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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

АКТУАЛЬНО

Основная программа
благоустройства выполнена

Город,
удобный для всех

Темой встречи главы управы района с жителями Куркина было выполнение программных мероприятий по благоустройству района. Этот вопрос всегда остается актуальным, но куркинцев интересовали и другие
направления работы управы.

4 года исполнилось со дня вступления Сергея
Собянина в должность мэра Москвы. За это
время столичному градоначальнику и его команде удалось запустить и начать реализовывать новые программы развития по всем направлениям городской политики.

начале слово предоставили инспектору 2-го РОНД
управления по СЗАО ГУ
МЧС России по городу Москве
Сергею Богачеву. Он призвал
жителей не захламлять приквартирные холлы, ведь это нарушение техники безопасности: в
случае пожара жильцы не смогут
выбраться из квартиры. Инспектор также объяснил важность
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правильной парковки автотранспорта. Около дома обязательно должно оставаться место для
пожарной техники, а ее размеры
довольно впечатляющие.
Сергей Богачев сообщил важную информацию о телефонах
специальных служб. При звонке
с мобильного телефона нужно
набирать не привычные: 01, 02,
03 (пожарная служба, полиция,

ВОПРОС – ОТВЕТ
- На улицах стоят машины
со спущенными шинами – видимо, это брошенный автотранспорт. Можно ли его вывезти из района?
- Признаки брошенного автотранспорта – это не только спущенные шины, но и отсутствие
государственных номеров. Вопросом брошенного автотранспорта управа совместно с полицией занимается постоянно.
Если у машины, вид которой вызывает сомнения, есть номера,
то разыскивается ее владелец.
Вывезти машину можно только
по прошествии определенного
времени, в случае если владелец не отвечает на запросы.
- Можно ли проверить техническое состояние автобусов, курсирующих по Куркину? Автобусы № 212 и 43
выпускают большое количество выхлопных газов.
- Мы напишем обращение
в Мосгортранс и в областное
транспортное
предприятие,
обслуживающие город Химки,
с просьбой проверить техническое состояние машин, выходящих на маршрут.

- Жильцы дома 16 по улице Воротынской страдают от
круглосуточного шума вентиляции, установленной в ночном клубе.
- Этот вопрос управа возьмет
на контроль. Будут сделаны замеры шума, и по результатам
экспертизы, в случае если Закон «О тишине» нарушается,
собственников
предприятия
привлекут к административной
ответственности.
- Когда будет сделана пешеходная дорожка от Куркинского шоссе к горнолыжному склону?
- По этому поводу управой
было направлено обращение
в Департамент капитального ремонта. Планы по строительству дорожки есть, но к
их реализации пока не приступили.
- Будет ли что-то построено
на пустыре между домом 10
по улице Родионовской и проезжей частью на СоколовоМещерской улице?
- Там рядом с маленькой часовней будет построен храм и
православный центр.

Следующая встреча главы управы с населением состоится
19 ноября в 19.00 по адресу: ул. Юровская, д. 97, ГБОУ СОШ
№ 1298. Тема встречи: «О состоянии и перспективах развития
потребительского рынка на территории района Куркино»

