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Встреча с населением

событие

С праздником!
Дорогие жительницы района Куркино, поздравляем вас
с 8 Марта!

Радужное детство
11 февраля в Куркине на базе образовательного
комплекса «Школа здоровья № 2005» открылся
детский сад с ярким названием «Радуга». В настоящее время его воспитанниками стали уже
135 детей.

Мир расцветает после долгой зимы не только благодаря приходу весны, но и изза миллионов улыбок очаровательных дам и их великолепного настроения в этот
замечательный праздник!
В этот солнечный день желаем вам любви, гармонии, чтобы в ваших душах всегда
цвела весна, а в ваших семьях были порядок, тепло и уют. Пусть каждый день радует
вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только
положительными эмоциями, яркими открытиями.
И пусть теплая атмосфера этого прекрасного праздника согревает ваши сердца весь год,
а мужчины исполняют все ваши желания вне
зависимости от того, какой день на календаре!
Управа района Куркино,
администрация
муниципального
округа,
Совет депутатов

воздействовало как можно меньше раздражающих
факторов», - объяснила
она.
В том, что детям здесь
будет комфортно, можно

только в общем образовании, но и в спортивном и в
эстетическом воспитании
детей. Так, в «Радуге» есть
своя лаборатория, мультимедийная и творческая

круженный домами, детский сад
расположился
на
небольшой возвышенности вдали от проезжей части. Снаружи он вроде бы
компактный, даже небольшой, но стоит оказаться
внутри, кажется, что попал
в огромное детское царство.
Так, во дворе располагаются несколько уютных веранд и игровая площадка.
Сейчас, в последние дни
зимы, дети создали там из
еще не растаявшего снега
огромную горку. Весной
планируется
провести
озеленение территории.
Как рассказала директор

не сомневаться. Большие,
хорошо освещенные комнаты для занятий, удобные
раздевалки, просторные
спальни. Даже лестницы
здесь широкие, причем по
ним можно не только без
проблем
передвигаться
- они оборудованы образовательным комплексом.
Так что в «Радуге» даже
простой проход по лестнице превращается в интересное и познавательное
путешествие.
Стоит заметить, что образование малышей в этом
саду ведется в крайней
степени продуманно. «Образовательная программа
в «Радуге» интегрирована

экспериментальная студия, оборудованные по последнему слову техники.
На первом этаже садика
располагаются бассейн и
спортивный зал, где с малышами занимаются квалифицированные тренеры.
На втором есть музыкальный зал, где малышей учат
азам нотной грамоты и пения. Программа занятий
построена таким образом,
чтобы дети не уставали, но
получали удовольствие.
Несмотря на недавнее
открытие, детский сад заполнен почти на сто процентов: всего он рассчитан
на 150 детей. «К первому
сентября у нас не останет-

2005-й школы и детского
сада «Радуга» Галина Викторовна Пискарева, кусты
и клумбы будут посажены
так, чтобы малышей как
можно меньше беспокоила
окружающая садик реальность. «Мы хотим, чтобы
наши малыши, приходя в
сад, чувствовали себя как
можно комфортнее, а для
этого нужно, чтобы на них

в образовательную программу нашей школы.
Таким образом, мы осуществляем непрерывное
образование с трех до семнадцати лет», - рассказала
Галина Викторовна. Многие педагоги, работающие
в детском саду, работают
также и в школе.
Кроме того, непрерывность осуществляется не

ся свободных мест, – говорит Галина Викторовна.
– Возможно, мы даже сделаем добор текущей весной. В Куркине ситуация с
детскими садами складывается очень остро, поэтому помимо группы полного дня мы открыли группу
кратковременного пребывания».
Юлия МИТЮРНИКОВА

Встреча с населением

Приближается сезон
благоустройства

О

25 февраля исполняющий обязанности главы управы Алексей Иванов
провел первую встречу с жителями
Куркина на тему «О комплексном благоустройстве района в 2013 году».

