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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

от первого лица

обратная связь

Первые новости 2013 года
О том, что происходило в
Куркине в первый месяц
2013 года, рассказывает
заместитель главы управы Александр ФЕДОРОВ.

-Н

овогодние праздники, с которых начался месяц, в нашем
районе прошли без чрезвычайных ситуаций. В эти дни не
произошло ни одного пожара,
служба МЧС выезжала на вызовы трижды, но они оказывались
ложными. Конечно, Новый год
трудно представить без фейерверков и взрывов петард. Для
этого в нашем районе была выделена специальная площадка,
но, к сожалению, пиротехнику использовали не только на
ней, но и во дворах и на улицах.

К счастью, обошлось без последствий, а мусор, оставшийся после запуска фейерверков,
коммунальные службы убрали
в течение дня. 31 декабря и 1
января, несмотря на выходные
дни, своевременно был вывезен
мусор и со всех контейнерных
площадок.
Несмотря на то что большинство россиян отдыхали с 1 по 9
января, подрядные организации
продолжали очищать снег. Эта
работа контролировалась заместителями главы управы, которые дежурили в течение всех
праздничных дней. Контроль
за уборкой территории от снега осуществлялся 31 декабря
вплоть до 23 часов (вечером 31
декабря район объезжал префект СЗАО В.В. Говердовский)
и возобновился в 10 часов утра
1 января, когда начался первый
объезд территории.
Ну а после праздников управа приступила к своей повседневной работе. О некоторых ее

результатах можно сказать уже
сегодня. Так, в доме 35, корп. 1,
по Новокуркинскому шоссе
устаревший подъемник для
инвалидов-колясочников
был
заменен на более современный.
Работы сделаны качественно и
оперативно.
С радостью хочу сообщить о
том, что сдвинулось с мертвой
точки затянувшееся строительство жилых домов в микрорайоне 1 АБВ. Часть из них готовится
к вводу в эксплуатацию. Не секрет, что многие жители этого

микрорайона с нетерпением
ждут завершения строительства и благоустройства его территории.
Так же выделены средства
на завершение строительства
торговых объектов на Новокуркинском шоссе. Это, так называемые, «шайбы», которые
долгое время стояли на одном
из самых видных мест. Подрядчики вот-вот приступят к работам. Собственник и конкретное
назначение объектов пока не
определены. n
Строительство
в микрорайоне 1АБВ
подходит к завершению

спортэкспресс

Что нового на катке?
В хорошую погоду центром
притяжения жителей Куркина стал каток с искусственным льдом, который не так
давно открылся на улице
Соловьиная Роща (вл. 7).

учреждение «Центр творчества и
досуга «Ростки» открыло секцию
обучения катанию на коньках и
игре в хоккей с шайбой для всех

К

аток продолжает развиваться и совершенствоваться:
теперь на его территории
работает киоск, в котором можно
купить что-то из еды, чай, кофе.
Автомат с горячими напитками
стоит и в раздевалке. Там же оборудован пункт проката. С 15 января муниципальное бюджетное

жителей Куркина. Секция работает по вторникам и четвергам с
15 до 18 часов, по субботам – с
11 до 14.
Тем, кто только собирается посетить новый спортивный объект,
напомним, что каток работает по
расписанию, есть часы, предназначенные для катания или для
игры в хоккей, также отведено
специальное время для очистки
катка и подготовки льда. Относитесь, пожалуйста, с пониманием
к существующим правилам и не
выходите на лед с клюшками и
шайбами в часы, отведенные для
катания! n

Не только
жалобы, но и
предложения
Продолжает работу интерактивная приемная, открытая на официальном сайте управы района
Куркино (www.kurkino-uprava.ru), и
количество обращений, поступающих в ее адрес, увеличивается.
Радует, что это не только жалобы,
но и предложения по улучшению
работы различных служб, варианты проведения благоустройства
и т.п. Все они очень важны, и будут по возможности учитываться
при формировании Программы
комплексного развития района.

«П

роблемы жителей мы
стараемся решать оперативно, а не ограничиваться формальной отпиской, –
говорит заместитель главы управы района Куркино Александр
Федоров. – Так после новогодних
праздников в адрес интерактивной приемной поступило обращение от жителей дома 10 по улице
Соловьиная Роща. Они жаловались на то, что музыка на новом
катке играет слишком громко.
Меры были приняты, и шум с катка
уже не доставляет неудобств жителям соседних домов».
Одно из обращений касалось
освещения на новом выезде из
района. Оно включено не на всей
протяженности эстакады, что делает эту дорогу опасной в вечернее время. Причина заключается в
том, что работы по вводу второго
выезда были разбиты на два этапа: включение наружного освещения как раз относится ко второму
этапу работ. Работы по прокладке кабеля включены в Адресноинвестиционную программу на
2013 год и должны быть закончены
в этом году. Управа осуществляет
контроль за этими работами.
По обращению с просьбой оказать содействие в организации
транспортного обслуживания жителей Юрово, управа направила в
ООО «Северный тракт» письмо с
просьбой восстановить остановку маршрутного такси возле деревни. n

