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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ДЕНЬ ГОРОДА

КОРОТКО

Я люблю свою Москву!
Под таким названием 7 сентября прошли народные гулянья в районе Куркино на площадке напротив пожарной части (ул. СоколовоМещерская, д. 20).

Сначала - поздравления
В 13 часов был дан старт праздничному мотопробегу, организаторами которого был куркинский
мотоклуб Freeman. Колонна из
50 железных коней проехала по
всем улицам района.
Торжественную часть начали
в тот момент, когда солнышко
перестало прятаться за облака и
улыбнулось москвичам. Празднование Дня города открыл глава управы района Рушан Мирсадеров. После приветствий и
поздравлений Рушан Хасянович

вручил благодарности и памятные подарки жителям района,
внесшим значительный вклад в
его развитие. Среди тех, кто был
отмечен, – старший лейтенант
полиции района Куркино Евгений
Соловьев, социальный работник
филиала «Куркино» ГБУ ТЦСО
«Тушино» Алла Рева, директор
ГБУК г. Москвы ЦБС СЗАО библиотеки № 246 Людмила Полубатонова, заместитель председателя
Общественного совета молодых
семей «Наш дом Куркино», Общественного совета родителей

Встреча с населением

детей-инвалидов и родителей
молодых инвалидов г. Москвы
Екатерина Асирина.

Концерт и выставка

Концертную программу открыл ансамбль «Элегия», лауреат московских и международных
фестивалей, под руководством
почетного жителя района Ирины Конча. Юные вокалисты исполнили «Гимн Куркино», авторы
которого – Ирина Конча и Виктор
Коростышевский. Также в исполнении ансамбля прозвучало
несколько песен о Москве, написанных теми же авторами. Лихо
отплясывали на сцене участники танцевальной студии «Новый
век». Песнями порадовали зрителей театр песни «Карамель»
и самодеятельный коллектив
ГБОУ СОШ № 2005. Праздник
продолжил профессиональный
музыкальный коллектив, возрождающий традиции живого исполнения русской народной песни –
фолк-группа «Партизаны-fm».
В это время у пожарной части
проходила выставка техники.
Здесь можно было не просто посмотреть, а все потрогать, посидеть в кабине водителя, нажать
на разные рычажки, примерить
обмундирование пожарных и
сфотографироваться. Женщины
интересовались формой и прикидывали, какие ее элементы можно взять для своего гардероба.
Окончание – на стр. 4

В преддверии Дня города глава управы Рушан
Мирсадеров в филиале «Куркино» ГБУ ТЦСО
«Тушино» встретился с почетными жителями
района.

О

н поздравил собравшихся
с днем рождения Москвы,
пожелав всем здоровья,
благополучия, и заметил: «Все
вы занимаете активную жизненную позицию, вы являетесь
золотым фондом нашего района». Также присутствующих поздравили директор ГБУ ТЦСО
«Тушино» Галина Медведева и

председатель районного Совета ветеранов Николай Иванович
Кравцов. Они пожелали всем
здоровья, любви близких и поблагодарили за активное участие в жизни района. Затем настало время вручения подарков.
Среди тех, кому они предназначались, был Николай Иванович
Кравцов, председатель Совета

Атмосфера праздника
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сентября, в день выборов депутатов Московской
городской
Думы, на избирательных участках
будут открыты торговые точки,
которые предложат москвичам
самый разнообразный ассортимент товаров.
В этот воскресный день для
москвичей, которые по традиции
придут на избирательные участки
целыми семьями, будут организованы праздничные столы с различными кулинарными изысками
- от бабушкиных пирожков до экзотических восточных сладостей,
здесь же разместятся лотки с детскими игрушками и принадлежностями для школьников, можно
будет выбрать товары для дома,
приобрести разные продукты и
прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей к избирательным участкам,
москвичей встретят торговые
шатры с овощами, молочной и
мясной продукцией. Здесь же

«Осенины»
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СОБЫТИЕ

Золотой фонд района
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сентября состоится встреча главы управы района Куркино
с населением. Тема встречи: «Подведение итогов подготовки образовательных учреждений к новому учебному году».
Место проведения: улица Юровская, д. 97, ГБОУ СОШ № 1298. 2-й
этаж, актовый зал.
Начало в 19.00.

