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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

программа комплексного развития района

актуально

Экологические тропы объединит
пешеходный маршрут

Для обеспечения безопасности москвичей столичным правительством принято решение о создании единой городской системы видеонаблюдения.

На состоявшейся 28 января встрече с населением (она прошла в
отделении дневного пребывания Куркинского филиала ГБУ ТЦСО
№ 33) руководитель куркинско-митинского территориального отдела ГБПУ «Управление особо охраняемыми природными территориями по СЗАО» Виктор Тихомиров рассказал жителям нашего
района о проектах благоустройства двух природных территорий Природного парка «Долина Сходни в Куркино» и лесного массива между Молодежной улицей Химок и Новокуркинским шоссе.
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иктор Михайлович начал с того,
что Управление ООПТ - это организация, которая в первую
очередь занимается охраной природы,
вследствие чего основная задача планируемых работ - сохранение и восстановление нарушенных природных ландшафтов, существующих видов флоры
и фауны, а уже после этого - создание
благоустроенной рекреационной зоны.
Еще один ключевой принцип, который
применялся при разработке проектов,
заключается в максимальном использовании нетрадиционных видов энергии солнечных батарей, ветряных и гидроэлектростанций.
Перед началом проектирования сотрудники управления провели комплексное обследование территории с
целью выявления особо ценных природных объектов. В качестве примера Тихомиров рассказал о семи видах орхидей,
уникальных для Москвы, доступ посетителей к которым следует ограничить. В
течение последних лет были реабилитированы и приведены в надлежащий вид
все территории, ранее занятые под огороды. Первое крупное строительство в
рамках проекта уже было осуществлено
в 11-м микрорайоне, где была разбита
рекреационная зона, получившая премию «Русь цветущая». Кроме того, около церкви Владимирской иконы Божией
матери проложена экологическая тропа. Уже в 2012 году обустроены еще две
экологических тропы. Первая – вдоль
оврага Машкинского ручья от Машкинского шоссе мимо микрорайонов №1 и
2Д к микрорайону № 18. Вторая соединяет Куркинскую и Захарьинскую поймы. Неиспользуемые очистные сооружения микрорайона 2Д приспособлены
под смотровую площадку.
Данная работа выполнялась в рамках
разработанной концепции, согласно которой каждая экологическая тропа должна нести определенную смысловую на-

грузку. К примеру, тропа в Захарьинской
пойме посвящена усадьбе Григория Антоновича Захарьина, его биографии и
достижениям. Для того, чтобы объединить все экологические тропы, разработан эколого-туристический маршрут,
который предполагается сделать комбинированным - водно-пешеходным. По
одному из вариантов, он будет начинаться от 11-го микрорайона и проходить по
склону вдоль территории микрорайонов
1 и 2Д, сворачивать к Машкинскому ручью, а затем выходить к Сходне. Путешествие должно продолжаться по воде
вниз до плотины, где предполагается
сделать небольшой визит-центр, который будет снабжаться электроэнергией
от собственной микроГЭС. Эти работы
запланированы уже на 2013 год.
В Захарьинской пойме запланировано размещение веревочного городка и
скалодрома с трассами любого уровня
сложности - как для детей, так и для
продвинутых фрироуперов и скалолазов, также там планируется сделать небольшой парк птиц.
Второй этап проекта будет включать
реабилитацию территории садового
хозяйства «Восход-2». Кроме того, существует проект небольшой экологической тропы по территории оврага в
районе Юровской улицы между микрорайоном 2Д и школой № 1298, оборудованной веревочным мостом и еще
одним вольером для содержания птиц.
Планируется, что этот просветительский объект будет особенно актуален
именно вблизи школы, кроме того, обособленность этой территории позволит
эффективнее ее охранять. Эта тропа
будет соединяться с уже существующей тропой в Захаринской пойме.
Наконец, с целью пресечения вандализма предполагается разместить
в разных местах четыре стационарных
поста охраны, оборудовать видеонаблюдение. Один пост разместится
на Машкинском
шоссе, второй
будет обслуживать экотропу на
Юровской, третий оборудуют
в визит-центре,
четвертый – в
Захарьинской
п о й м е .  П р е д полагается, что
энергетическое
обеспечение
охранных систем
также будет осуществляться при
помощи возоб-