«Скорая помощь»), а 101, 102,
103. Есть также телефоны: 112
или 911, – где сигнал идет на
одну диспетчерскую, а там специалисты уже сами определяют,
какую службу нужно вызвать по
тому или иному адресу.
О выполнении программы благоустройства района на 2014
год рассказал заместитель главы управы Евгений Шелгунов.
В программу вошло 5 дворовых
территорий по адресам: Новокуркинское шоссе, д. 25, корп. 1,
д. 27, ул. Соколово-Мещерская,
д. 26, 26, корп. 1, 36 и 4 образовательных учреждения – СОШ
№ 1298 (Новокуркинское шоссе, д. 27, корп. 2), детский сад
№ 2510 (ул. Соколово-Мещерская,
д. 4, корп. 1), СОШ № 2005 (ул.
Соловьиная Роща, д. 14), СОШ
№ 1985 (ул. Соловьиная Роща, д. 5).
Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуара из
плитки, замена бортового камня,
ремонт контейнерных площадок,
покрытия детских площадок,
установка и ремонт малых архитектурных форм, газонных ограждений, цветочное оформление и
другие работы выполнены в полном объеме.
Это основная программа комплексного благоустройства, но
существует также программа
социально-экономического развития и стимулирования управ
районов. В ее рамках проведены
работы по благоустройству дворовой территории по адресу: ул.
Родионовская, д. 10, с устройством тротуара, выезда из дворовой территории и ремонтом
асфальтового покрытия. Кроме
того, на данный момент ведутся
работы по адресу: ул. Соловьиная
Роща, д. 8, – там будет обустроена детская спортивная площадка.
Жители поинтересовались, почему на новой детской площадке у пруда по улице Новогорская
сделано твердое покрытие и можно ли его заменить, на что глава
управы Рушан Мирсадеров ответил: «Твердое покрытие детской
площадки также соответствует
современным нормам. Но если
вы хотите, чтобы площадка была
именно с резиновым покрытием (многие, наоборот, требуют,
чтобы покрытие было твердым),
можете обратиться в управу».
Жители дома по адресу: ул. Родионовская, 10, также попросили
заменить покрытие из гранитной
крошки на пешеходных дорожках.
По их мнению, лучше, если вместо
гранитной крошки будет брусчатка или плитка. Глава управы пообещал учесть и это замечание.
Окончание – на стр. 3

е многие верили, что Москва может стать комфортным и чистым европейским гордом, но это произошло,
и за последние годы столица
действительно изменилась в лучшую сторону. Этот факт отметили жители города еще год назад,
проголосовав за Сергея Собянина на выборах мэра.
Важно отметить не только
количественные успехи в реализации городских программ,
но и качественные изменения,
заключающиеся в первую очередь в увеличении открытости
власти, ее профессионализме
и комплексном подходе к развитию мегаполиса. На этом пути
московской власти удалось заручиться поддержкой москвичей, дважды пройдя через выборные процедуры. По оценке
экспертов, выборы мэра Москвы
(2013) и депутатов Московской
городской Думы (2014) прошли
прозрачно и честно, задав высокую планку для других регионов.
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Детский сад «Карамельки»
(открыт в марте 2014 г.)

Значительные успехи достигаются благодаря заинтересованности мэра в долгосрочном развитии
столицы, его погруженности во все
направления городской политики
и пониманию стратегических задач, проблем и путей их решения.
Собянин не боится выслушивать
разные мнения, которые высказываются в общественных и экспертных дискуссиях на тему развития
мегаполиса, что выразилось в выстраивании обратной связи с населением через городские порталы
и предоставлении дискуссионных
площадок для экспертов. Столичный градоначальник старается
перенять и улучшить европейский
опыт развития крупных городов.
Причем изменения происходят не
только в центре Москвы, который
всегда на виду, но и в спальных
районах, находящихся за МКАД.
Появляются велосипедные дорожки, площадки для воркаута, скверы и парки. Всего несколько лет
назад одной из главных проблем
нашего района был дефицит мест
в детских садах, сегодня этот вопрос решен за счет строительства
новых учреждений дошкольного
образования. Благодаря личному
контролю Сергея Собянина было
завершено затянувшееся строительство второго выезда из Куркина, что способствовало улучшению
транспортной ситуации в районе.
Городские власти подтвердили также социальные гарантии
со своей стороны и не только не
сняли с себя социальных обязательств, но и продолжают работу
над улучшением качества жизни
пенсионеров, инвалидов и малоимущих семей.
Москва продолжит меняться к
лучшему, ведь Сергей Собянин и
его команда нацелены на результат: сделать Москву городом,
удобным для всех.
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ДО 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 6 МЕСЯЦЕВ

ЭКОЛОГИЯ

Школьники и ветераны поют
вместе
«Победа одна на всех» - так называется общегородской фестиваль художественного творчества, посвященный 70-летию Победы.

