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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мэр открыл новую линию по производству лекарств
Сергей Собянин принял участие в открытии
линии по производству инновационных лекарственных средств компании «Пептоген» в Технопарке «Строгино».

апуск новой линии увеличит
объемы производства препаратов более чем в шесть
раз (с 600 тысяч до четырех миллионов флаконов в год), в перспективе планируется наладить
выпуск новых видов лекарств.
Как отметил мэр Москвы, расширение выпуска отечественных
медицинских препаратов, помогающих при лечении и профилактике инсультов, поможет решению
одной из главных задач столичного здравоохранения — снижению смертности и инвалидизации
москвичей вследствие сердечнососудистых заболеваний.
ЗАО «Инновационный научнопроизводственный центр «Пептоген» было основано в 2005 году
при участии Института молекулярной генетики РАН. С 2013 года
центр размещается в Технопарке
«Строгино». В феврале 2014 года
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решением Правительства Москвы предприятию был присвоен
статус резидента технопарка,
что дало ему право на налоговые
льготы при условии привлечения
инвестиций в развитие производства и создание новых рабочих мест. Компания производит пептидные лекарственные
препараты, основанные на раз-

работках российских учёных:
«Семакс капли назальные» (препараты для улучшения мозгового
кровообращения) и «Селанк капли назальные» (препарат для лечения депрессий и расстройств
центральной нервной системы).
Разработчиком лекарственных
препаратов является Институт
молекулярной генетики РАН.

Технопарк «Строгино» является специализированной территорией, предназначенной для размещения инновационных
наукоемких промышленных предприятий, специализирующихся на собственных разработках или импортозамещении.
Создан в 2007 году Правительством Москвы. По словам Сергея Собянина, успех Технопарка «Строгино» доказывает хорошие перспективы Москвы как площадки для размещения
высокотехничных производств. Опыт «Строгино» сейчас тиражируется на других специализированных территориях (технополис «Москва», технопарки «Слава», «Мосгормаш», «Сапфир»
и другие).

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Безопасно ли жить в Куркине?
По сравнению с другими районами Москвы Куркино – место тихое и спокойное, но даже здесь жители не всегда чувствуют себя в безопасности.
Высказать свои опасения, задать вопросы и пожаловаться на те факторы, что мешают жить спокойно, смогли куркинцы на встрече с главой
управы, которая прошла 20 августа и была посвящена теме безопасности – общественной и пожарной. На вопросы жителей отвечали глава управы Рушан Мирсадеров, врио начальника отдела МВД по району Куркино Алексей Шарпар и Борис Абрамов – инспектор 2-го РОНД
Управления по СЗАО ГУ МЧС России по городу Москве.
лексей Шарпар, рассказав
куркинцам о работе полиции,
сообщил, что особое внимание уделяется кадровому составу.
В течение первого полугодия 2014
года был уволен один участковый
уполномоченный, работавший в
Куркине. Он не справился с возложенными на него обязанностями.
По многочисленным жалобам жителей готовится приказ на увольнение оперативного дежурного. К
дисциплинарной ответственности
были привлечены 10 сотрудников,
и этот вопрос стоит на жестком
контроле.
Что касается криминогенной
обстановки в районе, то она характеризуется увеличением количества преступлений на 3,4%.
В первой половине 2014 года
увеличилось количество приостановленных уголовных дел.
Из положительных моментов – на
11,4% сократилась регистрация
тяжких и особо тяжких преступлений, на 60% увеличилась их раскрываемость. Из 9 совершенных
квартирных краж (на 6 меньше,
чем в прошлом году) 2 раскрыты.
Уменьшилось также количество
краж и угонов автотранспорта (в
прошлом году – 14, в этом – 7).