О

том, какие работы по ремонту
асфальта, малых архитектурных
форм, декоративных ограждений,
устройству цветников и т.п. будут проведены в нашем районе, рассказала руководитель ГКУ «ИС района Куркино» Наталья
Ленченко, после чего жители задали свои
вопросы ей и исполняющему обязанности
главы управы.
Жительница дома 10, корп. 1 по ул. Родионовской интересовалась судьбой пустыря, который находится между улицей
Соловьиная Роща и 15-м микрорайоном.
Будет ли он благоустроен? Когда будет
выложен плиткой бульвар?
На эти вопросы ответила Наталья Ленченко, сказав, что существует проект по
устройству пешеходной зоны от храма
до дома 14 по ул. Соколово-Мещерской,
но он на сегодняшний день не обеспечен
финансированием. Бульвар также будет включен в план благоустройства, как
только появится возможность. Возможно,
плиточное покрытие на нем выполнят в
2014 году.
Отметили жители и следующую проблему: за вход на территорию дома отдыха «Шереметьевский» берут 150 рублей,
а ведь раньше жители могли свободно
ходить через нее в лес, спускаться к реке.
Алексей Иванов пояснил: «Если у организации есть договор на аренду земельного
участка, то она вправе устанавливать свои
расценки за пользование территорией,
при этом проход к общим территориям
(например, к реке), должен предоставляться бесплатно. В любом случае, этот вопрос
требует детального рассмотрения».
Исполняющий обязанности главы управы также отметил, что районная власть в
рамках своих полномочий будет поддерживать жителей, но такими вопросами,
как аренда земельных участков, занимается Департамент земельных ресурсов.

Подобная ситуация складывается и с
помещениями, выкупленными собственниками. Они могут распоряжаться ими
по своему усмотрению. Указывать, какое
предприятие разместить в этих помещениях, управа не имеет полномочий.
Речь на встрече с населением шла и о
поселке таунхаусов в первом микрорайоне. Дело в том, что заселяется он с 2007
года, но стройка до сих пор не завершена. На территории первого микрорайона
нет освещения, озеленения, хороших дорог, повсюду разбросана арматура. При
этом в одном из домов, которые еще не
сданы в эксплуатацию, работает частная школа. Алексей Иванов сообщил по
этому вопросу, что микрорайон до сих
пор не передан строителями городу, а
значит, деньги на его благоустройство
из бюджета не выделяются. Что касается
освещения, то ГУП «Моссвет» - заказчик
работ – обещает включить его весной
этого года. По поводу незаконной работы частной школы исполняющий обязанности главы управы уже написал письма
в МЧС и в Тушинскую межрайонную прокуратуру.
Окончание на стр. 2
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Приближается сезон Ущерб будет возмещен
благоустройства

Окончание. Начало на стр. 1
Жители спрашивали о том,
как
составляется
адресноинвестиционная программа, в
соответствии с которой выделяется финансирование на строительство тех или иных объектов.
По какому принципу она корректируется? Могут ли повлиять на
составление АИП жители или депутаты Совета депутатов?
Исполняющий
обязанности
главы управы сообщил, что предложения в АИП вносят управы
и префектуры, основываясь на
мнении жителей и депутатов.
Дальнейшее решение принимается на уровне города в зависимости от приоритетов. Сейчас

приоритетным является
строительство объектов
дорожного хозяйства, но и
об учреждениях образования, спорта и социальной
сферы не забывают. Так, в
настоящее время прорабатывается вопрос строительства ФОКа по адресу:
Куркинское шоссе, д. 50.
«Можете ли вы поспособствовать
решению
транспортной проблемы?
– задали вопрос Алексею
Иванову жители. – Необходимо наладить транспортное сообщение для
домов на Куркинском шоссе, где проходят только
маршруты коммерческого
транспорта, не предоставляющего льгот на проезд. Кроме того,
нужно наладить работу 268-го
маршрута автобуса. Он ходит с
не равными интервалами, по несколько машин одна за другой,
затем – длительный перерыв».
«Недавно заместителем мэра
Москвы было поручено всем префектурам и управам направить
свои предложения по транспортным маршрутам, необходимым
для жителей», - ответил Алексей
Иванов и записал пожелания
жителей, но заметил, что новые
маршруты будут вводиться только в том случае, если они будут
рентабельными.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

афиша

Провожаем зиму,
отмечаем 8 Марта!
Уважаемые жители района
Куркино, приглашаем вас
принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных женскому празднику 8 Марта и Масленице
(Масленая неделя в этом
году начинается 11 марта)!
- 1 – 10 марта - выставка детских творческих работ «8 Марта»
(ул. Воротынская, д. 10, МБУ ЦТД
«Ростки»);
- 3 марта, в 10.00 - соревнования по горным лыжам среди
детей «Весенние забавы», посвященные
Международному
женскому дню;
- 5 марта, в 14.00 - конкурсноигровая программа «Мисс Весна» (для младших школьников;
ул. Родионовская, д. 9, библиотека семейного чтения № 246);
- 6 марта, в 14.00 - «Милым
мамам». Концерт для женщин –

ветеранов войны и труда, (ул. Соловьиная Роща, д. 10, ГБУ ТЦСО
№ 33 - филиал «Куркино»);
- 11 марта, в 13.00 - традиционное мероприятие «Семейная
лыжня», посвященное празднованию 8 Марта (ул. Ландышевая,
березовая роща, мкр 16);
- 16 марта, в 14.00 - праздничное мероприятие «Здравствуй, Масленица!» (ул. Родионовская, д. 7 (каток);
- 17 марта, в 11.00 – праздничное мероприятие «Масленица.
Проводы зимы» (Куркинское ш.,
вл. 25а, горнолыжный склон).