детский отдых

Болгария ждет гостей

П

утевка оплачивается из бюджета города и частично родителями (законными представителями). Размер родительской
доплаты составляет 7709,24 руб.
Продолжительность смены в СОК
«Камчия» в зимне-весенний период
составляет 28 дней. Все смены в
лагере являются профильными и
проводятся по разработанной ГАУ
«МЦДСО» авторской программе.
Тематика каждой смены призвана
помочь ребенку раскрыть творческий потенциал, развить имеющиеся способности и качества

личности, расширить кругозор и
получить дополнительные навыки,
посещая кружки и клубы в лагере,
научиться работать в коллективе,
так как детям прививается культу-

1 декабря 2012 года на Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы
стала доступна услуга по организации отдыха детей Москвы в СОК «Камчия» (Республика
Болгария) в 2013 году.
ра взаимоотношений и совместной
деятельности на основе общечеловеческих ценностей.
Улучшить состояние здоровья
помогут морской воздух, ежедневные
занятия
физической
культурой и спортом, а также лечебные процедуры в лечебнооздоровительном комплексе на
территории СОК.
Путевки
предлагаются
на следующие заезды:
с 7 февраля по 7 марта –

социальный проект «Лидер и его
команда»;
с 7 марта по 4 апреля – театральный шоу-проект «Камчийская
весна»;
с 4 апреля по 2 мая – профильный проект «Дело жизни»;
со 2 по 30 мая – фестиваль
славянской культуры «Россия и
Болгария вместе навсегда!».
Так как СОК «Камчия» является
лагерем с круглогодичным режимом функционирования, в период
проведения смен дети ежеднев-

но посещают занятия в учебновоспитательном центре, которые
проводятся педагогами по учебным программам 5 – 8-х классов.
Для того чтобы оставить заявку на путевку в СОК «Камчия», необходимо зарегистрироваться на
Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы,
войти в личный кабинет, используя
полученный логин и пароль, выбрать вкладку «Детский отдых» и
далее следовать инструкции.
Адрес сайта: www.pgu.mos.ru. n
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За веру, царя и Отечество
Уважаемые читатели! В этом номере газеты «Куркино» мы начинаем публикацию отрывков
из романа «За веру, царя и Отечество» почетного жителя Куркина Виктора КОРОСТЫШЕВСКОГО. Роман будет опубликован подарочным изданием в 2013 году. Его герои – жители
Куркина, Юрова, Машкина эпохи Александра I. Все имена в художественном произведении
подлинные. И судьбы людей максимально приближены к реальной жизни деревень того
времени. Центральное место занимает повествование об участии крестьян наших деревень в Бородинском сражении и противостоянии мирных жителей иноземному нашествию.
После прочтения романа ни у кого не останется сомнений в том, что свои награды наши
ополченцы получили не зря, и память об их подвигах мы должны сохранить на века.
Напоминаем, что все, кто принял (или еще примет) участие в финансировании грандиозного патриотического проекта (памятник + книга), получат уникальное издание в подарок.

