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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

встреча с населением

субботник

Неделя
чистоты
С 20 по 28 апреля в Москве проходит общегородской субботник
«Чистый город».

В

ФОК – в будущем,
спортивная площадка
уже есть
11 апреля в школе № 2005 состоялась встреча исполняющего
обязанности главы управы района Куркино Алексея Иванова с
жителями. Темой обсуждения стало благоустройство района.

В

этом году реализуется
очередной этап Программы комплексного благоустройства района. В Куркине
выбрано 9 дворовых территорий, на которые будут брошены
основные силы. В перечне работ – замена и ремонт асфальта, газонов, малых архитектурных форм на детских площадках и т.д. Нужно отметить, что
адресный перечень благоустраиваемых дворов составлялся по
обращениям и замечаниям жителей совместно с ГКУ ИС, управой, утверждался депутатами
Совета депутатов муниципального округа Куркино.
Не остались без внимания деревни Юрово и Куркино, где в
этом году решено привести в порядок все мусорные контейнерные площадки.
Также будет начато благоустройство «народного парка»,
расположенного в районе ул. Соловьиная Роща. Там появится
детский городок, будет оборудована прогулочная зона с плиточными дорожками, лавочками для
отдыха.
Новая пешеходная зона появится на Новокуркинском шоссе,
между домами № 43 и 47. Здесь
также проложат аккуратные плиточные дорожки, благоустроят
газоны и цветочные клумбы, подведут освещение.
Однако круг обсуждаемых на
встрече вопросов был значительно расширен и вышел за
рамки обозначенной темы благоустройства дворов. Как водится, не обошлось без разговора о
транспортных проблемах.
Жителей деревни Юрово беспокоила невозможность добраться до дома на автобусе. Дело в
том, что разворотная площадка
в Юрове не рассчитана на совре-

менные габариты пассажирского транспорта. Управа района направила запрос в Мосгортранс с
просьбой пустить дополнительный малогабаритный транспорт с
продлением маршрута до деревни. В настоящее время ожидается ответ.
Также прозвучала проблема
отсутствия освещения в районе
школы на ул. Юровской. И.о. главы управы Алексей Иванов пояснил, что в настоящее время разработана проектная документация по обеспечению территории
опорами освещения, которая находится на согласовании в вышестоящих инстанциях.
Не первый год темой обсуждения на встречах руководства
района и жителей становится
строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса.
Сегодня обсуждается место, где
будет возводиться постройка.
Предположительно
строительная площадка может появиться
на ул. Захарьинской или на Куркинском шоссе.
Ну а уже сейчас любителям
спортивного отдыха доступна
спортивная площадка, на которой установят футбольные ворота и натянут сетку для большого
тенниса. Площадка заняла место
катка на ул. Соловьиная Роща.
Технология катка предусматривает айс-маты, которые поддерживают определенную температуру в зимний период, что позволяет сохранить лед даже при
плюсовой температуре. Весной
айс-маты накрываются искусственным резиновым покрытием
для летних спортивных игр.
Не оставят без внимания и велосипедистов. В районе будет
продолжена работа по развитию
велодорожной сети.
Ольга ПЕТРУСЕВА

течение девяти дней москвичи будут приводить
в порядок город: парки,
бульвары, дворы, подъезды,
памятники, офисы, торговые
центры. Это событие проходит
в преддверии летнего фестиваля «Лучший город Земли» и
станет одновременно и подготовкой к фестивалю, и его открытием. В субботнике принимают участие волонтеры, гражданские активисты, учащиеся,
бизнесмены, сотрудники предприятий и учреждений культуры. Москвичи сами смогут выбрать место для уборки, чтобы присоединиться к акции. В
эти дни по Москве циркулирует 20 специально оборудованных машин, где можно получить
спецодежду и инвентарь.
Каждый день общегородского субботника - тематический. Начался субботник Днем
чистого искусства. 20 апреля волонтеры привели в порядок культурные центры столицы, 21 апреля, в День чистого
памятника, отмыли 20 памятников, в том числе Владимиру Высоцкому, Юрию Никулину, Михаилу Шолохову, и двести мемориальных досок.
22 апреля решено сделать
Днем чистой витрины.
23 апреля станет Днем
чистой промзоны: бизнесорганизации и офисные центры
займутся уборкой совместно