В целях защиты имущественных интересов и жилищных прав москвичей, по решению
Правительства Москвы действует комплексная система страхования объектов в многоквартирных домах. Система страхования обеспечивает адресную финансовую поддержку
московским семьям, помогая в кратчайшие сроки восстановить жилье, пострадавшее от
пожаров, взрывов, коммунальных аварий, атмосферных явлений. Система включает добровольное страхование жилых помещений и объектов общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах.
Страхование
жилых помещений
Страхователем может выступать
собственник или наниматель жилого
помещения, зарегистрированный в
нем по месту жительства. Страховщиком является страховая организация,
прошедшая конкурсный отбор на право участия в системе страхования на
территории, определенной условиями
конкурса. В Северо-Западном административном округе страховщиком
выступает СОАО «ВСК».
Действует упрощенная процедура
заключения договора страхования:
в каждую квартиру, подлежащую
страхованию, доставляется «Свидетельство о страховании жилого помещения в городе Москве», являющееся офертой, т.е. предложением
заключить договор на определенных
условиях.

Те, кто оплачивает коммунальные
услуги не по единому платежному
документу, могут оплачивать услугу
«Добровольное страхование» следующим образом: обязав управляющую
компанию включить указанную услугу в платежный документ; получив
из страховой компании квитанции на
оплату страхового взноса непосредственно на счет СОАО «ВСК»; заключив договор страхования в одном из
представительств СОАО «ВСК».
Можно воспользоваться услугой
«Страхование на год».
Оформить годовой полис можно в
отделении ВСК по адресу: ул. Таллинская, 26; тел.: 8(495)942-89-72.
При себе необходимо иметь оригинал правоустанавливающего документа на жилое помещение (если оно
в собственности) и паспорт с отметкой
о регистрации по данному адресу.

Что можно застраховать?
Вы можете застраховать жилое помещение (квартиру, комнату), включая
его конструктивные элементы, элементы отделки, инженерное оборудование,
элементы внутренних коммуникаций,
относящиеся к этому помещению.

Как получить
страховое возмещение?
При наступлении страхового случая
немедленно заявите в противопожарную службу, аварийные службы или
иные компетентные органы.
В течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта повреждения или уничтожения застрахованного
жилого помещения сообщите в страховую организацию СОАО «ВСК» по
тел.: 8(495)712-18-45.
Обеспечьте проведение осмотра
поврежденного помещения представителем страховой организации,
представьте в страховую компанию
необходимые документы.
Обязательства Правительства Москвы по возмещению убытков страхователям:
- при повреждении жилого помещения Правительство Москвы несет
ответственность по выплате страхователю страховой субсидии из бюджета
города в размере 30% рассчитанного
ущерба в дополнение к страховому
возмещению страховой компании
(70%). Выплата субсидии производится Государственным казенным учреждением города Москвы «Городской
центр жилищного страхования»;
- в случае уничтожения (признания непригодным для проживания)
застрахованного жилого помещения
гражданам, зарегистрированным в

От чего можно
застраховать?
Вы можете застраховать жилое
помещение от: пожара, в том числе
возникшего вне застрахованного помещения, а также проведения правомерных действий по его ликвидации,
взрыва газа, аварии систем отопления, водопровода, канализации, а
также внутренних водостоков, сильного ветра (свыше 20 м/сек), урагана,
смерча, шквала, а также сопровождающих их атмосферных осадков.
Ежемесячно вы можете оплачивать
страховой взнос за услугу «Добровольное страхование» по квитанции
на оплату жилищно-коммунальных
услуг. В квитанции вы делаете отметку в поле «Итого со страхованием».
Ежемесячный страховой взнос является единым для всех категорий жилых строений и составляет 1 руб. 21
коп. за 1 квадратный метр общей площади. Расчетная страховая стоимость
жилого помещения равна 33 000 руб.
за 1 квадратный метр общей площади
жилого помещения.

