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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КОРОТКО

Медицинская помощь:
удобная и доступная
Реформа столичного здравоохранения приносит
свои результаты, и их можно назвать положительными. Об этом свидетельствовали мнения куркинцев, пришедших на ноябрьскую встречу администрации района с населением. Она была посвящена
медицинскому обслуживанию. В этот день благодарности врачам и положительные оценки работы
поликлиник звучали даже от тех жителей района,
которые обычно выступают с критикой.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В

рамках реформирования
здравоохранения в Москве
теперь работает 3-уровневая система медицинского обслуживания населения. Об этом
рассказала директор Дирекции
по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения Северо-Западного административного округа Марьяна Лысенко.
Она сообщила о том, что 1-й
уровень амбулаторной помощи
наиболее территориально приближен к населению. Это районные поликлиники (в Куркине это
бывшая 200-я поликлиника, а
теперь 4-й филиал поликлиники
№ 219. Главный врач филиала — Валентина Молчанова. Поликлиника

обслуживает порядка 10 тысяч детей и 19 тысяч взрослых) с участковой терапевтической службой,
кабинетами врачей-специалистов
наиболее востребованных специальностей (невролог, кардиолог,
офтальмолог, ЛОР, хирург, уролог,
эндокринолог и др.), диагностическими подразделениями (кабинет
функциональной
диагностики,
ЭКГ-кабинет, УЗИ, рентген), дневными стационарами.
Подразделения 2-го уровня расположены на базе амбулаторного
центра (в нашем случае это поликлиника № 219. Главный врач —
Гюли Азизов). Здесь принимают
«узкие» специалисты консультативно-диагностического отделения
(гастроэнтеролог, нефролог, маммолог, проктолог и пр.). Если у жителей района есть спрос на этих
врачей, то назначаются опреде-

ленные дни, по которым врачи выезжают в филиалы. Но, когда пациентам необходимо обследование,
которое проводится с использованием специального оборудования
экспертного класса (МРТ, УЗИ и т.
п.), им все же придется посетить
амбулаторные центры. Маломобильных граждан туда может доставлять социальное такси.
3-й уровень представлен клинико-диагностическими отделениями городских стационаров,
расположенных как в нашем округе (это больницы № 52, 67, 4), так
и в других округах Москвы. Там
можно получить консультации
врачей-специалистов, в том числе
профессоров с большим опытом
работы. Для того чтобы попасть к
такому специалисту, необходимо
направление лечащего врача, он

же договаривается о дате и времени консультации.
Марьяна Лысенко также сообщила, почему ограничили самозапись к таким врачам, как
невропатолог, кардиолог, эндокринолог и т. п. Эта мера была
введена, когда выяснилось, что
в большинстве случаев пациенты
сами назначают себе консультацию и чаще всего они приходят не по адресу. В этом случае
врачу приходится принимать
тех, кто в его услугах не нуждается. Исключение составляют
те, кто состоит на диспансерном
учете у профильных специалистов, эти пациенты включены в
ЕМИАС (Единая медицинская
информационно-аналитическая
система, которая дает возможность записаться к врачам через
Интернет или терминал) и могут

К сведению

По вопросам, касающимся реформы здравоохранения и
работы медицинских учреждений, жители района могут
обращаться в Дирекцию по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоохранения СЗАО по
телефону «горячей линии»: 8(499)198-55-10.

Новый глава управы

В

соответствии с распоряжением мэра Москвы С.С.
Собянина от 25 ноября
2013 г. № 1022-РМ, на должность
главы управы района Куркино
города Москвы назначен Рушан
Хасянович Мирсадеров.

«Горячая линия»

