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ОБРАЗОВАНИЕ

Депутаты высказались
о проблемах района
17 мая мэр Москвы Сергей Собянин
встретился с муниципальными депутатами Северо-Западного округа. Мероприятие подобного формата состоялось
впервые. В зале присутствовали 90 депутатов из всех восьми районов СЗАО,
они имели возможность напрямую задать вопросы мэру нашего города. Общение продолжалось около двух часов.

В

начале встречи Сергей
Семенович рассказал
о развитии сферы здравоохранения, транспортной системы, системы образования,
о благоустройстве территорий Москвы, подробно остановившись на особенностях
СЗАО, а также на участии
депутатов в различных проектах. «Москвичи постепенно
привыкают к мысли, что Советы депутатов — это их власть,
которая решает их проблемы и в работе которой можно
принимать активное участие.
Уверен, что последующие четыре года будут такими же
плодотворными и результативными. Правительство Москвы настроено на самую конструктивную работу с вами,
вместе мы сможем сделать
гораздо больше и более качественно» — так завершил
свою вступительную речь мэр
Москвы.
Первой вопрос задала депутат от Куркина, директор
школы № 1298 Ольга Ярославская. Она отметила, что
Куркино, по ее мнению, самый
красивый район, в котором
люди «просыпаются не под будильники, а под соловьев». Но
есть очень много нерешенных
проблем, одна из которых —
строительство АЗС на улице
Соколово-Мещерской, владение 21, практически в центре
района. «Как можно отменить
это решение? — спросила
Ольга Владимировна. — Ведь
нам не нужна эта АЗС». Сергей
Семенович ответил, что решение о строительстве АЗС —
это не прихоть, поскольку было постановление о выделении компенсационного участка инвесторам. «Но я думаю,
что мы сможем подобрать
другой участок, а в том месте,
где сейчас предполагается
АЗС, строить не будем», —
твердо сказал мэр.
Глава муниципального округа Илья Светиков задал вопрос о благоустройстве парка
«Дубрава», который находится в самом центре Куркина
между микрорайонами 4 и
15. «На самом деле он мало
похож на парк и уже многие
годы представляет собой за-

болоченную местность, пустырь, заросшую дубовую
рощу и пруд, — сказал Илья
Анатольевич. — И, что самое
печальное, рядом находятся
общеобразовательная школа
и детские площадки». Он отметил, что жители и депутаты
убедительно просят помочь в
благоустройстве этой территории. Мэр Москвы обещал,
что уже в этом году будут выделены деньги на проектирование парка, которое будет
проходить с учетом пожеланий жителей. А в следующем
году начнется строительство
«Дубравы».
Депутат Инна Лазарева поблагодарила мэра за помощь
в решении острейшей проблемы недостатка мест в детских садах и школах и отметила острую проблему нехватки
муниципальных объектов дополнительного и музыкального образования. Депутат обратила внимание на то, что по
плану застройки района выделены и закреплены участки под музыкальную школу и
Центр детского творчества,
даже есть информация о том,
что подготовлены их проекты, но, к всеобщему огорчению, из АИП их строительство
было исключено. Мэр Москвы
пообещал рассмотреть этот
вопрос.
Депутат Алексей Бескоровайный задал вопрос о достройке подземных и наземных гаражных комплексов в
микрорайонах 1, 5А, 6. Он также заметил, что до ввода этих
комплексов начало строительства новых выглядит неразумным, тем более что жители в
большинстве своем против —
в частности, того, что планируется построить по адресу:
ул. Родионовская, д. 2.
Мэр ответил, что недостроенные гаражные комплексы
постараются сдать в этом
году, а с новыми объектами,
против которых возражают
жители, городские власти
разберутся.
В заключение Сергей Собянин пообещал сделать подобные встречи с муниципальными депутатами постоянными,
системными. ■

Золотой выпуск — 2013
24 мая для всех российских выпускников прозвенел последний
звонок. В одной из куркинских школ побывал наш корреспондент.
Анна КРИВОШЕИНА

