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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

С праздником 8 Марта!
Милые женщины, вы оберегаете мир и покой своих семей,
воспитываете детей, согреваете мужчин теплом сердец,
вдохновляете на подвиги, поддерживаете
во всех начинаниях.
В этот праздничный день я желаю вам красоты
и обаяния, новых успехов в важных делах! Пусть любовь
украшает вашу жизнь, наполняет сердце, а в душе
всегда цветет весна! Здоровья и счастья вам!
Рушан Мирсадеров, глава управы района Куркино

Проводим зиму!
Уважаемые жители! Приглашаем вас на праздничное
мероприятие, посвященное празднованию Широкой Масленицы!
Приходите 2 марта в 12.00 на каток с искусственным
льдом по адресу: ул. Соловьиная Роща, вл. 7.
В программе: концерт, народные гуляния,
ярмарка блинов и сувениров.

Встреча с населением

Все услуги в одном здании
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Всего три месяца работы,
а результат – налицо
На шестом этаже торгового
центра «Парус» (Новокуркинское ш., вл. 1) в ноябре 2013
года начал работу многофункциональный центр (МФЦ). За
прошедший период сотрудниками организации было оказано
населению порядка десяти тысяч услуг. Об этом рассказала
выступившая на встрече руководитель МФЦ района Куркино
Марина Гаращук. Она также сообщила, что наиболее востребованы услуги по линии УФМС.
Сюда входит и регистрация по
месту жительства, снятие с регистрационного учета; выдача
и замена паспорта, получение
загранпаспорта;
оформление
гражданства. Кроме того, в центре есть представители ЗАГС,
которые помогают зарегистрировать ребенка при рождении,
подробно расскажут, какие нужно собрать документы на установление отцовства.
Также есть представитель Департамента социальной защиты
населения, который помогает
оформить необходимые документы на ряд социальных выплат: по
беременности, родам и уходу за
ребенком. Оказывается социальная поддержка детям-сиротам,
а также детям, оставшимся без
попечения родителей; социальная поддержка и обслуживание
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации; оформляются пособия многодетным семьям, документы на получение
материнского капитала. Около
160 направлений деятельности
охватывает МФЦ, порядка сорока процентов из них – это социальные услуги.
Сегодня даже квитанции по
оплате услуг ЖКХ можно оплатить
в МФЦ. В перспективе - оказание
услуг главархива и максимальное
расширение границ работы центра по всем жизненно важным направлениям.

На очередной встрече руководства района с
населением, которая состоялась 19 февраля в здании школы № 2005, обсуждались две
основные темы: деятельность многофункционального центра и итоги работы ОМВД «Куркино» за 2013 год.

Зайти в Интернет,
снять копии
и сфотографироваться
Само помещение Центра приспособлено для всех категорий
населения. Оборудована комната матери и ребенка, где можно
не только переодеть или покормить малыша, но и отдохнуть.
Есть кабинет для приема маломобильных групп граждан. Стоит
отметить, что в самом ТЦ «Парус»
располагается
двухуровневая
парковка, на которой для посетителей МФЦ выделены машиноместа, а с минус первого и до
шестого этажа работает траволатор. Также в МФЦ находится
«Центр общественного доступа».
Это оборудованные компьютерами рабочие места, где каждый
заявитель может воспользоваться любой поисковой системой
Интернета, чтобы выяснить тот
или иной вопрос.
В ближайшее время увеличится
количество банкоматов. Недавно
был установлен копировальный
аппарат, где можно снять копии с
документов. Монтируется фотокабинка.
Что интересно, в многофункциональном центре можно не только
получить те или иные услуги, но

и просто отдохнуть. Там проводятся различные мастер-классы.
Причем любой житель района
может выступить с инициативой
организовать мероприятие, а сотрудники организации с удовольствием пойдут навстречу.

Вопросы
и предложения
Несмотря на исчерпывающую
информацию, которую предоставила руководитель МФЦ «Куркино» Марина Гаращук, жители района уточняли некоторые вопросы.
В частности, людей интересовала стоимость предоставляемых
услуг. Марина Владимировна пояснила: «Государственные услуги
являются бесплатными, но за некоторые взимается определенная госпошлина, оплачиваемая
по квитанциям». Куркинцы сетовали также на недостаточное
информирование о работе МФЦ.
О том, что в районе заработал
такой центр, многие узнали по
«сарафанному радио». Руководитель организации согласилась с
тем, что рекламы недостаточно, и
пообещала проработать детально этот вопрос. А глава управы
Рушан Мирсадеров сказал, что
подключит к решению этой про-