с Департаментом науки и промышленной политики.
24 апреля станет Днем чистой остановки.
25 апреля станет Чистым
четвергом: волонтеры отправятся к ветеранам помогать с
уборкой квартир.
Далее последует День чистого подъезда - для уборки в городе выбрано 60 подъездов в
жилых домах, но каждый москвич может присоединиться к
акции, вычистив от грязи и пыли собственный подъезд.
Самой массовой в рамках
субботника станет акция «Чистый зеленый город», назначенная на 27 апреля. В этот
день к уборке парков, бульваров и скверов присоединятся
тысячи москвичей. В каждом
округе будет организован свой
штаб, там можно будет получить инвентарь и спецодежду.
В частности, москвичи наведут
порядок в саду «Эрмитаж», саду Баумана и скверах Бульварного кольца. В парке «Красная
Пресня» вечером пройдет специальный концерт для участников субботника.
А в воскресенье, 28 апреля, самые активные волонтеры
станут пассажирами специальных музыкальных пароходов так пройдет День чистой реки. Семь пароходов будут плавать из конца в конец города, на
двух из них из динамиков будет

литься специальная музыкальная программа от радиостанции Moscow FM, а на остальных
пароходах о музыке и развлечениях позаботятся диджеи.
Общегородской субботник
«Чистый город» проводится при
участии Департамента ЖКХ и
благоустройства, Департамента культурного наследия, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, Департамента науки и промышленной политики, а также префектур и
районных управ.
Подробности акции, а также точное время начала всех
мероприятий и адресная
программа будут опубликованы на сайте: subbotnikmoscow.ru.
Общегородские
субботники проходят и в нашем
районе: первый состоялся
20 апреля, следующий будет
27 апреля.
Необходимый инвентарь в
дни проведения массовых работ можно получить в диспетчерских вашего микрорайона, расположенных по адресам: Куркинское ш., д. 17, Новокуркинское ш., д. 35, ул. Воротынская, д. 16, ул. СоколовоМещерская, д. 31.
Приглашаем всех принять
участие в субботнике!

спортэкспресс

Первая в России бесплатная
школа гольфа появилась в Куркине
Куркино. Удивительный район столицы, который настолько отличается от привычных московских стандартов, что даже сами куркинцы иной раз не замечают, как произносят,
вернувшись домой, что-то типа «из Москвы только приехал». Район экспериментальной
застройки являет собой прообраз идеальной комфортной жизни, и не случайно именно
здесь появилась первая в России государственная специализированная школа гольфа.

С

самого начала позволим
себе развенчать миф о
том, что гольф – элитный
вид спорта, недоступный простым гражданам. Школа гольфа в Куркине доступна для детей, подростков и молодежи до
18 лет. Занятия, экипировка, даже поездки на заграничные соревнования бесплатны для учеников. Финансирование полностью осуществляется из бюджета Москомспорта.
Уже сегодня в школе занимаются 799 человек, половина из
которых – жители Куркина. Автобусную остановку, где расположена школа, не пропустишь.
Окончание на стр. 2
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спортэкспресс

Первая в России бесплатная
школа гольфа появилась в Куркине
Окончание. Начало на стр. 1
Увидев в окно бегущих ребятишек с бэгами, легко сориентироваться. По словам родителей юных спортсменов, никто из
ребят даже не допускает мысли
бросить занятия. Игра в гольф
захватила их. В их семьях нет
проблем с тем, что дети проводят большую часть свободного
времени за компьютером, путешествуя по виртуальным мирам.
Эти дети выбрали реальную игру
для интеллектуалов, которая
проходит на свежем воздухе.
Но чем активнее развивается
школа гольфа, тем ярче вырисо-

удивитесь вы. В мировом сообществе придумано множество
технологий. Например, гольфсимуляторы, которые представляют собой занятные тренажеры. Они состоят из экрана, проектора с подсоединенным к нему мощным компьютером и датчиков, которые фиксируют пролет мяча и рассчитывают его
дальнейшую траекторию. Стоя
напротив экрана, словно на поле, нужно выбрать удар и нанести его по мячу. Мяч отлетает в
экран и оставляет след на поле. На экране сразу появляются результаты. Для установки

спорт реализует программу по
обмену опытом с зарубежными
игроками в гольф. То есть наши
дети едут тренироваться за границу, а к нам приезжают гости
из-за рубежа. Поэтому в проектируемом помещении необходимо оборудовать несколько
двухместных комнат для размещения спортсменов.
Воспитанники школы уже неоднократно становились победителями чемпионатов и первенств России, победителями и
призерами международных турниров. Они представляют Российскую Федерацию на чемпио-

И

гра в гольф требует логического мышления, вырабатывает умение продумывать
стратегию игры. Ведь поле для игры состоит
из нескольких участков с разным покрытием.
В одном месте это коротко подстриженная
трава, в другом – трава более высокая, в третьем – песок и так далее. Для каждой поверхности существует своя клюшка (их предусмотрено 14 штук). Также в игре важно определить
удар, который поможет попасть мячу в лунку.
Существует целый ряд ударов - свинг, слайс,
патт, чип, драйв… Для каждого – своя технология. Каждый игрок разрабатывает свою
стратегию, как ему быстрее и с наименьшими
потерями добраться до последней лунки.
Также одно из преимуществ игры – общение. На поле для гольфа можно встретить друзей, с которыми объединяет общее увлечение
игрой, а в жизни, быть может, это будет интересное и полезное деловое партнерство.