Анатолий Николаевич
Секретев, участник
московского хора
ветеранов войны
и труда, ветеран
Вооруженных сил,
подполковник
в отставке:
- Сегодня наш хор пел
вместе с детским хором
песни военных лет. Через
музыку мы, старшее поколение, передаем внукам
и правнукам патриотизм,
любовь к Родине. И слава
Богу, что наши дети не забывают историю военных
лет.

Куркине состоялся районный отборочный тур этого фестиваля - концерт, в
котором приняли участие ветераны войны и труда, труженики
тыла, учащиеся образовательных
учреждений, участники творческих коллективов. Выступающих
поздравил председатель районного Совета ветеранов Николай
Иванович Кравцов.
Концертную программу открыл
хор ветеранов «Виктория» под руководством аккомпаниатора Петра Тарвердяна. Пожилые люди
то задушевно, то задорно исполняли песни военных лет. Затем
на сцену поднялся детский хор
«Камертон» под руководством
Лилии Грешиловой. И в исполнении сводного хора зазвучала песня «Мальчишки» - голоса детей и
ветеранов сливались. Эстафету
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приняли Андрей Матасов и Павел Юрманов, учащиеся школы
№ 1985, звучала песня «Севастополь», слова и музыку которой
написала их руководитель, дочь
командира военного корабля
«Ангара» Лариса Ярычина. Участники образцового коллектива

Лилия Грешилова,
руководитель
академического хора
«Камертон»:
- Наш детский хор дружит
с хором ветеранов «Виктория» - это связь поколений. Во время репетиций
дети получают большой
эмоциональный заряд, а
глаза пожилых людей светятся радостью.

РФ ТСК «Апельсин» (руководители Мария и Виталий Сазоновы)
языком танца под песню «Тучи в
голубом» рассказали о встречахрасставаниях, об ожиданиях
любимых, о тяжелом времени
войны. Когда хоровая капелла
«Созвездие» школы № 2005 пела
«Лежат цветы у обелиска» (музыка руководителя хора Ирины
Конча), на глазах зрителей наворачивались слезы. Настроение
всем подняла песня «Золотистый
плес». О красоте нашей планеты
пели вокалистки из «Созвездия».
Инструментальный ансамбль из
школы № 1985 исполнил попурри
на тему песен военных лет.
Около 30 номеров увидели жители Куркина в этот день, и каждый сопровождался благодарными аплодисментами и криками
«браво».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Пожарная безопасность не соблюдалась
Тушинская межрайонная прокуратура по поступившей информации о нарушениях законодательства совместно со 2-м Региональным отделом надзорной деятельности Управления по
СЗАО ГУ МЧС г. Москвы провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности
в здании общежития ООО «Автовэй» по адресу:
г. Москва, ул. Малая Набережная, д. 11/22.
становлено, что в подвале и
на цокольном этаже общежития устроены мастерские,
а также другие хозяйственные помещения, размещение которых
не допускается нормативными
документами по пожарной безо-
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пасности. Кроме того, в здании
отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре, пожарные рукава не присоединены к пожарным
кранам и пожарным стволам.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО

«Автовэй» и его генерального
директора 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1,
3, 4 ст. 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности).
По результатам рассмотрения материалов юридическое и
должностные лица привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму более 320 тыс. рублей.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.
Информация предоставлена
Тушинской межрайонной
прокуратурой