А

Вдвое снизилось количество
грабежей (в прошлом году – 8, в
этом – 4). А вот количество мошенничеств, наоборот, возросло
(в 2013 году – 5, в 2014-м – 24).
Но вместе с тем увеличилась их
раскрываемость: если в прошлом
году мошенников не нашли, то в
этом году раскрыто 18 преступлений.
Бичом района Алексей Васильевич назвал нарушение тишины

в ночное время. Особенно это
касается разворотного круга на
пересечении улиц Юровской и
Соколово-Мещерской, где с ревом носятся мотоциклы и машины. Сотрудникам полиции было
дано поручение держать это место на особом контроле.
Неплохая статистика и у органов госпожнадзора. Как отметил
Борис Абрамов, в этом году в
районе произошло на 4 пожара

меньше, чем в прошлом. Незначительный рост небольших возгораний был зафиксирован лишь
в июле – августе, а связанно это
было с жаркой погодой. Инспекторами составлено 88 протоколов об административных правонарушениях.
Борис Геннадьевич также сообщил о том, как решается вопрос,
поднятый на одной из прошедших
встреч. Дело в том, что куркинцы
жаловались на то, что в жилом
доме (ул. Соколово-Мещерская,
д. 25) работает магазин пиротехники. В связи с обращениями
жителей возбуждено административное расследование. Если
подтвердится факт того, что магазин расположен в доме в нарушение норм, виновные будут
наказаны.
Жители в свою очередь высказались о проблемах, которые их беспокоят. Так, представители деревни Куркино попросили поставить
камеры видеонаблюдения около
пруда на Новогорской улице. Это
место стало местом сборищ подозрительных граждан, и куркинцы
волнуются за свою безопасность.
Кроме того, на Новогорской улице
необходимо ограничить скорость
движения, установив искусственные дорожные неровности, а в
сквере возле храма очень не хватает освещения.
Рушан Мирсадеров ответил,
что видеокамеры устанавливаются Департаментом информационных технологий на многоквартирных домах и подъездах.
Вопрос установки видеокамер
в частном секторе необходимо
проработать. Главу управы поддержал Алексей Шарпар, он по-

обещал составить список мест,
где необходимо установить видеокамеры, и передать его в
окружное УВД.
Тема установки «лежачего полицейского» на ул. Новогорской
уже обсуждалась на заседании
окружной комиссии по безопасности дорожного движения. По
нормативу установка ИДН на
данном участке дороги невозможна. Но эту проблему, возможно, удастся решить иначе –
в скором времени будет объявлен конкурс на разработку проектов коммуникаций, сетей и дорог
в деревнях Куркино и Юрово. Что
касается освещения территории
храма, то запрос на установку
дополнительных опор освещения
будет направлен для включения в
городскую программу.
Жителями было высказано несколько предложений по безопасности дорожного движения. В
их числе поступило и такое: сделать движение в деревне Юрово
односторонним,
оборудовать
пешеходные переходы и установить знаки, ограничивающие
скорость. Дело в том, что на дороге шириной три с половиной
метра трудно разъехаться двум
большегрузным
автомобилям,
а для пешеходов, идущих вдоль
дороги, места не остается вовсе. Кроме того, автомобилисты
просят отрегулировать движение
при съезде с эстакады, ведущей
от МКАД, а именно сделать первый светофор не до пешеходного перехода, а после него. Это
будет удобнее для тех, кто желает развернуться после съезда с
эстакады.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

У П Р А В А Р А Й О Н А К У Р К И Н О : ( 4 9 5 ) 9 6 7- 3 3 -1 0 , W W W . K U R K I N O - U P R A V A . R U . Э Л Е К Т Р О Н Н А Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : W W W .T I I C . R U

2

№ 17 (157) 25 августа 2014 года

ГОСУСЛУГИ

За документами
и хорошим настроением
Осенью исполнится год с момента открытия многофункционального центра района Куркино, и уже многие жители хорошо знают, куда нужно обращаться за получением госуслуг и различных документов. Для тех, кому
пока не приходилось заходить в МФЦ, сообщим, что центр находится на
6-м этаже торгового центра «Парус» (Новокуркинское шоссе, д. 1).
а сегодняшний день в МФЦ
оказывается более 150
государственных услуг и
выдается более 200 видов документов, и этот перечень постоянно расширяется. Для удобства
посетителей руководством ГБУ
МФЦ города Москвы было принято решение об установке здесь
банкомата Банка Москвы, фотокабины, где можно самому сфотографироваться на документы,
ксерокопировального аппарата,
платомата «Интерпрогресс банка». В ближайшее время начнет
работать видеоконсультант Мосэнергосбыта. С помощью этого
интересного устройства можно
будет по видеосвязи пообщаться с сотрудником организации
и узнать об оформлении льгот,
заключении договоров, тарифах
и т.п.
Интересно, что МФЦ района
Куркино стал не просто официальным учреждением, куда москвичей приводит необходимость
получения справок и документов.