ветеранов. Кравцов ведет активную работу по патриотическому
воспитанию молодежи, активно
участвует в районных и городских
военно-патриотических
мероприятиях, проводит вечера
встреч ветеранов с молодежью.
При его участии создан «Хор
ветеранов района Куркино», который успешно выступает на
окружных и городских смотрах.
Николай Иванович - участник
спортивных соревнований среди ветеранов. Поздравили в этот
день и Виктора Яковлевича Коростышевского, члена Союза писателей России. В 2006 году он
открыл в Куркине литературный
клуб «Соловьиная Роща», написал книги о ветеранах района
«Памяти вечный клуб», «Девочка
из Кремля», а также стихи и песни о Куркине. Виктор Яковлевич лауреат окружных и городских
фестивалей
художественного
творчества. В 2010 г. в школе
№ 1298 он открыл художественный музей. Возглавил в районе
работу по возведению памятника
крестьянам-ополченцам
1812 г. Еще один человек, внесший значительный вклад в развитие района, - Валентин Никитович Гасов.
Окончание – на стр. 4

сентября
в
школе
№ 1298 состоится благотворительный праздник «Осенины» в поддержку беженцев с Юго-Востока Украины.
В программе праздника:
11.00 – «Спортландия для всей
семьи» - спортивный праздник для
учащихся начальной школы и их
родителей (школьный стадион);
11.00 – 14.00 – мастер-классы
студий и кружков дополнительного образования, мастеров рукоделия (открытые площадки и
юрта);
12.00 - концерт ТСК «Апельсин»
и студии эстрадного вокала шко-

любители консервирования смогут купить банки и крышки, чтобы закатать купленные овощи на
предстоящий зимний сезон. Самое главное — цены на этих торговых точках будут весьма привлекательными!
В Северо-Западном административном округе в день выборов будет 146 мест для голосования. На 73 из них будет
организована уличная торговля:
73 лотка с овощами и фруктами,
39 - с мясной гастрономией, 34
– с молочной продукцией. На
самих избирательных участках
разместятся 227 лотков с продовольственными
товарами,
218 – с непродовольственными.
Адреса избирательных участков района Куркино, где будет
работать уличная торговля:
- ул. Родионовская, д. 8;
- ул. Соколово-Мещерская,
д. 27;
- ул. Ландышевая, д. 8.

лы искусств «Маэстро» (большой
спортивный зал школы);
13.00 – лекторий для родителей «С новым учебным годом!»,
подготовленный психологами и
педагогами школы (актовый зал
школы).
Для участия в благотворительном базаре принимаются поделки, рукоделие, домашнее варенье, любые мелкие предметы
интерьера, украшения (бижутерия) и т.п.
Организаторы
мероприятия: ГБОУ СОШ № 1298, НО
«Благотворительный
фонд
«УМКА».

Только для женщин
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января 2013 года Правительством Москвы
принято постановление «Об утверждении Порядка
направления органами службы
занятости населения города Москвы женщин, в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации».
Право на прохождение профессионального обучения имеют
женщины, являющиеся жителями
города Москвы.
Действие постановления распространяется на женщин:
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком;

уволенных в период отпуска
по беременности и родам;
уволенных в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
не состоящих в трудовых отношениях.
Профессиональное обучение
женщин осуществляется бесплатно. Женщины имеют право
пройти профессиональное обучение один раз за каждый отпуск
по уходу за ребенком.
По вопросу профессионального обучения обращаться по телефонам:
8(499)192-59-11;
8(499)192-20-29;
8(499)192-20-38.
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ГОСУСЛУГИ

АНОНС

В МФЦ уютно
и комфортно,
как дома

Сложно представить, но еще три года назад нам
приходилось стоять в длинных очередях и собирать в различных госучреждениях множество
бумажек и квитанций, чтобы оформить один документ. Сейчас практически все услуги можно получить в одном месте – в Многофункциональном
центре государственных услуг. В начале сентября
столичные центры отметили свое трехлетие. В
МФЦ «Куркино» прошел день открытых дверей.