В

Вопрос — ответ

— Произошли ли изменения в квотировании высокотехнологичных операций?
— Порядок, при котором
оказывается высокотехнологичная медицинская помощь гражданам РФ за счет
бюджетных
ассигнований,
регламентирован. Больному необходимо обратиться
в местную поликлинику, где
лечащий врач, если он сочтет
нужным, на основании результатов диагностического
обследования и решения комиссии выдаст направление
в соответствующее лечебное
учреждение. В любом случае если помощь показана,
она будет предоставлена. На
информационном стенде поликлиники № 200 размещена
подробная информация о порядке квотирования высокотехнологичных операций.
— Опубликован ли список медицинских услуг,
которые можно получить
бесплатно?
— Для тех, кто не имеет
возможности
посмотреть
этот документ в Интернете,
мы сделаем его распечатку
и оставим ее в вашем филиале в зоне комфортного
пребывания. А так все виды
медицинской помощи, кроме
операций по косметологии,
оказываются бесплатно, но
в соответствии с рекомендациями специалиста.
— На протяжении двух
месяцев не могу попасть к
невропатологу. Терапевт не
может дать направление.
— Запись к врачам-специалистам — это общедоступный ресурс, срок ожидания
на прием к такому врачу не
может превышать 2 недели.
По данной ситуации будет
проведено служебное расследование. По всем вопросам непринятия персоналом
поликлиники мер можно обратиться в Дирекцию по

обеспечению деятельности
учреждений здравоохранения Северо-Западного административного округа.
— Какова мощность поликлиники № 200, и можно
ли прикрепиться к этому
лечебному учреждению
гражданам, зарегистрированным в других районах Москвы или в Московской области?
— Мощность поликлиники достаточна для обслуживания 50 тысяч жителей. Главное условие,
необходимое для прикрепления к поликлинике, —
нужно иметь полис обязательного медицинского
страхования. Официально
проживающие в Москве
прикрепляются к поликлинике по месту постоянной
регистрации. Однако в некоторых случаях — например, при проживании на
съемной квартире или у
супруга — вы также имеете
право прикрепиться к поликлинике по месту фактического проживания.
— Когда в поликлинике
№ 200 будет открыт аптечный киоск и изменился ли
перечень бесплатно выдаваемых лекарств?
— Аптечный киоск начнет свою работу с 15 января
2014 года. Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача при
оказании дополнительной
бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной
социальной
помощи, не изменен.
Формирование потребности в лекарственных средствах по отдельным наименованиям для льготной
категории населения проводится за 3 месяца. Заявки направляются лечащим
врачом.

опрос выявления нелегальных мигрантов на территории округа является одним из ключевых в работе
префектуры и управ районов. В
каждом районе созданы рабочие
группы по реагированию на сообщения граждан о мигрантах, находящихся на территории СЗАО.
При префектуре Северо-Западного округа открыта «горячая
линия» по вопросу выявления
фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, мест осуществления трудовой деятельности,
а также мест проживания иностранных граждан и лиц без
гражданства. Сообщения о «резиновых квартирах», местах скопления мигрантов направляйте
на электронный адрес: nelegal.
szao@mail.ru, или оставляйте
по телефону «горячей линии»:
8(499)192-91-73. ■

Встречаем зиму

В

управе района Куркино
прошло заседание Координационного Совета по
взаимодействию управы и органов местного самоуправления.
Обсуждался вопрос о готовности мест зимнего отдыха (катки,
лыжня) к эксплуатации. Главный
Специалист администрации муниципального округа Куркино
по вопросам лосуга и спорта
Татьяна Гусева сообщила о том,
что зимой на территории района начнет работу каток с искусственным льдом (ул. Соловьиная
Роща, д. 7). Там будет обустроена теплая раздевалка, прокат
коньков, службы сервиса и охраны, пункт питания, туалет. Кроме
того, во дворах по адресам: ул.
Родионовская, д. 11; Куркинское
ш., д. 17; ул. Соколово-Мещерская, д. 4, будет залито еще
3 катка. На территории природного парка «Долина реки Сходни» (ул. Ландышевая) проложат
трассу протяженностью 3 км. За
домом 51 по Новокуркинскому
шоссе зальют ледяную горку на
естественном рельефе. Кроме
того, на горнолыжном склоне
будет работать детская школа,
обучающая детей катанию на
горных лыжах и сноуборде. ■
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ФЕСТИВАЛЬ

Гран-при фестиваля
завоевали ребята из Куркина
16 ноября состоялся Международный конкурсфестиваль «Юное дарование Московии», главный приз которого выиграла спортивно-акробатическая студия «Конфетти». Наши ребята
стали лучшими среди более чем тридцати коллективов из Москвы и других российских городов, которые привезли на конкурс почти сотню
номеров различных жанров и направлений.
Валерия ИВАНЧЕНКО

