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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

СОБЫТИЕ

С днем рождения, Куркино!
Двадцать девятый день рождения район Куркино отметил 31 мая в кругу близких людей – своих
жителей, которые пришли на площадь у пересечения улиц Соколово-Мещерской и Юровской.
Там проходил большой праздничный концерт с
костюмированным шествием, ярмаркой и спортивными играми.
Юлия ЛОГИНОВА

С

кучать не пришлось никому. Уже с утра здесь звучала музыка, созывая всех,
кто любит Куркино. Весь день выступали артисты театра и цирка,
музыканты и певцы, детские танцевальные и хоровые коллективы
района. Особенно порадовали
дети, ведь большую часть концерта составили именно их номера. В этом была одна из задумок
праздника – познакомить жителей с творчеством юных дарований нашего района. Собрались
лучшие: из дошкольных учреждений «Подсолнушек» и «Аринушка», музыкальных центров
«ДИеЗ» и «Трезвучие», школ танца «Цвет» и «Тодес», спортивноакробатической студии «Конфетти» и Центра творчества и досуга
«Ростки».
Многолюдно было и на ярмарке
народных промыслов. Почитатели этого вида творчества внимательно изучали изделия русских
умельцев на выставке-продаже,
чтобы приобрести на память или
в подарок понравившиеся сувениры. А вот мастер-классы предназначались для тех, кто хотел
что-то сделать руками. Секретами делились мастера по росписи дерева и пряников, созданию
тряпичных и текстильных кукол,
ткачеству и гончарному делу.
Фотовыставка знакомила всех с
историей района, его достопримечательностями, героями.

Повезло в этот день и любителям спорта. Спортивные площадки предлагали игры в стритбол,
настольный теннис и хоккей. Повышенной популярностью пользовалась игра в гольф. Московская школа гольфа олимпийского
резерва предоставила с этой целью все необходимое спортивное оборудование и инвентарь.
Самые маленькие участники
праздника тем временем завладели батутом. Работавшие рядом
летние кафе Vitello и «Марципан»
предлагали участникам праздника, нагулявшим аппетит, вкусные
угощения: шашлык, мороженое,
выпечку, соки, чай.
В числе других особенностей
праздника были павильоны здоровья, которые привлекли внимание тех, кто интересовался

своим самочувствием. Измерить
давление, рост и вес, узнать состояние мышечной силы, сделать
электрокардиограмму, проверить
легкие и уровень холестерина и
глюкозы в крови, проконсультироваться на предмет стоматологических патологий – все это
можно было сделать благодаря
экспресс-обследованию, которое для взрослых и детей проводили врачи и специалисты Центра
здоровья городской поликлиники
№ 219 и детской городской поликлиники № 94. По их мнению,
праздник удачно соединил в себе
развлекательную часть с оздоровительной.
– Мне кажется, что детям здесь
весело. Кроме того, они могут
не только отдохнуть, но и проконсультироваться у врача. Помоему, это правильно. Ведь это
еще одна возможность позаботиться о здоровье тех, кто с нами
рядом, – сказала врач Маргарита
Агафонова.
В этот же день 55-я пожарная
часть отмечала 210-ю годовщину
образования пожарной охраны
Москвы. На плацу перед пожарной частью гостей встречали начищенные до блеска пожарные

автомобили, жителям района
устроили экскурсию по пожарной части. Каждый желающий
смог посидеть в салоне пожарноспасательных машин. Для собравшихся огнеборцы показали
«водное шоу», подчеркнув возможности специальной техники.
Ближе к вечеру в рамках развлекательной программы был
намечен открытый урок по танцам «От вальса до хип-хопа», рокконцерт с участием молодежных
групп, дискотека под открытым
небом и музыкальный фейерверк.
Словом, каждый, кто пришел на
праздник, смог максимально принять в нем участие, чтобы через
это почувствовать себя частью
истории родного района, его настоящего и прошлого.
Именно такую цель и ставили перед собой организаторы
праздника – органы местного самоуправления.
– Мы придаем большое значение этому событию. В жизни
должны быть даты, которые объединяют людей, рассказывают им
об их корнях, истории, настоящем
и будущем. Должны быть праздники, где можно свободно общаться
и интересно проводить время. Во

всяком случае, мы стремились к
этому. Поэтому наш праздник и
получил такое название – «Куркино вчера, сегодня, завтра».
– Судя по тому, сколько пришло людей, мы не ошиблись в его
концепции, – сказал глава муниципального округа Куркино Илья
Светиков. Он пришел на праздник
с семьей, с удовольствием принял в нем участие и поздравил
жителей с праздником, вручив
вместе с депутатом Совета депутатов Ольгой Ярославской подарки почетным жителям Куркина.
С удовольствием гуляли, отдыхали, слушали концерт и остальные жители района.
– Это очень хорошо, что у нас
устраивают такие праздники. Потому что они объединяют людей.