«В

стречайте нас! Мы юбилейный выпуск — самый дружный класс!» —
весело скандировали нарядные
выпускники ГБОУ СОШ № 1985
(ул. Ландышевая, д. 8). В этом году
последний звонок стал здесь особо значимым событием — школа
в 10-й раз выпустила во взрослую
жизнь своих воспитанников.
Белоснежные банты и фартуки,
выглаженные рубашки и костюмы,
море цветов и улыбок заполнили
школьный актовый зал. Ребята в
течение года своими силами готовили концертную программу, писали сценарий, сочиняли песни.
Мероприятие началось с официального прочтения директором школы Александром Суковых
приказа о допуске выпускников к
итоговой аттестации. Поздравить
их пришли почетные гости — заместитель главы управы района
Марина Филимонова и глава муниципального округа Куркино Илья
Светиков. Марина Николаевна при-

зналась, что школа № 1985 для нее
особенно дорога, ведь она основывалась и развивалась на ее глазах, и от души пожелала ребятам
удачи на экзаменах, учителям —
терпения, а школе — процветания.
Также Марина Филимонова отметила, что выпускники этого учреждения уже не первый год радуют
гостей самыми оригинальными
и интересными выступлениями.
Илья Анатольевич заверил выпускников, что главное в жизни —
не наличие купленной дипломной
«корочки», а стремление получить
истинные знания. Он пожелал ребятам не останавливаться, построить себе далеко идущий план
получения профессии и самореализации.
После многочисленных поздравлений слово предоставили выпускникам. Они начали с лирических воспоминаний о первом
классе и самых первых учителях.

Также ребята не забыли и о пятом
классе и классных руководителях,
выведших их во взрослую жизнь.
Выпускники демонстрировали задорные танцевальные номера,
смешные миниатюры, пели песни
и показывали забавные пародийные сценки. Не обошлось и без
номера, посвященного будильнику, со звука которого начинается
утро каждого школьника в течение
всех чудесных школьных лет. Когда пришло время прощания с любимыми педагогами, многие выпускники не могли сдержать слез.
Ребята честно признались, что не
готовили никаких торжественных
речей заранее, ведь слова благодарности должны идти от чистого
сердца.
Помимо того что выпуск-2013
является юбилейным для школы, ребята обнаружили еще один
интересный факт. Количество
выпускников в этом году — 79
человек, что соответствует атомному номеру золота в таблице
Д.И. Менделеева. Поэтому юноши
и девушки по праву нарекли себя
«золотым» выпуском!

Александр Суковых сказал, что
все выпуски очень значимы для
школы. «В этом году ребята отличаются своей сплоченностью
и крепкой дружбой, — отметил
Александр Михайлович. — Если
говорить об успеваемости, то,
как и в прошлом году, намечается
13 медалистов. Сейчас медали
уже не котируются, как раньше, поэтому стремление детей закончить
школу с отличием можно назвать
особым достижением. А вообще,
наша основная задача — вырастить из каждого ребенка личность,
настоящего Человека!»
«Очень тяжело прощаться с родной школой, — поделилась выпускница Даша Стойчева. — Даже не
верится, что школьная жизнь уже
закончилась. Мы обязательно будем
помнить ее и возвращаться к любимым учителям. Каждый уголок здесь
таит в себе особые воспоминания,
одноклассники и педагоги стали как
родные. 1 сентября мы всегда собирали сумки, портфели, цветы и с
радостью шли в свой класс, и невозможно представить, что эта осень
начнется как-то по-другому!» ■
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Незнание закона
не освобождает
от ответственности
Продолжается весенний призыв на военную службу, начавшийся 1 апреля.

Н

апомним, что призыву
подлежат граждане в
возрасте от 18 до 27
лет, в отношении которых
не принято иное решение
призывной комиссии. Молодой человек может иметь
право на отсрочку для продолжения образования или
по состоянию здоровья. Как
правило, наибольшее количество отсрочек для образования получают те, кто
обучается в колледжах, в
высших учебных заведениях,
в аспирантуре.
Некоторые ребята ошибочно полагают, что отсрочку
они получают автоматически,
по факту поступления в учебное заведение. Это непра-

вильно, поскольку отсрочку
предоставляет исключительно призывная комиссия. Тем
самым призывники попадают в уклонисты, сами того не
понимая.
Но есть и сознательные
уклонисты, которые все требования знают, но тем не менее на заседание призывной
комиссии не являются. На
них готовятся соответствующие документы, которые передаются в районные отделы
полиции (согласно совместному приказу министра обороны, министра внутренних
дел, Федеральной миграционной службы).
Ежегодно после окончания
призывной кампании работ-