В

воскресенье
двенадцатого
июля 1812 года все постоялые
дворы и почтовые станции на
тракте Москва – Санкт-Петербург
взволнованно гудели, словно потревоженные осиные рои. Проезжающий
народ, потрясая газетами, сбивался в
кучки и долго не расходился, обсуждая наиважнейшую государственную
новость. Немногословные курьеры
и фельдъегеря стремительно влетали на станции, меняли без очереди взмыленных лошадей и мчались
дальше в направлении обеих столиц.
У них один закон: «Промедлить – значит потерять честь!» Смотрители почтовых станций, а также хозяева конных дворов, озабоченно вникая в суть
свалившейся на их головы новости,
прикидывали – не пора ли поднимать
плату за прогон?
Вечером изрядно помятую газету
«Московскія В домости» привез в
Куркино с почтового большака Тимофей Архипов. Несколькими часами
ранее курьер из волостной Сабуровки вручил экземпляр «Ведомостей»
батюшке Александру Яковлеву – настоятелю церкви Владимирской иконы Божией Матери. Управляющий
Меншикова Гохман Альберт Карлович знал о царском воззвании к Москве и высочайшем манифесте еще
до полудня – он получал корреспонденцию, в том числе газеты, с ямской
станции села Черная Грязь во время
второго завтрака.
К разного рода царским указам и
манифестам деревенский народ был
глух и равнодушен – они, как правило, не касались их лично. Но воззвание императора Александра к первопрестольной столице и высочайший
Манифест к народам России от 6
июля дышали огнем и общей бедой.
До глубокой ночи в Куркине грамотеи бегали от избы к избе с затертой
газетой – виданное ли дело, чтобы
царь-батюшка воззвал прямо к своему народу. Видать, нету у него твердой надежи на дворян-помещиков,
уездных и губернских чиновников да
дворцовых столичных подхалимов.
Утром народ начал стихийно собираться возле церкви: многие впервые узнали, что Россия уже месяц
воюет с жестоким и коварным антихристом Бунапартом. Вот оно, значит, как аукнулось небесное-то знамение! Нет, не зря полгода назад над
их головами висела хвостатая комета – верное было предупреждение о
грядущих тяжелых испытаниях.
Из сумрачного нутра церкви вышли на каменное крыльцо батюшка
Александр Яковлев и староста Петр
Терентьев. Вид у обоих был строгий,
торжественно–мрачный. На дворе и
за пределами ограды воцарилась тишина. На паперти не торчало ни одного нищего – сегодня не тот случай,
чтобы бренчать оловянными кружками, выпрашивая полушки. Первым
заговорил настоятель храма:
– Миряне, православные! Великое испытание пришло в наш дом.
Неприятель невиданными силами
вторгся на нашу землю, антихрист
разоряет и жжет наше Отечество.
Любезный наш царь-батюшка наи-

первее всей России обратился к
каждому из нас, живущему на земле
древней столицы. Никогда ранее не
было в том вящей надобности, как
ныне. Да распространится в сердцах
наших дух той праведной брани, какую благословляет Бог и Православная Церковь…
Тревогой зашлись сердца жителей
Куркино и других окрестных деревень, собравшихся в тот час возле
своей церкви. Тревога быстро сменилась ропотом: «А что же наша армия делает? Только в нашей деревне
с десяток солдаток мается, а по всей
России это сколько их, бедолаг?
Давно ли ратников наших отсель
проводили на службу, а как воевать,
то выходит и некому, окромя землепашца?»
Петр Терентьев за спиной батюшки прятаться не стал и сделал шаг
вперед:
– Государь наш Александр в манифесте и не скрывает от своих подданных, что слишком разновеликие
силы сошлись в непримиримом противостоянии. При всей твердой надежде на храброе русское воинство
для победы над наполеоновым разноязыким нашествием необходимо
собрать новые силы, которые составили бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов наших,
жен и детей каждого и всех…
Петр достаточно вольно пересказывал содержание царского высочайшего манифеста. Мужики слушали его уважительно, но случая
поторговаться, пусть хоть для виду,
не упустили:
– Кабы нам вольную дали, то почему бы на войну не пойти и ворогу рога
не обломать? Смелый голос тут же
поддержали другие шутники:
– А кого в полон с войны приведем,
тех и заставим землю пахать да ярмо
платить.
Мужики весело позубоскалили, видать, отлегло маленько от тревожных
новостей.
Куркинские мужики торжествовали – набор в ополчение летом 1812
года их не коснулся: не было над
ними помещика, который бы одел,
обул, вооружил и проводил своих
рабов на святое дело – Отечество защищать. Сельская община Куркина
– вотчина государственная, то есть
царя-батюшки. Селений таких много, а государь на всю Россию один,
до каждого села доглядеть – руки
не доходят, а поручить уездным или
волостным чиновникам снарядить
мужиков на войну никак нельзя – разворуют казенные деньги, и толку никакого не будет.
Другое дело – деревни, где управлял помещик. Дворянин за честь считал исполнить царский указ в срок и
в лучшем виде. Хотя, надо сказать,
тоже всякое бывало…
В Куркине нынче гуляли и пили горькую не закусывая. От этого радость
жизни, выпавшая им, ощущалась
острее, а насмешливое презрение
к соседям-неудачникам помогало
скрыть глубоко упрятанную обиду не
то чтобы отверженных, но непричастных к солдатскому делу. Было невоз-

