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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новому главе –
старые вопросы
Всего три недели Рушан Мирсадеров занимает пост главы управы
района, но вопросы и задачи, поставленные жителями на встрече
18 декабря, посвященной обеспечению общественной и пожарной
безо пасности на территории Куркина, касались и старых проблем.
Ольга МАЛЫХИНА, фото автора

Без вреда
для природы
В уютном зале филиала «Куркино» Территориального центра
социального обслуживания «Тушино» собрались жители района,
представители МЧС, а также сотрудники ЗАО «Земпроектстрой».
Представители
строительной
фирмы заручились поддержкой
присутствовавших куркинцев на
предстоящие работы по замене обветшалых водоотводящих
сетей на новые. Речь шла о территории Подмосковья, граничащей с районом со стороны леса
по Путилковскому шоссе. Новый
безопасный метод «прокола» не
несет никакого вреда экологии.
Замена старых трубопроводов
на новые осуществляется путем
выдавливания изношенных коммуникаций. Кроме того, представители компании взяли на себя
обязательства засеять разнотравьем места проведения работ.

На пиротехнику
не скупись!
В преддверии Нового года
жителям напомнили о правилах
безопасности при использовании
фейерверков. При покупке пиротехнических изделий следует об-

«

батарей. При соблюдении этих
минимальных правил праздники
не обернутся трагедией.

Законно или нет?

Уважаемые жители
района Куркино!
Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым
годом и Рождеством! Пусть новый год принесет в ваши дома
благополучие, достаток и уверенность в завтрашнем дне!
Будьте здоровы, счастливы,
любимы!
Управа района Куркино

Приглашаем вас на рождественские
мероприятия, которые пройдут в нашем районе!
(Список новогодних мероприятий опубликован в газете «Куркино»
№ 21 от 17.12.2013 г. и на официальном сайте управы района Куркино)

3 января
12.00—13.00 — «Снежнаянежная сказка зимы» для
учащихся младшего школьного возраста (ул. Родионовская, д. 9, библиотека
№ 246).
4 января
12.00—13.00 — семейный
праздник «Под свет звезды
приходит Рождество» (ул.
Родионовская, д.
д 9, библиотека № 246)..
Вопросы, касающиеся использования петард детьми, особенно в ночное время, звучали
гораздо чаще остальных. К сожалению, молодежь неохотно реагирует на просьбы окружающих
дать людям спокойно выспаться.
Этот вопрос неоднократно поднимался на оперативных совещаниях в управе.
О своей проблеме рассказала Н.А. Краюшкина: по заверению Надежды Алексеевны,
она «год обивает пороги всевозможных инстанций с одной

Денис САЗОНОВ, старший инспектор 2-го РОНД
Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве:
Не захламляйте лестничные клетки! Это может спровоцировать распространение огня и ограничить доступ к пожарному щиту сотрудников МЧС!»

ратить внимание на сертификат
качества товара, то же самое касается и бенгальских огней.
Не поленитесь и прочитайте инструкцию по применению.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, не должны использовать фейерверки
без присутствия взрослых. Запрещено зажигать пиротехнику
в нетрезвом состоянии, курить в
непосредственной близости, наклоняться над изделием, а также
брать его в руки (кроме бенгальских огней и свечей).
Новогодняя елка должна стоять
на расстоянии не менее метра от
стен, электрических приборов и

законности расположения автобазы. По вопросу проживания нелегальных мигрантов на
территории принято решение
комиссионно посетить объект.

С Новым годом
и Рождеством!