И хотя у нас дети еще очень маленькие и не могут принять участие в конкурсах, мы все равно
не пожалели с мужем, что пришли
сюда, – сказала Надежда Рогулева, жительница района и мама
двух малышей. Кстати, таких семейных пар здесь было большинство. Так что праздник получился
по-настоящему семейным. Как и
полагается дню рождения.

КОРОТКО

Праймериз
состоялись
На предварительные выборы депутатов Мосгордумы, прошедшие
в столице 8 июня, пришли более
258 тысяч москвичей. По наблюдениям председателя Общественной
палаты Михаила Кузовлева, молодежь приходила на участки, получив информацию из Интернета,
старшее поколение ориентировалось на буклеты кандидатов.
Выборы в Мосгордуму VI созыва
пройдут в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Срок
полномочий депутатов – пять лет.
Всего в Мосгордуму должны быть
избраны 45 депутатов.
Подробности читайте на стр. 3

Вахта памяти
В ночь с 21 на 22 июня в Москве пройдет открытая патриотическая акция
«Вахта памяти. Вечный огонь – 2014».
«Вахта памяти» – это ежегодная акция памяти о миллионах погибших в
Великой Отечественной войне. Старт
акции будет дан в 23.00 на Болотной
площади, после чего участники акции
отправятся в Александровский сад, где
ровно в 4.00 прозвучит голос Левитана,
объявившего о начале войны. Затем состоится минута молчания и возложение
цветов и венков к Могиле Неизвестного
солдата.
В акции примут участие активисты молодежных движений Москвы, ветераны
Великой Отечественной войны, представители Правительства Москвы. По
окончании церемонии участники акции
отправятся на экскурсию по памятным
местам столицы, а на Болотной площа-

ди будет организован показ фильмов о
войне под открытым небом.
«Акция «Вахта памяти» пройдет в Москве уже в 20-й раз, но в этом году впервые мы попытались отойти от традиционного формата митинга и буквально
воссоздадим атмосферу того летнего
утра 1941 года. Актеры, одетые по моде
40-х годов, представят настоящий спектакль, который поможет участникам акции почувствовать всю палитру чувств,
которые пережили в то утро молодые
люди, только окончившие школу. В акции примут участие более 2 тысяч человек», – говорит министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента
культуры города Москвы Сергей Капков.
Чтобы принять участие в акции,
необходимо зарегистрироваться на
сайте: http://вахтапамяти.рф

Прислушайтесь
к рекомендациям специалистов!
Температурные режимы
начала лета бьют все рекорды. Уже сегодня надо побеспокоиться о том, чтобы
уберечь лесопарковые зоны
округа от горения сухой травы и валежника. Но если вы
все же попали в зону лесного пожара, следуйте рекомендациям специалистов
МЧС:
– небольшой пожар можно остановить, сбивая пламя веником из зеленых ветвей, плотной тканью. Огонь
надо сметать в сторону
очага пожара, небольшие
языки пламени затаптывать
ногами;

– если пожар потушить
не удалось, уходите от огня
перпендикулярно направлению ветра, соответственно перпендикулярно кромке
пожара;
– двигаться лучше по открытым
пространствам:
просекам, тропам, полянам,
берегам ручьев и рек;
– при сильном задымлении рот и нос нужно
прикрыть мокрой ватномарлевой повязкой, полотенцем, частью одежды;
– не забывайте, что пожар
проще предотвратить, чем
потом, рискуя жизнью, его
тушить.
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НА ЗАМЕТКУ

Спасайтесь от жары!

Внесены изменения
в законодательство

Наступившее лето обещает быть жарким. Всем
нам, людям, выросшим в северных широтах,
нужно быть осторожнее, когда столбик термометра поднимается вверх.