можно понять, что больше кружило
головы непризывным счастливчикам:
случайное везение ли, неправедное
злорадство ли, перевернутая ревность случившегося неравенства или
желание утопить в штофе мутного самогона сомнения в справедливости
миропорядка? Война стала реальностью, и соперничество в очередности
призыва сродни последним чаяниям
смертников расстрельного ряда –
они призрачны и безумны, вера в них
разрушает волю, и потому последним падать страшнее, чем первым.
Радость и злорадство в одной кружке – опасный и жестокий напиток, тяжелое похмелье легко порождает и
слепую ненависть, и горькое раскаяние, но никогда – светлую надежду.
Жизнь в Куркине бурлила, как благополучно завершенная ярмарка: все
пьяны, крик, шум, гам, песни, драка –
дым коромыслом.
В Юрове и Машкине тоже бурлили страсти, но не разгульнобесшабашные, а безысходно-торжественные, какие бывают при
соборовании Божьих послушников,
бесповоротно определивших свой
путь за пределы земного существования. Если деревня провожала на
ратную службу одного-двух мужиков, она смотрела на них печально и
жалостливо, и даже то обстоятельство, что бритый лоб означал свободу от крепостного ярма, ничего для
нее не значило – до этой свободы
дожить еще надо, и что потом делать
с этой свободой через двадцать пять
лет строевой муштры, изнурительных походов и ратных свершений?
И совсем другое дело, когда добрая
половина мужиков в деревне уходила биться с ворогом, осмелившимся
топтать землю пращуров, осквернившим русские православные святыни,
посягнувшим на какую-никакую свободу и Богом данное Отечество. Свобода есть понятие относительное:
власть чужеземного поработителя –
всегда несвобода, власть же твоего
наследованного господина – есть
свобода твоего выбора.
Выпавший жителям Юрова и Машкина жребий был неразрывен с трагедией России – и не только России.
Жернова войны равнодушно перемалывали народы, границы, пространства, разум, оставляя взамен
теплого животворящего духа хлебных злаков безжизненный, смердящий горечью пепел, которым будут
посыпать себе головы те, кому доведется потом жить на пустошах укрощенного безумия.
Люди слабые духом всегда были и
есть в обществе, они неизбежны, как
дикая редька на хлебных полях. Но
никогда окружающий мир не зависел
от «сорняков» – самые худшие из них
отбраковывали себя сами, рубя свои
пальцы, вырывая зубы, калеча желудки. Может, потому и не были слишком
засорены могучие всходы московского ратного строя, потому и стал
таким прочным монолит русской армии на Бородинском поле. Не много,
конечно, но встречались «сорняки» и
на сходненской земле – однако не о
них рассказ на этих страницах… n

Памятник
установлен,
сбор средств
продолжается
Почти пять месяцев назад – к 200-летнему юбилею Бородинской битвы в нашем
районе был установлен памятник нашим
землякам-ополченцам, возведенный благодаря пожертвованиям жителей Куркина.

В

прошлом году газета
«Куркино»
регулярно
публиковала объявления о сборе средств на изготовление и установку памятного знака. Но несмотря на то
что обелиск давно возвышается на холме в парке «Долина
реки Сходня в Куркино» и в нашем районе появилось место,
где школы и детские сады могут проводить мероприятия,
посвященные Бородинскому
сражению, призыв делать добровольные пожертвования
остается актуальным. Дело
в том, что памятник сделан в
долг.
Вот данные благотворительного фонда для увековечивания
знаменательных
исторических
событий
и
личностей «Благодарение».
Сметная стоимость проекта

памятника ополченцам Куркина, в том числе изделия из
бронзы, изделия из гранита
(с монтажом и благоустройством), административные и
хозяйственные расходы, выпуск подарочного издания
романа «За веру, царя и Отечество», составляет 2 000 000
рублей. Собрано (наличными
и на расчетный счет благотворительного фонда) – 1 448 350
рублей. Долг камнеобрабатывающему заводу и строителям
составляет 300 000 рублей, на
будущие административнохозяйственные расходы потребуется 54 000 рублей и на
издание книги планируется
затратить 180 000 рублей.
Крупные суммы денежных
средств поступили от ООО
«ДЭЗИС» (руководитель Ю.М.
Щуров), ПКФ «ДОМ» (руководитель Д.В. Клюзко), от
депутатов
муниципального
Собрания Куркино, учителей,
сотрудников и родителей
учеников школ № 1298, 2005,
1387, а также от инициатора

установки памятника Виктора Коростышевского.
Надо
сказать
читателям и о том,
что решением
президиума
Общественного совета при
Государственной комиссии
по подготовке
к празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года
Виктор Яковлевич
Коростышевский,
президент благотворительного
фонда
«Благодарение», член Союза
писателей России, награжден
крестом «За увековечение памяти Отечественной войны
1812 года» за создание памятного знака в честь ополченцев
1812 года - уроженцев окрестных деревень села Куркино.
Решением этого же Общественного совета 25 декабря
2012 года дипломом награжден генеральный директор
ООО «ДЭЗИС» Юрий Михайлович Щуров за содействие в
создании памятного знака в
честь ополченцев 1812 года.
Юрий Михайлович внес самый
весомый вклад в финансовое
обеспечение
строительства
памятника. n

Для тех, кто хочет внести вклад в увековечение имен ополченцев,
сообщаем координаты
Виктора Яковлевича Коростышевского: телефон – 8-926-348-48-88,
e-mail: korvik45@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
официально