целью: закрыть автосервис на
Новогорской улице, вл. 20». На
территории живут нелегальные
мигранты, а сама площадка превратилась в огромную свалку.
Ремонт автомобилей проводится
даже ночью, что доставляет массу неудобств жителям близлежащих домов.
Глава управы пообещал просмотреть всю необходимую
документацию,
касающуюся

Также Рушан Хасянович предупредил, что решение данной
проблемы не получится мгновенным, в связи с тем, что это
частное владение.
Проблемы уборки снега схожи во многих микрорайонах
Куркина. Жители первого, второго и девятого микрорайонов
посетовали на то, что снег коммунальными службами с дворовых территорий не вывозится с
момента его выпадения. Глава
управы со специалистами подведомственных служб выйдет
на проблемные территории,
чтобы уже на месте принять решение.
Жительница дома 2 по улице Родионовской Л.Р. Баканач
обеспокоена тем, что со стороны Новокуркинского шоссе не
обустроен пожарный проезд. В
случае возникновения пожароопасной ситуации специальная
техника просто не доберется до
дома.
Глава управы с сотрудниками МЧС выйдет на территорию,
чтобы иметь возможность конструктивно подойти к решению
вопроса.
Все заявки жителей, которые
поступили как в устной, так и в
письменной форме, будут прорабатываться в рабочем порядке. ■

В новогоднюю ночь фейерверки можно будет запускать
на площадке напротив пожарной части (на пересечении
улиц Юровской и Соколово-Мещерской).

5 января
11.00—12.00 — мероприятие «Веселое Рождество
на катке» (ул. Соловьиная
Роща, вл. 7, каток с искусственным льдом).
12.00—13.00 — час полезных встреч «Святкиколядки сегодня и вчера»
(ул. Родионовская, д. 9,
библиотека № 246).

КОРОТКО

Путешествие в Рождество

С

20 декабря по 8 января в
столице пройдет фестиваль ярмарок «Путешествие в Рождество», в рамках
которого во всех округах столицы будут работать 34 площадки, из которых 23 планируется
разместить в центре города.
Для создания праздничной атмосферы городские площадки
планируется соединить между
собой пешеходными маршрутами с оригинальной подсветкой. Посетителям фестиваля
предложат праздничные товары
и новогодние сувениры отечественного и зарубежного производства. Кроме того, желающие смогут принять участие
в различных мастер-классах,

старинных народных забавах
и получить паспорт «путешественника в Рождество». Участникам рождественской яр марки, получившим большее
число положительных отзывов
о своих товарах и программах,
в следующем году будет предоставлено право размещения
своего торгового павильона на
Манежной площади. А еще гостям фестиваля, посетившим 12
ярмарок в центре города и одну
в каком-либо округе, будут вручены памятные подарки и призы.
Кстати, одна из ярмарок расположится неподалеку от нас — около
торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп» (возле станции метро «Сходненская»). ■

Москвичи смогут выбрать дату свадьбы
за полгода до бракосочетания

Н

а оперативном совещании
в Правительстве Москвы
заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила
подробности стартовавшего в
столице эксперимента. Теперь
подать заявление на регистрацию брака можно в электронном
виде, а записаться на конкретную дату — за шесть месяцев.
Подобного сервиса никогда еще
не было.

Электронные заявления на
регистрацию брака вносятся в
единый реестр вместе с обычными заявлениями. Записаться на
определенную дату регистрации
брака можно через Портал открытых данных: http://data.mos.
ru/. Напомним, что жители Москвы удаленно резервировать
дату и время церемонии бракосочетания могут на портале: pgu.
mos.ru, еще с 2012 года. ■
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ОБРАЗОВАНИЕ

Родители участвуют в жизни школы
Директор школы № 1298 района Куркино Ольга
Ярославская знает, как управлять школой, ведь
благодаря ее грамотному руководству школановостройка в короткие сроки вошла в топ-300
«Лучшие школы Москвы», дважды становилась
лауреатом третьей степени гранта мэра Москвы в сфере образования.