За порядком в районе
и качеством уборки
территории следят
видеокамеры
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новляемых источников энергии. Помимо видеонаблюдения в парке будет
осуществляться пешее патрулирование.
Виктор Тихомиров рассказал и о запланированных работах в Природноисторическом парке «Тушинский», той
его части, которая входит в состав Куркина. Эта территория площадью около
46 гектаров включена в юрисдикцию
Управления ООПТ СЗАО недавно. Особо ценных природных объектов в этой
зоне нет, поэтому ее решено сделать
в большей степени рекреационной.
Здесь будет развернута дорожнотропиночная сеть, поставлены пикниковые точки. Первый этап благоустройства будет включать работы на участке
к северу от Путилковского шоссе, на
втором - предполагается облагородить участок между Путилковским шоссе и МКАД. На данный момент внутри
северной части лесного массива уже
установлены четыре пикниковых точки,
будет поставлено еще семь, которые
будут поддерживаться в рабочем состоянии круглогодично. Главная пешеходная тропа в парке будет кольцевой.
Реализация проекта намечена на 20142015 годы.
Виктор Михайлович ответил на вопросы жителей. В частности, он рассказал о том, какой ущерб природе
наносят площадки сбора брошенных
автомобилей и поддержал инициативу, связанную с закрытием такой площадки на Машкинском шоссе. По словам Тихомирова, Управление ООПТ по
СЗАО также выступало с инициативой
передачи ему этой территории под
хозяйственные нужды. Так как эта территория относится к охранной зоне
Машкинского кладбища, рекреационное использование, равно как и жилое
строительство, там исключены. Наконец, Тихомиров уточнил, что развитие
сети велосипедных дорожек на особо
охраняемых природных территориях не
планируется; это связано, во-первых, с
их сложным рельефом, а во-вторых, с
серьезными паводками, которые случаются в этих местах. Единственно возможное покрытие, которое не смывает
весной, – это деревянные настилы, по
которым проблематично ездить на велосипедах.
Алексей ПОЛЯКОВ

о исполнение постановления Правительства Москвы от 10.08.2010 г. № 673-ПП «О
создании комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности населения
города Москвы» и городской программы «Информационный город» Департаментом информационных
технологий столицы заключен государственный контракт с ОАО «Национальные кабельные сети», предусматривающий установку камер видеонаблюдения
на жилых домах, - рассказывает заместитель главы
управы района Куркино Александр Федоров. – Эти
камеры обеспечивают видеонаблюдение как в подъездах жилых домов, так и на дворовых территориях.
Генеральным подрядчиком указанных работ является
ОАО «Мостелеком». Монтаж и техническое содержание установленных видеокамер осуществляется за
счет бюджетных средств».
По словам Александра Федорова, в настоящее время в Куркине ведутся работы по оснащению территории района, в том числе подъездов многоквартирных
домов и детских площадок, камерами видеонаблюдения с последующей передачей информации в Единый
центр хранения и обработки данных. Запись с камер
видеонаблюдения хранится на сервере, находящемся
в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В ближайшее время в управе района и ГКУ «ИС района Куркино» будут оборудованы специализированные рабочие
места, где можно будет просматривать изображение,
передаваемое с камер. Ввод в эксплуатацию оборудования видеонаблюдения в полном объеме планируется в первом квартале 2013 года.

На жилых домах устанавливаются видеокамеры
двух видов. На высоких домах – панорамные, они могут охватывать несколько дворов и даже целые микрорайоны. Все камеры имеют поворотные механизмы,
высокое разрешение и позволяют увеличивать изображение без потери качества. Такими камерами
покрывается почти вся территория района Куркино.
Камеры, устанавливаемые перед подъездами, фиксируют прилегающую территорию и приспособлены для
работы как в светлое, так и в темное время суток. Внедрение систем видеонаблюдения уже положительно
сказалось на качестве уборки территории района, поскольку доступ к камерам получили контролирующие
организации. В настоящее время рассматривается
вопрос о законодательном закреплении возможности
наложения штрафов на нерадивых подрядчиков на
основании данных, полученных с камер видеонаблюдения, по аналогии с комплексами видеофиксации на
дорогах.
Безусловно, наличие камер станет сдерживающим
фактором для преступников, которым будет сложнее
остаться незамеченными. Опыт применения данных
видеонаблюдения для раскрытия преступлений в районе Куркино уже есть.