Б

олее всего рискуют заболеть в жару пожилые люди,
новорожденные и малыши, люди, страдающие от хронических заболеваний (сердечнососудистой, мочевыделительной
систем, органов дыхания) и нарушений обмена веществ, лица
с ограниченной подвижностью и
умственными расстройствами,
пациенты, которые принимают
определенные лекарства; работающие или занимающиеся
физическими упражнениями на
свежем воздухе.
Чтобы уберечься от теплового
удара, пейте больше жидкости,
не дожидаясь, пока почувствуете
жажду; проводите время в помещении с кондиционером: в торговом или общественном центре
или в библиотеке; носите свободную одежду светлых тонов,
широкополую шляпу; бывайте на
свежем воздухе и занимайтесь
спортом в более прохладное
время суток; принимайте свежий душ или обтирайтесь прохладным влажным полотенцем;
не готовьте блюда, которые надо
ставить в духовку, особенно если
у вас нет кондиционера; ставьте
вентилятор около окна, чтобы
обеспечить приток в помеще-

ние свежего воздуха; узнайте у
своего врача или фармацевта, не
принимаете ли вы лекарства, которые повышают риск теплового удара; посещайте и обзванивайте своих друзей и близких из
группы риска, особенно одиноких пожилых людей, напоминайте им, что надо пить достаточно
жидкости и не перегреваться; не
оставляйте домашних животных
и людей в припаркованных машинах и на солнце.
Жертва теплового удара нуждается в экстренной медицинской помощи, поэтому при повышенной температуре тела,
неспособности сосредоточиться, прекращении потоотделения
или обмороке – звоните: 112.
Необходимо обратиться к врачу, если вы почувствуете симптомы теплового удара: головокружение или обмороки, слабость;
тошноту или рвоту; головную
боль; учащенное дыхание и сердцебиение; сильную жажду.
Дожидаясь врача, найдите место попрохладнее и пейте воду
или фруктовый сок (НЕ сладкие или газированные напитки).
Можно накладывать холодные
влажные компрессы на тело,
даже поверх одежды.

Ф

Немедленно перейдите в прохладное место и отдохните, если
почувствуете болезненные мышечные спазмы (чаще всего они
возникают в ногах, руках или в
области живота, во многих случаях в результате продолжительной физической нагрузки в сильную жару) и выпейте раствор для
нормализации минерального обмена (регидратации), содержащий электролиты. Если тепловые
спазмы не прекращаются более
часа, необходимо обратиться за
медицинской помощью.
Рекомендации по защите
от негативного воздействия
жары и повышенного загрязнения атмосферного воздуха
размещены на сайтах Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы (www.eco.mos.ru),
ГПБУ
«Мосэкомониторинг»
(www.mosecom.ru).

едеральным законом от
5.05.2014 г. № 98-ФЗ «О
внесении
изменений
в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» усилена
уголовная ответственность за
заведомо ложные сообщения
об акте терроризма. Согласно
изменениям более строго будет
наказываться заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, которое повлекло причинение крупного ущерба (на сумму
свыше 1 миллиона рублей) либо
наступление иных тяжких последствий. За данное преступление будет грозить штраф в
размере до 1 миллиона рублей
либо лишение свободы на срок
до 5 лет.
Федеральным
законом
от
5.05.2014 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. В частности, отрицание фактов, установленных
приговором
Международного
военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран
«оси», одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, совершенные

публично, будет наказываться
штрафом до 300 тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период до 2 лет либо принудительными работами до 3 лет,
либо лишением свободы на тот
же срок.
Также установлена административная ответственность за
публичное распространение выражающих явное неуважение к
обществу сведений о Днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное
осквернение символов воинской
славы России, в том числе совершенное с применением СМИ или
сети Интернет.
Федеральный
закон
от
5.05.0214 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установил уголовную
ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства. Данное
преступление, совершенное из
корыстной заинтересованности
либо в целях совершения тяжкого
или особо тяжкого преступления,
может грозить лишением свободы до 4 лет. В случае когда данное
действие не содержит признаков
уголовно наказуемого деяния,
взимается
административный
штраф от 2 до 5 тысяч рублей или
применяется административный
арест на срок до 15 суток.