У

ют и доброжелательная атмосфера начинаются с порога. При входе расположена информационная стойка, где
ведущий специалист консультирует посетителей. В день открытых дверей гостей встречала
руководитель МФЦ Марина Гаращук. Самые юные горожане получали в подарок разноцветные
шарики, а родителям предлагалось заполнить анкету, в которой
спрашивалось о качестве обслуживания в центре. После небольшого опроса в качестве сувенира
гости получали блокнот, ручку и
печенье с предсказаниями, приготовленное специально к празднованию дня рождения МФЦ.
Сама Марина Владимировна с
душевной теплотой относится к
каждому своему сотруднику. Она
отмечает высокий профессионализм и компетентность специалистов МФЦ. Сотрудники учреждения
регулярно спрашивают жителей
района, какие полезные встречи с
интересными людьми или творческие мастер-классы нужно провести в центре госуслуг.
Сейчас его стены украшают
фотографии куркинцев в рамках экспозиции «Мы из Куркина.
Жизнь семьи длиною в век». Для
детей есть своя творческая мастерская. «А началось все с розовой кошки, - рассказывает Марина Гаращук. - Пока родители
получали документы, в игровую
комнату пришел малыш и нарисовал ставшую уже знаменитой
розовую кошку. Мы повесили на

стену этот рисунок. А после другие дети стали просить, чтобы
их рисунок тоже вывесили. Так и
получилась у нас детская художественная стена!»
В настоящее время в МФЦ
можно получить свыше ста пятидесяти государственных услуг,
а с 1 сентября появилось новшество – оформление и выдача
социальных карт студентам. На
осенний период запланирована и
обширная социально-досуговая
работа. В гости придет врач
логопед-дефектолог, пройдет
мастер-класс по вязанию шарфов из ленточной пряжи, профессионалы поделятся тонкостями
ландшафтного дизайна, а также
пройдет встреча с населением,
на которой будут обсуждаться
вопросы начислений в едином
платежном документе.
Кроме того, для желающих
обучиться компьютерной грамоте проходят бесплатные курсы.
А в скором времени в МФЦ появится видеоконсультант Мосэнергосбыта.
Здесь постоянно заботятся о
том, чтобы посетителям было
удобно и комфортно: совершенствуется система выдачи документов, на сегодняшний день сотрудникам удалось сократить время
ожидания с 15 до 6 минут. Открыта
электронная запись на самые востребованные услуги – услуги Росреестра – через портал государственных услуг: pgu.mos.ru.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

«Мусор, сдавайся!»
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сентября около школы № 2005 в 7.30 состоится традиционная акция «Мусор, сдавайся!».
Акция посвящена раздельному сбору отходов. Все же-

лающие могут принести свой
раздельно собранный мусор и
сдать его в правильную переработку. Будут приниматься:
макулатура, пластик, упаковка «Тетра Пак», алюминий,

батарейки и стекло. В акции
примет участие глава управы
района Куркино Рушан Мирсадеров. Приглашаем всех,
кому небезразлична чистота
на нашей планете!

БЕЗОПАСНОСТЬ

При пожаре не растерялись

Управление МЧС России по СЗАО продолжает проводить мероприятия
в рамках месячника безопасности детей.

9

сентября в школе № 2005
района Куркино была организована показательная
эвакуация, участниками которой
стали заместители директоров
по безопасности школ округа.
Перед началом практических
действий сотрудники МЧС проверили охрану объекта на знание
инструкций, подготовку педагогического состава, работоспособность систем дымоудаления
и оповещения об опасности, провели беседу с представителями
образовательных учреждений.
В ходе встречи обсуждали пожарное добровольчество, основные причины происшествий в
школах и другие не менее важные вопросы. Врио начальника
Управления МЧС России по СЗАО
Валерий Крыгин отметил, что
главная задача - обеспечить безопасность детей, поэтому весь
персонал школы должен четко
знать, что делать и как себя вести
в случае происшествия. «Сегодня
мы наглядно покажем все этапы
эвакуации, от момента подачи
сигнала о пожаре до ликвидации
условного возгорания пожарноспасательными подразделения-

ми», - сказал Валерий Александрович.
В практической части занятия была проведена эвакуация
учащихся через основные и запасные выходы. Школьники покидали здание организованно в
сопровождении учителей. Прибывшие пожарно-спасательные
подразделения сразу же приступили к разведке и тушению
условного пожара. Здание оказалось пустым, и только на крыше
находился охранник, который по

легенде учений был блокирован
огнем. Его успешно эвакуировали с помощью коленчатого подъемника.
С улицы за всем происходящим
наблюдали представители образовательных учреждений округа
и руководящий состав Управления МЧС по СЗАО. Итогом стала
положительная оценка действий
всех участников учений.
Яна ИВАНОВА, Управление
по СЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки для школьников
В преддверии Дня знаний по всей Москве проходила акция «Семья помогает семье: соберем
ребенка в школу». Куркинцы приносили одежду,
обувь, канцтовары для детей из многодетных и
малообеспеченных семей.