НА ЗАМЕТКУ

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом
Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел МФЦ района Куркино, написать заявление и получить авансовый ЕПД на необходимый период – месяц, два или даже полгода.
Оплатив его, можно спокойно отдыхать или же
заниматься личными делами, не опасаясь попасть в списки должников.
ри этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД
формируется либо с «нулевыми» показателями воды,
либо исходя из среднемесячного
потребления за предыдущие месяцы.
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В случае если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД по среднерасчетным
показаниям, просим с пониманием отнестись к тому, что потом
будет произведена корректировка платежа. Причем сумма кор-

ректировки авансового платежа
может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для тех,
кто планирует уехать в отпуск. Зачастую перед поездкой москвичи
забывают оплатить услуги ЖКХ
и попадают в число должников.
Тогда как в соответствии с Жилищным кодексом оплата за ЖКУ
должна вноситься ежемесячно до
10-го числа месяца, следующего
за истекшим месяцем.

Озеленение планеты –
важное дело
Акция «Посади дерево» - это символ международного единения. За годы акции, которая
проходит с 2004 г., на нашей планете высажено
свыше 7 млн деревьев.

семирная акция по озеленению планеты организована
Глобальной
виртуальной
школой и сообществом за устойчивое развитие ENO – «Окружающая среда онлайн» (Финляндия).
ГБУ СОШ № 1298 является официальным участником программы
ENO-School. «Наша первая акция
была проведена в мае 2014 г. Мы посадили клен, березы, сосны, ели, –
рассказывает Татьяна Денисова,
руководитель международных проектов школы. – 10 октября выпускники нашей школы вместе с гостями из Посольства Финляндии
в Москве во главе с министромконсулом Петром Котилайненом
при активной поддержке малышей из ДО «Аринушка» посадили
конский каштан и рябину возле
детского сада. На одну из рябин
была повязана ленточка с над-
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писью «Дерево во имя мира». Эта
маленькая «аллея выпускников»
будет радовать воспитанников садика и жителей Куркина.
После посадки деревьев ребята
из детского сада с вдохновением
исполнили песню «Мы - дети солнца» и выпустили в небо разноцветные шары с прикрепленными к
ним бумажными белыми голубями – символом мира, их они сделали сами. Гостя из Финляндии
пригласили в школу на экскурсию. А потом были чаепитие, по
русскому обычаю с баранками, а
также фотографии на память. Гостю вручили подарки, сделанные
учащимися школы. Мероприятие
прошло при поддержке управы
района Куркино и Благотворительного фонда «Умка».
Ольга КОРОЛЁВА,
фото автора

Живая вода реки Сходни
12 октября экодесант куркинского клуба кекусинкай каратэ-до Red Tiger провел исследование водоема в заповеднике «Долина реки Сходни в Куркино».
учшие из лучших «тигров»,
активисты проекта Российского
географического общества, дома и в клубе
изучили насущные проблемы
водоемов на территории России.
Историко-культурный, географический и, конечно же, экологический аспекты нашей реки Сходни
также были изучены заранее. А
уже на берегу реки установлены опытным путем ее основные
показатели и в рамках исследовательской работы получены ответы на три вопроса: каково влияние хозяйственной деятельности
на экологию водоема? Пригодна
ли эта вода для употребления?
Какова культурная значимость
изучаемого объекта?
Качество воды оценивали,
сравнив свои данные с нормами: мутность, запах, растворимость кислорода, прозрачность,
определение pH, исследование
на концентрацию сульфатов…
Географическое положение, гидрологические режимы, топонимическая анкета, виды водопользования в бассейне реки и
многие другие данные занесены
в сводные таблицы. Рабочие тетради заполнены и переданы в
Российское географическое общество.
Затем прошел экоурок на водоеме с представителями младших
классов и всеми, кто желал присоединиться, а таких людей в те
выходные было очень много в долине реки Сходни. Искренний интерес к нашей деятельности был