вывается проблема отсутствия
помещения. Гольф-поле не оборудовано необходимой инфраструктурой, имеется несколько вагончиков и бытовок, летом
устанавливаются шатры из полипропилена. Родителям приходится ожидать своих детей в машинах. Нет раздевалок и туалетов для детей, медицинского кабинета, комнаты для спортивного инвентаря, отсутствует помещение для тренерского состава все это усложняет качественную
подготовку спортсменов.

есть мнение

Екатерина Владимировна
МОРЕВА, жительница Куркина
(ул. Ландышевая)

«

Моему старшему сыну 9 лет.
Я отдала его в школу гольфа
прошлым летом, но даже сама
не ожидала, что сын так заинтересуется игрой. Сегодня он ходит на занятия 5 дней в неделю. Более того, мы
с трудом теперь можем уговорить его
поехать с нами в отпуск — мальчик не
хочет пропускать занятия. Подобная
увлеченность вызвана тем, что, по
сути, гольф — это интеллектуальный
вид спорта. Здесь не столько важны
физические данные, сколько необходимо развивать мышление для разработки стратегии игры. Кроме этого,
мне нравится, что сын находится на
свежем воздухе. И я не волнуюсь,
что он получит какую-либо травму,
поскольку гольф — спорт нетравматичный.
Нужно отметить, что даже в
этих «полевых» условиях зимние занятия продолжались. Поле для гольфа превратилось в
лыжную трассу, где дети занимались по общей физической
подготовкой. Игрокам нельзя
терять форму.
Но, чтобы не ограничиваться
исключительно лыжным спортом, необходимо помещение
для тренировок. Как в четырех
стенах можно играть в гольф? –

таких тренажеров необходима
отдельная комната с высоким
потолком. Подобные тренажеры позволяют не только не прекращать занятия в зимнее время, но и совершать виртуальные
путешествия по разным гольфполям. Есть другие варианты зимних тренировок. Для них
также нужны залы, которые необходимо переоборудовать для
имитации гольф-поля.
В настоящее время в районе
решается вопрос о строительстве нового спортивного объекта для школы гольфа. Земельный участок для нее находится
недалеко от гольф-поля. В помещениях школы гольфа должны быть раздевалки для детей,
холл для родителей, тренажерные залы. Нужны спортивные
залы для проведения занятий
по общей физической подготовке. Не обойтись и без комнаты
для хранения инвентаря, комнаты для тренерского состава, медицинского кабинета, помещения для приема пищи, методического кабинета, конференцзала, помещений восстановительного комплекса (душевые),
а также помещения инженернохозяйственного обеспечения.
В школе планируется открытие
блока занятий для детей с ограниченными возможностями (в
гольфе это возможно), но это
будет осуществимо только при
наличии залов.
Нужно отметить, что гольф –
новое направление в российском спорте, и сегодня у нас мало чемпионов в различных возрастных категориях. В настоящее время школа гольфа участвует в многочисленных международных
соревнованиях.
При этом все сборы и переезды проводятся за счет Москомспорта. Не исключено, что впереди соревнования, которые будут проводиться на территории
Куркина. Кроме этого Моском-

Штраф за поджог
травы

Наконец-то пришло долгожданное тепло, прошлогоднюю
траву вот-вот начнет сменять зеленая. Но не стоит торопить
это событие, ведь массовое выжигание сухой травы является одной из основных причин возникновения пожаров в
лесах и может привести к пожарам в населенных пунктах.

О

натах мира и Европы. Это Софья
Морозова – победитель первенства России среди спортсменов 1995 года рождения. Ксения Ишкова выиграла чемпионат Болгарии в 2012 году, Вера
Маркевич – победитель первенства России среди спортсменов

есть мнение

Дмитрий Анатольевич
БАЛАШОВ, житель Куркина
(Новокуркинское шоссе)

«

Я - мастер спорта по современному пятиборью. Для
своей дочери выбрал гольф.
Выбор во многом основан на том,
что это перспективный вид спорта,
поскольку в России находится в периоде становления. У тех, кто хочет
достичь побед в гольфе, еще многое
впереди, поскольку чемпионов по
гольфу в нашей стране не так много.
Непосредственно в школе гольфа,
основанной в Куркино, привлекает
полное гособеспечение. Я рад, что
сегодня государство вкладывает
деньги в развитие новых спортивных
направлений.