Члены управляющего совета
состоят в различных комиссиях,
среди которых есть финансовохозяйственная, комиссия по
соблюдению государственного стандарта образования и
условий обучения, комиссия
по социальным проблемам, вопросам воспитания учащихся
и связям с общественностью,

Н

а базе 1298-й неоднократно функционировали
федеральные, городские
экспериментальные площадки.
Школа включена в пилотные инновационные проекты города по
внедрению передовых разработок в области образования, кадрового менеджмента. И все наиболее важные для школы решения
директор принимает совместно с
управляющим советом.
Управляющий совет школы
№ 1298 реализует в форме самоуправления принцип государственно-общественного характера управления образованием;
определяет основные направле-

Избирательная комиссия за работой

Все по-настоящему
12 декабря школа № 1298 гудела, как растревоженный улей. Причиной такого оживления стали
выборы местного масштаба. Ученики и учителя
голосовали за кандидата на должность председателя школьного самоуправления.
ния развития школы, особенности ее образовательной программы и направления повышения эффективности финансовохозяйственной деятельности.

«

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, директор школы № 1298:
В нашей школе управляющий совет – это тот орган, который принимает судьбоносные решения.
Конечно, не стоит думать, что директор при этом
отдыхает, его деятельность никто не отменял. Но поддержка управляющего совета мне очень помогает, особенно в тех случаях, когда нужно принять не совсем популярные решения. Например, раньше ученики школы
№ 1298 учились по триместрам, что было удобно и для
школьников, и для родителей, и для педагогов. Но в
этом случае получалось, что лишь 32 недели в году учебные, между тем госзадание предусматривает 34 недели.
А это значит, что нужно было перейти на обучение по
четвертям, с уменьшением срока каникул. Тем не менее
управляющий совет поддержал эту непопулярную меру».

а также многочисленные рабочие группы. Активные родители
и педагоги собираются регулярно. В работе коллегиального органа управления школой
принимает участие и председатель школьного самоуправления — девятиклассник Михаил
Дегтярев. На декабрьском заседании управляющего совета
родители и педагоги обсудили
важные вопросы, среди которых
было утверждение эффективного учебного плана, финансирование работы дошкольного
отделения, деятельность благотворительного фонда «Умка»,
действующего при школе. В
очередной раз была затронута
тема введения школьной формы, но родители снова выступили против одинаковой одежды,
напоминающей им об их советском детстве. ■

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 декабря в Московском городском дворце
детского и юношеского
творчества на Воробьевых горах прошел городской фестиваль танцев
«Новогодний серпантин»
среди учащихся образовательных учреждений
Департамента образования города Москвы.

Два первых места и кубок

Н

аш округ представлял Образцовый детский коллектив Российской Федерации, финалист чемпионата мира
IDF 2013 года по танцевальному
шоу коллектив из района Куркино — танцевально-спортивный
клуб «Апельсин» (руководители
Мария и Виталий Сазоновы).
ТСК «Апельсин» представил
на фестивале два номера в конкурсной программе и один пока-

зательный номер. В номинациях
«Современный танец» (номер
BROOKLYN ROCK) и «Танцевальное шоу» (номер «Афроджаз»)
клуб «Апельсин» занял два первых места. А после показательного номера «Калинка», в котором танцуют 32 человека, ТСК
«Апельсин» был вручен кубок
«Лучший танцевальный коллектив городского фестиваля «Новогодний серпантин»!

КОНКУРС

Куркино глазами жителей
Ежегодно администрацией муниципального
округа Куркино проводятся различные творческие конкурсы среди
населения. Это уже стало доброй традицией.

Фото Константина Белова

В

2013 году состоялся
фотоконкурс «Любимый
сердцу уголок», посвященный нашему району и его
жителям. Конкурс проходил по
трем номинациям: «Ах, Куркино! Как много в этом звуке!»,
«Традиции моей семьи», «В нашем доме поселился замечательный сосед».
В номинации «Ах, Куркино!
Как много в этом звуке!» 1-е
место заняли Илья Гойдин и
Константин Белов, 2-е место —

Юрий Демьянюк, 3-е место —
Аркадий Девятков и Егор Сипко. В номинации «Традиции
моей семьи» победила Камилла Мамедова, 2-е место у
Миланы Варбан, 3-е — у Ильи
Гойдина. В номинации «В нашем доме поселился замеча-

тельный сосед» победители не
определены.
Поздравляем победителей
и благодарим всех участников
фотоконкурса! На основе фотографий конкурсантов будет
изготовлен календарь с символикой района на 2014 год.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