Л

у каждого подходившего человека. А нам, «тиграм», река Сходня
дорога еще и воспоминаниями о
проведенных здесь тренировках,
фотосессиях и просто прекрасных минутах!
Мы очень надеемся, что в
роще, где проходила наша экоакция, будут петь соловьи, а вода
в реке Сходне будет живой. И мы
для этого делаем все от нас зависящее!
Представители экодесанта
RED TIGER: Дмитрий Муратов,
Денис Каназирский, Артем
Тепляков, Олег Прохоров,
Елена Рудневская, Стас
Грицышин, Софья Искусных,
Светлана Малыгина
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КОРОТКО

Основная программа
благоустройства выполнена

Сотрудничество со Счетной
палатой позволит экономить
бюджетные средства

Окончание. Начало на стр. 1

б этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе
подписания соглашения
о сотрудничестве правительства
столицы и Счетной палаты.
«Со Счетной палатой у нас
очень тесное сотрудничество. Мы
вместе вырабатываем общие рекомендации, разбираем те проблемы, которые возникают в городском хозяйстве. Я надеюсь,
что соглашение, которое сегодня
подписываем, придаст этой работе более системный характер.
Я имею в виду сотрудничество по
повышению эффективности во
всех ключевых отраслях городского хозяйства», - отметил Собянин.
Правительство столицы будет
взаимодействовать со Счетной
палатой в части формирования

О

Жители не только высказывали
предложения и замечания, но и
благодарили за сделанную работу. Так, слова благодарности прозвучали за тротуар около поликлиники и недавно построенную
лестницу в первом микрорайоне.
Она, по словам куркинцев, сделана хорошо, но есть недочеты в
проекте: лестница слишком узкая
и имеет неудачный наклон пандуса.
Также жители услышали от
главы управы, что в районе будет создано ГБУ «Жилищник»,
и узнали о том, что существуют
официальные расценки на услуги, оказываемые жителям сотрудниками эксплуатирующих
организаций, и оплачивать работу электрика или сантехника
нужно через банк по выписанной
квитанции.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В 2015 г. в Москве создадут
около 50 «народных парков»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больницы не закроются,
а объединятся
В ближайшие два-три года многочисленные
разбросанные по всей Москве стационары будут объединены под крышей крупных многопрофильных медицинских центров. Как заявил
на днях заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Леонид Печатников, это
насущная необходимость, которая нужна городскому здравоохранению, чтобы выжить.
ри этом заместитель мэра
настаивает, что это не сокращение, а именно оптимизация столичного здравоохранения. Леонид Печатников особо
подчеркнул, что руководство столичного Департамента здравоохранения не принимало решений
о закрытии городских больниц.
По словам заместителя мэра,
концепция только обсуждается
и разрабатывается, но слияние
лечебных учреждений уже началось. К 2016 году в городе должно
сформироваться около 35 крупных
(на 1 тысячу коек) высокотехнологичных многопрофильных больниц, куда будут госпитализировать больных в острых состояниях
или с обострением хронических
заболеваний. Финансироваться
они будут из средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Подобная
реструктуризация
позволит распределить финансирование таким образом, чтобы
закупать больше высокотехноло-
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гичного медицинского оборудования, увеличивать количество
работников среднего звена и повышать заработную плату медперсоналу.
Реформирование не затронет
инфекционные, туберкулезные
и психиатрические больницы,
которые из ОМС не финансируются. На части площадей существующего на сегодняшний день
больничного фонда планируется
разместить так называемые социальные койки, которые будут
финансироваться за счет городского бюджета.
На вопрос о судьбе лабораторий в районных поликлиниках руководитель Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун пояснил, что сдавать анализы
можно будет, как и раньше, в поликлинике по месту жительства
(для пациентов ничего не изменится!), но после этого биологический материал из них будет
доставляться в крупные автоматизированные лаборатории.