ники прокуратуры запрашивают материалы из отделов
Военного комиссариата города Москвы на уклонистов
для дальнейшего возбуждения уголовного дела по ст.
328, ч. 1 УК РФ «Уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от военной службы». Это
правонарушение наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными
работами на срок до 2 лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до 2 лет.
Не надо бояться повесток.
Если молодому человеку положена отсрочка, он ее получит. Призывная комиссия ни в
коей мере не будет принимать
решение, выходящее за рамки правового поля.
Стоит сказать и о том, что
перед армией молодые люди могут пройти обучение в
ДОСААФ, где готовят специалистов, в частности водителей с категорией «С», «В», «Д»
или «Е», за счет средств Министерства обороны. ■

ПРАВОПОРЯДОК

Познакомьтесь с участковым!
Уважаемые куркинцы, по многочисленным просьбам,
высказанным на встречах с главой управы, публикуем координаты участковых уполномоченных полиции
ФИО

Обслуживаемая территория

Колобовников
Дмитрий Николаевич
УПМ ул. Новокуркинское ш., д. 51
Тел.: 8(499)503-78-51
Моб.: 8(929)929-71-83

Толкачева
Алла Алексеевна
УПМ ул. Соколово-Мещерская,
д. 16/114
Тел.: 8(499)401-93-70
Моб.: 8(929)948-38-94

Дадашов
Ханлар Ханларович
УПМ ул. Воротынская, д. 16
Тел.: 8(499)500-19-11
Моб.: 8(929)948-30-31

Соловьев
Евгений Алексеевич
УПМ ул. Воротынская, д. 16
Тел.: 8(499)500-19-11
Моб.: 8(929)948-38-34

Муждабаев
Микаэл Дагларович
УПМ ул. Новокуркинское ш., д. 51
Тел.: 8(499)503-78-51
Моб.: 8(929)948-37-25

ул. Соколово-Мещерская, д. 20, д. 22,
д. 24, д. 26, корп. 1, д. 28-36
ул. Юровская, д. 105
Новокуркинское ш., д. 25, д. 25, корп. 1, 2, д. 27,
д. 27, корп. 1, д. 31-47
ул. Соловьиная Роща, д. 9, д. 9, корп. 1-5, д. 11,
д. 11, корп. 1, д. 12/4
ул. Родионовская, д. 2, д. 2, корп. 1, д. 6/7, д. 8, д. 10, д. 12,
д. 14, д. 14, корп. 1
ул. Соколово-Мещерская, д. 10, д. 10, корп. 1, д. 12,
д. 12, корп. 1, д. 14, д. 16/114
ул. Юровская, д. 120
Куркинское ш., д. 17, д. 17, корп. 1-9, вл. 27, корп. 1-14, д. 29,
д. 31, д. 30-96
ул. Ландышевая, д. 8, д. 10, д. 10, корп. 1, д. 12, д. 12, корп. 1,
д. 14, д. 14, корп. 1
ул. Воротынская, д. 3, д. 3, корп. 1, д. 5, д. 7,
д. 7, корп. 1-5, д. 9, д. 9, корп. 1-5, д. 11, корп. 1-5, д. 13-23
ул. Новогорская, д. 1-23, д. 2-46
ул. Захарьинская, д. 2-6
МКАД 73 км, стр. 7
ул. Воротынская, д. 2-16, д. 16, корп. 1, д. 18
ул. Соколово-Мещерская, д. 2, д. 2, корп. 1, д. 4, д. 6/19
ул. Соловьиная Роща, д. 2-6, д. 6, корп. 1, д. 8, д. 8, корп. 1,
д. 10, д. 3, д. 3, корп. 1, д. 5
ул. Родионовская, д. 3-11, д. 15, корп. 3-5, д. 17, корп. 1-6
ул. Соколово-Мещерская, д. 25, д. 27, корп. 1-6, д. 29, д. 31, д. 33
ул. Юровская, д. 1-75, д. 2-42, д. 93, корп. 1-33,
д. 92, корп. 1-8, д. 94, корп. 1-10
ул. Новогорская, д. 25-73, д. 48-74
ул. Захарьинская, д. 3-21
ул. Родионовская, д. 16, корп. 2-8
Куркинское ш., д. 96-110, д. 110А
Новокуркинское ш., д. 51, Машкинское ш., д. 15, д. 23, вл. 32

Выражаем соболезнование родным и близким скоропостижно ушедшего из жизни

Андрея Ивановича Ефимова,

заместителя директора ГБОУ СОШ №1985 по учебно-воспитательной работе.