М

ногие определились со
своим выбором еще задолго до дня голосования, ведь предвыборные ролики
кандидатов транслировались по
школьному телевидению, а листовки с программой висели на
стенде на самом видном месте.
Потенциальные председатели
школьного самоуправления щедро раздавали обещания (некоторые пытались подкупать
избирателей шоколадками), а
школьники решали, кому же можно верить. Кандидаты выдвигались практически от каждого
класса (с 5 по 9), были и самовыдвиженцы. На старт избирательной кампании вышло около
20 претендентов, но некоторые
сошли с дистанции, поняв, что не
выдержат конкуренции.
Все нюансы были соблюдены:
бюллетени с подписями и печатями, урны, протоколы, «день тишины» накануне выборов. Члены избирательной комиссии во главе с
десятиклассницей Дарьей Усовой
строго следили за соблюдением
процедуры голосования. Чтобы
испытать всю остроту ощущений,
ребята даже немного хотели, чтобы произошел вброс бюллетеней

или их подделка. Но выборы были
честными и прозрачными, а явка —
высокой. Из 585 избирателей проголосовали 500.
«Борьба была непростой, —
рассказывает директор школы
Ольга Ярославская. — Один кандидат был снят в день выборов.
Причиной стало нарушение правил: агитация на участке, некорректное поведение с членами
УИК. В итоге ребята, по моему
мнению, сделали правильный
выбор».
С большим отрывом победил
девятиклассник Михаил Дегтярев, который среди прочего пообещал, что создаст портал, на
котором можно будет оставлять
жалобы и предложения, касающиеся школы, на всей территории школы появится бесплатный
Wi-Fi, а в финале своего ролика
заявил: «Если вы выберете меня,
то вы — молодец!» Но ребят подкупило не только это — свою
роль в исходе выборов сыграла
харизматичность Михаила.
Теперь целый год Михаилу
Дегтяреву предстоит руководить
школьным самоуправлением. А
школьники убедились, что от их
голоса зависит многое. Это дает
надежду, что ребята вырастут
активными гражданами своей
страны. ■

СПОРТЭКСПРЕСС

Почувствовать заботу
С октября 2013 года спортивная секция настольного тенниса муниципального бюджетного
учреждения «Центр творчества и досуга «Ростки»
проводит свои занятия в просторном спортивном
зале Московской школы гольфа.

Э

то стало возможным благодаря соглашению о
сотрудничестве между
Московской школой гольфа и
администрацией муниципального округа Куркино. В обустроенном помещении настольным
теннисом занимается старшее
поколение спортсменов района.
Для создания более комфортных
условий для этой категории спортсменов администрацией муниципального округа закуплен дополнительный теннисный стол.
Мы, пенсионеры района Куркино, искренне благодарим главу муниципального округа Куркино и администрацию, а также
Московскую школу гольфа за
возможность бесплатно посещать занятия секции настольного тенниса. Помощь Московской
школы гольфа — это ощутимая
поддержка пожилых людей. Мы

получаем на занятиях прекрасную возможность общения друг
с другом, заряд бодрости, радость от достигаемых спортивных результатов, укрепляем свое
здоровье.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем здоровья, счастья и больших спортивных достижений!
С уважением, спортсменыветераны района Куркино
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Хрупкая красота парка
Андрей ПОКРОВСКИЙ

Еще раз о правилах
— Возможно, не все наши
читатели знают, что представляет собой парк. Какую
он занимает площадь, каковы
его границы?
— Парк делится на две части
— южную, которая расположена ближе к МКАД и примыкает
к Алешкинскому лесу у Новокуркинского шоссе, и северную,
дальше от кольцевой дороги и
глубже в Московскую область.
Протяженность парка — пять
с половиной километров. Площадь — 242,5 гектара — вместе
со сторонними пользователями.
Это туберкулезная больница
№ 3, храм Владимирской иконы Божией Матери, дом отдыха
«Нагорное», гольф-клуб «Девятка», Русская горнолыжная школа
«Столица».