КОНКУРС

Выберем достойных!
Северо-Западном округе проводится конкурс общественного
признания «Достояние». Идет прием заявок-анкет от организаций и учреждений округа, общественных организаций и инициативных групп жителей округа. Расскажите о человеке, который достоин премии!
Заявки-анкеты можно опускать в ящик с эмблемой конкурса, который установлен в управе района Куркино по адресу: ул. Родионовская,
д. 16, корп. 3а. Форму заявки-анкеты можно распечатать с сайта префектуры Северо-Западного округа, управ районов либо вырезать из
октябрьских выпусков окружной газеты «Москва. Северо-Запад».

В

и совершенствования контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;
повышения эффективности реализации государственной политики в сфере строительства,
жилищной политики, жилищнокоммунального хозяйства и экономического развития; обеспечения эффективного управления
в области земельных отношений;
осуществления контроля за реализацией государственных программ Российской Федерации
и государственных программ
Москвы; повышения эффективности расходования бюджетных
средств, в том числе в рамках реализации государственных программ Москвы.

Кроме того, в рамках системы
единой
медицинской
информационно-аналитической
системы ЕМИАС начинает внедряться сервис электронных анализов (все данные исследований
автоматически заносятся в электронную карту больного и становятся доступными врачам).
В результате уже проведенных
преобразований удалось добиться значительных улучшений
в работе системы столичного
здравоохранения.
Показатель
общей смертности снизился с
11,0 умерших на одну тысячу населения в 2010 году до 9,7 - в
2014 году (при общероссийском
показателе в 13,3 за 6 месяцев
2014 г.). Смертность от болезней
системы кровообращения снизилась на 11,3% с 621,0 случаев на
100 тысяч населения в 2010 году
до 550,5 случаев в 2014 году (общероссийский показатель в этом
году составил 671,5). Увеличилась в мегаполисе и продолжительность жизни - с 74,2 до 75,9
лет, что близко к уровню развитых стран и значительно опережает другие регионы России.
Среди существенных достижений
реформы
столичного
здравоохранения – повышение
доступности первичной медицинской помощи и значительное
сокращение времени ожидания
«скорой помощи»: с 17,5 мин. до
14,4 мин.

ту информацию озвучил
мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.
«За два года в Москве создано
более 100 новых парков. Все они
создавались по предложениям
местных жителей. Больше половины парков профинансированы за счет частных инвестиций.
На будущий год предполагается
создание еще 50 таких парков», сказал столичный градоначальник. Он добавил, что в городе помимо реконструкции действующих парков проводится работа по
созданию новых парковых территорий на месте бывших пустырей
и неухоженного городского пространства.

Э

В созданных «народных парках»
проложено свыше 200 тыс. кв. м
дорожек, обустроены 82 детских,
61 спортивная, 31 пикниковая и 6
эстрадных площадок, а также 98
площадок для тихого отдыха, уложено около 64 га газонов, высажены
порядка 1,5 тыс. деревьев и свыше
60 тыс. кустарников, установлены более 1,7 тыс. светильников,
19,7 тыс. п. м ограждений, порядка
5 тыс. малых архитектурных форм,
3 фонтана.
В голосовании через приложение «Активный гражданин» на тему
«Оценка «народных парков» приняли участие порядка 51,5 тыс. человек. Более 63% участников опроса
оценили проект «Народный парк»
на «отлично» и «хорошо».

ГОРОД

Место встречи
назначают жители
остоянного места встреч
главы управы с жителями
в Куркине пока нет: одно
время они проходили в районном
филиале территориального центра социального обслуживания –
в уютном, но очень маленьком
зале, который не вмещал всех
желающих, затем в школах, которые располагают хорошо оборудованными и просторными актовыми залами.
Чтобы жители не путались
и заранее знали, куда именно
нужно приходить каждую третью
среду месяца (это день встреч
главы управы с населением),
сотрудники управы района ре-
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шили установить постоянное
место проведения встреч. Где
оно будет? Это предстоит решить жителям в ходе опроса на
портале «Активный гражданин».
Предлагается выбрать один из
следующих вариантов: школа
№ 1985 (ул. Ландышевая, д. 8),
школа № 2005 (ул. Родионовская,
д. 8), школа № 1298 (ул. Юровская,
д. 97), школа № 1387 (ул. Соколово-Мещерская, д. 27) или же
предложить свою версию.
Опрос проходит с 23 октября по
6 ноября. Примите в нем участие
и приходите на встречи с главой
управой по тому адресу, который
выберете вы!