С

вой вклад в помощь многодетным семьям внес и глава управы района Куркино. Рушан Мирсадеров вручил
ранцы, наполненные нужными
для школьников вещами, трем
семьям, побывав у них в гостях.
Сначала Рушан Хасянович отправился на Новокуркинское шоссе к
семье Сучилиных. Он поздравил с
Днем знаний четверых детей – это
двойняшки Елизавета и Полина,
которые пошли в шестой класс,
девятиклассник Георгий, планирующий в дальнейшем работать в
МЧС, и маленькая Варвара.
Затем глава управы зашел к
семье Зубковых, живущих не-

подалеку от Сучилиных. У них
в этом году в школу пошли
две старших девочки. Маша
- во второй класс, а Настя – в
третий. Глава управы вручил
школьницам ранцы, пожелав
приносить в них только хорошие оценки. Младшие братья
и сестры с любопытством наблюдали за происходящим, но
им школьные принадлежности
пока ни к чему. Вася пойдет в
школу на следующий год, позже – Анисия, а самой маленькой – Леночке – пока до школы
далеко.
Семья Котовых – Игорь, Вера и
их дочка Злата – пришли в управу

сами. Идти в управу им немного
дольше и намного тяжелее, чем
остальным, но они даже отказались от предложения подвезти
их на машине. Котовы поражают всех своим оптимизмом и
жизненной силой. Они – родители трех замечательных дочек.
Старшая – Елена – уже закончила школу и учится в колледже
малого бизнеса № 48, средняя,
Аня, пошла в восьмой класс, а
самая маленькая – Злата – второклассница. Девочки учатся в
школе № 2005, там же работает
их папа Игорь. А Вера не только
успевает все делать по дому, но
с недавних пор и работает диспетчером в пожарной части № 96.
Рушан Мирсадеров вручил подарок Злате и пообщался с Игорем
и Верой, узнав об их пожеланиях
и предложениях по приспособлению района для людей с ограниченными возможностями.
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Общественники гарантируют честность голосования
При Общественной палате Москвы создан штаб
гражданских наблюдателей, который будет контролировать выборы в городскую Думу.

И

нициатором создания штаба выступила Комиссия
по развитию гражданского общества, местного самоуправления и добровольческой
деятельности под руководством
главного редактора «Эха Москвы»
Алексея Венедиктова. Штаб включает в себя как членов столичной
ОП, так и волонтеров, представителей семи основных партий,
кандидатов-самовыдвиженцев
и гражданских активистов. Все
они объединены в независимый
орган общей целью – жестко контролировать ход голосования 14
сентября во избежание фальсификаций. Свою эффективность
такой общественный штаб уже
подтвердил на прошлогодних выборах мэра – ни у наблюдателей,
ни у кандидатов сомнений в их
честности не возникло.
– Голосование год назад было
безупречным, и мы будем развивать этот опыт, – заверил председатель штаба известный адвокат
Михаил Барщевский. – Такая работа решает проблему недоверия
между обществом и властью, становится элементом проявления
власти общества. Процедура так
устроена, в том числе видеонаблюдение, что фальсифицировать результаты голосования невозможно.
Именно на видеофиксацию
будут опираться в своей работе
независимые наблюдатели. Напомним, что, как и в прошлый раз,