Не буду говорить, как живописна, как уникальна и неповторима природа парка. Это давно
оценили люди, которые сюда
приходят.
— Вопрос, который напрашивается сам собой: как ведут себя посетители парка?
— По-разному. Одни — относятся к природе бережно. Другие, мягко говоря, потребительски. Оставляют после себя горы
мусора, причем не только в пикниковых точках. Взрослым людям и так должны быть известны
правила поведения в парке. Но
есть и плакаты, аншлаги, напоминающие об этом чуть ли не на
каждом шагу. Кстати, в этом году
мы поставили дополнительные
знаки. Но, увы, нарушения продолжаются.
— Как вы с этим боретесь?
— Наши инспектора в случае нарушения природоохранного законодательства принимают меры в соответствии с Кодексом
города Москвы об административных правонарушениях.
Также они проводят профилактические беседы. Если же
ситуация грозит выйти из-под
контроля, инспектора вызывают полицию.
К большому сожалению, далеко не на всех взрослых можно воздействовать словами.
Остается надежда, что дети,
когда вырастут, будут вести
себя по-другому. Специалисты
нашего управления проводят в
школах экологические уроки,
которые должны оставить свой
след.
— Когда-то эти места были
действительно заповедными.
Но сейчас народу стало заметно больше…

Природный парк «Долина реки Сходни в Куркино» хорошо знаком жителям района и его
гостям. Здесь, в живописных местах, многие с удовольствием проводят свободное
время. Как живет парк? Какие изменения
ждут эту территорию? Об этом рассказывает главный специалист территориального
отдела «Куркино — Митино» ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО» Елена ТЮЛЕНЕВА.
— Хорошо, что интерес к парку вырос, однако приток людей
может негативно сказаться на
окружающей среде. Снизить
нагрузку на природу помогают
экологические тропы — многие не слишком сильно углубляются в лес, ограничившись
прогулкой по специально отведенным благоустроенным дорожкам.
Понятно, что и пикниковые
точки сделаны для того, чтобы у наших гостей не возника-

ло соблазна начать трапезу в
лесу. Но, с другой стороны, мы
не можем особо охраняемую
территорию превратить в такие «рестораны» под открытым
небом.

Зайцы в городе
— Елена Яновна, вы сказали, что поставили дополнительные предупреждающие
знаки. Какая еще работа в
парке проводилась в последнее время?
— Наши подрядчики провели
ремонт — покрасили настил экологической тропы в Куркинской
пойме, заменили садовые диваны, отремонтировали скамейки,
ограждения.
Был реализован проект «Восстановительные посадки и насаждения на территории парка».
В его рамках высадили 1200 деревьев — в основном это ели. Порода деревьев была выбрана не слу-

чайно, а продиктована развитием
биоразнообразия. Известно, что
смешанный лес — более стойкий
к различным заболеваниям. До
этого в парке росли преимущественно лиственные породы.
— Кто занимается благоустройством территории?
— Работники отдела обходят
территорию, выявляют проблемные участки. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
жителей района, которые звонят нам и указывают место, где,
скажем, нужно что-то отремонтировать.
Часто посетители парка благодарят нас за проделанную
работу. Но порой жалуются — в
основном на мусор, который появляется летом после нерадивых любителей шашлыков. Что
же касается уборки территории
и зеленых насаждений, то этим
занимаются подрядчики.
— Природа — это стихия. А
парк? По каким законам он
развивается?
— Есть концепция развития
ландшафтной зоны Куркина.
То есть перед тем, как что-то
делать, территорию тщательно
изу чают специалисты и учитывают все ее особенности. Лишь
после этого начинается реализация проектов.
В своей работе мы используем
российский и зарубежный опыт,
опираемся на научные иссле-

дования. Главная задача — совместить отдых людей с максимальной сохранностью флоры и
фауны.
Пока нам это удается. Скажем,
в Захарьинской пойме, на месте бывшего садового товарищества «Восход-1», появились
новые виды птиц, среди них и
те, что занесены в Красную книгу Москвы. Людей там бывает
мало, и возникло нечто вроде
небольшого заповедника. Благо,
пернатым есть чем прокормиться — сохранились фруктовые деревья, кустарники с ягодами. Да
и звери водятся — белки, хорьки,
ласки. Даже заячьи следы видели. И это, не забывайте, в черте
столицы!