КДНиЗП информирует

РЕШЕНИЕ

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Куркино в городе Москве от 15 января 2013 года № 1-4
Об официальном опубликовании (обнародовании)
муниципальных нормативных правовых актов
В целях обеспечения жителям внутригородского
муниципального образования Куркино в городе Москве возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных правовых актов,
на основании Устава внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Установить, что официальным опубликованием
(обнародованием) муниципального нормативного
правового акта внутригородского муниципального
образования Куркино в городе Москве считается первая публикация его полного текста на русском языке
в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
или газете «Куркино».
2. Определить на территории внутригородского
муниципального образования Куркино в городе Москве адреса, по которым жителям будет обеспечена
возможность ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» и газетой «Куркино»
(приложение).
3. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве обеспечить:
3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 настоящего решения,
необходимое количество экземпляров бюллетеня

«Московский муниципальный вестник» и газеты
«Куркино».
3.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте органов местного самоуправления (на
главной странице), на информационных стендах,
принадлежащих органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования
Куркино в городе Москве.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Куркино».
5. Со дня вступления в силу настоящего решения
признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве от 13 ноября 2012
года № 14-10 «Об официальном опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования Куркино в
городе Москве».
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве
И.А. Светикова.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Куркино в городе Москве
И.А. Светиков
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Куркино в городе Москве
от 15 января 2013 года № 1-4

Адреса для распространения
на территории внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве
бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и газеты «Куркино»
№

Наименование организации

Адрес

1

Органы местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования Куркино в городе Москве

улица Родионовская, д. 16, корп. 3а

2

Пенсионный фонд

улица Воротынская, д. 12, корп. 1

3

Библиотека № 246

улица Родионовская, д. 9

4

ТЦ «Парус», 6-й этаж МФЦ

Новокуркинское шоссе, д. 1

5

Центр социального обслуживания

улица Соловьиная роща, д. 10

Газета «Куркино» также бесплатно распространяется по почтовым ящикам жителей.

прокуратура информирует

На страже прав сотрудников
Анализ результатов надзорной деятельности Тушинской межрайонной прокуратуры г. Москвы в 2012 году свидетельствует, что на поднадзорной территории распространены случаи нарушения работодателями требований трудового законодательства, регулирующих порядок оплаты труда.

В

2012 году прокуратурой выявлено 78 нарушений закона,
опротестовано 3 незаконных
нормативных правовых акта, руководителям организаций внесено
18 представлений (12 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности), объявлено 7 предостережений, по постановлению
прокурора 9 должностных и 9 юридических лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ.
В ходе проведенных прокуратурой проверок ОАО «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова», ООО «РусЭнергоИмпорт»
были установлены факты невыплаты
заработной платы более 2 месяцев,
в связи с чем материалы в отношении них направлялись в Следственный отдел по Тушинскому району СУ
СК при прокуратуре РФ по г. Москве
для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. Следственным отделом по Тушинскому району
в 2012 году возбуждено 9 уголовных

дел по ст. 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы в отношении
руководителей ООО ЧОП «ЧестьГарант», ООО ЧОП «Комбалт», ООО
«Зенит Теплострой», ООО «Инерко», ООО «СДК Технология», ООО
СК «Баноис», ООО «Сварог Строй
Инжиниринг», ООО «РусЭнергоИмпорт». Тушинским районным судом
г. Москвы в 2012 году рассмотрено
9 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ,
5 из которых прекращены в связи с
примирением сторон, 4 лица осуждены, и им назначено наказание в
виде штрафов.
Наряду с фактами невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев
выявлялись иные многочисленные
нарушения требований трудового
законодательства в сфере оплаты
труда – выплата заработной платы
реже, чем каждые полмесяца (ч. 6 ст.
136 Трудового кодекса Российской
Федерации), не производится расчет в день увольнения (ч. 1. ст. 140
Трудового кодекса Российской Федерации) и др. Так, подобные на-

рушения выявлялись при проверках
ООО ЧОП «Честь-Гарант», ООО ЧОП
«АМОН», ЗАО «Автоматпроизводство», ЗАО «Холдинг Металлпромсервис», ООО «СтройНарКом», ООО
ЧОП «Склад», ООО «Деревенская
пивная», ООО «Строй Инвест», ООО
«Армада Холдинг», ООО «СМУ-12
Метростроя», ООО «АБ Водолей»,
ООО «Геоэнерготехнологии», ИП Татаринцева.
Прокурору ч. 1 ст. 45 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации предоставлены
полномочия по обращению в суд с
заявлениями в защиту нарушенных или оспариваемых социальных
прав, свобод и законных интересов
в сфере трудовых отношений и иных,
непосредственно с ними связанных.
Так, в 2012 году в суд направлено 24
заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но
не выплаченной заработной платы в
размере 3955 тыс. рублей. Судом в
этот период рассмотрено и удовлетворено 22 заявления. n

Дети пьют пиво –
родители платят штраф
Распространенная ситуация:
у студентов, школьников –
каникулы, а родители – работают, дети и подростки
практически целый день предоставлены сами себе. Чем
они занимаются в отсутствии
взрослых? Хорошо, если полезными делами.