нем по месту жительства, предоставляется другое благоустроенное жилье
взамен утраченного по действующей
в городе норме предоставления.
С более подробной информацией можно ознакомиться
в Государственном казенном
учреждении города Москвы «Городской центр жилищного страхования»: 117049, г. Москва, ул.
Большая Якиманка, д. 38, http://
gcgs.ru, телефон: 8(499)238-0494, факс: 8(499)238-27-19, или в
страховой компании СОАО «ВСК»
по тел.: 8(495)712-18-45, адрес:
г. Москва, ул. Таллинская, д.
26, http://www.vsk.ru/individuals/
apartment/municipal/.
Страхование объектов
общего имущества
в многоквартирных
домах
В соответствии с постановлением
от 13 июня 2006 г. № 391-ПП «О мерах по развитию страхования общего
имущества собственников помещений
в многоквартирных домах» страховая
компания СОАО «ВСК» осуществляет
страхование объектов общего имущества на территории Северо-Западного
административного округа.
Что можно застраховать?
Конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку нежилых помещений дома; внеквартирное
инженерное оборудование дома; конструктивные элементы, внутреннюю
и внешнюю отделку лифтовых шахт и
лифтовое оборудование.
Обязательства
Правительства
Москвы по договорам страхования
общего имущества: при повреждении застрахованного объекта выплата
страхователю страховой субсидии из
бюджета города в размере 40% возмещаемых убытков; уплата страховых
взносов соразмерно доле города в
праве собственности на общее имущество в доме.
Подробности о страховании
объектов в многоквартирных
домах
по программе Правительства Москвы - по тел.
СОАО «ВСК» 8(495)942-89-72
или на сайте http://www.vsk.ru/
individuals/apartment/municipal/.

актуально

Отчитались о работе

В

феврале перед жителями и депутатами Совета
депутатов о своей работе
отчитались руководитель филиала «Куркино» Государственного
бюджетного учреждения города
Москвы «Территориальный центр
социального обслуживания №
33» Галина Медведева, а также
руководство ГКУ «ИС района Куркино». Напомню, что подобные
встречи проходят в соответствии
с ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-

гов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства
Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации
руководителей городских организаций». Теперь главы управ
районов и руководители районных организаций будут ежегодно отчитываться о своей работе
перед Советами депутатов муниципальных округов и жителями
района.

Уважаемые жители района Куркино, обращаем ваше внимание на то, что 12 марта в 18.00 в
школе № 2005 (ул. Родионовская, д. 8) состоится заседание Совета депутатов, на котором будет
заслушан отчет исполняющего обязанности главы управы района Куркино Алексея Иванова.
Свои вопросы вы можете задать заранее на сайте муниципального округа Куркино: www.
kurkino–vmo.ru, в разделе «Приемная онлайн», либо оставить в письменном виде по адресу:
ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а, каб. 104 (здание управы района Куркино).
26 марта в 18.00 в МБУ ЦТД «Ростки» (ул. Родионовская, д. 16, корп. 8) состоится отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино за 2012 год.
Доклад представителя ГКУ
ИС касался в основном вопросов благоустройства района,
руководитель ТЦСО рассказала
о реорганизации учреждений социальной защиты, об оснащении

куркинского филиала, а также о
работе отделений и реализации
инновационных проектов, таких
как «Поезд здоровья», «Счастье
быть вместе», «Цветник Победы»
и других.

После выступлений жители и
депутаты получили возможность
задать вопросы докладчикам, а
также высказать свои предложения и пожелания, касающиеся
работы учреждений.
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проблема

правопорядок

Вопрос, который
волнует всех
П

убличные слушания посетило рекордное для подобных мероприятий и
для летнего отпускного периода
число участников — около тысячи человек. Все участники слушаний высказались категорически против строительства АЗС
в центре жилого микрорайона.
С протестом против АЗС выступили администрация и попечительский совет школы № 1298,
депутаты Совета депутатов Куркино, депутат МГД В.П. Скобинов
и другие.
Жителей особенно беспокоила судьба особо охраняемой
природной территории «Долина
реки Сходни», ведь соседство
с АЗС поставило бы под угрозу существование 131-го вида
краснокнижных растений и животных.
По итогам публичных слушаний Окружная градостроительная комиссия СЗАО отклонила
проект
градостроительного
плана земельного участка для
строительства АЗС (Заключение
№ 91/ПС от 10.08.2011).
Весной 2012 года было принято еще одно решение, которое,
казалось, должно было окончательно поставить крест на про-