Под особой охраной
— Река Сходня нуждается в
очистке…
— Дело в том, что она находится в федеральной собственности, следовательно, мы
не имеем права ее трогать. В
нынешнем году, когда весенние разливы вынесли на берега
много мусора, мы обратились в
Мосводоканал. И его работники — огромное им спасибо! —
безвозмездно помогли с уборкой. Но это была разовая акция. Что будет дальше, сказать не могу. Пока занимаемся
перепиской с ведомствами,
которые могли бы разрешить
ситуацию.

— Елена Яновна, наши читатели — это ваши посетители.
Что вы хотели бы сказать им
в преддверии Нового года и
Рождества?
— Я желаю всем хорошего настроения, здоровья, успехов.
И, конечно, приглашаю к нам в
парк. Здесь вы получите заряд
бодрости и хорошего настрое-

В ландшафтном заказнике «Долина реки
Сходни в Куркино» сохранились уникальные суходольные и пойменные луга, смешанные леса и небольшие болота. В парке
произрастает 660 видов растений, 37 из
которых занесены в Красную книгу Москвы. Среди них – горечавка, купена, медуница, страусник, кубышка. Здесь находится самая крупная в пределах Москвы
популяция дикорастущих орхидей.
На территории парка и прилегающих землях гнездится более 80 видов птиц. Среди
них такие редкие виды, как пустельга, чеглок, осоед, крачка, белоспинный дятел и
ястребиная славка.
— Близится Новый год, и самое время поговорить о планах. Какие изменения ждут
парк?
— В Захарьинской пойме в
рамках эколого-туристического
маршрута
намечено
строительство крупной туристскорекреационной зоны.
Оно будет делиться на два этапа. Первый будет востребован в
основном детьми и молодежью,
поскольку там возникнут зоны
для подвижных игр, занятий
физкультурой и спортом. В частности, намечено строительство
веревочного городка и скалодрома.
Второй этап — реабилитация
территории бывшего садового
товарищества «Восход-2». Там
снесут самовольные строения,
пройдет рекультивация почвы,
восстановление зеленого покрова. В этом месте продолжатся
экологические тропы, возникнут
детские площадки и пикниковые
зоны.
Когда будет осуществлен этот
проект? К сожалению, не могу
ответить на этот вопрос. Все зависит от многих факторов, в том
числе от главного — финансирования.

ния. В парке можно покататься
на лыжах — трасса проложена в
Березовой роще и начинается от
входной группы, расположенной
со стороны улицы Ландышевой.

Маршрут закольцован, его протяженность — 3 километра.
Любуйтесь природой, но не
забывайте о ее хрупкой красоте! Недаром эти островки живой
природы взяты под особую охрану, ибо они бесценны для жизни мегаполиса. Это — «легкие»
СЗАО. Они очищают воздух, придают красоту и разнообразие
нашему округу. ■

Фотография прислана на конкурс
«Любимый сердцу уголок» Константином Беловым
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НОВОСТИ ТЦСО

СПОРТЭКСПРЕСС

Школьницы из Куркина стали
звездами фестиваля аэробики

Выставка мастера

В

от уже несколько лет в Центре социального обслуживания работает кружок
«Волшебная кисть». Руководит
им Валентина Ивановна Демина.
Большой популярностью у посетителей отделения дневного
пребывания пользуются занятия
декупажем, которые проходят в
кружке. Этот вид искусства имеет
давнюю историю, истоки которой
восходят к раннему Средневековью. Современное название он
получил во Франции в XVIII веке от
слова decouper — «вырезать». Со
временем к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, тканей и прочих материалов.
Наши мастерицы используют эту
технику для создания подарков
ручной работы, а также для декорирования интерьера.
В декабре в отделении открылась персональная выставка Рим-