Ф

естиваль проходит в
столице уже более десяти лет, и куркинская
студия «Конфетти» участвует в
нем не первый год. Успехи были
и прежде — многократно воспитанники «Конфетти» становились
лауреатами в своих номинациях.
В этот раз представили на конкурс три номера в трех направлениях: спортивная акробатика — «Пираты», черлидинг —
«Электро» и цирковая составляющая — «Черно-белая история».
По результатам конкурсной программы лауреатами фестиваля
стали все три номера «Конфетти». А «Пираты» даже получили

приглашение к участию в галаконцерте, в который вошли десять лучших номеров фестиваля.
Мальчишкам и выпала честь получить не только три лауреатских
кубка, но и Гран-при Международного фестиваля «Юное дарование Московии». Решение жюри
полностью совпало с мнением
зрителей — зал встречал и провожал воспитанников «Конфетти» восторженными овациями.
Отдельной награды удостоилась руководитель «Конфетти»
Любовь Клюенкова, которой
удалось создать уникальный
педагогический коллектив. С
огромной благодарностью хочется отметить замечательных
тренеров и организаторов «Конфетти»: руководителя студии,

СПОРТЭКСПРЕСС

Покори Воробьевы горы
Не первый год наши «тигры» — воспитанники куркинского детско-юношеского физкультурно-спортивного клуба
RED TIGER — осваивают научные просторы в МГУ.

П

ервые шаги ребята делали
еще со ступени начальной
школы. Каждая суббота у
них трудовая: утренняя тренировка, потом в МГУ — на курсы
факультета вычислительной математики и кибернетики. Четыре
семестра подряд участвовали
они в образовательном проекте,
проходящем в стенах МГУ.
Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы» стартовала 11 ноября. Уже несколько лет
проводится она для учеников с
5-го по 11-й класс. Благодаря
ей и олимпиаде «Ломоносов»
задолго до летних экзаменационных испытаний талантливые

ребята со всей России имеют
возможность осуществить свою
мечту – поступить в главный университет страны.
Самым
юным
участником
олимпиады «Покори Воробьевы
горы» 2013 года стал Степан Евменов – представитель ДЮФСК
RED TIGER, ученик 5-го класса
ГБОУ СОШ № 2005. Он вместе с
мамой, ректором МГУ Виктором
Садовничим, главным редактором «Московского комсомольца»
Павлом Гусевым и лучшими студентами университета открыл
один из эфиров «Доброго утра»
на Первом канале, рассказав об
олимпиаде всей стране. ■

Мы — победители!
кандидата в мастера спорта по
спортивной акробатике Любовь
Львовну Клюенкову, мастера
спорта по спортивной акробатике Александра Витальевича Бобкова, мастера спорта по
художественной
гимнастике
Светлану Юрьевну Андрееву,
консультанта по оригинальному
жанру Александра Владимировича Костюкова, организатора
и администратора Екатерину
Макарову. Эти замечательные
люди целиком отдаются своему
делу, то есть нашим детям. И,
как у любого творческого коллектива, у них планов громадье
и нет возможности останавливаться на достигнутом. Сегодня
«Конфетти» активно готовится к
участию в отборочном туре российских Дельфийских игр. А еще
ребята под руководством тренеров репетируют очередную
новогоднюю программу, потому
что «Конфетти» — это не только
спорт и борьба, в которых им хочется пожелать больших побед и
успехов, «Конфетти» — это еще
и праздник, который не должен
кончаться…

С 9 по 11 ноября отгремел всероссийский турнир
«Гражданин Мира», 11 ноября прошел турнир «Снова в
зал на татами и в бой…» и 16 ноября в Тамбове состоялось первенство Центрального федерального округа
по кекусинкан каратэдо по кумитэ.

С

охраняя традиции, сборную команду от Московской федерации и от
ДЮФСК RED TIGER возглавил
президент федерации и руководитель клуба Евгений Прохоров.
И пусть после таких больших всероссийских турниров лишь небольшая часть команды «тигров»
представляла нас на ЦФО —
это достойные бойцы: Степан и
Антон Лаврухины, Глеб Сиротин,
Максим Куцебо, Александр Корягин, Ярослав Коломыцев.
Обладателем «золота» Центрального федерального округа стал Максим Куцебо, вторую
«бронзу» (IV место ЦФО) завоевал Глеб Сиротин.
23-24 ноября состоялось первенство Нижнего Новгорода по
кумитэ. «Золото» на нем завоевали Глеб Сиротин, Михаил Дюков,
Артем Тепляков, Елена Рудневская, «серебро» — Ярослав Коломыцев, «бронзу» — Ярослав Ма-