У п р а в а р а й о н а К У Р К И НО : ( 4 9 5 ) 9 6 7 - 3 3 - 1 1 , w w w . u p r a v a - k u r k i n o . r u . Э Л Е К Т РОННА Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : WWW . T II C . RU

2

№ 2 (122) 30 января 2013 года

жкх

социальная защита

Субсидии на ремонт
и содержание жилья:
кому? как? зачем?
Жители обычно не задумываются
о том, как происходит обслуживание жилого фонда – все делается как бы само собой, и очень немногие знают, что почти половина
средств доплачивается городом.
Управляющие
компании имеют
право получать субсидии от Правительства Москвы, которые предоставляются через Инженерную
службу. О том, как это происходит,
рассказывает заместитель руководителя по ЕИРЦ ГКУ «ИС района
Куркино» Татьяна Куфопанделис.

-П

равительство
Москвы в рамках социально
ориентированной политики по поддержке граждан
осуществляет предоставление бюджетных субсидий по оплате услуг по
содержанию и текущему
ремонту жилого помещения по ценам, не отражающим фактической стоимости (с учетом бюджетной
системы).
Механизм
предоставления управляющим компаниям субсидий из бюджета города Москвы на
содержание и текущий
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
закреплен Постановлением Правительства Москвы
от 24 апреля 2007 года №
299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными
домами в городе Москве в
соответствие с Жилищным
кодексом Российской Федерации».
- В каком случае и кому
положена
бюджетная
субсидия?
- Бюджетные субсидии
на содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме перечисляются управляющим
организациям, в том числе
ЖК, ЖСК, ТСЖ, если эти
организации соглашаются
обеспечивать содержание
и ремонт (не капитальный)
с учетом услуг управления по ставкам плановонормативного
расхода,
ежегодно утверждаемым
Правительством Москвы.
Жителям, чтобы оплачивать услуги по содержанию
и ремонту общего имущества с учетом бюджетных
субсидий,
необходимо
иметь в собственности

единственное (одно) жилое помещение и быть в
нем зарегистрированным
или иметь в собственности
приватизированное жилое
помещение.
Предоставляет субсидии
Правительство Москвы через уполномоченные организации - ГКУ «Инженерные
службы административных
округов» (теперь ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ
административного округа»). Предоставление субсидий осуществляется за
счет и в пределах средств,
предусмотренных по статье бюджета города Москвы «Расходы по эксплуатации жилищного фонда».
- Все ли управляющие
компании могут получать субсидию на содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома?
- Да, их имеют право
оформить и получить все
управляющие
организации независимо от формы
собственности,
которые
предоставляют услуги по
ценам, установленным городом (основанием для
применения в расчетах
платы за содержание и ремонт жилого помещения,
устанавливаемой Правительством Москвы, является п. 3 ст. 156 и п. 4 ст. 158
ЖК РФ).
Эти субсидии могут получать в том числе и ЖСК,
ТСЖ, если они не передают
функций управления по договору другой организации.
Для заключения договора на предоставление бюджетных субсидий
управляющая организация
должна представить главному распорядителю или
уполномоченному в установленном порядке органу

Услуги в электронном виде
Уважаемые жители района Куркино!
Управление социальной защиты населения района Куркино информирует о порядке предоставления гражданам в электронном виде некоторых
государственных услуг, оказываемых управлениями социальной защиты
населения районов города Москвы, с помощью подсистемы «Личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.
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или организации документы согласно определенному законом перечню. Договор на предоставление
бюджетной субсидии заключается в порядке и на
условиях, определяемых
Правительством Москвы.
- Ведется ли контроль
за тем, как управляющие
компании
расходуют
субсидии?
- Субсидия – это бюджетные средства, которые
требуют четко организованного учета и строгого
целевого использования.
Ежеквартально
каждая
управляющая
компания
предоставляет в уполномоченную организацию –
ГКУ ИС района – отчетную
документацию. На правах
уполномоченного представителя города ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ административного округа»
также обеспечивает контроль за использованием
управляющей компанией
бюджетных средств; контролирует
правильность
расчета доходов от начислений пользователям жилых помещений платежей
за ЖКУ; получает от УК в
установленные сроки и по
установленным
формам
отчеты о доходах и расходах по управлению, содержанию и текущему ремонту
многоквартирных домов.
Фактические
расходы
управляющие
компании
подтверждают
копиями
актов выполненных работ,
счетов, предъявленных к
оплате, иных первичных
документов, нашедших отражение в бухгалтерской
отчетности управляющей
организации. Кроме того,
государственный контроль
за содержанием общего
имущества осуществляется федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции.
В городе Москве такие
функции возложены на Государственную жилищную
инспекцию города Москвы
(Мосжилинспекцию).