Жители Куркина хотят
увеличить время работы
катка в Соловьиной Роще
ольшинство жителей Куркино хотят увеличить время работы катка на улице
Соловьиная Роща. Свое мнение
они высказали в ходе опроса в
проекте «Активный гражданин»,
где обсуждался график работы
спортивного объекта.
67% жителей проголосовали
за то, чтобы каток открывался
в 9 утра и закрывался в 23.00.
30% опрошенных отдали предпочтение графику, который

Б

действует сейчас - с 10.00 до
22.00.
Каток на улице Соловьиная
Роща – популярное в Куркине
место проведения спортивного
досуга. Причем спортивный объект работает круглый год: зимой
оборудуется для секций хоккея и
фигурного катания, а летом – для
любителей футбола. Вне часов работы секций каток открыт для всех
желающих. Ежедневно его посещают около 300 жителей Куркина.
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НОВОСТИ ТЦСО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Любимый праздник
В филиале «Куркино» Территориального центра социального обслуживания «Тушино» отметили День старшего поколения. Традиционно к
этому дню готовится особая праздничная программа.
этом году в гости к клиентам центра снова пришли
ученики школы № 1298,
они приготовили для бабушек и
дедушек большой концерт, на котором звучали стихи, песни и исполнялись танцевальные номера,
поставленные школьниками и их
педагогами.
В первую субботу октября в
центре прошел также уже традиционный день открытых дверей.
Все сотрудники в этот день принимали гостей, рассказывали о
работе своих отделений, проводили спортивные и творческие мастер-классы. Большой
интерес проявили гости центра
к ретровыставке «Старые вещи тепло нашего дома», открытие
которой состоялось в отделении дневного пребывания. На
выставке можно увидеть кухонную утварь наших дедушек и бабушек: удивительный самовар
в форме паровоза, прекрасно
работающий дверной замок, которому уже более 100 лет, уникальные фотоаппараты, значки,
грампластинки и даже настоящую прялку, на которой до сих
пор можно работать.
С большим успехом в этот день
прошел праздничный концерт хора
ветеранов «Виктория». Участники
хора под руководством П.Д. Тар-
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Бесплатное обучение
вердяна приготовили новую программу из любимых всеми песен
и романсов. После концерта состоялась презентация выставки
«Счастливый возраст», на которой
были представлены фотографии,
запечатлевшие яркие моменты из
жизни отделения дневного пребывания.
Поздравить гостей пришли
представители управы района
Куркино, они вручили подарки
самым активным жителям нашего района, а все гости получили
яркие и полезные сувениры, изготовленные учениками школы
№ 1985, и подарки от Центра социального обслуживания. Школьники организовали для пенсионеров небольшую выставку своих

работ, выполненных в технике
бисероплетения.
Интересный мастер-класс провела для гостей центра наша
клиентка и социальный партнер
Надежда Георгиевна Омельницкая. Она - мастер кружевоплетения, ее работы, выполненные в
технике плетения на коклюшках,
произвели огромное впечатление на зрителей. Конечно, за
одно занятие трудно научиться
даже самым простым приемам
этого непростого ремесла, но
все с большим удовольствием
наблюдали за работой мастера,
смогли сами подержать в руках
коклюшки и сделать первый в
своей жизни перевив нити.

Наш
победитель

С октября в отделении социальной помощи семье и детям филиала «Куркино» ТЦСО «Тушино» начал работать детский кружок «Театральная студия «Ландыш».