каров, Максим Куцебо. Все они воспитанники нашего ДЮФСК RED
TIGER. Лучшим рефери признан
наш наставник — Олег Прохоров.
Рабочий процесс в клубе кипит:
мы представляем клуб и на соревнованиях, и на всероссийских
образовательных олимпиадах. Готовимся и готовы к новым открытиям, свершениям и уверенным
победам!
Ваш ДЮФСК RED TIGER
и Елена Муратова

Глеб Сиротин

Максим Куцебо

ИНФОРМАЦИЯ ГКУ ИС

Как изменились цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги?

Окончание. Начало в №№ 16,17, 18

Цены за содержание и ремонт жилых помещений (с 1 июля 2013 г.)

Категории домов
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом, без мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, с мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, без мусоропровода
Жилые дома без одного или более
видов удобств или с износом 60 % и
более, а также квартиры, признанные непригодными для проживания
Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы
со всеми удобствами, без
лифта и мусоропровода

За площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для нанимателей жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности городу
Москве, а также для граждан-собственников жилых
помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем (в рублях за 1 кв. м общей
площади жилого помещения в месяц, с НДС)

За площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанимателей жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и предоставленных по договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения, и для граждан-собственников жилых помещений, имеющих единственное жилое помещение и зарегистрированных в нем,
граждан-собственников жилых помещений, имеющих более одного жилого
помещения или незарегистрированных в нем, а также для граждан-нанимателей
по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)

Для жилых помещений,
расположенных на 2-м и
последующих этажах дома

Для жилых помещений, расположенных на 2-м и последующих этажах дома

Для жилых помещений, расположенных
на 1-м этаже дома

Для жилых помещений, расположенных на 1-м этаже дома

15,52

13,52

24,53

21,78

14,63

12,63

22,26

19,51

13,52

13,52

21,78

21,78

12,63

12,63

19,51

19,51

7,53

7,53

13,24

13,24

–

12,54

–

–
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Лекция для будущих управленцев Пенсия ребенка:
Глава муниципального округа Куркино Илья Светиков
встретился со студентами Академии гражданской защиты МЧС России, которые обучаются по специализации «Государственное и муниципальное управление»,
и слушателями факультета руководящего состава.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Л

екция Ильи Светикова на
тему «Особенности организации местного самоуправления в городе Федерального
значения Москве: проблемы и перспективы развития» вызвала интерес учащихся. «Я подготовил презентацию, рассказал об эволюции
системы местного самоуправления начиная с 2000-х и заканчивая
2013 годом, — рассказывает Илья
Анатольевич. — Остановился на
том, какие преобразования происходят в данный момент, в чем
отличие между самоуправлением
в Москве и в других регионах, поделился своим мнением по поводу плюсов и минусов организации
местного самоуправления, озвучил видимые перспективы».
Студенты и педагоги, принимавшие участие в беседе, активно задавали вопросы — их
интересовало взаимодействие
органов местного самоуправления с органами исполнительной
государственной власти, полномочия органов местного само-

управления по решению вопросов местного значения. Молодые
люди предложили обсудить актуальные проблемы: вырубку леса
в Химкинском районе — на границе Москвы и области, межнациональные отношения и события в
Бирюлеве. Учащиеся академии
также спрашивали Илью Светикова о том, как органы местного
самоуправления взаимодействуют с органами МЧС.
«Мы также поговорили об общей
проблеме апатичности населения, — рассказывает Илья Анатольевич, — и я попытался расшевелить молодежь, призвав их активнее участвовать в общественной
жизни, в частности голосовать на
выборах. Не секрет, что молодые
люди часто игнорируют это мероприятие, считая, что за них уже все
решено. Это совершенно неправильно — пока человек сам не будет верить в то, что от него многое
зависит, ничего в его жизни происходить не будет. А еще я призвал
учащихся академии заниматься
вопросами благоустройства территории, ведь от их инициативы в
этом вопросе сейчас зависит многое. Студенты, которые выбирают
для себя специальность управленца, должны быть активными».