В случае если у вас возникли вопросы, обращайтесь в Инженерную службу
района (адрес: Куркинское
шоссе, д. 38; телефон:
(495)744-13-50). Мы всегда
рады вам помочь!

ля подачи заявки на предоставление
государственных услуг заявителю
необходимо зарегистрироваться на
портале и получить индивидуальный код
доступа к подсистеме «Личный кабинет»
портала.
Чтобы получить услуги в электронном
виде, москвичам достаточно заполнить интерактивную форму заявления, в котором
должны быть указаны необходимые сведения (например, о несовершеннолетних
детях, о втором родителе ребенка и т.д.),
а также приложить сканкопии документов
(образы в электронном виде) в зависимости от вида услуг, направить документ
через «Личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы.
Преимуществом интерактивной формы
заявления является то, что при его заполнении заявитель может определить свою
принадлежность сразу к различным льготным категориям и обратиться за всеми полагающимися выплатами одновременно.
Специалисты районного управления социальной защиты, получив файл по закрытым каналам связи, проверят представленные сведения через Базовый регистр
информации или путем межведомственного запроса, оформят назначение полагающихся социальных выплат, перечислят их
на указанный заявителем счет в кредитной
организации.
После подачи запроса на предоставление государственной услуги через «Личный

кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
личное обращение заявителя в Управление
социальной защиты населения не требуется
(за исключением услуг 1-2, указанных в перечне, а также в случаях, когда недостающие
сведения не могут быть получены в процессе межведомственного взаимодействия).
При необходимости выдачи по результатам оказанной услуги документа на бумажном носителе (например, удостоверения
многодетной семьи города Москвы) заявитель придет в управление социальной защиты населения только за получением уже
оформленного удостоверения, в которое
надо будет вклеить лишь фотографии. В
целях экономии личного времени заявителю предлагается согласовать конкретную
дату и удобное время посещения специалиста Управления социальной защиты населения.
Доступ в Базовый регистр информации
даст возможность получить необходимые
документы для оказания услуги без участия заявителя, а также значительно сократит и перечень требуемых документов.
При оказании услуг по социальной защите
специалисты активно пользуются информацией органов ЗАГС, инженерных служб,
центров занятости и др.
Обеспечение межведомственного взаимодействия позволит избавить от хождения
в управления социальной защиты населения и другие органы исполнительной власти значительную часть жителей Москвы.

Перечень государственных услуг, предоставляемых в электронном виде
управлениями социальной защиты населения районов города Москвы
1.

Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности

2.

Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата

3.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим
кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте
до 23 лет

4.

Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство)

5.

Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с
рождением ребенка молодым семьям

6.

Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка

7.

Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно троих и более детей

8.

Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка

9.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет

10.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в
возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель
не работают и являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности)

11.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в
возрасте до трех лет

12.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с
детьми

13.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным
семьям

14.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям

15.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей

16.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям

17.

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям

18.

Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения

19.

Информирование о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных выплат

20.

Подача заявления на получение справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов

Контактный телефон Управления социальной защиты населения
района Куркино города Москвы: 8(499)401-90-13.
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спортэкспресс

живут по соседству

Жизнь должна быть интересной
в каждый момент…
Кроме того, он отмечает, что
ему очень повезло с тренером.
«Мой тренер Анатолий Саяпов
никогда не заставляет что-то делать, для меня он скорее надежный товарищ и советчик, чем наставник. В результате тренировки
проходят очень эффективно, потому что приходится думать своей головой».

Учеба в перерыве
между сборами

Житель
Куркина
Артем
Смирнов в свои семнадцать
имеет за плечами более десяти лет успешной горнолыжной карьеры, множество
регалий и медалей и строит
большие планы на будущее.

Мамин выбор
Артем признается, что в спорт
его привела мама: «Я тогда пошел в первый класс, серьезных мыслей о каком-либо виде
спорта не было, поэтому выбор
за меня сделала мама. В горнолыжной секции вместе со мной
занимались многие мои друзья,
так что сразу было нескучно, а
потом я втянулся». Правда, втянулся Артем только через четыре
года, когда почувствовал вкус победы. «В пятом - шестом классе
я начал показывать серьезные
результаты, стал попадать в первую десятку, а потом и в первую
тройку не только на чемпионатах
Москвы, но и России». Последние два года Артем побеждает на
первенстве России.