ГОРОД

Делитесь своим мнением!
Мобильное приложение «Активный гражданин» позволит проголосовать за тот или иной вариант развития столицы или решения какой-либо
проблемы. Результаты электронных референдумов будут воплощаться
в жизнь. На голосование еженедельно выносятся вопросы по актуальным городским темам, от транспорта и благоустройства территорий до
здравоохранения и образования.
12:00

Ореrator

И

нициировать электронные референдумы будут
лично мэр, члены Московского правительства и территориальные органы власти,
исходя из приоритетных задач,
для решения которых чиновникам необходимо знать мнение
москвичей. Мэрия также планирует отслеживать и ставить на
голосование городские темы,
которые широко обсуждаются в
Интернете.
«Активный гражданин» – это
следующий шаг в работе по вовлечению москвичей в управление городом. В 2011 г. мэрия
запустила портал «Наш город»
и приложение «Мобильная приемная», с помощью которых
можно контролировать качество выполняемых городскими
службами работ.
По итогам электронного опроса мэра, проведенного весной
2014 г. среди пользователей
московского портала госуслуг
и портала «Наш город», 77% респондентов высказали желание
активнее обсуждать с властями
городские вопросы. На предложение мэра проголосовать
за различные варианты благоустройства Триумфальной пло-

щади и переименование
ВВЦ откликнулись 300
тысяч москвичей. Решение вернуть ВВЦ историческое название ВДНХ
принято 90% голосов.
«С учетом такой высокой
востребованности
электронных голосований мэр дал поручение
создать
специальный
сервис для постоянного диалога и продумать
систему мотивации для
жителей с активной жизненной позицией», – заявила вице-мэр, руководитель Аппарата мэра и
Правительства Москвы
Анастасия Ракова на презентации приложения.

Вопрос 1 из 20

90 %

ag.mos.ru

Проводить
ярмарки
выходного дня
в Вашем районе?
Да

Нет

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,
что происходит в Москве.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен
установить приложение на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех
адресов. За активное использование приложения
пользователю начисляются баллы. Набрав 1000
баллов, пользователь получает статус «Активный
гражданин» и доступ к магазину бонусов. В магазине
бонусов накопленные баллы можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Подведены итоги
первой недели
голосования
в системе «Активный
гражданин»
За 2 недели работы приложение для смартфонов, предназначенное для проведения регулярных опросов и референдумов по важным
городским темам, установили 104 тыс. москвичей. Самыми активными стали пользователи в
возрасте от 24 до 34 лет, среди районов – жители Марьина и Южного Бутова.

37%

опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы о
переходе на постоянное зимнее время. По итогам голосования в Аппарат Правительства Российской Федерации
и Государственную Думу направлено
соответствующее
заключение.
Электронный
референдум,
связанный с нестационарной
торговлей, выявил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, поддерживают
сокращение количества нестационарных торговых объектов, 85% высказались за запрет продажи пива в ларьках.
Москвичи также поддержали

развитие мобильной сезонной
торговли и малоформатных
стационарных продуктовых магазинов шаговой доступности.
При этом 78% горожан выступили против торговли мясом и
рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в
городских парках. Велопрокат
набрал больше всего голосов
(30%) среди посетителей парка «Сокольники», тогда как в
Измайловском парке жители
хотели бы видеть больше теннисных кортов (33%). Горожане
также выступили за активное
развитие природных парков.
85% поддержали создание на
их территории велодорожек,
69% – новых спортплощадок.
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Репетиция выборов прошла успешно
Завершились предварительные выборы депутатов в Мосгордуму – событие для России
беспрецедентное. 9 июня в пресс-центре «Интерфакса» представители оргкомитета счетной комиссии подвели предварительные итоги
прошедших праймериз.
Елена МИЛЮТИНА,
фото автора

В

народном голосовании
на предварительных выборах приняли участие
258 359 из 515 350 человек,
внесенных в списки для голосования, сообщил председатель
городской счетной комиссии
гражданской инициативы «Моя
Москва» Михаил Барщевский.
Он отметил, что это число – более 50% от всех зарегистрированных выборщиков, а также
это 10% от количества избирателей, голосовавших на выборах мэра в 2013 году, и 4%

от «Гражданской платформы», и
певица Надежда Бабкина, кандидат от «Единой России».
В избирательных округах, расположенных в СЗАО, лидерами
стали Ольга Ярославская (избирательный округ № 2), Валерий Скобинов (избирательный
округ № 3), Евгений Герасимов
(избирательный округ № 4) и
Олег Сорока (избирательный
округ № 5).