Успешное выступление
на чемпионате мира
Поздравляем команду танцевального клуба «Апельсин» (Куркино), занявшую 4-е место на чемпионате мира International Dance
Federation — 2013 в городе Надьканижа (Венгрия)

Ч

емпионат мира проходил 4 дня
по 20 танцевальным направлениям и собрал 2100 участников из 19 стран. От России судили
чемпионат мира судьи международной категории IDF, педагоги дополнительного образования ГБОУ
СОШ № 1985 и ГБОУ СОШ № 1298,

руководители клуба «Апельсин»
Мария Владимировна и Виталий
Николаевич Сазоновы. В этом году
«Апельсин» из Куркина стал победителем Кубка Европы IDF в номинации Dance show и добавил себе в
копилку результатов 4-е мес то чемпионата мира! ■

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оплачивайте
штраф своевременно!
«Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях, влечет наложение штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток или
50 часов исправительных работ (Статья 20.25 КРФ об АП
«Неуплата административного штрафа»)», — рассказывает заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Леонид ДЕЛЬНИКОВ.

П

о словам Леонида Дельникова, постановление по делу об
административном правонарушении в соответствии со ст. 31.1
КРФ об АП вступает в законную силу
после истечения срока, установленного для обжалования постановления
по делу об административном правонарушении, а именно по истечении 10
суток со дня вручения или получения
копии постановления (в соответствии
с ч. 1 ст. 30.3 КРФ об АП). Постановление по делу об административном
правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. В соответствии с ч. 1 ст.
32.2 КРФ об АП административный
штраф должен быть уплачен правонарушителем не позднее 60 дней со
дня вступления постановления в законную силу.
Например, 1 сентября в отношении водителя транспортного средства было вынесено постановление
со штрафом в 1000 рублей. В этот
же день водитель получил это постановление. Со 2 сентября начинается
10-дневный срок для обжалования
постановления. Последним днем
данного срока является 11 сентября.
С 12 сентября по 12 октября водитель
обязан этот штраф оплатить, если по-

становление не было обжаловано. И
если штраф не оплачен в этот срок, то
с 13 октября водитель рискует быть
привлеченным по ч. 1 ст. 20.25 КРФ
об АП.
Дополнительно сообщаем, что
в случае неуплаты лицом, привлеченным к административной ответственности, административного штрафа по истечении 60 дней с
момента получения правонарушителем постановления административные материалы в соответствии
с ч. 5 ст. 32.2 КРФ об АП направляются в службу судебных приставов
для взыскания суммы штрафа в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
В течение 3 лет с даты вступления в
законную силу постановления по делу
об административном правонарушении судебный пристав-исполнитель
может взыскать с лица, привлеченного к административной ответственности, неуплаченный административный штраф (в добровольном порядке
в размере наложенного штрафа, в
принудительном порядке дополнительно взимаются расходы на исполнительное производство в размере
7% от суммы штрафа, но не менее
500 рублей). ■
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Району нужны новые спортивные сооружения
22 мая состоялась встреча префекта СЗАО Владимира Говердовского и руководителя Департамента физкультуры и спорта Правительства Москвы Алексея Воробьева с населением округа.

В

начале встречи префект
рассказал о давних спортивных традициях нашего
округа и отметил тот факт, что
наши жители очень часто становятся призерами городских
спартакиад. О спортивных достижениях округа говорил в своем
докладе и руководитель окружного Центра физической культуры и спорта Андрей Кулагин.
После выступлений чиновников
жители смогли задать волнующие
их вопросы. Большинство из них касалось строительства новых спортивных объектов. Это очень актуально для нашего района, поэтому
куркинцы были наиболее активны.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Куркино Ев-

гений Прохоров поблагодарил Департамент физкультуры и спорта и
префектуру за отличный новый каток, но отметил боль нашего района — отсутствие полноценного
ФОКа с залом для выступлений.
Алексей Воробьев ответил, что
не дает популистских обещаний,
которые не сможет сдержать. Он
сразу пояснил, что Департамент
спорта не строит спортивные
объекты, а только занимается
их эксплуатацией. Поэтому все
вопросы о строительстве новых
спортивных сооружений скорее
будут относиться к Департаменту строительства. Был зачитан
список объектов, предполагаемых к реализации в СЗАО, которые одобрены Правительством