Н

Многофункциональный
центр
уже можно назвать своеобразной
культурно-досуговой площадкой.
Стало доброй традицией проведение в МФЦ мастер-классов.
Дети учатся рисованию, мыловарению, декорированию, вышиванию. Взрослые – изготовлению цветов из ткани, вышивке,
ландшафтному дизайну. Все это
совершенно бесплатно, причем,
узнав об интересных мероприятиях, в МФЦ «Куркино» приезжают жители других районов.
Ведут мастер-классы сами посетители. Руководитель МФЦ
Марина Гаращук узнает об их
талантах и умениях совершенно случайно – чаще всего в ходе
беседы, когда куркинцы приходят за получением госуслуг.
Творческих людей много и среди сотрудников. Так, Анастасия Хандогина – специалист по
культурно-досуговой деятельности – профессиональный художник, и все мастер-классы по живописи проводит именно она.

Для создания комфортных условий и избежания очередей на
некоторые госуслуги вводится предварительная запись. Так,
с 19 августа в многофункциональном центре района Куркино
предоставление государственных услуг Росреестра и Кадастровой палаты осуществляется только по предварительной
записи на сайте: pgu.mos.ru. Среди этих услуг: регистрация
прав на недвижимое имущество (дарение, купля-продажа,
наследование, подтверждение ранее возникшего права), кадастровый учет недвижимого имущества (земельные участки, объекты капитального строительства).

Пенсионеры охотно записываются на курсы по обучению
работе с компьютером. Это им
необходимо, ведь для получения некоторых государственных
услуг нужно регистрироваться
на сайте: pgu.mos.ru. Кстати,
воспользоваться компьютером
и выйти в Интернет можно здесь
же — в помещении центра.
Недавно в МФЦ появилась новая традиция – здесь проходят
встречи с интересными людьми,
живущими в нашем районе. Начало ей было положено 6 августа,
когда отмечался Международный день «Врачи мира за мир». В
этот день куркинцы встречались
с ветеранами медицины и узнали
много полезной информации о
здоровом образе жизни и о том,
как оказывать первую медицинскую помощь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В нашем многофункциональном центре не останутся без внимания такие праздники, как День
музыки (1 октября), Всемирный
день улыбки (3 октября), День
отказа от курения, Всемирный
день ребенка (оба праздника отмечаются 20 ноября) и Всемирный день объятий (4 декабря).
Ко всем этим датам в МФЦ будут
приурочены увлекательные мероприятия. А о том, чтобы они
были интересными, позаботится
творческий коллектив учреждения.
Помещение МФЦ само по себе
светлое и красивое, но руководство старается сделать его более
уютным и по-домашнему теплым.
На стенах – не только объявления с полезной информацией, но
и интересные экспозиции. Это,
например, фотографии цветов,

сделанные жительницей нашего
района Надеждой Редько, выставка «История Куркина: вчера, сегодня, завтра», на которой
представлены старые карты нашего района. В сентябре планируется открыть выставку, посвященную семье, три поколения
которой живут в Куркине с 1938
года.
«Мы очень внимательно относимся к пожеланиям жителей, –
говорит Марина Гаращук, – и
если куркинцы скажут, что им необходим мастер-класс еще по
какому-либо направлению, то
мы найдем людей, которые его
проведут. С удовольствием откликнемся на все интересные
предложения. Главное, чтобы
люди шли к нам с добром и позитивом».
Светлана БУРТ