Константин РЕМЧУКОВ,
организатор инициативы «Моя Москва»:
– Мы положительно оцениваем нашу инициативу. Довольно
высокой оказалась явка избирателей. Мы также продемонстрировали, что к избирательному процессу можно подпускать всех кандидатов и не ставить для них жесткие «фильтры». Приятно отметить, что в ходе подготовки к праймериз
не было черного пиара, никто не агитировал против других
кандидатов. Это тоже положительный результат. Нам удалось
сформировать органы счетной комиссии и наблюдателей и
провести предварительное голосование максимально открыто. Мы постарались сделать так, чтобы москвичи больше доверяли выборам, что должно привести и к большей явке.
от общего числа избирателей в
столице.
По всем 45 избирательным
округам определены победители. Среди них оказались 16
депутатов нынешнего состава Мосгордумы, а также актер
Леонид Ярмольник, кандидат

Праймериз определили основных лидеров и среди политических партий. Это «Альянс зеленых», «Гражданская платформа»,
«Справедливая Россия» и «Единая Россия». КПРФ и партия
«Яблоко» решили проигнорировать предварительные выборы.

«Предварительные
выборы
признаны состоявшимися. Нет
сомнений в честности подсчета
голосов, – отметил Барщевский, –
поскольку и члены комиссии, и
наблюдатели представляли различные общественные силы и
политические партии».
По его словам, в ходе праймериз все же было выдвинуто
несколько жалоб, но касались
они в основном адресов размещения участковых счетных комиссий. Две жалобы касались
нарушения процедуры подсчета
голосов и подведения итогов
голосования. На участках № 434
и 435 члены комиссий и наблюдатели одного из кандидатов
отказались подписывать итоговые протоколы, и было принято
решение не учитывать итоги по
этим участкам.
Общественные деятели, которые также активно участвовали
в проведении предварительных
выборов, высказались и на подведении предварительных ито-

Михаил КУСНИРОВИЧ,
заместитель председателя
Общественной палаты города Москвы:
– Процедура праймериз действительно была очень прозрачной. Мы не только москвичам, но и властям продемонстрировали – чем честнее и прозрачнее выборы, тем меньше
напряженности и больше созидательности. Хочется верить,
что кандидаты сделают выводы из этого предварительного
голосования и учтут свои плюсы и минусы при подготовке к
выборам в сентябре. Эти результаты не говорят о том, что в
сентябре пройдут те же кандидаты, но для них – это определенный опыт, вне зависимости от того, выиграли они сейчас
или нет.
гов. Они пожелали москвичам
сознательно подходить к выбору кандидата, за которого будут
отдавать свой голос, и выбирать тех из них, кто предлагает
в своей программе конкретные
решения конкретных проблем.
Председатель
городской
счетной комиссии гражданской
инициативы «Моя Москва» отметил, что праймериз можно
считать репетицией сентябрьских выборов в Мосгордуму.

Ольга Ярославская – 52% голосов
Район Куркино входит в избирательный округ № 2, в который также включены районы Южное Тушино, Северное Тушино, Молжаниновский. Для участия в
праймериз по нему зарегистрировались 24 кандидата. По результатам голосования со значительным отрывом победила Ольга Ярославская. За нее голоса отдали 2 433 человека из 4 675, что составило 52%.
– Дорогие друзья! Искренне благодарю каждого из вас, кто поддержал меня
на народном голосовании по выборам кандидатов в Московскую городскую
Думу 8 июня!
Спасибо всем, кто направил мне свои предложения в Народную программу.
Она станет моим главным ориентиром в работе на благо всех жителей.
Это наша общая важная победа. Вместе мы сделаем наши районы еще более благоустроенными, зелеными и цветущими!
С уважением, Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ

О

льга Владимировна родилась
25 мая 1968 года в поселке
Малаховка Московской области. Имеет два высших образования
(окончила Московский областной государственный институт физической
культуры и Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Кандидат в мастера спорта по академической гребле,
занимается горным туризмом.