Москвы. В данном списке есть
три куркинских объекта. Это Московская школа гольфа на Юровской улице, которая будет строиться на бюджетные средства, и
два участка, предлагаемых под
инвестиционную, коммерческую
застройку ФОКами – ул. Захарьинская, вл. 8 («ФОК с дополнительными функциями в виде
объектов торговли и бытового
обслуживания»), и Машкинское
шоссе, вл. 23, мкр 18. Два последних участка одобрены в декабре 2012 года для реализации
на земельном аукционе.
Второй вопрос, заданный Евгением Прохоровым, касался зданий школы гольфа — он попросил
сделать так, чтобы эти помеще-

ния могли использоваться также
и для других видов спорта. Алексей Олегович обещал подумать
над этим вопросом, отметив при
этом, что и гольф сейчас пользуется большим спросом.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Куркино
Анна Лукасик рассказала руководителю Департамента физкультуры и спорта, что жителям
первого микрорайона и учащимся школы № 1387 очень нужен
спортивный объект. Анна Владимировна предложила разместить его на пустыре за школой,
но отметила, что подавляющее
большинство жителей хотели бы,
чтобы при этом половина территории осталась под обещанный
ранее сквер «Пальмира».
Руководитель Департамента физкультуры и спорта отметил, что
в Москве не бывает пустырей, и
предложил совместно с префектурой разобраться — не является

ли этот пустырь природоохранной территорией. Если же это
не так и там возможно создание
спортплощадки или стадиона,
то Департамент спорта окажет
всяческое содействие жителям в
этом вопросе. Также он добавил,
что по вопросу создания сквера
необходимо обращаться в Департамент культуры города Москвы
или в префектуру.
Анна Лукасик поинтересовалась, что из себя представляет
ФОК, планируемый к строительству на ул. Захарьинской, «с дополнительными функциями в
виде объектов торговли и бытового обслуживания» и когда проект поступит в Совет депутатов
для рассмотрения. Алексей Воробьев отметил, что пока этот
проект одобрен для реализации
на земельном аукционе, когда
аукцион пройдет, проект поступит в Совет депутатов в установленном законом порядке.

СПОРТЭКСПРЕСС

Первый чемпионат Д
состоялся
19 мая состоялись открытие чемпионата футбольной лиги района Куркино и
первый матч на приз Весеннего кубка.

П

еред началом игры команды зарегистрировались у
судейского стола и вышли
на построение, где председатель
совета лиги – глава муниципального округа Илья Светиков предложил почтить минутой молчания
память скоропостижно ушедшего из жизни Андрея Ивановича
Ефимова, заместителя директора школы № 1985.
В состоявшихся соревнованиях приняли участие шесть команд: «Куркино», «Юрово», Red
tiger, «Миллениум», «Глобус»,
«Новогорск». Команды можно
было различать не только по цвету формы, но и по возрастному
составу: в этот день встретились
игроки от 18 лет и старше.
Особое внимание привлекли к
себе дети — младшее звено команды Red tiger, которых привел
на матч как группу поддержки

тренер по кекусинкан каратэ-до
Евгений Прохоров, он же — игрок
и капитан команды Red tiger. Для
ребят устроили отдельный турнир на малом поле. Судил их тренер по футболу МУ ЦТД «Ростки»
Александр Марьюшкин. Кубок,
врученный председателем совета лиги Ильей Светиковым, достался сильнейшим, но победила
в итоге дружба.
В перерывах между матчами
зрители и игроки отдыхали, настраивались на игру и получали
удовольствие от прекрасного:
со своими номерами выступили
учащиеся танцевальной студии
«Конфетти».
Стоит отметить, что день был
жаркий и по температуре, и по
накалу страстей, но при этом ни
желтые, ни красные карточки не
понадобились, все игры прошли
доброжелательно и корректно.