екте АЗС - на земельном участке,
находящемся в самой непосредственной близости от планируемой АЗС, было запланировано
построить еще одну школу на
550 мест и детский сад на 400
мест (Решение Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве
Москвы в СЗАО от 17.05.2012).
Но в январе 2013 года начались
предпроектные
согласования
работ по строительству АЗС все
на том же месте! Оказалось, что
ЗАО «Вектор Мобиль» (компания, планрующая строить АЗС)
обратилось в июне 2012 года
в Москомархитектуру с целью
разработки нового ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка) на участок по адресу:
ул. Соколово-Мещерская, вл. 21.
ГПЗУ рассмотрен на ГЗК в начале сентября 2012 года и утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
г. Москвы от 5.09.2012 № 1678.
Проект нового ГПЗУ в Окружную
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки не направлялся,
публичные слушания по проекту
нового ГПЗУ не проводились.

Летом 2011 года прошли
публичные
слушания по вопросу о
строительстве автозаправочной станции по
адресу: ул. СоколовоМещерская, вл. 21 (перекресток
СоколовоМещерской и Юровской
улиц, напротив пожарной части).
Учитывая
многочисленные
протесты жителей, управа района Куркино и префектура СЗАО
обратились к заместителю мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину с предложением повторно на заседании
Градостроительной земельной
комиссии г. Москвы рассмотреть
возможность подбора альтернативного земельного участка для
размещения автозаправочного
комплекса. К решению проблемы
подключился и депутат Мосгордумы Валерий Скобинов. Учитывая социальную напряженность,
возникшую в районе, Валерий
Петрович направил обращение
мэру Москвы Сергею Собянину.
Об окончательном решении по
вопросу строительства АЗС мы
обязательно сообщим жителям
в одном из ближайших номеров
газеты «Куркино».

24 преступления
за январь
Руководство
Отдела
МВД России по району
Куркино отчиталось об
обстановке в районе и
итогах работы полиции
за январь.

З

а первый месяц года на
территории района было
совершено 24 преступления, 22 из которых остались нераскрытыми.
Наиболее характерными преступлениями в Куркине в январе были кражи велосипедов из
подъездов жилых домов. Всего за январь совершено 8 краж
велосипедов, все они остались
нераскрытыми. По адресу: ул.
Воротынская, д. 12, было совершено 3 кражи, ул. Воротынская, д.
14, - 2 кражи, ул. Воротынская, д.
16, Новокуркинское ш., д. 25, и ул.
Соколово-Мещерская, д. 6/19, по одной краже. С целью предотвращения и профилактики этого
вида преступлений полиция советует не хранить велосипеды в
подъездах жилых домов.
В январе было совершено 2
кражи из автомашин, которые
также остались нераскрытыми.

Преступления совершены по
адресам: ул. Юровская, д. 116 и
97, возле детского сада и школы. Чтобы не содействовать преступникам, не оставляйте личные
вещи в машинах даже на короткий срок, ведь кража может быть
совершена в течение двух минут!
Также в прошлом месяце было
совершено 2 кражи комплектующих деталей автомашин.
Оба преступления не раскрыты.
Основными предметами преступного посягательства являются запасные колеса с автомашин
«Тойота РАВ-4», фары с автомобилей «Порше Кайен», «Фольсваген Туарег», «Вольво ХС-60».
Кроме того, в январе было совершено 3 кражи автотранспорта. Это происходило по адресам:
ул. Соловьиная Роща, д. 9, 10, и
ул. Воротынская, д. 14. Наибольшей популярностью у угонщиков
пользуются такие марки машин,
как «Мазда-3», «Мазда-6», БМВ
Х5, Х6, «Хонда Пилот», «Хонда CRV». С целью предотвращения этих
преступлений, храните автотранспорт в гаражах и на охраняемых
автостоянках.
Сотрудники полиции сообщили и о двух квартирных кражах,
зарегистрированных в районе в
январе. Чтобы свести к нулю риск
быть обворованными, полиция
рекомендует ставить квартиры
на охранную сигнализацию в
МОВО УВД по СЗАО.