на столичных участках будет установлено около 7000 камер (по две
на каждый). При штабе создана
специальная группа видеонаблюдателей, которые будут весь день
голосования отслеживать данные
с мониторов (кстати, конкурс при
отборе этих волонтеров составлял 100 человек на место). Общественные наблюдатели смогут не
только пассивно следить за происходящим. При малейшем подозрении у них есть техническая
возможность сразу же «отмотать»
прямую трансляцию назад и пересмотреть запись.
За видеотрансляцией голосования также сможет следить
любой желающий на сайте общественного штаба. Жалобы бдительных граждан будут принимать
на специальной «горячей линии».
Кстати, в общественном штабе
рассказали, что на прошлых выборах эта бдительность подчас
приводила к самым кардинальным решениям. Например, один
из наблюдателей заметил, что
глава комиссии отпустила коллег
по домам, не раздав им копии
протоколов. В итоге всех членов
комиссии потом при помощи сотрудников полиции разыскивали
на дому, поднимали с постелей и
возвратили на участок, заставив
до 10 утра пересчитывать голоса.
Доверие, завоеванное на прошлых выборах, очень важно сохранить в ходе нынешних. Мэр
Собянин поддержал инициати-

Олег Бочаров, депутат МГД:
– Видеонаблюдение позволяет по любому заявлению,
пришедшему извне, посмотреть любой спорный момент.
Наблюдатели называют номер участка и время нарушения, мы можем «отмотать» и до секунды проверить, что
произошло. Мы получили согласие от большинства партий направить своих представителей. Мы будем пользоваться помощью людей, которые уже работали в прошлом
году. Все они прошли тренинги и имеют соответствующий
опыт. Мы хотим предусмотреть все проблемные ситуации
и заранее проговорить их со штабами. Будет создан сайт
для регистрации представителей и наблюдателей.

ву по созданию общественного
штаба.
– Прозрачность выборов будет
максимальная, такая тенденция
уже проявилась на прошлогодних
выборах мэра, – подтверждает эксперт, политолог Леонид Поляков.
– И самое важное для власти – не
победить, а сохранить доверие из-

Камерами видеонаблюдения будет оборудовано 3399
избирательных участков. Всего планируется установить 6798
камер (2 камеры на 1 УИК). По состоянию на 2 сентября работы
выполнены на 99,5%. Более 200 монтажных бригад обеспечивают
установку, настройку и обслуживание камер видеонаблюдения.
Трансляция выборов будет организована в день голосования в сети
Интернет на сайте: www.vybory.mos.ru. Время трансляции: с 8.00 до
момента окончания подсчета голосов.

бирателей, легитимность. Хотя, конечно, победить хочется всем, тем
более на выборах по одномандатным округам, когда дело касается
лично человека. И кандидаты будут
стараться сделать это любой ценой.
Но, мне кажется, большие начальники максимально заинтересованы, чтобы нечестность пресекать.
И представители общественного штаба будут особо наблюдать
за теми округами, где ожидается высокая конкуренция сильных
кандидатов.

страховать 10-процентный ручной
пересчет голосов. Как пояснил
глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, с такой инициативой вышли представители КПРФ.
И хотя закон не обязывает таким
образом проверять технику, в
МГИК пошли навстречу кандидатам одной из партий.
Кроме того, согласно президентскому указу впервые на столичных выборах будут использоваться исключительно прозрачные
урны. Они всегда будут на виду у

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября, они
пройдут по мажоритарной
системе. Число депутатов в
парламенте шестого созыва
увеличится с 35 до 45 человек – из-за присоединения
к городу территории Новой
Москвы.
наблюдателей, даже при перевозке урны должны помещаться в салон машины, а не в багажник.
А по инициативе мэра голосование в Москве проходит без
открепительных удостоверений,
только по месту жительства. Коллективные выборы на производствах также не разрешаются.
Кроме того, в этот раз наблюдателей будут допускать даже
в учреждения, где голосование
традиционно было закрытым. К
примеру, в роддома и психбольницы. Правда, как предупредили
в общественном штабе, в первом
случае наблюдателю необходимо
иметь при себе данные флюорографии, во втором – подписывать
договор о неразглашении врачебной тайны. Но чего ни сделаешь
ради честных выборов.
Мария ПАВЛОВА

ТРАНСПОРТ

ГОРОД

Бонусы в обмен на активность
Участвуя в управлении городом, пользователи
системы электронных референдумов «Активный гражданин» заработали 5,5 тыс. поездок на
общественном транспорте и около 1 тыс. парковочных часов. Возможностью обменять бонусные баллы на услуги городских учреждений
и приятные мелочи воспользовались уже 840
человек.