В поисках драйва

Правда, тренироваться Артему
приходится большей частью на
горнолыжных базах за пределами
Москвы. «К сожалению, в столице
нет хороших баз для тренировок
по ски-кроссу, – рассказывает
Артем, – поэтому почти каждый

С

ки-кросс – дисциплина
зимнего олимпийского
вида спорта – фристайла. В этом спорте четыре
лыжника наперегонки спускаются по трассе, оснащенной
препятствиями: виражами,
трамплинами, волнами. Считается, что ски-кросс – самая сложная дисциплина фристайла, поскольку требует
не только отменной техники
катания и прохождения препятствий, но и способности
спортсмена тактически
мыслить. Лыжнику важнее
опередить конкурентов по заезду, нежели показать самые
быстрые секунды.
Ски-кросс – очень зрелищная
дисциплина. Он увлекает зрителей непредсказуемостью
заездов, волнует опасными
моментами, интригует исходом борьбы и приносит множество эмоций.

месяц мы выезжаем на сборы,
учеба от этого, конечно, страдает. Вот, например, 17 января в
моем колледже началась сессия,
а я был на сборах, сейчас срочно
сдаю экзамены и снова уезжаю
тренироваться».
Юноша признается, что ему
очень повезло с родителями и педагогами. И те и другие поддерживают его, первые своей любовью и участием, последние – идя
навстречу, давая возможность
подтянуть «хвосты» между тренировками.
К слову, после окончания
колледжа Артем собирается
поступать в Московскую государственную юридическую академию. «Спортивная карьера лет
в сорок – сорок пять закончится,
нужно, чтобы было дело, которое
будет обеспечивать после, а юриспруденция – та область, которая
мне интересна», – объясняет он
свой выбор.
Сейчас же молодой человек
готовится к очередному первенству, мечтает, или, скорее, планирует, поехать на Олимпиаду.
«Состав Олимпиады-2014 уже
сформирован, и я в него никак
не попадаю, но войти в состав
сборной-2018 планирую, по
крайней мере буду прикладывать к этому все усилия», – обещает Артем.
Свободное от тренировок время он посвящает чтению книг по
юриспруденции,
стратегическим онлайн-играм и прогулкам
с друзьями. Свой успех объясняет так: «Нужно найти баланс
в том, чем занимаешься, чередовать занятия, чтобы жизнь в
каждый момент была интересной, ну и, конечно, не забывать о
самодисциплине, никто за тебя
твой успех ковать не будет».
Юлия МИТЮРНИКОВА

Здесь стоит отметить, что такой
взлет в карьере у юноши связан с
тем, что он нашел себя. Дело в
том, что чуть более двух лет назад
Артем сменил вид спорта: вместо
классических горных лыж он стал
заниматься ски-кроссом.
«В ски-кроссе больше драйва. В отличие от классических
горных лыж, где нужно просто
проехать чисто и быстро, здесь
нужно соревноваться сразу с
тремя соперниками. Обойти их.
Приходится включать не только
физический резерв, но и интеллект», - объясняет Артем.

дельной авиационной эскадрильи,
а еще через пять лет службы назначили командиром отряда вертолетной эскадрильи 1-го отдельного
транспортного авиационного полка
Федеральной пограничной службы
России. Наконец, в 2000 году, после восемнадцати лет службы в пограничной авиации, Недвига – уже
опытный вертолетчик, обладатель
высшей квалификационной категории «летчик-снайпер» – перешел
в ФСБ. По-прежнему не раз участвовал в операциях в различных
горячих точках, в первую очередь на
Северном Кавказе. «Больше всего
летать приходилось на «восьмерках» - вертолете МИ-8 и его моди-

«Восьмерка» –
мой любимый вертолет
Авиатор - одна из самых романтических профессий прошлого
века. И особенно вертолетчик. Золотое время для этих удивительных машин, способных зависать в воздухе и лететь вбок, назад или
вертикально, наступило во второй половине XX века и продолжается по сей день. Одним из людей, прославивших вертолеты, является Герой России, житель Куркина Юрий Дмитриевич НЕДВИГА.