П

Председателями первичных ветеранских организаций района Куркино являются:
1. Чернова Галина Петровна – ТПВО № 1;
2. Богатырева Ольга Ивановна – ТПВО № 2;
3. Беспалов Владимир Николаевич – ТПВО № 3;
4. Билан Галина Ивановна – ТПВО № 4;
5. Минченок Наталья Алексеевна – ТПВО № 5.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в Совет
ветеранов по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 14/116 (понедельник, вторник, среда, четверг – с 11.00 до 13.00).

НА ЗАМЕТКУ

Приглашаем детей
в театральную студию
«Ландыш»

ервые его творческие результаты гости центра смогли увидеть на дне открытых
дверей: дети показали несколько
сценок из готовящихся к постановке спектаклей.
Приглашаем всех желающих приобщиться к театральному искусству, записаться в кружок. Занятия
в студии проводит опытный педагог с большим стажем творческой
работы. В кружке созданы две возрастные группы: младшая, в которой занимаются дети от 6 до 8 лет,
и старшая – от 9 до 18 лет. Занятия
проходят раз в неделю в отделении
социальной помощи семье и детям
по адресу: ул. Соловьиная Роща,

Совет ветеранов района
Куркино информирует

дом 10, 5-й офисный подъезд. В планах детского театра постановки интереснейших спектаклей «Моцарт и
Сальери» А.С. Пушкина, «Вечера на
хуторе близ Диканьки» по мотивам
произведений Н.В. Гоголя, «Ромео
и Джульетта» В. Шекспира и многие
другие. В процессе обучения дети
приобретают навыки освоения театрального пространства с помощью
ораторской и сценической речи,
интонирования, пластики, сценического движения. Как правило,
ребята, прошедшие курс обучения
в театральной студии, умеют ярко
и увлекательно говорить, владеть
своим телом, голосом, управлять
вниманием слушателей, что напрямую сказывается на успешности человека в жизни.
Занятия в студии для детей из
малообеспеченных семей и детейинвалидов бесплатные, но заниматься могут все желающие, стоимость одного занятия 300 рублей.
Записаться в студию, уточнить
интересующую вас информацию
можно по телефону: (499)401-7869, с 9.00 до 18.00.

октябре в нашем округе прошел первый этап конкурса
по владению информационными технологиями среди представителей старшего поколения.
В конкурсе принимали участие
жители всех районов, которые
успешно закончили обучение на
компьютерных курсах в своих центрах социального обслуживания.
В этом году куркинский участник
- Борис Яковлевич Крепак – стал
победителем. Мы от души поздравляем нашего победителя!
Борис Яковлевич родился в
Москве. В 1977 г. он закончил
Московский
электротехнический институт связи, по специальности экономист. Работал в
ОАО «Научно-технический центр
радиосвязи и вещания». Борис
Яковлевич увлекается настольным теннисом, плаванием и с
удовольствием читает книги.

В

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

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

П

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.
Телефоны: (495)371-97-72;
(499)267-34-92; e-mail: сеntег@
kgh.тоs.гu. Адрес: Рязанский
просп., д. 99.

С днем
рождения!
Совет ветеранов района Куркино
поздравляет своих юбиляров,
отмечающих дни рождения в октябре:
70 лет исполняется Владимиру Матвеевичу Гламаздину,
75-летие отмечает Игорь Иванович Скорик, 85-летний юбилей – Сергей Яковлевич Зернов.
Юбилеи отмечают также: Татьяна Сергеевна Сотскова, Людмила Николаевна Голубева, Мария Григорьевна Кондратьева,
Нина Ивановна Кебадзе, Таисия Михайловна Павлова, Аничка
Арамовна Пилосова, Татьяна Васильевна Колмакова, Полина
Даниловна Базаева.

Здоровья вам, дорогие именинники,
и вашим близким, бодрости, долгих
лет жизни и хорошего настроения!

Материалы подготовила Ирина РОМАНОВА, филиал «Куркино» ТЦСО «Тушино»
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