Турнирная таблица
1 группа
Red tiger

0:6

«Миллениум»

6:0

«Глобус»

3:0

0:3

0

2:0

6

0:2

3

2 группа
«Куркино»

1:1

«Новогорск»

1:1

«Юрово»

1:0

Призовые места среди команд
возрастной категории от 18 лет и
старше: I место по пенальти завоевала команда «Миллениум»
(капитан — Юрий Богачев), II место — за командой «Юрово» (капитан — Зинур Нигматулин).
Впереди нас ждут новые
игры, новые участники и новые победы! Заявки на уча-

3:0

0:1

1

0:3

1
6

стие в соревнованиях как от
команд, так и от индивидуальных игроков от 14 лет и старше
принимаются по адресу: ул.
Родионовская, д. 16, корп. 3А,
каб. 103, (ответственный Олег
Игоревич Муравлев), по тел.:
8(495)637-69-87 или по электронной почте: sport_dosug@
mail.ru. ■

етско-юношеский физк уль т у рно-спортивный
клуб кекусинкан каратэдо «Красный Тигр» – это своеобразная визитная карточка
района. В этом году клуб отпраздновал свое 5-летие, сохранив и приумножив уверенное лидерство по всем направлениям
своей деятельности. И все пять
лет «Красный Тигр» возглавляет
Евгений Прохоров – поистине
настоящий наставник и друг для
каждого члена клуба.
Надо отметить, что число 5 символично для клуба в этом году. Это
не только возраст и оценка деятельности «Тигров» по 5-балльной
шкале. 12 мая прошло V Открытое татами на кубок главы муниципального округа Куркино по
кумитэ, и пятый год подряд клуб
удерживает чемпионский кубок
в командном зачете первенства.
Абсолютное, 5-кратное чемпионство в районе и Москве!
А еще – пятый дан, мастерская
степень руководителя и наставника клуба. Аттестационный экзамен
Евгений Юрьевич сдавал в феврале в Японии именитым мастерам,
прародителям стиля кекусинкан
каратэ-до. Испытание на пятый
дан и мастерскую степень Шихана сэнсэй Прохоров выдержал
блестяще. Как сказал президент
Международной федерации кекусинкан каратэ-до Рояма Хацуо,
«личный пример – лучший аргумент и образец для учеников и на
татами, и в школе жизни, каждый
день и каждый миг».

Год «Красного Тигра»
Хотя по восточному календарю год Тигра
наступит только в 2022-м, у нас в Куркине
2013-й – особый год, год «Красного Тигра»!

И один из 11 девизов основателя стиля кекусинкан Масутацу
Оямы — «у сильных учителей вырастают сильные ученики» — находит свое подтверждение все
эти годы. Чемпионы и призеры
клубных и районных, московских
и окружных первенств и чемпионатов России, Японии,
Европы и мира – это все
наши юные «Тигры». И
не только на татами они
победители, об этом
красноречиво
свидетельствуют
дипломы
олимпиад по математике, физике, обществознанию. В их активе — и
участие в проектах дополнительного образования — авторских проектах ДЮФСК «Красный
Тигр» и совместных с
МГУ и ЦПК «Звездный
Городок»,
экологические акции...
В планах клуба на
этот год — учебнотренировочные сборы на
Урале, участие в первенствах Москвы, России и
мира, новые интересные

проекты, свершения и открытия. В
добрый путь!
Все отчетные материалы размещены на страницах
сайта ДЮФСК RED TIGER и Московской федерации кекусинкан каратэ-до: http://redtiger.
mfkarate.ru, http://mfkarate.ru. ■
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НОВОСТИ ЦСО

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Месяц детских праздников
Много интересных, увлекательных и, главное, познавательных мероприятий проводят сотрудники
отделения социальной помощи семье и детям филиала «Куркино» ТЦСО № 33. Да и семьи, состоящие
на учете в центре, с огромным удовольствием принимают участие в подготовке и проведении праздников: они сами готовят выступления, участвуют в конкурсах, пекут сладости для праздничных чаепитий.