мы Анатольевны
Ровт, одной из
постоянных посетительниц
кружка. Римма
Анатольевна занимается в кружке с первых дней
его образования.
Сейчас она уже
профессиона л
своего дела и состоявшийся мастер, способный из любой самой
обыкновенной вещи, будь то тарелка, лейка или поднос, сделать
уникальный предмет искусства. На
мастер-классы, которые проводит
Римма Анатольевна, собираются
как ее опытные подруги, так и начинающие участницы кружка. Ее
работы поражают удивительной
гармоничностью и красотой, они
сделаны с безупречным вкусом и
большим мастерством.

«Утро начинается с улыбки» — так назывался фестиваль аэробики, прошедший в митинской школе № 1425. Его организаторы, сотрудники Детского оздоровительно-образовательного центра
«Северо-Западный», позаботились о конкурсантах, в конце каждого выступления дети получали
памятные подарки и дипломы участников.
Приходите на выставку, и, возможно, вы тоже захотите освоить
эту замечательную технику декоративного искусства и записаться в кружок.
Вставка открыта в ОДП
по адресу: ул. Соловьиная
Роща, д. 10, подъезд 5, время работы: с понедельника по четверг — с 9.00 до
18.00, в пятницу — с 9.00 до
16.45. Телефон для справок:
(499)401-78-68. ■

Наши путешествия

Н

аступающий 2014-й для
православной Руси —
год 700-летия великого
российского святого Сергия Радонежского. Не случайно очередное путешествие, организованное для клиентов отделения
дневного пребывания, состоялось в монастырь, связанный
с именем этого православного
святого. Куркинцы посетили
Рождества Богородицы СвятоПафнутьев Боровский мужской
монастырь. Это один из самых
древних монастырей Подмосковья, основанный в середине ХV
века преподобным Пафнутием.
Родился святой в 1394 году, в
детстве он был тихим и скромным ребенком, с ранних лет
полюбил уединение и молитву,
еще отроком поступил в Боров-

ский Высоцкий
монастырь Покрова Божией
Матери. В двадцатилетнем возрасте постригся в монахи с
именем Пафнутий, в это время духовником
Высоцко-Покровской обители был преподобный Никита, ученик Сергия
Радонежского. Таким образом,
через преподобного Никиту
Серпуховского к преподобному
Пафнутию потянулась от «игумена земли Русской» особая духовная связь.
Наши путешественники смогли посетить все храмы древнего
монастыря, послушать интерес-

С Новым годом!

Д

орогие клиенты и партнеры Центра социального обслуживания! От всей души
поздравляем вас с Новым годом! Желаем
вам и вашим близким здоровья, благополучия,
удачи и долгой счастливой жизни. Желаем вам весело и ярко встретить Новый год в кругу близких
и друзей. Желаем вам тепла и достатка в доме, а
также радости и любви в сердце. И, конечно, приходите к нам в Центр социального обслуживания.
Приходите к нам на праздники и концерты, приходите к нам, если вам нужна помощь. Приходи-

ный рассказ экскурсовода паломнической службы об истории обители и даже подняться
на древнюю колокольню, откуда
открывается
захватывающий
вид на окрестности города Боровска. Путешествие произвело
неизгладимое впечатление на
всех, наполнив душу неизреченной радостью, духовным светом
и теплом. ■

те за здоровьем и красотой, приходите в гости,
приходите посмотреть хорошее кино и послушать любимую музыку. Приходите к нам
за новыми знаниями и поделиться своим
опытом. Приходите поговорить и выпить чаю с пирогами, приходите с радостью и
проблемами. Приходите просто так и по делу. Приходите,
мы вас ждем. До новых встреч
в новом, 2014-м, году!
Сотрудники
филиала «Куркино»
ГБУ ТЦСО № 33

Посещение детьми 55-й пожарной части проводится каждую неделю, а иногда даже чаще — интерес к
работе пожарно-спасательных подразделений постоянно растет, особенно в районе Куркино.

