприятие,
посвященное 700-летию со дня рождения Преподобного игумена земли Российской Сергия
Радонежского. Состоится оно 28 апреля в библиотеке № 246 (ул. Родионовская, д. 9), начало в 14.00.

З

а этот день с территории
района было вывезено 324
кубометра мусора.
Активное участие в субботнике приняли и сотрудники управы
района Куркино. Вооружившись
лопатами, граблями и прочим инвентарем, все наводили порядок
на территории, прилегающей к
управе.
Чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят, — это выражение знакомо нам с детства,
но поскольку мусора после зимы
всегда много, необходимо его
убрать. Своим участием в большой
весенней уборке каждый вносит
значимый вклад в благоустройство родного города. Следующий
субботник пройдет 26 апреля. Так
что все желающие «привести в порядок свою планету» вполне могут
это сделать!
Инвентарь можно будет получить в ОДС по адресам: ул. Воротынская, д. 16, корп. 1, Новокуркинское шоссе, д. 35 и д. 51.

Гость столицы задержан
за воровство

31 марта в 00.05 в дежурную часть ОМВД России по району Куркино поступило заявление
от руководителя службы безопасности универсама, расположенного на улице СоколовоМещерской. Сотрудник охраны просил принять
меры в отношении гражданина, подозреваемого в хищении товара из магазина.

С

ледствием установлено,
что злоумышленник тайно
похитил алкогольную продукцию на общую сумму 2570
рублей, однако на выходе был
остановлен сотрудниками охраны магазина, а затем задержан
прибывшим нарядом патрульнопостовой службы полиции районного ОМВД. Это был ранее не судимый, работающий электриком
частной фирмы 24-летний гражданин, приехавший в Москву из
Свердловской области и временно проживающий в том же доме,
где расположен магазин. Отде-

www.mignews.com.ua

«Большой образовательный комплекс – большие возможности» – так назывался авторский
семинар, который провела для руководителей
столичных школ директор СОШ № 1298 Ольга
Ярославская.

Ольга
Ярославская,
директор
школы
№ 1298:

Совершим виртуальное
паломничество!

www.i2.guns.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

лением дознания ОМВД России
по району Куркино возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК
РФ (кража).
Пресс-служба УВД по СЗАО
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В нашем доме – субботник
12 апреля в куркинском филиале Территориального центра социального обслуживания
прошел субботник. После него окна отделений
сверкают чистотой, а красиво обустроенные
помещения центра ждут посетителей.

В

этот день трудились все
сотрудники филиала. Социальные работники привели в порядок клумбы и газоны
возле нашего дома (ул. Соловьиная Роща, д. 10), высадили много
новых цветов. Обустроить газон
сотрудникам отделения дневного пребывания помогали посе-

тители филиала «Куркино», высадившие растения и саженцы,
привезенные со своих садовых
участков.
Хотим обратиться ко всем
жителям нашего района: давайте беречь эту красоту, ведь
окурки, банки и прочий мусор –
очень плохие удобрения для
растений. И еще если у вас остались неиспользованные семена,
рассада, клубни цветов, приносите их к нам, мы с огромной
благодарностью высадим их на
клумбах, чтобы они украшали
наш район до самой осени.

Платные услуги для льготников
Отделение срочной социальной помощи сообщает клиентам Центра социального обслуживания, что наши сотрудники с удовольствием
помогут пожилым людям и инвалидам навести
порядок в доме.
Вид услуги
Помощь в домашнем хозяйстве (мытье
посуды, вынос мусора)

Норма времени Тариф в рублях
на выполнеза услугу
ние услуги
без НДС
20 минут

76 руб.

Влажная уборка полов

1 час

230 руб.

Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире

1 час

230 руб.

Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванны и унитаза

40 минут

154 руб.

Мытье одного окна

1 час

230 руб.

Мелкий ремонт одежды, белья

30 минут

115 руб.

Глажка белья

20 минут

76 руб.

Сопровождение на прогулку

1 час

230 руб.

Сопровождение в поездках по городу на
общественном транспорте: по фактически затраченному времени

1 час

230 руб.

Приготовление горячей пищи

1 час

230 руб.