ПРИЗЫВ-2013

Поделившись впечатлениями о
встрече, Илья Анатольевич сообщил, что это было его первое выступление на этом месте работы,
но не последнее. Сотрудничество
администрации муниципального
округа Куркино с Академией гражданской защиты МЧС России продолжится. В дальнейшем перед

студентами также будут выступать депутаты Совета депутатов,
сотрудники управы. «Кроме того,
наше сотрудничество коснется
проведения спортивной работы с
населением, — продолжил Илья
Светиков. — В зале академии, которая находится недалеко от нас –
в Новогорске, будут проходить соревнования по мини-футболу. Для
нас, в условиях нехватки спортивных залов, это очень актуально. ■

З

аконному представителю
непременно требова лось
разрешение органа опеки
и попечительства. Так законодатель хотел уберечь имущество
детей от нечистоплотных людей.
Семейный кодекс говорит, что
суммы, причитающиеся ребенку
в качестве пенсий и пособий, поступают в распоряжение родителей (или лиц, их заменяющих,
то есть опекунов и попечителей)
и расходуются ими на содержание, воспитание и образование
ребенка. При этом управление
имуществом ребенка (в том
числе получение и распоряжение пенсиями и пособиями) родители должны осуществлять
по правилам, установленным
Гражданским кодексом для опекунов и попечителей (статья 60
Семейного кодекса Российской
Федерации). То есть закон приравнивает родителей к опекунам и попечителям – их права
по отношению к пенсии ребенка
абсолютно одинаковы, каким бы
странным это ни казалось.

Год назад в эту систему были
внесены изменения. Теперь законные представители детей
могут получить пенсию ребенка
самостоятельно, без разрешения органа опеки и попечительства, но лишь в пределах величины прожиточного минимума
на душу населения в целом по
Российской Федерации (пункт
1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Это значит, что в пределах
суммы прожиточного минимума получать пенсию ребенкаинвалида можно без какихлибо разрешений органа опеки.
Контролировать расходование
этих средств тоже никто не будет. Величина прожиточного
минимума определяется ежеквартально, 27.06.2013 г. она
составила 7095 рублей на душу
населения. Таким образом,
именно такую сумму родители
или законные представители
ребенка могут получать без
разрешения органа опеки и попечительства. ■

Тренер
из Куркина —
лучший в СЗАО

1 октября в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 26.09.2013 г. № 732 на
территории Российской Федерации начался призыв на срочную военную службу.

С

До недавнего времени законодательством был
преду смотрен крайне жесткий порядок получения пенсии ребенка (по инвалидности, по случаю
потери кормильца). Ее мог получать или сам ребенок, если он старше 14 лет, или его законный
представитель (родитель, опекун), если ребенок
младше 14 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уклонение от службы
преследуется законом
огласно части 1 статьи
1 Федерального закона
№ 53-Ф3 от 28.03.1998 г.
«О воинской обязанности и военной службе» воинская обязанность граждан Российской
Федерации предусматривает:
воинский учет; обязательную
подготовку к военной службе;
призыв на военную службу;
прохождение службы; пребывание в запасе; призыв на военные сборы и их прохождение
в период пребывания в запасе.
Статьей 31 данного закона
установлено, что граждане,
подлежащие призыву, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата
время и место на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии и для
отправки в воинскую часть.
Российское законодательство устанавливает административную и уголовную ответственность за неисполнение
воинской обязанности. В силу
статьи 21.5 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации предусмотрена
административная
ответственность за неисполне-

кто и как получает

ние гражданами обязанностей
по воинскому учету (неявка
гражданина, состоящего или
обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины и т.д.). Это
влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Также частью 1 ст. 328 Уголовного кодекса Российской
Федерации
предусмотрена
уголовная ответственность за
уклонение от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от службы. Ответственность влечет наказание в
виде штрафа до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на
срок до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок до
двух лет. ■

Г

ригорий Геннадьевич с детства занимался различными
видами спорта: фигурным
катанием, конькобежным спортом, боксом. А с 12 лет посвятил
себя баскетболу. Спортивному
мастерству он начал обучаться
в СДЮШОР № 22 «Глория». После 3 лет занятий стал одним из
основных игроков школьной команды. После школы спортсмен
поступил в РГУФКСиТ, где вскоре
стал основным разыгрывающим
игроком университета и капитаном команды. Параллельно
играл и тренировался в дубле
команды ЦСКА.
В 2004 году Варешкин стал
чемпионом Москвы в молодежной баскетбольной лиге. В
2006-м — чемпионом России
в студенческой баскетбольной лиге, в 2007-м — чемпионом Московской универсиады,
в 2012-2013-м — вновь чемпионом Москвы в молодежной
баскетбольной лиге, а в 2013