Ю

рий Недвига родился в
городе Барыш 1 мая 1961
года. Учился в барышской
школе № 1. Сегодня МОУ СОШ
№ 1 муниципального образования
Барышский район Ульяновской области носит его имя. В школьном
музее, куда Ю.Д. Недвига отдал несколько своих личных вещей, ему
посвящена отдельная экспозиция.
Периодически Юрий Дмитриевич
приезжает на родину и с удовольствием встречается с учениками
родной школы.
Еще в детстве Юрий Недвига мечтал о небе - занимался в парашютном и радиокружке, а к окончанию
школы определился в своем желании стать именно военным авиатором. В 1982 году окончил Сызранское высшее военное авиационное
училище летчиков, при этом еще во
время учебы несколько раз побывал добровольцем в Афганистане и
принял участие в боевых действиях.
С 1982 по 1994 год проходил службу в 10-м отдельном авиационном
полку Восточного пограничного
округа. За это время он также неоднократно выполнял боевые задания
в Афганистане. В восьмидесятые
годы Юрий Недвига получил и свои
первые награды - медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды. Товарищи отмечали, что Юрий
умел вселять в них уверенность,
сам постоянно проявлял смелость,
мужество, решительность.
Уже в постсоветское время Недвигу перевели служить в Арктическое региональное управление
ФПС России начальником штаба –
заместителем командира 27-й от-

выставка

полиция сообщает

Перспективы развития и строительный
комплекс Северо-Запада Москвы
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы проводит традиционную выставку «Перспективы развития и строительный комплекс Северо-Запада Москвы».

Н

фикациях. Можно сказать, на этих
машинах я пролетал всю жизнь.
Также осваивал тяжелый МИ-26,
но его пилотировать приходилось
намного меньше. А «восьмерка» любимая модель», - поясняет Юрий
Дмитриевич.
14 января 2002 года указом Президента Российской Федерации за
мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с
риском для жизни, Юрий Дмитриевич Недвига был удостоен звания
Героя Российской Федерации. «Не
обо всем можно рассказывать, но
то, что мы делали - патрулирование,
заброска десанта, снятие раненых, – мы считали своей будничной
работой, - рассказывает Недвига. Как шофер водит машину, так и я
водил вертолет».
В прошлом году Юрий Дмитриевич ушел в отставку в звании полковника. Уже больше десяти лет он
живет в районе Куркино, и ему тут
очень нравится: «Хорошее место,
зелени много, не зря «Московской
Швейцарией» называют!»
Алексей ПОЛЯКОВ

а выставке будет представлена
обновленная
информация по градостроительным проектам и их реализации на территории округа:
развитие транспортной инфраструктуры (городские магистрали, метро, транспортнопересадочные узлы, гаражи,
парковки);
объекты жилищного строительства и комплексная реконструкция кварталов;

объекты культуры, образования, здравоохранения, спорта, торговли и др.
На стендах выставки будут
работать представители проектных организаций и органов
власти.
Посетители смогут проконсультироваться по интересующим вопросам, ознакомиться
с ходом выполнения городских программ и мероприятий, направленных на улучше-

ние пропускной способности
улично-дорожной сети, узнать
о программе строительства гаражных, социально значимых
объектов в округе и о ходе реконструкции жилых кварталов.
В рамках выставки желающие
смогут принять участие в обширной деловой программе.
Выставка состоится с 13
по 15 февраля в Выставочномаркетинговом центре СевероЗападного административного
округа по адресу: ул. Народного
Ополчения, 33, корп. 1.
Вход свободный.
Время работы выставки с 11.00 до 20.00.
Подробная информация на

Задержан
за приобретение
наркотиков

13

января в первом микрорайоне Куркино в незаконном приобретении и
хранении наркотического средства гашиш
изобличен 23-летний житель Одинцовского
района Московской области. В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело.

сайте: www.vmc.ru, или по
телефонам: (499)192-02-10;
(499)192-98-26.
Е-mail: vmcexpo@yandex.ru.
Проезд: ст. м. «Октябрьское
поле» (выход – первый вагон из
центра), трол. № 19, 59, 61 или
авт. № 691, 800 до остановки
«Институт связи», далее пешком
до Выставочно-маркетингового
центра.

Берегите
велосипеды!