М

ежду тем соблазнов, в
том числе сомнительных,
много. Например, наши
дети, считая себя достаточно
взрослыми, покупают себе пиво,
различные коктейли, а то и более крепкие напитки. Даже если
им не продают спиртное в магазине (а такое предусмотрено законом), смышленые подростки
находят «доброго» взрослого,
который рублей за 50 окажет им
такую услугу. А после этого ребята пробуют почувствовать себя
взрослыми и «крутыми» путем
употребления приобретенного
зелья. Когда их доставляют в отделение полиции, они начинают
возмущаться: «Мы сидели тихо,
никого не трогали!» Мало того,
даже родители, приходя в полицию за своим чадом, восклицают: «Подумаешь, выпил бутылку
пива!» Хочется предупредить и
родителей, и подростков о том,
что за распитие спиртных напитков предусмотрена административная ответственность (не
говоря уж о пагубном влиянии
спиртных напитков на растущий
организм).
Так, статья 20.22 Кодекса РФ
об административных правонарушениях (КоАП РФ) гласит: «Появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно
распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление
ими наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах влечет наложение административного штрафа
на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до
пятисот рублей».

Здесь следует отметить, что по
данной статье к административной ответственности привлекаются родители подростка в возрасте
до 16 лет. Причем совсем не обязательно, чтобы он успел выпить
хотя бы глоток спиртного. Достаточно открыть бутылку или просто
находиться в компании друзей,
употребляющих спиртное.
Если подростку уже исполнилось 16 лет, к административной
ответственности привлекается
он сам по статье 20.20 КоАП РФ
«Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах» или по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в
общественных местах в состоянии опьянения». По этим статьям
также предусмотрено наложение административного штрафа.

Штраф накладывает комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП), куда
поступает протокол об административном правонарушении,
составленный в ОВД. n
Уважаемые родители! Здоровье и благополучие ваших детей в
ваших руках! Уделяйте им больше
внимания, интересуйтесь их делами, проблемами, окружением.
Если у вас возникают вопросы,
обращайтесь в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района Куркино по тел.:
8(495)637-69-87. Мы обязательно
вам поможем.

опека и попечительство

Внимание: не будьте равнодушными!
Уважаемые взрослые!
Посмотрите вокруг!
Если вы видите ребенка, который:
n должен быть в школе, а находится на улице;
n неопрятно или не по сезону
одет;
n побирается;
n хулиганит,
выпивает или
употребляет наркотические вещества.

Если вы знаете семью, которая
ведет асоциальный образ жизни, не заботится о своих детях,
жестоко обращается с ними; детей, оставшихся без попечения
родителей.
Звоните нам! Дети не должны быть чужими!
Сектор опеки, попечительства
и патронажа муниципалитета
внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве: 8(495)961-33-87. n

Обращайтесь
по вопросам опеки!
Уважаемые жители!
По вопросам опеки, попечительства и патронажа, а также
за информацией по семейным
формам устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, просим обращаться в муниципалитет «Курки-

но» по адресу: ул. Родионовская,
д. 16, корп. 3а , кабинет 107.
Телефон: 8(495) 961-33-87.

График
приема населения:
понедельник – с 9.00 до 12.00;
четверг – с 13.30 до 16.30.
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Новости ЦСО

Теплые
воспоминания
о новогодних
праздниках

любовь к русской песне. В их исполнении
удивительно слаженно звучат разные песни – веселые, темпераментные, шуточные
и напевные лирические, казачьи, песни советских авторов. Во время исполнения они
водят хоровод, разыгрывают небольшие
сценки, лихо орудуя нехитрыми музыкальными инструментами: бубном, колокольцами, чечетками и деревянными ложками.
Сударушки как единая семья, близкие по
духу люди, неудивительно, что все праздники и дни рождения они отмечают вместе.
Народный хор русской песни - постоянный
участник всех городских праздников: Рождества, Масленицы, Нового года, концертов к знаменательным датам и Дню пожилого человека. Они – дипломанты многих
музыкальных конкурсов и фестивалей, таких как «Играй гармонь», «Русь моя живая»,
«Весенний ветер».
Зрители сердечно благодарили артисток
за то, что они умеют петь так, что у всех находящихся в зале замирает сердце, до слез
щемит в груди то ли от непонятной грусти,
то ли от радости.