П

редставляем
вашему
вниманию тарифы на некоторые
дополнительные
нестандартные
услуги.
Перечень включает много социальных
услуг
санитарногигиенического, досугового характера, помощь в ксерокопировании документов, фотографировании на дому, покупку
товаров через Интернет и т.д.
За подробной информацией обращайтесь в отделение социального обслуживания на дому.
Заведующие – Любовь Сергеевна Журавлева и Анастасия Васильевна Симова ответят на ваши
вопросы и помогут с оформлением необходимых документов.
Адрес отделения: ул. Соловьиная Роща, д. 10, вход рядом
с 4-м жилым подъездом. Тел.
для справок: (499)401-78-67
(Татьяна Александровна Загудаева, заведующая филиалом);
(499)401-78-62 (отделение социального обслуживания на
дому).

Определен участник
окружного конкурса
В апреле в филиале «Куркино» ТЦСО «Тушино» состоялся районный этап конкурса профессионального мастерства «Социальный работник – 2014».

В

Наш победитель
Наталья Левченко

этом году конкурс проходит под девизом «Добрый
город: забота и поддержка». На первом этапе соревновались социальные работники
отделения социального обслуживания на дому Марина Глущенко,
Ольга Цапун, Наталья Левченко,
Елена Лебедева и Наталья Пичугина. Все участницы достойно ответили на основные вопросы по
теории социальной работы, для
каждой из них было подготовлено
специальное задание, выполняя
которое нужно было разобрать-

ся в определенной психологической ситуации. Кстати, все
примеры были взяты из жизни,
реально происходили в работе с
клиентами центра. На конкурсе
царила доброжелательная и подомашнему уютная обстановка,
все участницы смогли показать
свои знания и продемонстрировать все, что они умеют. Победительницей была признана
социальный работник Наталья
Олеговна Левченко, она примет
участие в следующем, окружном
этапе конкурса.
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Вакцинация
поможет сохранить
здоровье
С 21 по 26 апреля в Москве проводится Европейская неделя иммунизации. В 51 стране
мира в эти дни будут осуществляться широкомасштабные кампании по иммунизации населения.

www.24smi.com

НОВОСТИ ТЦСО

В

акцинация во всем мире
признана наиболее эффективным и доступным
средством борьбы с инфекциями. В нашей стране национальный календарь профилактических прививок предусматривает
вакцинацию против 14 инфекций.
До недавнего времени в этот список входили вирусный гепатит В,
туберкулез, дифтерия, столбняк,
коклюш, корь, краснуха, паротит,
полиомиелит, грипп и гемофильная инфекция. С 2013 года введены прививки против ветряной
оспы, пневмококковой инфекции
и вируса папилломы человека.
Предусмотрены также прививки
по эпидемическим показаниям
еще против 13 инфекций (желтая
лихорадка, брюшной тиф, вирусный гепатит А, менингококковая
инфекция, туляремия, чума, сибирская язва, бешенство, лептоспироз, клещевой энцефалит,
лихорадка Ку, холера, дизентерия Зонне).
Все инфекции, профилактические прививки против которых
включены в национальный календарь, несут прямую угрозу жиз-

ни. Но иммунизация в детском
возрасте позволяет значительно
снизить заболеваемость среди
населения. Ежегодно в России
благодаря вакцинопрофилактике
сохраняется жизнь и здоровье
около трех миллионов человек.
Вакцинируя ребенка, вы предупреждаете не только само заболевание, но, что не менее
важно, развитие тяжелейших
осложнений. Помогите ребенку,
пока он не инфицирован, сделайте его жизнь более безопасной!
По телефонам «горячих линий»: (499)194-27-74 (ГБУЗ
«Городской консультативнодиагностический центр по специфической
иммунопрофилактике ДЗМ»), (495)948-25-00,
(ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 219 ДЗМ»), вам расскажут о
значении прививок, дадут консультацию, ответят на волнующие вас вопросы.
Двери прививочных кабинетов
городской поликлиники № 200
открыты для вас с понедельника
по пятницу. Приходите, мы вас
ждем!

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих юбиляров, отмечающих дни рождения в апреле:
75 лет исполняется Владимиру Николаевичу Гальцеву, 80-летие
отмечает Эмми Гоурович Идрисов, 90-летний юбилей у Ивана Андреевича Куряева. Юбилеи отмечают также Александра Петровна
Федотченко, Людмила Федоровна Аникеева, Надеждежда Давидовна Лебедева, Мария Ивановна Васютина,
на,
Елена Алексеевна Захарова и Раиса Ивановна Саввченко.
Здоровья вам, дорогие именинники, и вашим
близким, бодрости, долгих лет жизни и хорошего
настроения!
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