1999 года рождения, Маргарита
Ким выиграла чемпионат Латвии (2012 г.). Юниоры (Ксения
Ерёмина, Маргарита Ким, Никита Пономарёв, Василий Белов)
представляли РФ на чемпионате мира 2012 года.
Строительство нового спортивного объекта для детей решит основную задачу Московской школы гольфа – подготовку олимпийского резерва для
сборных команд Москвы, России в этом развивающемся виде спорта. Ведь гольф включен
в Олимпиаду 2016 года. И очень
важно успеть подготовить достойную команду, представляющую нашу страну. Наличие
на нашей территории государственного центра подготовки
олимпийского резерва повышает значимость района Куркино.
Ольга ПЕТРУСЕВА

необходимых мерах по
противодействию бесконтрольному выжиганию сухой травы рассказывает начальник отдела надзорной деятельности Управления по СЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве полковник вн. сл. Р.Ф. Абдуллин: «Сухая
трава быстро воспламеняется, и
огонь захватывает большие территории. В нашем округе существует 5 особо охраняемых территорий, в том числе и парк «Долина реки Сходни в Куркино». В
теплую погоду жители округа начинают разводить там костры
для пикников, и опасность возгорания увеличивается в разы.
При этом существует угроза перехода огня на различные строения, и это отвлекает пожарноспасательные подразделения от
наиболее опасных пожаров, где
могут погибнуть люди.
Хочу предупредить, что в соответствии с пунктом 218 Правил
противопожарного режима в РФ,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, «запрещается сжигание стерни, пожнивных

остатков и разведение костров
на полях», и никаких исключений
этот запрет не допускает. Таким
образом, сжигание сухой травы является нарушением требований пожарной безопасности и
влечет в соответствии с ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ предупреждение
или наложение штрафа: на граждан в размере от одной тысячи
рублей, на должностных лиц - от
шести до двенадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
ста пятидесяти до двухсот тысяч
рублей.
Поэтому хочу обратиться к жителям округа: будьте предельно осторожны с огнем на любой
природной территории. Разъясняйте детям последствия поджога сухой травы».
Порядок вызова пожарных и
спасателей через операторов
сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» - 112.
Все звонки бесплатные. Вы можете позвонить даже при нулевом балансе. Единый телефон
доверия Главного Управления
МЧС России по г. Москве: 63722-22.

на заметку

Обращайтесь в ЕИРЦ
С 5 апреля узлы учета тепловой энергии и горячей воды
(УУТЭ), установленные в жилых домах и учреждениях социальной сферы города, переходят в собственность города
Москвы с закреплением на праве оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением города
Москвы «Единый информационно-расчетный центр города
Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).

О

тветственность за техническое состояние и эксплуатацию УУТЭ, а также
за своевременное предоставление показаний УУТЭ в ОАО «МОЭК» для использования в расчетах по договорам теплоснабжения будет в компетенции ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы».
В зоне ответственности ОАО
«МОЭК» остается выдача технических условий на УУТЭ, согласование проектов и допуск приборов учета в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Просим вас с 5.04.2013 г. по
всем вышеперечисленным вопросам взаимодействовать с
ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», а
также оказывать максимальное содействие в вопросах снятия показаний, допуска к приборам.
Официальный
сайт
ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы»: http//
gbueirc.ru/
Адрес: 109012, г. Москва, Богоявленский пер., д. 6, стр. 2.
Телефон «горячей линии» по
вопросам эксплуатации узлов
учета: (495)662-72-75.

Новый дизайн сайта

У

официального сайта управы района Куркино (http://www.
kurkino-uprava.ru/) новый дизайн. На обновленном сайте вы,
уважаемые жители, по-прежнему можете найти информацию о
мероприятиях, проходящих в районе, о работе предприятий потребительского рынка и социальной сферы, о городских программах,
правопорядке и безопасности, а также много важных и интересных
новостей.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
спортэкспресс

афиша

Уважаемые жители!
В целях развития любительского футбола, пропаганды и популяризации
здорового образа жизни, организации содержательного досуга населения
и зрелищных мероприятий, вовлечения детей, подростков и молодежи
в активные занятия спортом в муниципальном округе Куркино
создана футбольная лига.
В рамках круглогодичной футбольной
лиги весной 2013 года состоятся
соревнования по футболу на приз
Весеннего кубка. Первые игры состоятся
в начале мая. Расписание игр на сайте:
kurkino-vmo.ru. Заявки на участие в
соревнованиях на приз Весеннего кубка
принимаются как от сформированных
команд, так и от индивидуальных
игроков по адресу: ул. Родионовская,
д. 16, корп. 3А, каб. 103, Олег Игоревич
Муравлев, по тел.: 8(495)637-69-87, или по
электронной почте: sport_dosug@mail.ru.