В

от и отшумели новогодние праздники. В филиале «Куркино» Территориального центра социального обслуживания
№ 33, как всегда под Новый год, состоялось много интересных, ярких праздничных встреч. Во-первых, новогодний огонек, главными гостями которого стали Дед
Мороз и Снегурочка. Они, как положено,
приготовили множество сюрпризов для
клиентов центра - это и мешок подарков,
и конкурс загадок от Деда Мороза. Не обошлось без хоровода и забавных игр. В конце
вечера Дед Мороз превратился в заслуженного артиста России, солиста Москонцерта
Юрия Эдельмана и исполнил замечательную концертную программу из русских народных песен и эстрадных песен прошлых

лет. Гости не только подпевали, но и выступили в качестве бэк-вокалистов и танцоров.
И сделали это так замечательно, что артист
пригласил всех участников встречи на свои
гастроли.

В теремок
на экскурсию

П

еред Новым годом наступает удивительное время сказок, время, когда
и детям, и взрослым хочется верить в чудеса и надеяться на исполнение всех желаний. За чудесами и сказками посетители
Центра социального обслуживания отправились в дом одного из великих мастеровсказочников Виктора Михайловича Васнецова. Когда-то в маленьких зеленых
двориках Троицкой слободы, окружавших
подворье Троице-Сергиевой лавры, стояли уютные деревянные домики, в основном
одноэтажные. Почти все они были снесены
при подготовке к Олимпиаде 1980 года, но
несколько старинных построек все-таки
сохранилось. Уцелел и переживший все
невзгоды «Теремок», как ласково называют его москвичи, известного русского
художника-передвижника В.М. Васнецова,
в котором он прожил 32 года. Художник,
давно мечтавший о собственном доме, непременно деревянном, где можно было бы
жить вместе с семьей и заниматься живописью, присмотрел место на углу Мещанской
улицы и 1-го Троицкого переулка, и, получив гонорар за эскизы росписи Владимирского собора в Киеве, Виктор Михайлович
в 1891 году приступил к постройке дома,
который сам и спроектировал. На строительство ушло три года, и все это время художник был и архитектором, и плотником,
и подрядчиком. Дом получился действительно сказочный. Деревянный сруб был
украшен причудливой резьбой, крыша сделана в виде кокошника. На первом этаже
располагались жилые комнаты, на втором
– большая светлая мастерская, в которой
было написано множество великолепных
полотен. В тишине просторного зала, рядом с любимым креслом и личными вещаУчредители: Государственное учреждение управа района Куркино г. Москвы,
муниципалитет внутригородского муниципального образования Куркино в
г. Москве.
Адрес редакции и издателя: 123060,
г. Москва, ул. Генерала Берзарина,
д. 36, стр. 3. Тел.: 8-499-192-55-25,
http://www.tiic.ru, e-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией и со ссылкой
на газету. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

ми мастера, куркинцы, слушая интересный
рассказ экскурсовода, смогли насладиться
замечательными картинами, которые сам
художник называл «поэмой семи сказок».
Здесь представлены «Царевна Несмеяна», «Ковер-самолет», «Баба-Яга», «СивкаБурка», «Спящая царевна», «Кащей Бессмертный», а также былинная богатырская
тема: «Бой Ивана Царевича с трехглавым
змеем» и «Добрыня Никитич с семиглавым
Змеем Горынычем». Дом с мастерской стал
для В.М. Васнецова духовным пристанищем, убежищем от шума и суеты будничной жизни, где он обрел вдохновение. Вот и
наши экскурсанты, придя в гостеприимный
деревянный дом в самом центре Москвы,
ощутили это тепло и душевный покой, какие трудно почувствовать в наших типовых
многоквартирных домах.

Песни
для души

П

П

рекрасный концерт состоялся в отделении дневного пребывания. К
посетителям центра пришел ансамбль русской песни «Сударушка». Этот коллектив
является частым гостем в центре, и всегда
его концерты проходят с большим успехом. Зрители подпевают, апплодируют и
вызывают на бис полюбившихся исполнительниц. Ансамбль существует уже 4 года,
в его составе семь прекрасных женщин.
Руководит коллективом, подбирает мелодии, организует выступления и ведет концерты Татьяна. В коллективе царит дружная и необычайно творческая атмосфера,
все участницы хора – Тамара, Клавдия, две
Валентины и две Лидии – готовы часами
разучивать новые песни, их в репертуаре на сегодняшний день более 100. Также
участницы коллектива сами шьют и укарашают свои концертные платья, которые
очень нравятся зрителям. И не важно, что в
составе нет ни одного профессионального
музыканта, все певицы имеют разные профессии и увлечения, объединило их одно –
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Рождество
отпраздновали
колядками
и экскурсиями