блемы и управляющие компании,
которые помогут уведомить население о работе МФЦ.
Жители также предложили пересмотреть систему выдачи талонов на прием к специалистам.
Дело в том, что терминалы не выдают талоны во время обеденного перерыва МФЦ, а это не очень
удобно, приходится дожидаться
окончания обеда. Все предложения обязательно будут учтены и
проработаны.
Рассматривалась и проблема
транспортного доступа и территориального расположения самого МФЦ. Большинство куркинцев хотят, чтобы он располагался
в центре района. Глава управы
совместно с сотрудниками Мосгортранса прорабатывает вопрос организации доступного и
комфортного движения к МФЦ,
с минимальным количеством переходов через улицу. Перевести
МФЦ в другое помещение невозможно, ведь в городе для работы
этой структуры отдаются нежилые обособленные помещения
или первые этажи жилых домов.
На сегодняшний день в Куркине
наиболее подходящий объект
для размещения центра – ТК «Парус».

Раскрываемость
преступлений растет
Основные итоги работы полиции за 2013 год подвел начальник
отдела МВД РФ по району Куркино Владимир Зубков. По его
словам, за прошедший период в
дежурную часть поступило более
пяти тысяч обращений жителей.
Несмотря на небольшой прирост
преступлений, увеличилась их
раскрываемость. К административной ответственности привлечены более девятисот человек. Около пятисот нарушителей
оштрафованы за распитие спиртных напитков в общественных
местах. В два раза реже по сравнению с 2012 годом злоумышленники стали угонять автомобили и

совершать квартирные кражи.
Более 50% всех преступных деяний совершается иногородними
гражданами. Рассматривались
дела по организации незаконной
миграции.

Куркинцы готовы
сотрудничать с полицией
Жители долго не отпускали
Владимира Юрьевича – задавали
вопросы и обсуждали волнующие
проблемы.
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Куркино, директор школы № 1298
Ольга Ярославская рассказала о том, что подростки района
конфликтуют со сверстниками
из Химок. Она предложила Владимиру Юрьевичу необходимую
поддержку актива и администрации школы, если таковая
потребуется в решении данного
вопроса. Проблема межличностного общения ребят существует,
в качестве ее иллюстрации Владимир Зубков рассказал о том,
что недавно силами сотрудников
полиции Куркина и коллег из города Химки удалось предотвратить массовую драку. Также он
поблагодарил Ольгу Владимировну за инициативу и в случае
необходимости пообещал воспользоваться ее предложением.
А глава управы Рушан Мирсадеров предложил сотрудникам
полиции провести семинар по
основам правопорядка с учащимися в одной из районных школ.
К слову сказать, в школе № 1298
проходили встречи сотрудников
полиции со школьниками. Привлекались и трудные подростки,
и ребята из неблагополучных
семей. Лекции проводили специалисты из наркодиспансеров,
сами полицейские. Взаимодействие сотрудников полиции
и педагогов уже достаточно
длительный период проходит в
рамках так называемого неформального общения и обучающих
лекториев.

19 марта в 19.00 состоится встреча главы управы
с жителями района. Тема встречи: «О работе амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население
Куркино». Мероприятие пройдет в городской поликлинике
№ 200 по адресу: ул. Родионовская, д. 10/2.
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Актуально

экономика

В новой школе будет
Патентная система налогообложения
Количество приобретенных патентов в 2013
большой спортивный зал
году составило 17 600, из них около 6 000 приобПубличные слушания, на которых обсуждалось
строительство школы по адресу: ул. Юровская,
вл. 99, споров не вызвали. Здесь все понятно —
когда все четыре школы переполнены, а дети
учатся в две смены — новая школа, безусловно, необходима. Строительство образовательного учреждения поддержали все куркинцы,
пришедшие на публичные слушания.

«В

целом, по проекту
однозначно
можно
отметить
хорошую
динамику: практически каждый
шестой индивидуальный предприниматель в Москве перешел
на патентную систему налогообложения. Благодаря слаженной
работе УФНС по г. Москве, префектур города, Департамента
экономической политики, Департамента торговли и услуг Москвы нам удалось достичь этих
результатов», – отметил министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.
Преимущества патентной системы налогообложения: простая процедура и короткие сроки
получения патента (всего 5 дней);

ретено на текущий год. Поступления в бюджет
города составили 488 млн рублей (для сравнения: за 2012 г. приобретено 12 009 патентов, из
них около 2300 - на 2013 год, а поступления в
бюджет города составили 109 млн рублей).
возможность выбора срока действия патента (от 1 до 12 мес.);
освобождение от уплаты НДС,
НДФЛ, налога на имущество;
отсутствие необходимости подачи налоговой декларации и
ведения бухгалтерского учета, а
также возможность отказа от кассовых аппаратов.
«Все средства, полученные городом от «продажи» патентов,
направляются на реализацию ме-

роприятий по благоустройству и
содержанию территорий тех районов, где они были собраны. Поэтому наша общая задача на перспективу – совместно со средствами
массовой информации, налоговыми инспекциями и префектурами
города продолжать активную работу в данном направлении, информируя индивидуальных предпринимателей о преимуществах
патентов», – подчеркнул министр.

