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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НОВОСТИ ОКРУГА

Зачем СПИЛИЛИ БЕРЕЗКИ?
Кто же мог это сделать? Так жестоко
и бессердечно!
Неужели эти люди не знают о том,
что пришли в заповедный лес? Разве не
слышали, что скверы и парки помогают нам жить в трудных городских
условиях, служат «легкими» городу, давая кислород для дыхания, места для
отдыха и радуя своей красотой?!
А мы, в свою очередь, должны бережно хранить данное нам природное
богатство.
От имени жителей Чер танова
Т. Д. Степанова, Е. В. Тарасова,
И. А. Быков

акой красивой была эта заснеженная аллея Битцевского парка совсем недавно! Но
горько видеть, как обезображено это место теперь. В двух местах
вдоль лыжни по-хамски, цинично
спилены взрослые красивые березы.
Для чего? Только лишь для того, чтобы выпилить из них по метровому кус-
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ку с чистой белой корой, а остатки
стволов бросить прямо у лыжни, оставив от красивых деревьев лишь пни
высотой по пояс. Не одну весну теперь свежие пни будут розоветь от бегущего по ним сока, пробивающегося
от корней к отпиленным верхушкам,
словно заплаканные глаза спиленных
красавиц-берез.

Опасная СТУПЕНЬКА
то случилось двадцать второго
января. Начинало темнеть.
Я приближалась к лестнице,
которая вела вниз к торговому
центру на ул. Чертановская, дом 9. За
мной шла пожилая женщина. Она спускалась по правой стороне, держась за
перила лестницы, а я — по левой. Лестница не была очищена от снега и льда.
Благополучно дойдя до конца и наконец-то спустившись на последнюю ступеньку лестницы, я отцепилась от перил
и собралась продолжать путь дальше,
как вдруг за спиной почувствовала падение человека. Обернулась, а пожилая
женщина, которая спускалась вслед за
мной, поскользнувшись на гололеде на
последней ступеньке, упала и со всего
маха ударилась затылком о землю.
Как в том кино: «Поскользнулся, упал,
гипс!»... Но это в данном случае не смешно! Секунда!.. Молодая пара, проходившая мимо, быстро сориентировалась. Павел, так звали молодого человека, подбежал к упавшей женщине и начал
поднимать ее с земли. Но та потеряла сознание, лежала с закрытыми глазами. Через минуту глаза открылись, взгляд несосредоточенный, казалось, глаза смотрели
в разные стороны. Вместо слов — мычание... Ноги как ватные, встать на них она
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не могла. Жена Павла, Таня, видя такую
ситуацию, стала набирать «03».
Дежурный, принимавший вызовы,
ответил: «Ждите, сейчас вышлем машину!». И действительно, «Скорая помощь» прибыла через шесть минут. Это
была бригада № 22 — фельдшеры Гусев
Константин Юрьевич и Бакутина Надежда Юрьевна, которые действовали
быстро, слаженно и четко.

Пострадавшую еле доволокли от места падения к машине «Скорой», там ее
досконально опросили, осмотрели и
сказали, что с сотрясением головного
мозга отвезут на госпитализацию. И
действительно, как в лучших кино, за
двадцать минут машина «Скорой помощи» домчалась с улицы Чертановской
до района у станции метро «Каширская», и больную поместили в Городскую клиническую больницу № 7.
Об этом нам сообщил Гусев Константин Юрьевич, отзвонившись по мобильному телефону. Мы, свидетели этого
страшного падения, больше могли не
волноваться! Пострадавшая, как мы позже узнали, Людмила Федоровна, была в
надежных руках лечебного учреждения!
А бригада «Скорой помощи» № 22 продолжала выполнять свою благородную
миссию — спасать людей и помогать им!
Мы, свидетели произошедшего события, Ирина, Павел и Татьяна, очень
благодарны всем сотрудникам подстанции Скорой помощи на Варшавском
шоссе, дом 136, и особенно бригаде
№ 22, за то, что они безукоризненно
ежедневно выполняют свою работу, в
которой мы, люди, так сильно порой
нуждаемся, и сохраняют человечность в
своих сердцах! Спасибо вам!
С уважением,
Ирина СТЕПАНОВА,
жительница района
Чертаново Северное