В

этом месяце состоялось несколько интересных акций.
Одна из них — «Выбираю
жизнь без наркотиков» — была
посвящена теме «За здоровье и
безопасность наших детей». Мероприятие прошло в увлекательной
игровой, понятной детям, форме,
и, конечно, рядом с детьми были
их родители и воспитатели отделения. Особенно запомнился детям интерактивный плакат «Какую
жизнь выберешь ты?», который был
сделан детьми вместе с педагогами центра. Родители смогли задать интересующие их вопросы, с
ними были проведены специальные
разъяснительные беседы психологов и детских специалистов о вреде
наркотиков для детей и подростков,
а также о предупреждении курения
и употребления алкоголя.
Еще один любимый в филиале
«Куркино» ТЦСО № 33 праздник отметили в этом месяце — это День
семьи. Гостями центра стали многодетные семьи и семьи, воспитывающие приемных детей и детейинвалидов. На празднике в ЦСО
были музыка, танцы, веселые конкурсы и поздравления. Специально была подготовлена интересная
конкурсно-игровая программа «Моя
семья — мое богатство». В конкурсе приняли участие представители
четырех семей: семьи Бехтеревых
(дети Злата и Арсений во главе с мамой Владленой Витальевной), семьи
Гордыч (Дмитрий и Полина с мамой
Натальей Валерьевной), семьи Лазаревых (Даниил, Алена и их мама
Инна Валерьевна) и семьи Сафоновых (Ирина и Владимир с мамой
Ириной Александровной). Каждый
член семейной команды участвовал
в индивидуальном конкурсе и в конкурсной программе для всех членов
семьи. Конкурсанты с увлечением
рассказали о своих дружных семьях,
об истории своего рода, о том, кто
главный в их семье, как распределяются обязанности, а также пели
и рисовали. Все участники прошли
несколько конкурсных туров — «Ве-

селые нотки», «Дружная семья», «Семейные таланты», «Умелая семья»,
доказав, что любые трудности легче
преодолеть всем вместе, проявив
сплоченность, дружбу и взаимовыручку. После подведения итогов
строгое жюри вручило победителям
подарки, специальные дипломы и
сладости. Проигравших на празднике не было, всем было весело, интересно и вкусно.
Также ярко и весело заранее отметили в нашем центре еще один
прекрасный праздник — День защиты детей. Было много гостей,
которых ждало множество подарков
и сюрпризов. Праздник получился
как увлекательное путешествие в
волшебную страну детства, страну грез, фантазий, ярких надежд и
светлых мечтаний.
Ребята из младшей группы студии
эстрадного танца «Созвездие», которые уже не первый год занимаются в
отделении социальной помощи семье и детям, исполнили для гостей и
родителей несколько современных
ритмичных танцев. Прекрасный подарок детям и их родителям сделала
многодетная семья Первозванских,
они показали спектакль из репертуара своего домашнего кукольного
театра. Сказка «Репка» в их исполнении прозвучала современно и поучительно. Спектакль очень понравился
взрослым гостям и, конечно, детям.
Вышедшим на поклон артистам аплодировал весь зал. На празднике
прошли презентации сразу двух выставок. Это выставка детских рисунков «Мир глазами детей» и фотовыставка «Мое счастливое детство».
А сразу после концерта состоялся
конкурс рисунков на асфальте «Пусть
всегда будет солнце!», где ребята с
удовольствием фантазировали и рисовали цветными мелками. Работы
получились яркие и необычные. И не
беда, что живут такие картины только до первого летнего дождя.
Активно поработав на воздухе,
все с огромным удовольствием и
аппетитом отправились пить чай со
сладкими угощениями. ■

Лето: пикники, купание и прогулки
Теплое время года для многих немыслимо без купания и пикников.
Может быть, жарить шашлыки, загорать и плавать было бы приятнее вдали от города, но, поскольку мы живем в столице, нужно искать варианты почувствовать настоящее лето и в Москве.

В

9 зонах отдыха из 11
разрешили купаться горожанам врачи Московского управления Роспотребнадзора. С начала июня
традиционно откроются самые популярные пляжи № 2 и
3 в Серебряном Бору. Анализ
проб воды в Москве-реке на
этой природной территории
показал удовлетворительные
результаты. Готовится к открытию в СЗАО и еще одна
новая зона отдыха с купанием — в Строгинской пойме.
Пока там идет благоустройство территории и купание
запрещено.
В течение всего купального
сезона специалисты еженедельно будут проводить санитарное обследование водоемов.
Если пробы воды не будут соответствовать нормам, купание
временно запретят, а на берегу установят соответствующие
знаки. В Куркине, к сожалению,
официально разрешенных мест
для купания нет.
Что касается пикников, то
мест для них в столице насчитывается более 200. Площадки для пикника рассчитаны на
компании от 8 до 20 человек и
представляют собой беседки со
скамейками, столом, антивандальным мангалом и мусорными контейнерами. Пользоваться всем этим можно абсолютно
бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной слу жбы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране к ульт урного
наследия по Центральному федеральному округ у.