НА ЗАМЕТКУ

Кресло — не аксессуар, а необходимость Субсидии
Родители, привозя детей в школу или детский
для работодателей
сад на машине, нередко у ворот учебного заведения обнаруживают автомобиль дорожнопатрульной службы. И это не случайно — на дорогах Северо-Запада еженедельно проходит
профилактическое мероприятие «Маленький
пассажир».
отрудники ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве вместе с
инспекторами группы пропаганды выявляют водителей, перевозящих детей без специальных
удерживающих устройств или
ремней безопасности.
– Мы проверяем у дошкольных
учреждений автомобили в утренние и вечерние часы, — рассказывает старший инспектор по
пропаганде отдельного батальона
ДПС ГИБДД Ольга Варга. — За

www.zvenigorodtaksi.n4.biz/
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это время успеваем осмотреть 12
– 14 машин. Из этого количества
четыре-семь машин не оборудованы никакими удерживающими
устройствами для детей. Штраф
за отсутствие таких устройств небольшой — всего пятьсот рублей.
Однако для родителей и этого
оказывается достаточно, чтобы
испытать сильные эмоции — от
возмущения, если кресла нет, до
радостного облегчения, если машина им оборудована. Кстати, тем,
кто позаботился о безопасности
своих детей, инспекторы ГИБДД
дарят светоотражающие брелки».
Причины, по которым родители не устанавливают в машине
детские автокресла, самые разные. Многих не устраивают цены:
автокресла стоят 3 – 3,5 тыс. рублей. Но предусмотрены и специальные детские удерживающие
устройства, они стоят от 500 рублей. Как рассказала Ольга Вар-

га, одна мама привезла ребенка в
новой машине иностранного производства на переднем сиденье,
хотя в машине установлено детское удерживающее устройство.
Перевозку ребенка на переднем
сиденье мама объяснила тем, что
они живут рядом. А некоторые
родители привезли своих детей в
садик на такси. Они сидели сзади
и держали их на руках. В результате штраф заплатил таксист.
Необходимость использования
детских удерживающих устройств
обусловлена тем, что при резком
торможении на скорости 50 км/час
вес пассажира, в том числе ребенка на руках, увеличивается в 30
раз. Так, если вес ребёнка 10 кг,
то в момент удара он будет весить
уже около 300 кг, и удержать его
от резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно. Кроме того,
взрослый, держащий ребенка на
руках, в этом случае может просто
раздавить малыша своим весом.
Поэтому, перевозя ребенка,
родители обязательно должны
использовать детское автокресло или иное приспособление,
позволяющее использовать для
фиксации штатные ремни безопасности.

соответствии с постановлением
Правительства
Москвы от 31 мая 2011 г.
№ 236-ПП из средств городского
бюджета
выделяются
безвозмездные субсидии юридическим лицам (в том числе
некоммерческим
организациям, не являющимся государственными учреждениями города Москвы), индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг
на создание, сохранение (модернизацию) рабочих мест для
инвалидов и создание рабочих
мест для молодежи следующих
категорий: несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23
лет, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет, высшего
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профессионального образования в возрасте от 21 года до 26
лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются
работодателям, отвечающим
основным требованиям:
осуществляющим деятельность не менее двух лет до дня
представления заявки на получение субсидии;
выполняющим условия квотирования рабочих мест в городе Москве;
осуществляющим деятельность в границах территории
города Москвы;
имеющим в наличии собственные или арендуемые (субарендуемые) на срок реализации мероприятий помещения
для создания, сохранения (модернизации) рабочих мест.
Полученные средства могут
быть использованы на приобретение оборудования, вспомогательных материалов.

Необходимые разъяснения для работодателей
Северо-Западного административного округа можно
получить в территориальном отделе квотирования рабочих
мест СЗАО по адресу: ул. Мещерякова, д. 9.
Тел.: 8 (495)490-66-45; 8(495)490-42-82; 8(495)490-31-30.
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На избирательных участках
установят видеокамеры

Видеокамеры для наблюдения на выборах в Мосгордуму будут установлены в 2954 школах – работы по монтажу и проверке камер продлятся до
25 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента
информационных технологий Москвы Александр Горбатько.
акже в день выборов будет
задействовано порядка тысячи камер, ранее установленных в школах для обеспечения
безопасности детей.
По уровню гласности и прозрачности отбор депутатов Мосгордумы должен не уступать выборам
мэра в 2013 году – на это рассчитывают и городские власти, и
кандидаты, и городская избирательная комиссия. Кроме камер
на избирательных участках будут
установлены КОИБ, а все урны
будут прозрачными, чтобы исключить возможность массового
вброса бюллетеней.
Эксперты отмечают стремление
власти к честному проведению
выборов. «Сейчас власть выдвига-