спортэкспресс

Куркинский
горнолыжный
склон продолжает
работу даже
весной

О

фициально горнолыжный
спортивный
комплекс
естественного
происхождения «Куркино» открывает
спортивный сезон в декабре и
прекращает свою работу 24 марта. В зависимости от погодных
условий время функционирования трассы может изменяться.
Круглый год на базе склона открыто одно из отделений Русской горнолыжной школы «Столица», обучающее детей от 6 до
14 лет. На склоне ежегодно проводятся
спортивно-массовые
мероприятия, в которых участвуют не только спортсмены РГШ
«Столица», но и жители района
Куркино. Так, совсем недавно,

23 февраля, здесь проходил
красочный семейный карнавал
с участием учеников школы и их
семей. Главным условием было
наличие костюма и праздничного настроения. Обычно на территории школы устраиваются
детские и подростковые соревнования, несколько раз за сезон
организуются любительские состязания для всех желающих.
Следующее мероприятие пройдет 24 марта и соберет ребят,
начавших занятия горнолыжным
спортом этой зимой. После завершения зимнего спортивного
сезона склон перестает функционировать, на этом месте проводятся спортивные соревнова-

Большой живописный склон в долине реки Сходни на Ландышевой улице знаком жителям района Куркино уже более
30 лет. Многие помнят это уникальное место отдыха еще с
детства. На сегодняшний день склон превратился в настоящую спортивную базу со своей горнолыжной школой и обустроенной 200-метровой трассой для спуска на лыжах или
сноуборде.
ния и эстафеты для школьников
и студентов.
В спортивном сезоне 2010-2011
года во всех отделениях школы
«Столица» появились свои уникальные символы – спортивные
герои, олицетворяющие целеустремленность, волю к победе и
спортивные достижения ребят.
Сотрудники школы даже сочинили на эту тему легенды. Одна из
них гласит, что воспитанники горнолыжного склона «Куркино» станут хитрыми, быстрыми и целеустремленными, и этому их научит
символ склона – шустрый Лис.
Одна из важных задач деятельности горнолыжного комплекса

– организация семейного отдыха. На ГСК «Куркино» оборудованы четыре горнолыжные трассы.
Посетители и учащиеся школы
могут без проблем кататься
одновременно. Зимний спорт
доступен в любую погоду, так
как склон покрыт искусственным снегом, подготовленным
ратраком. Также территория
оснащена парковкой, подъемниками, теплыми раздевалками
и камерой хранения. В темное
время суток трасса освещается
яркими фонарями. При горнолыжной школе работает служба
инструкторов для посетителей.
По своей сложности трасса под-

ходит как профессионалам, так
и начинающим спортсменам.
Для новичков здесь имеется
специальная пологая трасса,
где они могут заниматься с инструктором либо самостоятельно пытаться постичь азы катания
на лыжах.
Кстати, сотрудники склона не
рекомендуют вставать на горные лыжи самостоятельно. Вопервых, этот спорт достаточно
травмоопасен, ведь при спуске
развивается большая скорость,
а сам инвентарь оснащен железными вставками. Во-вторых,
катание на лыжах – это большая
нагрузка на ноги, которая при
неправильной тренировке может
вызвать неприятные ощущения
или даже испортить общее впечатление от процесса. К тому же
на трассе в Куркине новичкам
без инструктора не выделяется
подъемник. Но так как наклон
спуска небольшой, это никак не
останавливает желающих научиться кататься. Длительность
обучения зависит от первоначальной подготовки учеников.
Как показывает практика, на
сноуборд встать тяжелее, чем на
горные лыжи, но на лыжах труднее и дольше учиться. Если для
освоения сноуборда начинающим спортсменам нужно порядка 4-6 занятий с инструктором,
то горнолыжный спорт дается
после 10-й тренировки.
В выходные дни на склон приходит множество молодых сноубордистов, в будни здесь на
горных лыжах катаются семьи
с детьми. Возраст посетителей
горнолыжного склона не ограничен. Утром по вторникам и четвергам можно увидеть большое
количество пенсионеров. С 11
до 13 часов в эти дни им предоставляется льготное бесплатное
катание и скидка 50% на прокат
инвентаря. Также на территории
склона имеются льготы для малообеспеченных семей.
Анна КРИВОШЕИНА
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безопасность

Новости ЦСО

Интересная экскурсия
19 февраля в 55-й пожарной части района Куркино 28 отряда ФПС г. Москвы прошел день открытых дверей. Пожарная часть в очередной раз гостеприимно распахнула свои
двери для детей, которые посещают воскресную школу при
храме Владимирской иконы Божией Матери. Вместе с ними
пришли родители и настоятель храма Владимирской иконы
Божией Матери в Куркине иеромонах Даниил.