призыв-2013

Решение об отсрочке
принимает призывная комиссия
Первого апреля стартовал очередной призыв граждан на военную службу. Начали работу
призывная и медицинская комиссии отдела Военного комиссариата г. Москвы по Митинскому району.

Г

раждане 1986-1995 годов
рождения, в отношении которых ранее не вынесено решение об отношении к военной службе, вызываются для
прохождения мероприятий, связанных с призывом. Они включают в себя прохождение медицинской и призывной комиссий, а также профессиональнопсихологического отбора.
Не нужно бояться повесток,
необходимо понимать, что решение о предоставлении отсрочки или освобождении от
призыва принимает только призывная комиссия района, а не
учебное или медицинское заведение. Поэтому граждане, которые имеют законные основания для отсрочки, обязаны лично прибыть в отдел Военного

комиссариата по Митинскому
району, находящийся по адресу: Пятницкое шоссе, д. 6, корп.
4, с понедельника по пятницу с
9.00 до 12.00, для принятия соответствующего решения.
К сожалению, многие молодые люди ошибочно считают,
что сам факт обучения в учебном заведении или наличие
определенного заболевания автоматически освобождают их от
призыва. Это не так. Свое право необходимо реализовать,
представив соответствующие
документы: студентам - справку «приложение № 2» из военноучетного стола учебного заведения, а гражданам, имеющим
заболевания, - соответствующим образом заполненный акт
из медицинского учреждения,

подтверждающий наличие того
или иного заболевания.
Молодые люди, годные по состоянию здоровья, не имеющие
права на отсрочку, будут призываться на военную службу в зависимости от уровня образования, наличия специальности, семейного положения, физической
подготовки, морально-деловых
качеств. При этом по возможности будет учитываться желание
призывника проходить службу в
том или ином виде и роде войск.
К сожалению, имеют место случаи, когда отдельные граждане,
подлежащие призыву, уклоняются
от службы, тем самым грубо нарушая Закон Российской Федерации
«О воинской обязанности и военной службе», что влечет за собой
уголовную ответственность.

Прокуратура информирует

Трудовое законодательство
соблюдается не во всех организациях
Тушинской межрайонной прокуратурой совместно с Государственной инспекцией труда в г. Москве проведены проверки соблюдения требований трудового законодательства
подрядными организациями, осуществляющими работы по
благоустройству и содержанию жилого фонда на территории районов Митино и Северное Тушино.

В

ходе проверки ООО «Колор», ООО «Гранд-М», ООО
«Дельта», ООО «Артек»,
ООО «Фаворит» выявлены многочисленные нарушения. Установлено, что в нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации ООО
«Колор», ООО «Гранд-М», ООО
«Артек», ООО «Фаворит» не проведена аттестация рабочих мест
в соответствии с «Порядком проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда», утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития от 26.04.2011 г. № 342Н. Кроме того, в ООО «Артек»,
ООО «Гранд-М», ООО «Фаворит» не обеспечено санитарно-

бытовое обслуживание работников организации – не созданы санитарные посты с аптечками, укомплектованными наборами для оказания первой медицинской помощи, чем нарушена
ст. 223 Трудового кодекса Российской Федерации.
В нарушение ст. 225 ТК РФ,
п. 2.3.1 «Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организации», утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования
России от 13.01.2003 г. № 1/29,
не прошли обучение и проверку знаний по охране труда ряд
руководителей и специалистов
проверяемых организаций.

Также в ООО «Дельта» и
ООО  «Фаворит» журналы регистрации инструктажей оформлены с нарушением, не оформлены стажировки при проведении первичного инструктажа на
рабочем месте с вновь принятыми рабочими до начала производственной деятельности.
В нарушение ст. 221 ТК РФ не
оформляются личные карточки учета и выдачи спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
По результатам проверки генеральным директорам организаций внесены представления об
устранении нарушений требований трудового законодательства,
в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 3 исковых заявления об обязании провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. В
отношении юридических и должностных лиц возбуждено 9 дел
об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Готовимся ко Дню Победы

Апрель и май в муниципальном округе Куркино
традиционно насыщены различными мероприятиями.