С

В нелегком труде наблюдателям поможет техника. Не только
видеокамеры, но те же КОИБ. По
столичным участкам уже распределено 978 комплексов обработки избирательных бюллетеней,
еще 64 оставили про запас. Таким
образом, КОИБ покроют треть
участков, вдобавок машины будет

оздать систему поощрения граждан, участвующих
в обсуждении городских
проблем, поручил столичный мэр
Сергей Собянин на оперативном совещании 4 апреля 2014 г.
Система «Активный гражданин»
с возможностью накапливать
баллы за участие в электронных
референдумах запущена 21 мая
2014 г. Ее пользователями стали
уже 300 тыс. москвичей.
Для доступа к магазину бонусов необходимо набрать более 1
тыс. баллов. Эту отметку преодолели уже 6,5 тыс. пользователей.
Максимальное количество баллов, начисленное пользователю
за время работы проекта, – 2424.
Пункты выдачи призов, располо-

женные в 11 московских МФЦ,
раздали уже 840 подарков. Наибольшей популярностью пользуются транспортные карты, пополнение парковочного счета, а
также обложки для паспорта (выдано 97 штук) и кружки с логотипом проекта.
Среди пользователей системы
преобладают мужчины – их 60%.
По возрастному составу самая
многочисленная группа – от 25
до 34 лет, их 49%. 18-24-летних –
26%, 35-45-летних – 17%. Больше
всего среди «активных граждан»
жителей Южного округа столицы.
В будущем «Активный гражданин» может стать единой городской системой лояльности,
в этом случае бонусные баллы

будут начисляться не только за
голосования, но и за получение
электронных услуг, снижение потребления воды или своевременную оплату штрафа.

Сергей Собянин выступил
на конференции Международного
экспертного совета

С

ергей Собянин принял участие в конференции Международного экспертного
совета по транспортным вопросам. Мэр Москвы поблагодарил
собравшихся за участие в мероприятии. «Для нас это очень важно, потому что мы хотим учиться
не только на собственных ошибках, но и на вашем опыте. Все
города мира, крупные города
сталкиваются с одними и теми
же проблемами: это увеличение
количества транспорта, остановка движения, длительное время в
поездке на работу и обратно», —
отметил Сергей Собянин.
Он сообщил о том, что в городе
была принята программа, в соответствии с которой пассажирский
транспорт на дорогах Москвы является приоритетным, что сказывается на развитии городской
транспортной
инфраструктуры.
«Реконструкция транспортных развязок, реконструкция магистралей
вся подчинена в первую очередь
приоритету общественного транспорта и ускорению его движения.
Когда несколько лет тому назад мы

сказали о том, что на перегруженных улицах Москвы появятся выделенные полосы для общественного
транспорта, это был некоторый шок
для автомобилистов. На мой взгляд,
это абсолютно справедливое решение в силу того, что количество
людей, которые передвигаются в
автобусах, троллейбусах, трамваях,
такое же, как и тех, кто передвигается на личном транспорте, машинах», — заявил Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, начало расти количество пассажиров
общественного транспорта, увеличилась на 20 процентов скорость
движения по выделенным полосам,
улучшился общий трафик на дорогах. «Поэтому мы убеждены, что
двигаемся по правильному пути, и
иной приоритет, чем развитие общественного транспорта, в таком
мегаполисе, как Москва, представить себе сложно. Я буду благодарен, если вы выставите свои соображения по развитию транспорта в
городе Москве, поделитесь своим
опытом решения этих проблем в
других мегаполисах мира», — отметил мэр Москвы.
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ДЕНЬ ГОРОДА

НА ЗАМЕТКУ

Я люблю свою Москву!

Окончание. Начало на стр. 1
Мужчины больше интересовались техникой, а дети лазили по
машинам и лестницам.

Здоровье – это главное

Большой популярностью у гостей праздника пользовался мобильный Центр здоровья, развернутый неподалеку от сцены. В нем
все желающие могли бесплатно
пройти медицинское обследова-

вительство детского отделения
поликлиники № 219. Здесь врачпедиатр Михаил Галуев измерял
у юных москвичей силу кистей
рук, рост, вес, емкость легких,
уровень глюкозы в крови. Врач
Елена Вишневская давала консультации по вакцинопрофилактике, рассказывала о здоровом
образе жизни. Всего за консультацией в этот день обратились 40
взрослых и 22 ребенка.