ет общие требования ко всем кандидатам, установка идет на максимально честные и прозрачные
выборы, – отмечает заведующий
кафедрой факультета прикладной политологии ГУ ВШЭ Леонид
Поляков. – Власти необходимо
обеспечить повышенный уровень
легитимности, чтобы у народа не
складывалось впечатления, что
результат не имеет значения. Этот
общий настрой на честность будет
присутствовать в избирательной
кампании всех кандидатов. Важно, если ты получил мандат, чтобы
люди относились к тебе как к честному человеку».
Еще один фактор, который
говорит об открытости избирательного процесса, – это дебаты

Алексей ВЕНЕДИКТОВ,
глава комиссии по
развитию гражданского общества Общественной палаты, главный редактор,
совладелец и ведущий
передач радиостанции
«Эхо Москвы»:

ужно сделать все необходимое, чтобы любой наблюдатель и
просто москвичи четко знали, что
их голоса не похитят и подсчитают правильно», – отметил градоначальник.
По поручению мэра для обеспечения честности и прозрачности выборов на них не будут
использоваться открепительные
талоны, не будет централизованного голосования граждан, работающих на предприятиях с непрерывным циклом. Сергей Собянин
также призвал наблюдателей
контролировать голосование на
дому с переносными урнами.
Предварительная регистрация
на портале наблюдения за выборами в Мосгордуму откроется
к 30 августа. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сказал: «Практика в прошлом
году на выборах мэра показала,
насколько оперативно и четко
все было организовано. Даже
если где-то были какие-то малейшие технические сбои, они
моментально устранялись. Если
так же будет в этот раз, я думаю,
что москвичи смогут в режиме
реального времени наблюдать за
ходом голосования».
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– Будем отрабатывать жалобы и не дадим понизить
ту планку выборов, которая была на выборах мэра
Москвы. Пригласили к сотрудничеству представителей 11 партий, выдвинувших своих кандидатов.
Наблюдатели от этих партий в случае нарушений
будут группами выезжать
на участки. Если нарушение подтвердится, о нем
сообщат в Мосгоризбирком и правоохранительные
органы. В основном будем
работать с партиями, но
если наблюдатель от самовыдвиженца поставит
вопрос о возможных нарушениях, будем смотреть
на экраны.

«Н

в прямом эфире, которые стартовали 18 августа. Всего предполагается провести 45 раундов, в
каждом из которых будут задействованы кандидаты от одного
избирательного округа – от 5 до 7
человек. В эфире кандидату предоставляется право как провести
свою собственную презентацию
программы, так и пообщаться
с соперниками. С расписанием
дебатов можно ознакомиться на
сайте Мосгоризбиркома.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября 2014 г. и пройдут по мажоритарной системе.
В них примут участие 273 кандидата, из которых 224 человека являются представителями
политических партий, а 49 – самовыдвиженцы. Число депутатов в Мосгордуме VI созыва
увеличится с 35 до 45 человек – из-за присоединения к городу территории Новой Москвы.

О выборах узнают все москвичи
Честность и прозрачность предстоящих выборов в Мосгордуму – одна
из ключевых задач, которую поставил перед избиркомом мэр Москвы
Сергей Собянин. Он еще раз напомнил об этом на заседании президиума Правительства Москвы.
Также предстоит серьезная работа по информированию жителей столицы о предстоящих выборах в Мосгордуму.
«Информированность жителей города о предстоящих важнейших выборах, на мой взгляд,
явно недостаточна, учитывая
летний сезон и то, что многие
москвичи находятся на дачах.
Поэтому необходимо самым
серьезным образом усилить
информационную работу», –
заявил мэр. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании президиума сообщил, что с 15 августа в
Москве началось размещение
наружной рекламы о предстоящих выборах. Информацию о
выборах жители столицы смогут
услышать по громкой связи в
наземном транспорте и метро.