А

дминистрацией
муниципального округа Куркино совместно с различными организациями района будут
проведены: турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»,
семейный турнир по шахматам, спортивный праздник для
дошкольников «Дельфиненок»,
военно-спортивная игра для допризывной молодежи «Орлята
Куркино», соревнования по плаванию среди различных групп
населения, два крупных турнира
по каратэ и т.п.
В этот период также пройдут
интересные массовые мероприятия, подготовленные школами
нашего района:
в ГБОУ СОШ № 1387 (директор Андреева М.Г.) – фестиваль колокольных звонов, а также эколого-интернациональная
акция «День ландыша»;
в ГБОУ СОШ № 1298 (директор Ярославская О.В.) пройдет
ежегодный весенний бал в Куркине - конкурс по спортивным
танцам «Юные таланты Куркино»;
в ГБОУ СОШ № 1985 полным
ходом идет подготовка ставшего
уже традиционным велопробега
по улицам района «Дорогами Победы»;
ГБОУ СОШ № 2005 готовится отметить свой 10-летний юбилей, в рамках которого запланировано немало интересных событий, традиционно в школе
пройдет мероприятие «Вахта памяти», посвященная Дню Победы.
Не отстает от школ и Муниципальное бюджетное учреждение «Центр творчества и досуга «Ростки», которое тоже проведет интересные мероприятия
не только для своих воспитанни-

ков и их родителей, но и для всех
желающих, например выставки творческих детских работ, посвященные праздникам 1 Мая,
День Победы. В конце мая пройдет отчетный концерт воспитанников танцевальных студий.
Основными же
станут мероприятия,
посвященные
празднованию Дня Победы:

7 мая
Легкоатлетическая эстафета школьников по улицам района стартует в 10.00 по адресу: ул. Соколово-Мещерская,
д. 2 (сквер). На этом же месте
по окончании эстафеты в 11.00
состоится митинг, вахта памяти
и возложение цветов к памятному знаку на Аллее Славы

8 мая
 Велопробег по улицам района, от школы № 1985 до памятника «Погибшим воинам села Куркино и Юрово» на Куркинском шоссе (начало в 10.00). В
велопробеге могут принять участие все желающие, без ограничения возраста.
Митинг, вахта памяти у
памятника «Погибшим воинам
села Куркино и Юрово», возложение цветов (Куркинское
шоссе, 110).
Начало – в 11.00.
Приглашаем всех жителей
муниципального округа
Куркино принять участие в
мероприятиях, посвященных
Дню Победы! Подробную
информацию о мероприятиях
можно получить по
телефону: (495) 637-69-87.
Администрация
муниципального округа
Куркино

Посещаемость депутатами (созыва 2012 года) заседаний
Совета депутатов муниципального округа Куркино за 2012 год.
Всего состоялось 14 заседаний Совета депутатов (созыва 2012 года)
Андреева М.Г. присутствовала на 7 заседаниях, отсутствовала на 7 заседаниях.
Белова Т.А. присутствовала на 12 заседаниях, отсутствовала на 2 заседаниях.
Бескоровайный А.В. присутствовал на 13 заседаниях, отсутствовал на 1 заседании.
Болотина Г.Н. присутствовала на 9 заседаниях, отсутствовала на 5 заседаниях.
Лазарева И.В. присутствовала на 13 заседаниях, отсутствовала на 1 заседании.
Лукасик А.В. присутствовала на 14 заседаниях, отсутствовала на 0 заседаниях.
Прохоров Е.Ю. присутствовал на 9 заседаниях, отсутствовал на 5 заседаниях.
Исаева Е.В. присутствовала на 11 заседаниях, отсутствовала на 3 заседаниях.
Светиков И.А. присутствовал на 14 заседаниях, отсутствовал на 0 заседаниях.
Ярославская О.В. присутствовала на 8 заседаниях, отсутствовала на 6 заседаниях.
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мир вокруг нас

новости цсо

Школьники построили
новые дома для птиц

«Социальный работник – 2013»:
первый этап — наш,
впереди – Москва!
В апреле прошел окружной этап ежегодного конкурса профессионального мастерства «Социальный работник – 2013».
В нем принимают участие все территориальные центры социального обслуживания Москвы. Конкурс проводится уже
16 лет, и победа в этом состязании очень престижна.

П
9 апреля во дворе школы № 2005 прошла акция «День птиц».