В

связи с участившимися случаями краж
велосипедов из подъездов домов полиция района Куркино предостерегает жителей о необходимости надлежащего хранения
и сбережения своего имущества. Обо всех
подозрительных лицах, замеченных в подъездах и на дворовых территориях, Отдел
МВД России по району Куркино просит незамедлительно информировать, позвонив в дежурную часть по телефону: (499)401-98-06.
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свободное время

Новости ЦСО

Февраль
в библиотеке

Православные
традиции

Библиотека семейного чтения № 246 (ул. Родионовская, д. 9, тел.: 8(499)501-22-06) приглашает всех жителей района на мероприятия, которые пройдут в феврале:
4 февраля, в 14.00 – час
посвящения «И победила жизнь в
боях под Сталинградом» – мероприятие, посвященное 70-летию
Сталинградской битвы;
12 февраля, в 14.00 –
литературно-музыкальная композиция «Нет, весь я не умру...»,

подготовленная к годовщине со
дня смерти А.С. Пушкина (для
широкого круга читателей и учащихся 8 – 11-х классов);
20 февраля, в 14.00 –
познавательно-игровая программа «Армейский калейдоскоп»
(для учащихся 5 – 6-х классов).

молодежная политика

Опыт значения не имеет,
инициативность
приветствуется
Уважаемые ребята, мальчишки и девчонки!
Молодежный совет Куркино приглашает вас.
Хочешь быть с нами? Тогда не робей будь активнее в жизни своей!
С ответом не медли, твори и дерзай!
В Молодежный совет скорее вступай!

Х

отите ли вы всегда быть
в центре происходящих в
Куркино мероприятий и событий? Если ответ положительный – добро пожаловать в Молодежный совет Куркино!
Если у вас есть навыки или желание научиться организовывать
какой-либо процесс – вам сюда!
Наличие опыта значения не имеет, важно лишь желание, способность учиться и брать на себя
определенную долю ответственности.

Ну а если вы поете, танцуете, пишете стихи, рисуете или
увлекаетесь прочей творческой
деятельностью – вас тоже непременно ждем! В ближайшем
будущем Молодежный совет
Куркино планирует сделать традиционными мероприятия, где
каждый творческий молодой
житель района сможет показать
свои способности и достижения.
Концерты, конкурсы и прочие
интересные события не пройдут
мимо вас!
И главное: если у вас есть непреодолимое желание сделать
свою жизнь увлекательней и насыщенней – мы поможем осуществить это!
Если
вас
заинтересовала
эта информация и вы хотите
узнать подробности, звоните:
8(909)933-77-06.

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих именинников, отмечающих день рождения в январе.
60-летие отмечают Павел Евгеньевич Казаков, Галина Васильевна Грасько, Татьяна
Васильевна Казьмина, 70-летний юбилей у Александра
Яковлевича Ханукаева, 75 лет исполняется Алексею Александровичу Попову и Юрию Максимовичу Бычкову. 80-летие у Тамары Евгеньевны Бычковой, 83 года исполняется
Екатерине Ивановне Мочалиной, 84 – Надежде Васильевне Самодуровой, 85 – Александре Михайловне Иголкиной,
92 – Николаю Степановичу Гусаковичу.
Дорогие именинники и юбиляры! Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, удачи, благополучия, а также любви и уважения со стороны ваших близких!
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В программе Университета третьего возраста
есть тематический цикл православной истории и
культуры «Православные традиции». В рамках этого цикла посетители отделения дневного пребывания ЦСО не только встречаются со священниками,
но и знакомятся со святынями воочию на экскурсиях и в паломнических поездках по Москве и Подмосковью. Клиенты филиала «Куркино» Территориального центра социального обслуживания № 33
смогли познакомиться со многими московскими
святынями, такими как Спасо-Андроников монастырь, в котором сейчас находится музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева, старинный Высоко-Петровский монастырь, Донской
ставропигиальный монастырь, Марфо-Мариинская
обитель, собор Покрова на Рву, более известный
как храм Василия Блаженного, и храм Воскресения
Христова в Кадашах. В январе ЦСО продолжает
знакомство с православными святынями Москвы,
и его клиенты уже побывали в Сретенском монастыре. Это один из старейших московских монастырей, который был основан в память о спасении
Москвы от войск Тамерлана заступничеством Богородицы. Произошло это в 1395 году, тогда для
того, чтобы спасти город от разорения, было решено перенести чудотворную икону Владимирской
Божией Матери из Владимира в Москву. На месте
встречи (сретения) иконы был заложен сначала
храм, а затем основан монастырь. Клиенты побывали в Сретенском соборе монастыря, прослушали интересный рассказ об истории храма, его
святынях. В монастыре хранится копия Туринской
Плащаницы. Всего в мире таких копий существует
лишь пять. Передал ее в Московский центр по изучению Туринской Плащаницы, который находится в
Сретенском монастыре, известный американский
ученый Джон Джексон, а Патриарх Алексий II освятил ее как Нерукотворный образ Спасителя.