Н

ачальник части Роман Королев очень часто лично сопровождает маленьких гостей и делится с
ними секретами работы под-
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разделения. Вот и в этот раз
воспитанники детского сада
провели незабываемые минуты, знакомясь с пожарным
вооружением, специализиро-
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Ч

етыре года назад, когда
фестиваль только набирал
обороты, максимальное
количество участников из одной
команды достигало четырех человек. На седьмом окружном фестивале эта цифра увеличилась
втрое, на смотр приехали ребята
из 15 дошкольных образовательных учреждений и из 20 школ и
образовательных центров в возрасте от 6 до 18 лет.
«Данный фестиваль главным
образом призван популяризировать занятия фитнесом», — пояснил заместитель руководителя
ДООЦ «Северо-Западный» Владимир Петухов. Кроме того, мероприятие является отборочным
конкурсом участников будущих
городских соревнований.
Немало
удивительных,
ярких номеров показали ребята. Одним из запоминающихся выступлений стал
хип-хоп команды из Куркина
«Анна+», участницы которой
занимаются в ГБОУ СОШ
№ 2005 под руководством
учителя физической культуры, председателя методического объединения учителей физкультуры и ОБЖ
Ларисы Климук. Год назад
коллектив остался без тренера, но, чтобы девочки
могли продолжать занятия,
Лариса Михайловна всячески помогает своим подопечным. Идейным вдохновителем и постановщиком

ванной техникой и оборудованием. Малыши задавали множество вопросов. Такая любознательность нисколько не
удивляла Романа Александровича, ведь детвора впервые
видела столько разных приспособлений и инструментов.
Примерялась и боевая одежда пожарного. А завершилась
экскурсия фотографированием на память у большой пожарной машины.

номеров является ученица 11
«Б» класса Анна Демидова. Динамичностью и синхронностью
исполнения своей композиции
девчонки взбудоражили публику
и стали по праву одними из лучших участниц фестиваля.
Почетным гостем мероприятия
была директор Международной
академии спорта Ирины Винер,
член исполкома Всероссийской
федерации художественной гимнастики Ольга Цыганкова. Ольга
Дмитриевна отметила необходимость проведения подобных
мероприятий: «Только на таких
площадках дети могут продемонстрировать свои навыки и
умения». Также она поблагодарила организаторов за предоставленную площадку, которая
оборудована не только для выступлений, но и для комфортного размещения болельщиков. ■

Бронзовые медали — наши
7 декабря в подмосковной Щербинке состоялся
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе,
в котором приняли участие борцы из разных регионов России, в том числе ребята из Куркина.

Н

СОБЫТИЕ

Экскурсии в пожарную
часть — дело привычное

Ольга МАЛЫХИНА, фото автора

аши юные борцы проявили характер, мужество,
командный дух и взаимоподдержку. Троим куркинцам
удалось завоевать бронзовые
медали. Призерами стали Савелий Шраерман, Николай Сорокин, Руслан Новиков. Кстати, Руслан впоследствии был награжден

дипломом и ценным призом «За
волю к победе».
Тренер по греко-римской борьбе Павел Михайлович Федоров выражает благодарность всем участникам соревнования, желает дальнейших успехов в спорте и учебе,
а также благодарит их родителей,
оказавших содействие! ■

Яна ИВАНОВА,
Управление по СЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-01845 от 01.11.2013 г.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать: 20.12.2013 г.
Время подписания: по графику – в 17.00;
фактически – в 17.00.
Заказ №
Тираж 10 000 экземпляров.
Распространяется бесплатно.
Выходит два раза в месяц.
По вопросам качества доставки
обращайтесь по тел.: (499) 197-88-12.

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Филимонова М.Н. — заместитель главы управы района Куркино.
Сопредседатель совета: Светиков И.А. — глава муниципального округа Куркино.
Заместитель председателя совета: Ерникова Е.В. — начальник организационного отдела управы района Куркино.
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино, Вотякова И.В. — заведующая сектором ЖКХ, Нигматулина М.Б. — ведущий
специалист администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. — председатель Совета ветеранов.