Профессиональный путь начинала
пионервожатой, учителем физической культуры. Затем стала заместителем директора, заведующей
дошкольным
образовательным
учреждением.
В 2005 году назначена на должность директора школы-новостройки
№ 1298 с углубленным изучением
иностранных языков. В 2006 году победила в конкурсе «Женщина – директор года», в 2011 году О. Ярославской присвоено звание «Почетный
работник общего образования РФ».
В 2008-м и 2013 годах избиралась
в Совет депутатов муниципального

округа Куркино. Член Общественного совета при префекте СЗАО г. Москвы. Председатель Межрайонного
совета директоров образовательных учреждений Куркина, Северного и Южного Тушина. Сопредседатель оргкомитета Международного
фестиваля искусств «Московские
звезды».
Замужем, есть взрослый сын и
внук.
Для
участия
в
предварительном
голосовании
выдвинута
управляющим
и
попечительским
советом
школы
№ 1298.

«Предварительные выборы показали властям реальные политические предпочтения москвичей, – подытожил Барщевский,
а кандидатам дали возможность попробовать свои силы и
сделать выводы при подготовке
к сентябрьским выборам».
Окончательные итоги выборов будут известны 20 июня.
Основные выборы депутатов
в Мосгордуму состоятся 14 сентября.

Избирательный
округ № 2
Ярославская Ольга Владимировна – 2433
Байкова Екатерина Владимировна – 397
Голоколенко Сергей Михайлович – 277
Фролов Михаил Ильич – 184
Малюкова Ольга Владимировна – 161
Лисковец Елена Викторовна – 137
Василишин Дмитрий Иванович – 133
Михолап Сергей Александрович – 104
Волков Руслан Романович – 100
Аксёнов Михаил Станиславович – 91
Кравченко Елена Васильевна – 81
Кудрявцев Михаил Александрович – 68
Поцелуев Александр Владимирович – 63
Литвинов Александр Павлович – 51
Свешников Юрий Юрьевич – 41
Громаков Константин Анатольевич – 39
Гусев Александр Сергеевич – 39
Гаврючков Анатолий Владимирович – 34
Галанов Максим Владимирович – 29
Трегубенко Михаил Михайлович – 29
Сеперенко Алексей Васильевич – 25
Погосян Арташес Валерьевич – 20
Мельников Алексей Борисович – 18
Субботин Владимир Александрович – 17
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НОВОСТИ ТЦСО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 человек получили
сертификаты
13 клиентов филиала «Куркино» ТЦСО «Тушино»
стали получателями сертификатов на бесплатное приобретение товаров длительного пользования.

П

раво на такой сертификат
имеют льготные категории
граждан, а именно многодетные семьи, блокадники, несовершеннолетние узники и пенсионеры, родившиеся в период с
22 июня 1941 по 9 сентября 1945
года, не имеющие никаких льгот.
Многодетная семья Любушкиных получила сертификат на
реабилитационное лечение для
шестилетнего сына Ильи в ЗАО
«Научно-производственный

центр «Огонек». Остальные получили сертификаты на бесплатное
приобретение необходимой бытовой техники – холодильников и
стиральных машин. Вручали сертификаты начальник Управления
социальной защиты населения
нашего района Светлана Можарова и специалист по социальной
работе филиала «Куркино» ГБУ
ТЦСО «Тушино» Светлана Тюкова.
Сертификаты – это новый подход к оказанию адресной социаль-

Клуб «Апельсин» –
чемпионы мира

ной помощи населению, который
разрабатывается Правительством
Москвы и Департаментом социального развития. В настоящее время льготникам в столице
предоставляются
электронные
социальные сертификаты на покупку продовольствия, для этого
на социальную карту москвича
перечисляются 500 баллов, эквивалентных 500 рублям. Этими
деньгами можно воспользоваться
в течение года, закупая необходимые продукты. Раньше вместо
денег выделялся определенный
набор продуктов, в который входила гречка, консервы и прочее.
Однако, как показала практика,
такая мера была неудобной изза разных вкусов и потребностей
москвичей. С 1 июня нынешнего
года внедряются электронные
адресные сертификаты на предоставление товаров длительного
пользования, например холодильников, телевизоров, стиральных машин. Точная сумма помощи
пока не определена, но она будет
выше, чем для покупки продуктов
питания. Кроме этого, москвичи смогут к выделяемым баллам
добавить, при необходимости,
нужную сумму и купить именно
ту технику, которая им действительно требуется. Для того чтобы
получить такую меру поддержки,
нуждающиеся должны обратиться в социальные службы своего
района.