Кроме того, с 15 августа в эфире городских телеканалов началась трансляция видеороликов,

информирующих о выборах и
приглашающих принять в них
участие.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, генеральный директор
Института региональных проблем:
– Я также уверен, что и прозрачность выборов будет максимальная – не потому, что у нас начальники святые, а потому, что такая тенденция уже началась на прошлогодних
выборах мэра. Самое важное для власти – не победить, а
сохранить доверие избирателей, сохранить легитимность.
Партия власти, конечно, хочет выиграть, но еще больше
она хочет, чтобы ее не обвинили в фальсификациях и использовании админресурса. Перед ней стоит тяжелейшая
задача: провести выборы так, чтобы ей верили. «Партия
большинства» – тяжелая позиция. С честностью всегда
сложнее. Всем хочется победить, это в характере человека. В отличие от партийного списка на выборах по одномандатным округам, когда дело касается лично человека,
многое меняется. Кандидаты будут стараться победить
любой ценой. Но, мне кажется, большие начальники максимально заинтересованы, чтобы нечестность пресекать.

ГОРОД

Чтобы поучаствовать в публичных
слушаниях, из дома выходить не нужно
Будущее крупных городских инфраструктурных проектов жители смогут
решать в системе электронных референдумов Правительства Москвы
«Активный гражданин». Первое такое голосование касалось строительства Солнцевского радиуса метрополитена.
13 по 27 августа москвичи
высказывают свое отношение к проекту метро от
станции «Раменки» до станции
«Рассказовка». Линия, которая
пройдет вдоль Мичуринского
проспекта и Боровского шоссе,
должна открыться в 2017 году. В
настоящий момент утверждены
и активно строятся четыре станции – «Мичуринский проспект»,
«Озерная площадь», «Терешково», «Солнцево».
Кроме того, планируется,
что линия от «Солнцево» будет
продлена еще на три станции –
«Боровское шоссе», «Новопере-

С

делкино», «Рассказовка». Строительство участка позволит решить
транспортные проблемы жителей районов Раменки, ОчаковоМатвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино,
а также поселений Московский и
Внуковское. После запуска линии

они смогут сэкономить на дороге
в центр порядка 20 – 30 минут.
В конце 2013 года во всех районах, где по плану пройдет метро,
были проведены публичные слушания, в ходе которых большинство жителей поддержали строительство. Однако до утверждения

Постоянными пользователями проекта «Активный гражданин» стали свыше 250 тыс. москвичей.
По случаю запуска первых градостроительных референдумов все новые пользователи системы «Активный гражданин» могут получить дополнительные
бонусные баллы по промокоду STROIMOSRU. Ввести
его можно на сайте проекта в разделе «Профиль».

проекта, которое состоится в сентябре 2014 года, столичные власти решили выставить вопрос
на электронный референдум в
«Активном гражданине». Если голосование покажет, что горожане одобряют это предложение,
то к 2017 году будет открыт для
движения поездов весь участок
Солнцевского радиуса метро от
станции «Раменки» до станции
«Рассказовка».
Форма, в которой должны
проходить публичные слушания, законом не определена.
Сейчас они представляют собой очные собрания жителей,
что ограничивает количество
участников. Чтобы привлечь к
обсуждению большее количество москвичей, теперь одновременно с традиционными
публичными слушаниями го-

лосование по новым наиболее
значимым градостроительным
вопросам будет проходить и в
системе «Активный гражданин».
Формат электронных референдумов
позволяет голосовать
удаленно в любое удобное время – через сайт или мобильное
приложение.
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СОБЫТИЕ

Ягода ладная – лоза виноградная!
Именно винограду был посвящен заключительный день фестиваля «Московское варенье», который в нашем округе проходил на площади у ТРЦ
«Калейдоскоп». 17 августа концертно-развлекательную программу готовил район Куркино.

а протяжении десяти фестивальных дней каждый
район округа представлял
свою увлекательную программу. Сотрудники Управления и
Центра физической культуры и
спорта СЗАО были постоянными
организаторами настольных игр,
а в шале по соседству регулярно
проходили мастер-классы, объединенные «лакомой» тематикой.
На самой фестивальной площадке были установлены торговые
павильоны, в которых продавалось разнообразное варенье,
соки, морсы, чаи, кондитерские
изделия. Дети с удовольствием
катались на ретромобиле, карусели, играли в подвижные игры.
Но самым главным аттракционом была «велобабушка». Нехитрая конструкция, состоящая

Н

из велосипеда, подключенного
к генератору, и доброй маски в
человеческий рост, вызывала неподдельный восторг не только у
детей, но и у взрослых. Кстати, у
«бабушки» даже загорались глаза, когда педали велосипеда интенсивно крутились.
Ведущие воскресной программы провели с гостями фестиваля
занимательные викторины и конкурсы, посвященные винограду.