Григорий ВАРЕШКИН занял первое
место в окружном смотре-конкурсе
«Московский двор — спортивный
двор» в номинации «Лучший тренер-организатор спортивной работы
по месту жительства».
году — бронзовым призером
Кубка региональных чемпионов
России.
С 2003 года Григорий Геннадьевич начал тренерскую деятельность и в настоящее время работает тренером-организатором
баскетбольного клуба «Пантера», который объединяет учеников четырех общеобразовательных школ нашего района. В этом
году в «Пантере» открыта секция
и для взрослых.
Воспитанники баскетбольного
клуба — многократные чемпионы
округа во всех возрастных группах, а также многократные призеры первенства Москвы в школьной баскетбольной лиге. В 2013
году Григорий Варешкин провел
40 спортивных мероприятий в
нашем районе, в них принимали
участие и дети, и взрослые.
Григорий Геннадьевич применяет в своей работе современную усовершенствованную
Сербскую методику, которая

включает тщательную работу
над спортивным мастерством
детей младшего возраста, позволяя им в дальнейшем максимально быстро прогрессировать
в баскетболе. На тренировках
применяется индивидуальный
подход. Дети начинают усерднее
тренироваться и стараются быть
лучшими в группе. Идет большая
работа по воспитанию качеств
лидера в каждом.
Летом ребята выезжают с клубом «Пантера» в тренировочные
лагеря в Подмосковье и за границу. Спортивные сборы вдали
от дома приучают их к самостоятельности. Каждый день идет
работа по совершенствованию
спортивного мастерства, воспитанию целеустремленности и
воли к победе.
В планах тренера — создание
баскетбольной лиги в Куркине и
проведение регулярных чемпионатов среди жителей в течение
всего года. ■
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НОВОСТИ ТЦСО

Домашнее тепло для всех детей
21 ноября, накануне
Дня матери, в ГБУ ТЦСО
«Щукино» прошла окружная выставка-фестиваль «Социальная
мама». В мероприятии
принимали участие семьи, воспитывающие
приемных детей в возрасте до 18 лет.

Для каждого из нас самый главный человек
в жизни — мама, и самый любимый праздник, который проходит
в отделении социальной помощи семье и
детям филиала «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино», конечно, День
матери.

Ф

естиваль проводится
для того, чтобы повысить престиж семей,
воспитывающих детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей,
поощрить лучшие приемные семьи, а также распространить
их опыт. Мероприятие также
призвано найти и поддержать
талантливых детей, воспитывающихся в приемных семьях,
и помочь им.
От нашего района в выставке принимала участие многодетная семья Лакеевых: родители Светлана Васильевна и
Дмитрий Иванович и их дети —
Анастасия, Василиса, Захар,
Юлия, Ефрем, Виктория и Станислав. Была показана презентация, в которой раскрываются

С днем
рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих именинников,
отмечающих день
рождения в ноябре.
(Продолжение. Начало
списка юбиляров в № 19
от 18 ноября)
65-летие отмечают Евгения Ивановна Гадельшина и
Владимир Игоревич Макаров,
70-летний юбилей у Татьяны Владимировны Власовой,
Владимира Григорьевича Марченко и Юрия Петровича Авасарьянца, 75 лет исполняется
Борису Леонидовичу Максимову, Зинаиде Ивановне Тазьба и
Тамаре Федоровне Сухаревой;
80-летний юбилей отмечает
Надежда Степановна Калашникова, 82 года исполняется
Владимиру Юзовичу Пескину,
83 – Александру Григорьевичу
Вышварко и Валентине Владимировне Ерастовой, 84 – Марии Лаврентьевне Макаровой,
90-летие отмечают Анна Ивановна Чирова и Александра
Афанасьевна Игнатова, 95 лет
исполняется Нине Владимировне Алехиной.