Объявляется
набор в группу
интеллектуального
развития
Уважаемые родители!
Отделение социального сопровождения семей с
детьми Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Территориальный центр социаль-

ного обслуживания № 33, филиал «КУРКИНО» объявляет набор детей 6-7 лет в группу интеллектуального развития «Знайка».
Для детей из малообеспеченных семей занятия
проводятся на бесплатной основе, для семей с
детьми, проживающих в районе Куркино, не имеющих льгот, – стоимость занятия – 200 рублей в час.
«Знайка» – это развивающие занятия, помогающие ребенку подготовиться к обучению в школе,
развить у дошкольника память, внимание, логическое мышление, находчивость и сообразительность, сформировать представления о словахпредметах, словах-действиях, словах-признаках,
предложении. Дети смогут развить связную речь,
познавательную сферу об окружающем мире,
эмоционально-личностную сферу, сформировать
навыки общения и совместной деятельности со
сверстниками, сформировать положительное отношение к учебе.
Ждем вас по адресу: ул. Соловьиная Роща,
дом 10 (вход со стороны 4-го подъезда). Подробная информация по телефону: 8(499)-40178- 69.

Встреча
с шедеврами

И еще одна интересная поездка состоялась для
клиентов Центра социального обслуживания - посещение выставки «Пророчества Апокалипсиса в
гравюрах Дюрера и западноевропейских мастеров
XV–XVII вв.». Греческое слово «апокалипсис» переводится как «откровение», отчего «Апокалипсис»
иначе именуется «Книгой Откровения», или «Откровением св. Иоанна». По церковному преданию,
этот текст был написан в конце I в. н.э. одним из
двенадцати апостолов Христа, евангелистом Иоанном, пребывавшим в ссылке за веру на острове
Патмос.
На выставке, которая проходила в Музее архитектуры имени А.В. Щусева, было представлено
70 редких гравюр из московских частных собраний
знаменитой серии Дюрера «Апокалипсис в образах», впервые изданной в 1498 г. Гравюры в прижизненных оттисках, представленные на выставке,
впервые собраны в таком полном составе. Работы
современников и последователей Дюрера находятся в экспозиции рядом с листами мастера, а
также с цитатами из текста Апокалипсиса, что дает
возможность зрителю сравнивать, самостоятельно
изучать, как различные мастера трактовали одни и
те же сюжеты Откровения, и через сравнение почувствовать новаторство великого мастера.

афиша

В феврале
вы можете посетить
следующие
мероприятия:
2 февраля в 15.00 – «Бессмертен тот, кто Отечество
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спас». Концертная программа,
посвященная 70-летию победы
в битве под Сталинградом.
9 февраля в 15.00 – «Послание моей души». Творческий вечер А. Домахина
«Литературно-творческое объединение «Муза».

23 февраля в 16.00 – «Под
перебор гитарных струн. Концерт, посвященный 100-летию
Ф.И. Шаляпина. Музыкальный
салон ДК.
24 февраля в 15.00 – «Мужество, доблесть и честь».
Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества. Вокальный ансамбль «Вдохновение».
Адрес ДК «Салют»: ул.
Свободы, д. 37. Подробная
информация на сайте: www.
dksalut.ru. Вход свободный.

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: ФИЛИМОНОВА М.Н. – и.о. главы управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: ФОЛОМКИНА О.К. – начальник организационного отдела управы.
Секретарь: ФОЛОМКИН О.Н. – ведущий специалист управы.
Члены совета: ФЕДОРОВ А.В. – заместитель главы управы, СВЕТИКОВ И.А. –
Руководитель внутригородского муниципального образования Куркино в г. Москве,
ЧУМАКОВА Е.М. – и.о. руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве, КРАВЦОВ Н.И. – председатель
Совета ветеранов, ЧЕРНЯЕВА Л.А. – житель района.