Э

кскурсия началась с показа пожарной техники. Начальник пожарной части
Роман Королев рассказал юным
гостям о том, как работают пожарные, какую боевую одежду
одевают на пожар, а также об
основных причинах возникновения возгорания и правилах поведения при пожаре.
Ребята осмотрели автонасос и
автоцистерну. Наибольший интерес вызвала автолестница с коленчатым подъемником длинной
90 метров, с помощью которой
можно спасать людей с высотных
этажей.
Всем детям представилась
возможность забраться в кабину
и ощутить себя на месте пожарного. Далее экскурсия продолжилась по самой пожарной части.
Ребятам было все интересно:

диспетчерская, куда поступают
сведения о выезде, классы, где
пожарные занимаются спортом и
проводят свои занятия.
Яркие впечатления, приобретенные на экскурсии, обязательно пригодятся ребятам в
их дальнейшей жизни. Школьники несмотря на свой юный
возраст уже стараются выполнять все правила пожарной
безопасности.
Напоминаем жителям: телефон пожарной охраны «01», также позвонить в пожарную охрану
можно бесплатно с мобильных
телефонов через операторов
сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», МТС, «Скайлинк» - 112.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по
г. Москве: (495)637-22-22.
Ирина ЯСТРЕБОВА

коротко

Гости со всей России

13

февраля в ГБОУ СОШ
№ 2005 прошел всероссийский семинар
«Формирование системы оценки планируемых результатов
обучения в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования». Открыла семинар Галина
Леонидовна Копотева, заведующая лабораторией разработки,
экспертизы и апробации новых
образовательных
технологий
Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования.

Г

Представители научных и образовательных учреждений из Кирова, Челябинска, Мурманска и
Москвы познакомились с опытом
работы ГБОУ СОШ № 2005 в формировании системы внутренней
оценки качества образования.
Замдиректора по учебной работе Н.Б. Фомина провела практическое занятие «Программное
обеспечение системы оценки
планируемых результатов обучения в условиях введения ФГОС».
Затем гости посетили школьный военно-патриотический музей, где их встретила педагогорганизатор Т.И. Котова.

Концерты в подарок
защитникам

В

заместитель
главы управы
района
Куркино М.Н. Филимонова
и
вручила вкусные
подарки
гостям вечера.
Было
много
теплых
слов,
пожеланий здоровья и, конечно, замечательный концерт, на котором
выступили артисты Москонцерта.
Они исполнили любимые песни
о любви, о Родине, о Москве. Как
всегда, с особенным чувством слушали ветераны песни военных лет.
А после концерта всех пригласили
на чаепитие с пирогами.
А для мужчин - клиентов отделения дневного пребывания – был проведен еще один
праздничный концерт, который
организовали в рамках совмест-

филиале «Куркино» ТЦСО
№ 33 ко Дню защитника
Отечества было организовано сразу несколько праздничных концертов. Во-первых,
состоялся праздник для ветеранов военной службы, на который были приглашены ветераны
- клиенты центра социального
обслуживания: Ю.Н. Аладьев,
А.А. Глухарев, К.А. Евсей,
Н.В. Жиглин, В.И. Жиратков,
В.И. Исайченков, А.В. Котенко, Н.И. Кравцов, А.И. Белянин,
В.С. Латкин, В.К. Ищук, В.А. Подкин, Т.И. Самодуров, М.В. Соловьев и С.Д. Яковлев. Поздравить
их пришли дети из многодетных
и малообеспеченных семей нашего центра. Они под руководством педагога сделали своими
руками праздничные открытки
для каждого гостя.
Ветеранов поздравила также

Первый в Москве

В

его восстановление. В 2008
году после 15
лет
трудных
переговоров в родной
монастырь
вернулись
исторические
д ани ловск ие
колокола. Подбор колоколов
Данилова монастыря считался одним
из лучших в
дореволюционной России. Большой колокол
Данилова вторым после колокола на Иване Великом в Кремле
начинал пасхальный звон, и только после этого начинала звонить
вся Москва. В день памяти святого преподобного князя Даниила
Московского 17 марта 2009 года
Данилов монастырь вновь услышал редкий по красоте звон 18
своих колоколов.
Жизнь обители по-прежнему
протекает под покровительством ее основателя - святого
благоверного князя Даниила.
Более всего сил святой князь
приложил к тому, чтобы его
княжество было Божиим княжеством, чтобы подданные его не
только в мире и достатке жили
на земле, а достигли Царствия
Небесного. Для этого он устро-