Посетители узнали много интересных фактов. Например, самая
большая гроздь винограда была
взвешена в Чили в 1984 году и
весила 9 кг 400 г! В библейской
легенде виноград был первым
растением, посаженным после
всемирного потопа. А развитию
виноградарства в России способствовал Петр I. Кстати, первые виноградники были заложены в 1706 году на Дону.

Виноград полезен при лечении запоров, несварении желудка, усталости, заболеваниях почек. Кроме того, ягоды содержат флавоноиды, которые являются очень сильными антиоксидантами, способными замедлять процесс старения.
Виноград способствует увеличению уровня окиси азота
в крови, тем самым предотвращая образование тромбов и
снижая вероятность возникновения сердечных приступов.
Виноград может быть домашним средством для лечения
мигрени. А сок, изготовленный из светло-зеленых ягод,
восполнит запасы железа в организме и предотвратит усталость.
Конкурс «Спелый виноград»
собрал столько желающих поучаствовать, что его приходилось
проводить повторно. По правилам, участники разбивались на
команды, и по сигналу каждая
команда должна была плести
«виноградную лозу» из шаров для
моделирования. А потом сплетенную лозу нужно было раздавить. По итогам каждого конкурса все участники получали призы
и подарки.
Развлекательные мероприятия,
игры проходили в режиме нонстоп. В это время на сцене шел
праздничный концерт. Несколько
народных композиций исполнили
артисты из группы «Балагуры».

Воспитанники муниципального
бюджетного учреждения «Центр
творчества и досуга «Ростки» покорили зрителей яркими и зрелищными номерами. В этот день
со сцены звучали как авторские
песни, так и композиции из репертуара Аллы Пугачевой, Софии
Ротару, Юрия Антонова.
В творческом шатре проходили
необычные мастер-классы, где
каждый желающий мог научиться
варить сладкое лакомство по старинным рецептам, тут же предлагалось и продегустировать
вкусность со сдобной баранкой и
ароматным чаем.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

НАША СПРАВКА:
Десятидневный фестиваль «Московское варенье» посетили
свыше пяти миллионов человек. В столице работало 19
площадок, где каждый день проходили творческие и
кулинарные мастер-классы, интерактивные игры, викторины,
квесты, культурные и спортивные мероприятия. В рамках
фестиваля прошла фруктовая викторина, по результатам
которой более семи тысяч человек получили призы.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Представьте документы
о доходе
Уважаемые получатели ежемесячного пособия
на ребенка!
правление социальной защиты населения района
Куркино города Москвы
уведомляет вас о том, что в срок
до 30 сентября 2014 года необходимо представить документы о доходе обоих родителей
за период с января по декабрь
2013 года (т.е. за полные 12 календарных месяцев истекшего
года).
При подтверждении дохода выплата пособия будет продолжена
с 1 октября 2014 по 30 сентября
2015 года, если сумма дохода не
превысит величину прожиточного
минимума, установленного Правительством Москвы в среднем
на душу населения.
Документы могут быть представлены:
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– через официальный сайт департамента: www.dszn/ru («Прием
электронных
заявлений»
– «Интернет-приемная» – «Заявление о продлении выплаты ежемесячного пособия на ребенка»);
– направить документы по почте на бумажном носителе;
– обратиться с документами в
Клиентскую службу УСЗН, размещенную в любом многофункциональном центре предоставления
государственных услуг (МФЦ)
(приемные дни: понедельник –
пятница – с 8.00 до 20.00);
– лично принести документы в
любое ближайшее УСЗН (приемные дни: понедельник – с 11.00
до 20.00, среда – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед – с 13.45 до 14.30).
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Состав Координационного совета по информированию населения
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Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: Глазунова Ю.А. – заместитель главы управы района Куркино.
Секретарь совета: Бочарова О.Н. – начальник организационного отдела управы.
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Шелгунов Е.В. – заместитель главы управы, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. – председатель Совета
ветеранов.
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