ЦТД «Ростки» О.А. Рыбкин провел
мастер-класс «Городская графика», а его коллега А.С. Ельцов вместе с ребятами делал из заготовок деревянные ложки, сувениры.
«В детском центре «Аллегро», рассказывает педагог Евгения
Тихонова, – открывается новое
направление «Этнотворчество»,
а сегодня я показываю всем желающим, как из лыка делать лошадок, рассказываю о народных
играх и быте людей в деревне.
И вот готов уже целый табун лошадей, которых после праздника
авторы заберут домой».
Организаторы учли, что народные гулянья пришлись на обеденное время. Не отходя от площади
можно было перекусить гречневой кашей и попить сладкого чая
из полевой кухни.

Развлечения
продолжаются

ние. Врачи предлагали измерить
рост, вес, артериальное давление и пульс. Определяли уровень
холестерина и глюкозы в крови, с
помощью спирометра измеряли
объемлегких,апульсоксиметром–
содержание кислорода в крови.
В «шатрах здоровья» также раздавали информационные материалы по вопросам профилактики
различных заболеваний, важности
прохождения диспансеризации,
о ее этапах, профилактических
осмотрах, о Центрах здоровья,
расположенных в СЗАО.
Как рассказала врач-терапевт
Тамара Лидер из поликлиники
№ 219 (филиал № 3), эта выездная акция проводится, чтобы обратить внимание жителей
на необходимость заботиться о
своем здоровье. Те, кто не успел
принять участие в акции, могут
обратиться в Центр здоровья поликлиники № 219 с 8.00 до 20.00,
в будние дни.
Рядом с «шатром здоровья» для
взрослых разместилось предста-

Новые навыки

На время праздника на площади развернулись площадки, на которых проводили мастер-классы
сотрудники библиотеки № 246 и
ЦТД «Ростки». Ирина Камыш учила детей красками расписывать
стеклянные баночки. Более 30
баночек превращались в цветные
вазочки с разными рисунками,
и тут же проходила творческая
выставка, после которой свои
расписные «шедевры» ребята
забрали с собой. Елена Волкова
провела викторину «Построил
град». Вопросы были связаны с
историей Кремля. В этой викторине с удовольствием принимали
участие и дети, и их родители. На
столе разместилась библиотека
рецептов «Необычное варенье».
«Здесь более 80 рецептов, - говорит жительница района Мария. –
Я взяла себе рецепты варенья
из сосновых шишек и из грецких
орехов, такое ни разу не варила надо попробовать». Педагог из

Изюминкой праздника стало
выступление
мотокаскадеров.
Гости переместились ближе к
ограждениям, за которыми полыхала стена. Преодолевая огонь
и разбивая горяшую стену, Евгений Сикирицкий с улыбкой благополучно приземляется. Аплодисменты и крики «браво» заглушают
рев мотора. Выступление продолжили В. Грусевич и О. Тушев.
Затем было организовано катание детей на мотоциклах.
Праздник продолжился выступлением театра ростовых кукол
«Чудо-карусель», ВИА «Случайная встреча» со старыми добрыми песнями, очаровательного
девичьего коллектива – группы
«Лимонки».

Благотворительность

В течение праздника филиал
«Куркино» ТЦСО «Тушино» провел благотворительную акцию по
сбору средств на лечение трехлетней Виталины Балбашевой.
После тяжелой травмы она нуждается в сложной и дорогостоящей операции, которая в России
не проводится. Люди опускали
деньги в копилку, а взамен получали на память сувениры, сделанные руками учащихся школы
№ 1298, ребятами из ЦТД «Ростки» и клиентами ТЦСО «Тушино».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