М

ероприятие длилось более двух часов, и несмотря на пасмурную погоду в нем приняли участие все ученики младших классов. Как рассказала организатор олимпиад и
проектной работы Марина Николаева, проект был разработан по
инициативе одной из самых активных семей – Первозванских: «Такой праздник Первозванские проводят в своей семье уже не первый
год, и, учитывая серьезность экологической программы, их предложение было очень быстро воплощено в жизнь».
Администрация муниципального округа Куркино и отдел экологического просвещения Управления особо охраняемыми природными территориями по СевероЗападному округу содействовали
распространению построенных в
ходе акции скворечников по Куркину, а также подготовили и вручили призы и памятные дипломы
участникам и обеспечили информационную и методическую поддержку.
Здесь стоит отметить, что День
птиц проходил в два этапа. Сначала ребята со своими семьями
строили скворечники и в классах
готовили стенгазеты, посвященные редким видам птиц, а уже непосредственно во время праздника скворечники развешивали.
Именно торжественное развешивание скворечников на дере-

вьях стало кульминацией Дня птиц.
Этому предшествовали линейка,
интеллектуальные и спортивные
конкурсы. Их провели ученики 4 «Е»
класса Савелий Шраерман и Геннадий Алладинский.
Пришлось отказаться от идеи
вручить призы и памятные дипломы во время праздника: «Мы побоялись, что награждение затянется,
так как было решено вручить грамоты всем классам, принявшим
участие в акции, - всей младшей
школе и индивидуальным участникам, всего 52 диплома», - рассказала Марина Олеговна.
Некоторые призы вручались ребятам на месте. Самым желанным
был значок «Защитник птиц» Союза охраны птиц России. Те, кому не повезло заслужить его, получали красочные буклеты «Певчие птицы Москвы» и другие памятные подарки. А 20 и 27 апреля
папы учеников младших классов
должны развесить скворечники
по самым высоким деревьям школы, остальные будут переданы в
администрацию муниципального округа для распространения по
району.
День птиц был проведен в рамках обширной программы мероприятий, посвященных 10-летию
2005-й школы. Уже 26 апреля здесь
пройдет праздничный концерт в
честь юбилея.
Юлия МИТЮРНИКОВА,
фото Ларисы Первозванской

ПОЗДРАВЛЯЕМ

- Я очень люблю свою работу,
ведь работа с людьми, как никакая другая, приносит удовлетворение и питает душу. Я так привыкла
к своим подопечным, которых у меня 8 человек, что и дня не могу прожить без общения с ними. Пожилые одинокие и не очень здоровые
люди очень искренни, доброжелательны, они дарят мне так много
тепла и любви, а ведь этого так не

хватает сейчас в нашей суматошной и прагматичной жизни! Мы старались передать это, когда придумывали номер для выступления на
конкурсе. Порой нам действительно приходится работать парикмахером, почтальоном, поваром, курьером, медицинской сестрой,
психологом, решать какие-то житейские проблемы, просто ходить
в магазин за продуктами, помогать подопечному оформить нужные документы или дойти до ближайшего парка. Несмотря на физическую усталость, помогая людям, я чувствую удовлетворение и
радость от работы. И это дает мне
силы жить полноценной жизнью.
Наше главное увлечение с дочерью
Елизаветой, которая сейчас учится в медицинском институте - это

на заметку

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет
своих именинников и юбиляров, отмечающих
дни рождения в апреле.
60-летний
юбилей отмечают Надежда Посоховская и
НА ЗАМЕТКУ
Юрий Михайлович Карпунов, 65-летие у Николая Васильевича
Захарова, Нины Ивановны Половневой, Татьяны Григорьевны Зейналовой и
Александра Александровича Карелина, 70 лет исполняется Лидии Ефремовне Свитич, Владимиру Михайловичу Абакумову и Ольге Николаевне Топковой.
75-летие отмечают Вальтер Андреевич Рычков, Александра Вячеславовна
Бурганова, Галина Андреевна Макаршина и Олег Иванович Ишуков, 80-летний юбилей у Павла Павловича Захарова и Виктора Николаевича Савельева.
81 год исполняется Галине Алексеевне Бобровой и Евгении Васильевне Чебановой, 83 года – Ксении Сергеевне Котенко, 84 года – Елене Александровне
Захаровой и Раисе Ивановне Савченко, 86 лет – Дарье Петровне Копыловой,
87 лет – Лидии Гавриловне Барбаш, 89 лет – Ивану Андреевичу Куряеву.
Дорогие именинники!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, удачи, благополучия,
любви и уважения со стороны ваших близких!
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ервое место по результатам непростых конкурсных
испытаний среди центров
Северо-Западного округа завоевал филиал «Куркино» ГБУ ТЦСО
№ 33, который представляла социальный работник отделения социального обслуживания на дому
№ 2 - Евгения Строгова. Она с блеском продемонстрировала профессиональные навыки, опираясь
на свой опыт, легко и быстро ответила на вопросы по
теории социального обслуживания, правильно разобралась в предлагаемых психологических ситуациях. Нашей Евгении
не было равных в
главных конкурсных
номинациях
«Приветствие»
и
«Домашнее задание». О своей любимой работе она
рассказала в увлекательной театрализованной форме. Стихи и песни для выступления наша конкурсантка написала
и исполнила сама, но, конечно, не
одна, ей помогали ее коллеги, сотрудники центра, все социальные
работники отделения, в котором
работает Евгения. Вместе с Евгенией выступили ее подруги и коллеги - Светлана Игнатова и Наталья Левченко, а конкурсные костюмы помогала шить Светлана Григоренко. Нашим участницам удалось
так ярко, интересно и талантливо представить работу социального работника, что это был абсолютный успех и конкурсантки, и филиала «Куркино».
Вот что рассказала Евгения в небольшом интервью сразу после
конкурсного выступления:

страсть к путешествиям. Мы уже
объездили пол-Европы, побывали в нескольких азиатских странах
и сейчас мечтаем о новом путешествии.
Евгения Строгова - настоящий
профессионал. Это подтверждает
и директор ГБУ ТЦСО № 33 Галина
Медведева: «Евгения Ивановна работает в нашем социальном центре с января 2010 года, имеет высшее экономическое образование.
Она очень серьезно и ответственно
относится к своим обязанностям,
выполняет их качественно и, главное, с большим уважением к каждому подопечному. Много внимания уделяет психологическому состоянию клиентов, проводит с ними много интересных бесед, решает повседневные проблемы и вопросы. Она заслуженно отмечена
на этом этапе конкурса. Но повседневная работа социального работника – это не спектакль и не праздник. Евгения Ивановна работает с
одинокими и одиноко проживающими неработающими пенсионерами. Приходить к ним нужно не менее двух в неделю плюс постоянное общение по телефону. Поэтому и становится социальный работник
для многих очень дорогим,
близким и родным человеком. Коллектив ТЦСО поздравляет свою коллегу.
Мы желаем Евгении победы в финале, где она уже
будет представлять наш округ на
главном, городском, этапе соревнования».
Надо сказать, что все филиалы
нашего центра целеустремленно
боролись за победу. Второе место
заняла Ольга Демина - социальный
работник из филиала «ПокровскоеСтрешнево». Представительница
филиала «Северное Тушино» Мунира Архипова и Ирина Королева из «Южного Тушина» в этом году не завоевали призовых мест, но
их выступления очень понравились
зрителям и членам жюри, а значит, в следующем году нас ждут новые победы. И, конечно, мы желаем всем участницам дальнейших
успехов в их благородном труде!
Ирина РОМАНОВА,
фото автора
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Стажировка в Правительстве Москвы
Приглашаем выпускников и молодых специалистов на годичную оплачиваемую стажировку в Правительство Москвы, которая начнется 1 июля 2013 года.

С

тажировка – это один год
работы в Правительстве
Москвы. Это год изучения любимой Москвы, реальных
проблем жителей. Это возможность принять участие в управлении одним из крупнейших мегаполисов мира. Это год, который обогатит вас знаниями и
сделает ценными и конкурентоспособными специалистами на
рынке труда.
Стажеры будут оформлены
в Аппарат мэра и Правительства Москвы на должности ведущих аналитиков с заработной платой 25 000 рублей в меСвидетельство о регистрации
ПИ № ту 50-01480 от 04.09.2012 г.
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сяц с возможностью самостоятельного выбора сферы деятельности.
Уникальность стажировки заключается в том, что за год стажер получает опыт работы в четырех разных департаментах по
своей профессиональной специализации. Такой формат стажировки дает возможность мощного профессионального развития, получения широкого круга
деловых контактов и полного погружения в работу государственного служащего.
Эта стажировка для вас, если:
у вас есть высшее образо-

вание на момент начала стажировки (1 июля 2013 года);
вы были успешны в профильных дисциплинах;
вы не просто учились в вузе, но и имеете доказанный
успех в других сферах: спорте, науке, профессиональной,
общественной, политической
жизни;
вам интересно решать сложные задачи и предлагать нестандартные решения;
вы хотели бы работать в
Правительстве Москвы.
Прием заявок на стажировку до 25 апреля на Карьерном
портале Правительства Москвы: http://talent.mos.ru. Все
подробности читайте в разделе «Стажировки»!

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. –
глава муниципального округа Куркино, ЧУМАКОВА Е.М. – и.о. главы муниципального
округа Куркино, КРАВЦОВ Н.И. – председатель Совета ветеранов, ЧЕРНЯЕВА Л.А. –
житель района.