С 21 по 25 мая в городе Пула (Хорватия) проходил 12-й чемпионат мира IDF (International
Dance Federation) по танцам современных стилей и направлений. В соревнованиях приняли
участие 2000 танцоров из 22 стран.

В

составе сборной команды
России выступал Образцовый коллектив Российской Федерации «Танцевальноспортивный клуб «Апельсин»
(руководители Мария и Виталий
Сазоновы) из района Куркино.
Педагоги клуба «Апельсин» подготовили 10 композиций в разных
дисциплинах, которые прошли от-

борочные туры в России для выступлений на чемпионате. В пяти
номинациях (Dance Show, Free
Show, Folk Dance, Disco Freestyle,
Caribbean Rueda De Casino) клуб
«Апельсин» занял первое место!
Выступления ТСК «Апельсин»
стали настоящим украшением
чемпионата. Судили соревнования 39 судей IDF из разных стран.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Условный пожар потушен
Ночные плановые пожарно-тактические занятия
55-й пожарной части прошли в районе Куркино.

Счастливый летний день
Решение о его проведении было принято в 1925
году на Всемирной конференции, посвященной
вопросам благополучия детей, в Женеве. Замечательно, что этот теплый и радостный праздник совпадает с первым днем лета.

В

отделении социальной помощи семье и детям филиала «Куркино» ТЦСО «Ту-

шино» был организован веселый
и поучительный праздник для наших детей. В гости к ним пришли

старуха Шапокляк и Лето. Шапокляк подбивала детей на плохие поступки и давала вредные
советы, но не тут-то было. «Неправда, так нельзя…» – наперебой кричали ребята. И, конечно,
как всегда, добро и правда победили зло и ложь. И вот уже исправившаяся Шапокляк раздала
всем гостям вкусные конфеты,
пообещав больше не врать и
не давать вредных советов. На
празднике было много конкурсов и игр, в которых принимали
участие все гости, – «Собери
букет лета», «Меткий стрелок»,
«Собери слово», «Подари улыбку». Как заключительный аккорд,
по-домашнему тепло прошло
чаепитие со сладостями, которое стало у нас уже доброй традицией.
Ирина РОМАНОВА,
филиал «Куркино»
ТЦСО «Тушино»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Все о сотрудниках органов безопасности
ФСБ России объявляет конкурс на лучшие произведения,
в которых на высоком художественном уровне создан образ
сотрудников органов безопасности, наиболее объективно
отражена их деятельность. Конкурс проводится по следующим
номинациям:
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На конкурс представляются
произведения литературы и искусства о деятельности органов
безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября текущего
года. Подробности на сайте:
www.fsb.ru.
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О

бъектом отработки действий стал многоэтажный
гараж-стоянка. Под руководством заместителя начальника
55-й ПЧ 28-го отряда Федеральной пожарной службы по г. Москве капитана внутренней службы
Дениса Антипова дежурной смене
была поставлена задача по выявлению и тушению «очага пожара»
на крыше гаража. В этих учениях
не только отрабатывался порядок
тушения пожара, но и проводи-

лись аварийно-спасательные работы с использованием средств
индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения в непригодной
для дыхания среде. Благодаря
слаженной работе подразделения условный очаг возгорания
был найден в считанные минуты
и ликвидирован. По окончании
занятия с личным составом были
разобраны недостатки, выявленные при выполнении поставленной задачи.

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих юбиляров, отмечающих дни рождения в июне:
75 лет исполняется Федору Николаевичу
ичу
Ионову, 90 лет – Ивану Николаевичу Тарасову.
ву.
на
Юбилеи отмечают также: Ираида Аркадьевна
Карамышина, Тамара Ивановна Апасова,,
Эльвира Николаевна Косенкова, Римма
Андреевна Крейнина, Римма Павловна
Пашковская, Ефросинья Наумовна Казерова.
Здоровья вам, дорогие именинники, и вашим
близким, бодрости, долгих лет жизни и хорошего
настроения!

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: Филимонова М.Н. – заместитель главы управы
района Куркино.
Секретарь совета: Левин А.В. – начальник организационного отдела управы.
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Семенов В.В. – заместитель главы управы, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. – председатель Совета
ветеранов.
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