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Непобедимые КРЫСЫ
конце января в редакцию поступило письмо жительницы
района Чертаново Центральное Надежды Глухих, проживающей по адресу: улица Красного
Маяка, дом 4, корпус 3. Она жаловалась на бездействие работников коммунальных служб, к которым неоднократно обращалась из-за нашествия
крыс в квартире. Вот строки из ее
письма: «На наши жалобы, начиная с
декабря 2012 года, и по сей день, меры не
приняты. Данный адрес обслуживает
компания ООО «Эстейт Сервис». Более
того, 17 января на мой повторный вызов
пришли два представителя этой фирмы,
мужчина и женщина, и в ответ на мои
настоятельные требования принять
меры я получила травму от женщины
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(укус пальца), что зафиксировано в
справке из травмопункта, где мне была
сделана прививка от столбняка. Прошу
Вас принять меры, так как крысы опасны для моей семьи, детей и других жителей этого подъезда».
Недавно мы связались с Надеждой
Глухих, чтобы узнать, удалось ли ей избавиться от непрошеных четвероногих
гостей. Оказалось, что крысы (а они
свободно перемещались с 1-го по 6-й
этаж) какие-то квартиры в подъезде
все-таки покинули — после неоднократных действий дератизаторов. А ей
повезло меньше (может быть, потому
что квартира расположена на первом
этаже) — не помогли ни отрава, не заделывание крысиных нор. А ведь в арсенале Центра государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора СЭС
ЮАО, который подключился к решению этой проблемы, есть и другие, более современные средства. Например, в
жилых домах применяются ультразвуковые отпугиватели грызунов, излучение которых безвредно для человека,
зато крыс оно ввергает в панику, и они
навсегда покидают зону действия прибора. Будем надеяться, что и в семье
Надежды Глухих как можно скорее
удастся испытать радость победы над
грызунами, которые не только сводят
на нет усилия хозяйки по наведению
чистоты и порядка в квартире, но и
портят продукты, а также являются переносчиками опасных заболеваний.
Редакция

Приглашает
ЯРМАРКА МЕДА
музее-заповеднике Коломенское открывается Всероссийская Ярмарка Меда, организованная Союзом пчеловодов
при поддержке Правительства
Москвы, министерства сельского хозяйства и Московского
государственного объединенного музея-заповедника.
В работе Ярмарки Меда, которая будет проходить с 1 по 24
марта, примут участие около
200 пчеловодов-производителей из 43 регионов России (Ростовская область, Краснодарский край, Башкирия, Горный
Алтай, Дальний Восток, Киргизия, Западная Сибирь, Пермский край и др.). На Ярмарке
будут представлены огромные
пчелохозяйства юга России —
такие, как фамильные пасеки
семей Абакумовых и Куксов.
Пчеловоды привезут более 1000
тонн натурального меда по ценам производителей.
Посетители смогут попробовать и приобрести более 50
сортов меда, а также пыльцу,
пергу, прополис, маточное
молочко и др. Весь мед, представленный на Ярмарке, высочайшего качества и будет
продаваться по ценам производителей. Вся продукция
пчеловодства пройдет ветери-

В

нарный контроль и проверку
всех необходимых документов.
Пчеловоды расскажут о каждом сорте меда и научат, как
правильно выбирать и использовать натуральный мед и продукты пчеловодства.
Лучшего места для Ярмарки
меда, чем территория Коломенского, не найти. Издавна
крестьяне, проживавшие в зажиточных деревнях на этой
земле, разводили пчел и поставляли мед и медовые продукты к царскому столу. Поэтому, среди многочисленных
постоянных экспозиций музея, работает экспозиционный
комплекс «Медовое Коломенское», созданный на основе
архивных и исторических источников. Здесь всегда можно
получить консультацию пчеловода-профессионала.
В конце работы ярмарки
меда пчеловоды проведут благотворительную акцию с детскими домами г. Москвы и подарят детям натуральный мед.
Ярмарка будет работать
ежедневно с 9:00 до 19:00.
Приглашаем на Ярмарку
меда в Коломенское (метро
«Коломенская»,
проспект
Ю. В. Андропова, 39, место
проведения — Ярмарочная
площадь).

По материалам Московского государственного
объединенного художественного историко-архитектурного
и природно-ландшафтного музея-заповедника

ГОРОД И МЫ

Спортклуб
В БИТЦЕВСКОМ ПАРКЕ
21 февраля на территории Битцевского лесопарка состоялась торжественная церемония открытия спортивного клуба для инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящих «Рецепт-Спорт».
честь торжественного открытия
клуба на открытой
площадке состоялся праздник, в
котором приняли
участие выдающиеся паралимпийцы Сергей
Шилов, Иван Гончаров, Владимир Киселев.
В официальной церемонии
приняли участие заместитель
руководителя Департамента
физической культуры и спорта
города Москвы Алексей Пыжов, начальник отдела по
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту
Москомспорта Ольга Джумачук, депутат Государственной
Думы Николай Валуев, руководитель Департамента по
охране окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, депутат Государственной Думы Сергей Поддубный,
паралимпийский
чемпион, депутат Государственной Думы, президент фонда «Единая страна» Михаил
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Терентьев и заслуженный тренер России Ирина Громова.
Спортивный клуб создан
Фондом поддержки инвалидов
«Единая страна» под руководством заслуженного тренера
России Ирины Громовой с целью привлечения людей с инвалидностью к активным занятиям физической культурой и
спортом и популяризации паралимпийского движения в России. Начинающие спортсмены
будут иметь возможность реализовать свой потенциал в таких
видах спорта, как лыжные гонки и биатлон, пулевая стрельба,
стрельба из лука, легкая атлетика (диск, ядро, копье).
По материалам Москомспорта