СОБЫТИЕ

Золотой фонд района

Окончание. Начало на стр. 1
Он принимает активное участие
в общественной жизни района,
являлся советником районного, а
затем муниципального Собрания,
членом общины «Куркино». Ирина
Николаевна Конча награждена почетными грамотами района и города за активную общественную
деятельность и большой вклад в
дело воспитания подрастающего
поколения. Она - лауреат городских фестивалей художественного творчества. Юлия Николаевна
Сафонова на протяжении многих
лет ведет активную общественную
работу в Куркине: член комиссий
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по социальной защите и по вопросам землепользования, активный
участник разработки герба района
и выборе названий улиц. Подарки
вручили также Анатолию Николаевичу Секретеву, подполковнику в
отставке, ветерану Вооруженных
сил. Он награжден двумя орденами и 12 медалями. Председатель
комиссии по культуре при Совете
ветеранов, автор стихов и песен
о Куркине, изобретатель минилечебной электронной аппаратуры
для рефлексотерапии. Людмила
Александровна Черняева - член
Координационного совета по информированию населения, член
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территориальной общины. Принимала участие в выборе названий улиц района.
А потом был концерт. Дружными аплодисментами зрители
встретили выступление музыкального ансамбля русской народной песни «Кижи». Услышав
знакомую мелодию, зал подпевал артистам, а когда гармонь
заиграла зажигательную «Цыганочку», самые смелые пустились
в пляс. Хорошим завершением
этого дня стало чаепитие с пирогами и конфетами.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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Бесплатное обучение

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы с
сентября 2014 г. проводится бесплатное обучение для инициативных групп граждан и представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК,
ЖК) по курсу: «Основы управления многоквартирным домом».

П

рограмма обучения включает в себя основные вопросы управления многоквартирными домами, в их числе
нормативно-правовое обеспечение, организация и проведение
общих собраний собственников
помещений по вопросам управления МКД, создание и организация деятельности жилищных
объединений, избрание и организация деятельности совета
многоквартирного дома, стандарт раскрытия информации по
управлению
многоквартирным
домом, договорные отношения
при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет
и налогообложение в ТСЖ, ЖСК,
начисление и расчеты платы за

услуги ЖКХ, предоставление
льгот и субсидий по оплате за
жилищно-коммунальные услуги
и др.
Слушатели получают комплект
информационных материалов по
тематике обучения.
Срок обучения - 10 рабочих
дней. Начало занятий с 10.00.
С собой иметь паспорт либо
копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения
о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение: по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел.: (495)371-97-72; (499)26734-92; e-mail: сепtег@kgh. тоs.гu.
Адрес: Рязанский просп., д. 99.

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!

Согласование
не требуется

«Напишите, пожалуйста, на какие ремонтностроительные работы не нужно получать решение о согласовании переустройства и перепланировки и оформлять акт о завершенном
переустройстве и перепланировке?»

Н

Нина Бирюкова, Новокуркинское шоссе

а вопрос жительницы Куркина отвечают сотрудники
Инспекции по надзору за
переустройством
помещений
в жилых домах по СЗАО города
Москвы.
Решение о согласовании переустройства и перепланировки
не требуется на проведение следующих работ:
- косметический ремонт помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов,
потолков, наружных столярных
элементов без изменения рисунка и цвета;
- устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь
которых подлежит техническому
учету);
- замена (без перестановки)

инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству;
- перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах
помещения кухни;
- установка наружных технических средств (антенн, защитных
сеток и кондиционеров) на фасадах многоквартирных домов;
- устройство самораздвижных
или «карусельных» дверей и витрин из легких быстровозводимых конструкций без изменения
внешних габаритов помещений;
- изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий;
- замена нагревательных (отопительных) приборов;
- замена столярных элементов
фасада здания (с изменением
рисунка).

С днем рождения!

Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих юбиляров, отмечающих дни рождения в сентябре:
80 лет исполняется Станиславу Федоровичу Парыгину, 85 лет –
Виктору Павловичу Тюкавину и Ивану Ивановичу Трикозову.Юбилеи
отмечают также: Ирина Михайловна Мясникова, Тамара Казаровна
Саркисян, Зинаида Ефимовна Вьялкова, Валентина Трофимовна
Матвеева, Людмила Афанасьевна Иванова, Галина Алексеевна Дементьева, Раиса Андреевна Евлентьева,
ева,
Анастасия Павловна Сакеева, Валерия Матвеевна
вна
Бритенкова, Марина Асановна Бабаева.
Здоровья вам, дорогие именинники, и вашим
близким, бодрости, долгих лет жизни и хорошего настроения!

Состав Координационного совета по информированию населения
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Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
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