«Н

все положительные моменты
жизни детей в семье. Здесь и
участие в различных городских
и окружных конкурсах («Наш
теплый дом», «Распахни свое
окно»), выступления детей —
Насти, Василисы и Ефрема, по-

сещающих танцевально-акробатическую школу в «Ростках»,
на различных культурных мероприятиях района, и активный
отдых семьи (рыбалка, катание
на роликах, велосипедах, отдых на море). Совсем недавно

в этой дружной семье произошло важное событие. Они дали
тепло своего дома еще двум
детям — Виктории и Станиславу. Теперь в семье Лакеевых
воспитываются трое приемных
детей и четверо родных. ■

Готовимся к Новому году

П

ровела занятие клиентка
центра Людмила Ивановна Березовская. Она показала, как быстро, оригинально
и недорого сделать замечательный подарок. Ее ловкие и умелые
руки легко справляются с любой
самой трудной техникой рукоделия, она профессионально шьет,
вышивает, занимается валянием,
печворком. На мастер-классе
Людмила Ивановна научила всех
присутствующих дам делать великолепные новогодние украшения из самых простых елочных
игрушек и мишуры. А ее мягкие
игрушки — лошадки, символ следующего 2014 года, имели ошеломляющий успех у всех собравшихся рукодельниц. 28 ноября
Людмила Ивановна провела такой
же мастер-класс для посетителей выставки-форума «50 Плюс»,
которая проходила в Экспоцентре с 28 ноября. ■

До Нового года еще целый месяц, но в филиале «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино» уже готовятся к празднику. В отделении дневного
пребывания для клиентов центра состоялся
мастер-класс «Новогодние игрушки».

Наш человек на конкурсе
Трудно представить жизнь современного человека без
компьютера или мобильного телефона.

Ч

тобы пожилым не остаться на
обочине современной жизни,
чтобы разговаривать на одном
языке со своими внуками, использовать огромные возможности, которые
предоставляет Интернет, в Центре социального обслуживания уже несколько
лет действуют компьютерные курсы для
старшего поколения. В ноябре в СевероЗападном округе прошел очередной

Дорогие именинники!
Желаем вам и вашим
близким здоровья, долголетия, удачи и благополучия! Пусть
в вашем доме
е
всегда царят
т
любовь, мир
р
и доброта!
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этап конкурса на владение информационными технологиями среди представителей старшего поколения. В нем приняли участие пенсионеры из всех районов
нашего округа, которые успешно закончили обучение на компьютерных курсах
в своих центрах социального обслуживания. От филиала «Куркино» в этом году
в конкурсе участвовал клиент центра Павел Валентинович Минаев. ■
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ет моей мамы лучше
на свете» — так назывался вечер, который
прошел в ЦСО. На праздник
были приглашены семьи, состоящие на обслуживании в
центре. В этом году в конкурсной программе участвовали
представители двух семей:
Наталья Валерьевна Гордыч
с детьми Димой и Полиной и
Мария Николаевна Дубровина с Лерой и Даниилом. Конкурсные состязания, в которых
принимают участие и мамы, и
дети, очень интересны и поучительны. Об этом говорят их
названия: «Семейная хроника» (в этом конкурсе выясняется, знают ли дети историю и
традиции своей семьи), «Рассуждалка», «Взаимовыручка» и
самый интересный конкурсный
этап, который готовится дома
всей семьей — «Моя мама —
лучшая на свете». В нем дети
должны убедить жюри в том,
что их мама действительно
самая-самая.
Кроме конкурса гостей ждала
и концертная программа, где
главными артистами были дети
из многодетных и малообеспеченных семей. Они с огромной
любовью поздравили своих
мам. Участники танцевальной
студии «Созвездие» исполнили
несколько номеров, юная певица Сюзанна Мотевосян спела
песни о маме, а Маша Крохмаль
сыграла для мам на фортепиано. По традиции празднование
закончилось сладким конкурсом «Лакомка», в котором, как
всегда, приняли участие все
приглашенные мамы. В конкурсе разыгрывались призы в
различных номинациях: «Самое
вкусное блюдо», «Самое красивое, оригинальное блюдо»,
«Блюдо с необычным названием» и «Приз зрительских симпатий». Сладости, приготовленные заботливыми мамиными
руками, были очень вкусными,
красивыми и оригинальными, и
все они с аппетитом были съедены гостями на праздничном
чаепитии. И как всегда, в этом
конкурсе было очень трудно
определить
победительницу,
поэтому все мамы получили
символичные сувениры на кулинарную тематику. ■
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