феврале клиенты нашего центра побывали еще в
одном православном московском монастыре. Это Данилов ставропигиальный мужской
монастырь - первый монастырь
в Москве, он основан в конце XIII
века сыном святого князя Александра Невского святым князем
Даниилом Московским.
Архитектурный облик монастыря складывался на протяжении
нескольких столетий: храм Святых
Отцов семи Вселенских соборов (с
нижним Покровским храмом) - замечательный памятник русского
зодчества XVII – XIX веков, надвратный храм преподобного Симеона
Столпника – XVII-XVIII веков, Троицкий собор сооружен по проекту
знаменитого архитектора Осипа
Бове в 1833 – 1838 годах. Поминальная часовня построена в 1988
году. Данилов монастырь был известен своим некрополем. Здесь
погребены в XIX веке Н.В. Гоголь,
Н.М. Языков, Н.Г. Рубинштейн,
С.М. Третьяков, А.С. Хомяков и
многие другие известные люди. В
1930 году монастырь был закрыт,
последний настоятель обители
архиепископ Феодор (Поздеевский) и большинство братии
были расстреляны. Возвращен
церкви московский монастырь
был тоже первым, это произошло
осенью 1983 года, и уже к 1988
году, к празднованию 1000-летия
Крещения Руси, было завершено
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семь лотов по восстановительным
посадкам, в том числе и в СевероЗападном округе.
В соответствии с техническим
заданием в административных
округах будет посажено более
8 тыс. деревьев, благоустроено
около 20 га природных территорий. Работы должны начаться 20
мая и закончиться в зависимости
от технического задания по каждому округу в ноябре текущего
года.
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ил свой монастырь и вновь и
вновь возвращает его из небытия к жизни на служение своему
земному Отечеству.
Когда закончилась наша экскурсия, уходить никому не хотелось. Удивительный монастырь оставил в наших душах
чудесные воспоминания. Скоро
в обители престольный праздник, день преподобного князя
Даниила, в этом году праздник
совпал с Широкой Масленицей
и Прощеным воскресеньем.
Братия монастыря приглашает
всех на праздничные службы, вы
сможете послушать пение знаменитого даниловского хора,
насладиться уникальными колокольными перезвонами, угоститься вкусными лакомствами
с монастырских подворий.

афиша

Больше на 8 тысяч

осударственное
казенное
учреждение Москвы «Дирекция по реализации проектов
в области экологии и лесоводства», находящееся в подчинении
Департамента природопользования и охраны окружающей среды,
22 февраля объявило открытый
конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по восстановительным посадкам насаждений.
Заявка на сайте объединяет во-

ного проекта «Связующая жизни
нить» отделение дневного пребывания и СОШ № 1298. Дети
и их учителя пели, танцевали,
читали стихи для собравшихся
пенсионеров. И делали это так
заразительно и умело, что зрители с благодарностью встречали громкими аплодисментами
каждый концертный номер. Дети
преподнесли ветеранам цветы и
сладости к чаю. После концерта все вместе с удовольствием
сфотографировались на память.

В марте вы можете посетить
следующие мероприятия:

- 10 марта в 16.00 - «Я лиру женщине любимой посвятил». Литературнотворческое
объединение
«Муза»
представляет. Творческий вечер Ю. Мурашкина. Презентация книги.
- 15 марта в 16.00 - «Разговор о
счастье». Праздничная программа, посвященная Международному дню счастья.
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- 16 марта в 15.00 - «Солнечный
лучик таланта». Окружной открытый
детский фестиваль.
- 17 марта в 12.00 - «Веселись,
честной народ». Фольклорно-обрядовый
праздник Масленица.
- 23 марта в 16.00 - «Настроим на
праздник сердца». Праздничная программа, посвященная Дню работника
культуры РФ.

- 28 марта в 10.00 - «Виват, Италия!». Международный фестивальконкурс в рамках детского творческого
форума «Планета искусств».
- 30 марта в 16.00 - «Шедевры западноевропейского дуэта». Концертная
встреча в «Музыкальном салоне» Веры
Михайловой.
- 31 марта в 15.00 - «Музыка зарубежных композиторов». Концертная
программа Народного коллектива «Вокальный ансамбль «Вдохновение», посвященная 140-летию С. Рахманинова.
Адрес ДК «Салют»: ул. Свободы,
д. 37. Подробная информация на сайте: www.dksalut.ru. Вход свободный.

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: ИВАНОВ А.В. – и.о. главы управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: ФОЛОМКИНА О.К. – начальник организационного отдела управы.
Секретарь: ФОЛОМКИН О.Н. – ведущий специалист управы.
Члены совета: ФИЛИМОНОВА М.Н. – заместитель главы управы, СВЕТИКОВ И.А. –
Руководитель внутригородского муниципального образования Куркино в г. Москве,
ЧУМАКОВА Е.М. – и.о. руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве, КРАВЦОВ Н.И. – председатель
Совета ветеранов, ЧЕРНЯЕВА Л.А. – житель района.