оздравить клиентов Центра социального обслуживания с праздником Светлого Рождества пришел протоиерей Максим Первозванский. Он рассказал
об истории праздника, о том, как его семья празднует Рождество, напомнил всем
старинный рецепт настоящего сочива для
Рождественского сочельника и, конечно,
пожелал всем здоровья, счастья и долголетия. А в святки все члены большой православной семьи Первозванских пришли
в отделение дневного пребывания и исполнили святочные колядки. Благодарные
слушатели в долгу не остались, как и положено, они наградили певцов сладостями и
добрыми пожеланиями.
В праздничные дни для посетителей центра была организована чудесная поездка в
старинный подмосковный город Серпухов.
Незабываемое впечатление произвели на
всех два древнейших монастыря: Высоцкий мужской и Введенский Владычный женский. Введенский женский монастырь - был
основан святителем Алексием в 1360 году
по велению Божией Матери. Первые четыре с половиной столетия монастырь был
мужским, а в начале XIX века был реорганизован в женский. Сестрами монастыря возрождаются певческие традиции знаменного распева, в обители есть златошвейная и
иконописная мастерские, в монастырской
пекарне выпекается вкусный хлеб. В 2003
году состоялось празднование 125-летия
явления чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», к которой приезжают паломники со всей России и из-за
границы.
Там же, в Серпухове, находится Высоцкий мужской монастырь, построенный в
1374 году. Ровестник битвы на Куликовом
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поле, он принимал в своих стенах преподобного Сергия Радонежского, царя Ивана
Грозного, патриарха Тихона. Куркинские
паломники посетили главный храм монастыря - Зачатьевский собор и Покровскую
церковь. Монастырь прославлен высоким
подвижническим духом и святынями. Одна
из самых древних святынь – икона Георгия Победоносца, здесь находятся и вновь
обретенные прославленные святые мощи
преподобного Афанасия Высоцкого.

Дышите
на здоровье!

Ф

илиал «Куркино» ТЦСО № 33 приглашает клиентов центра, пенсионеров, инвалидов и детей из многодетных
семей пройти курс оздоровительной галотерапии в соляной пещере, которая находится в отделении дневного пребывания
(Соловьиная Роща, д. 10, подъезд № 5).
Эта процедура особенно полезна в период осложнения гриппо-вирусных заболеваний, а также всем, у кого имеются
бронхолегочные проблемы. Вы сможете
поддержать свое здоровье и пройти курс
лечения и профилактики таких заболеваний, как аденоиды, аллергия, астма, поллиноз, бронхит, гайморит, кашель, ОРЗ,
ОРВИ, ринит, тонзиллит. Кроме этого каждый, кто проходит курс лечения в соляной
пещере, повышает свой иммунитет, реже
болеет гриппом, восстанавливается после
курения. Галотерапия также помогает при
кожных и косметологических заболеваниях: это дерматиты, крапивница, псориаз
в стадии стабилизации, экзема, гиперсекреция сальных желез (жирная себорея),
гнойничковые поражения кожи, грибковые
поражения кожи и ногтей, угревая болезнь,
целлюлит, увядающая кожа, заболевания
волос.
Стоимость одного сеанса – 150 рублей,
минимально рекомендуемый курс лечения – 5 сеансов. Всем заказавшим и оплатившим 10 сеансов галотерапии предоставляется бонус – 2 дополнительных
бесплатных сеанса.
Соляная пещера с регулируемым микроклиматом предназначена для группового
прохождения сеансов галотерапии. В соляной пещере могут разместиться 4 человека
одновременно. Дизайн представляет собой
имитацию интерьера натуральных соляных пещер. Обстановка в соляной пещере
с приглушенной подсветкой и отсутствием
шума создает положительный эмоциональный фон, поэтому профилактика и лечение
дыхательных заболеваний будут для вас не
только эффективными, но и приятными.
Сеансы проводит профессиональный
медицинский работник отделения. Так как
имеются противопоказания, предварительно необходимо проконсультироваться
с лечащим врачом.
Записаться на курс галотерапии можно по телефону: 8(499)401-78-68. n

В ТЦСО № 33 организуется
кружок художественной
самодеятельности

П

риглашаем всех, кто любит
петь, танцевать, интересуется поэзией и театром. Приходите
на занятия в Центр социального
обслуживания: будем общаться,
ставить спектакли, разучивать
новые песни, готовить музыкальные программы, выступать с
концертами.
Занятия будут проходить по
адресу: Соловьиная Роща, д.
10, подъезд № 5, отделение
дневного пребывания. Телефон
для записи: 8(499)401-78-68.
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