Березовой роще (1 шт.) и в Захарьинской пойме (2 шт.), а также в парке около мкр 11 (4 шт.).
Кроме того, 11 пикниковых точек оборудовано в Митинском
лесопарке.
Для отдыха жителей нашего района также обустроена
экотропа в Куркинской пойме общей протяженностью
1,5 км и участок парка вдоль
ул. Новогорской. Экологическая тропа оборудована смотровыми площадками, площадками отдыха, скамейками, урнами. Вдоль тропы установлены входные группы и
аншлаги с информацией о
парке и его обитателях. Для
детей предусмотрена детская
площадка. ■

Выставка «Наука и промышленность — медицине»
С 5 по 7 июня в Выставочно-маркетинговом центре Северо-Западного
административного округа по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения,
д. 33, корп. 1, состоится выставка «Наука и промышленность — медицине».

О

рганизаторы выставки:
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
Северо-Западный фонд развития предпринимательства.
Основные разделы выставки:
медицинская техника и оборудование; лекарственные препараты, медицинские материалы и диагностические средства и технологии; информационные технологии в медицине;
медицинские лечебно-диагностические, профилактические
и реабилитационные услуги;
образовательные услуги для
здравоохранения; кадровые вакансии в медицинских учреждениях округа.

5 июня:
• в 14.00 — торжественная церемония открытия выставки;
• в 15.00 — «круглый стол»
для представителей учреждений здравоохранения, медицинских организаций, научных
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Шашлычные поляны откроются в природно-исторических
парках «Царицыно», «Москворецкий», «Покровское-Стрешнево», в Серебряном Бору,
в Митинском, Кусковском и
Химкинском
лесопарках,
в
ландшафтных заказниках «Теплый Стан» и «Тропаревский»
и других парках. Следить за
порядком будут сотрудники
управлений особо охраняемых
природных территорий по административным округам.
Куркинцам, конечно, наиболее интересны места для пикников рядом с домом – в Природном парке «Долина реки
Сходни в Куркино». Пикниковые
точки там можно найти недалеко от улицы Ландышевой в
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и производственных организаций «Новый подход к медицинскому обслуживанию населения, его цели и задачи.
Современные технологии в области медицины».
6 июня:
• в 11.00 — «круглый стол»
«Как сделать работу в медицинских учреждениях округа привлекательной для выпускников
медицинских училищ» для руководителей кадровых служб
научно-медицинских и лечебных учреждений и руководителей учреждений;
• в 13.00 — семинар и ролевая
игра для выпускников медицинских учебных заведений по самопрезентации и прохождению
собеседования при устройстве
на работу;
• в 17.00 — встреча главных
врачей поликлиник округа для
взрослых и детей с жителями «Новые подходы в амбулаторном медицинском обслуживании населения СевероЗападного административно-

го округа города Москвы —
плюсы и минусы».
7 июня:
• в 14.00 — торжественная
церемония закрытия выставки
и награждения участников выставки.
Приглашаем всех желающих
посетить выставку и принять
участие в деловой программе.
Для посетителей вход свободный. Участие в выставке бесплатное.
Часы работы выставки: 5 и 6
июня — с 10.00 до 18.00, 7 июня —
с 10.00 до 16.00.
Получить подробную информацию о выставке вы можете
в ВМЦ по тел./факс: (499)19202-10, (499)192-98-26, e-mail:
vmcexpoCgtyandex.ru.
Проезд: ст. м. «Октябрьское
поле» (выход — первый вагон из
центра), трол. № 19, 59, 61 или
авт. № 691, 800 до остановки
«Институт связи», далее пешком
до Выставочно-маркетингового
центра. ■

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: КУСОЧКИН В.А. – и.о. главы управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: ФОЛОМКИНА О.К. – начальник организационного отдела управы.
Члены совета: ФИЛИМОНОВА М.Н. – заместитель главы управы, СВЕТИКОВ И.А. –
глава муниципального округа Куркино, ЧУМАКОВА Е.М. – и.о. главы администрации
муниципального округа Куркино, КРАВЦОВ Н.И. – председатель Совета ветеранов,
ЧЕРНЯЕВА Л.А. – житель района.