Информация прокуратуры

Зарплата с опозданием
Директор школы № 1298 Ольга Ярославская
на публичных слушаниях

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

И

значально участок на ул.
Юровской, вл. 99 (около
школы № 1298), предназначался только для строительства спортивных объектов, но
теперь земля отдана под учебное
заведение. Здесь же планируется построить детский сад на 220
мест и несколько детских площадок, но это позже, пока речь шла
только о школе.
Начальник проектно-планировочной мастерской СЗАО Елена
Лядухина рассказала, что здание будет 4-этажным, площадью
14 800 квадратных метров. Рассчитано оно на 825 мест (изначально школа планировалась
более компактной). Фасад здания будет выходить на СоколовоМещерскую улицу. Более детальной информации пока нет, так как
на публичные слушания выносится только градостроительный
план земельного участка, а проект разрабатывается архитекторами после согласования ГПЗУ.
Свое видение нового образовательного учреждения есть и у коллектива школы № 1298. Ее директор Ольга Ярославская говорит:

«В новом здании разместится
средняя и старшая школа, а начальные классы останутся в меньшей по размеру старой школе.
Планов по поводу нового помещения у нас много. В обсуждении
принимают участие и родители,
которые предлагают много интересного». Ольга Владимировна
отметила необходимость скорейшего возведения здания. «Приятно, что строительство школы
поддержали все, кто пришел на
публичные слушания, - сказала
она. - Я благодарна своим коллегам — депутатам Совета депутатов – за то, что они поддержали
предложение создать в школе
многофункциональный спортивный зал, который будет разделяться на два помещения съемной перегородкой. В техническое
задание по нашей просьбе включен биологический блок с теплицей и фруктовым садом, а также
лабораторный центр для уроков
химии, физики и биологии».
Главный вопрос, который в этот
вечер интересовал жителей района: когда будет сдана школа?
По словам главы управы района
Куркино Рушана Мирсадерова,
завершение строительства запланировано на конец 2015 года.

Директор школы № 1298, депутат Совета
депутатов муниципального округа Куркино
Ольга Ярославская:

«

Одновременно с возведением школы необходимо построить теплые переходы, объединяющие бассейн, существующее и строящееся здания школы. Это нужно для
того, чтобы ученики, занимающиеся плаванием, могли после
бассейна сразу, не выходя на улицу, идти на уроки».

Анализ результатов деятельности Тушинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы в 2013 г.
свидетельствует, что на поднадзорной территории распространены случаи нарушения
работодателями требований трудового законодательства, регулирующих порядок оплаты
труда.

В

рушения требований трудового
законодательства - выплата заработной платы реже, чем каждые
полмесяца (ч. 6 ст. 136 Трудового
кодекса Российской Федерации),
непроизведение расчета в день
увольнения работника (ч. 1 ст. 140
Трудового кодекса Российской
Федерации) и др. Так, подобные нарушения выявлялись при
проверках ООО «Автокомбинат
№ 36», ООО «Стандарт-Текстиль»,
ООО «Гранд-М», ООО «Артек»,
ООО «ЖилГрупп», ГУП г. Москвы
КП «Школьник», ИП Галевко, ООО
«АвтоТрансГлобал», ООО «АСТАРТА», ГБУ «Автомобильные дороги
СЗАО», ООО «Стройремказ-В»,
ООО «Георесурс», ИП Буряк, ООО
«Строитель-МСК», ООО «ТРЭНД».
В 2013 г. в суд направлено 40
заявлений о вынесении судебных
приказов и исковых заявлений
о взыскании начисленной, но не
выплаченной заработной платы
на сумму 37 264 тысячи рублей.
Судом в этот период рассмотрено и удовлетворено 40 заявлений, на основании приказов
в пользу работников взыскано
37 389 тысяч рублей.

2013 г. прокуратурой выявлено 124 нарушения закона, опротестовано 2 незаконных нормативных правовых
акта, руководителям организаций внесено 20 представлений об
устранении нарушений трудового
законодательства, по результатам
рассмотрения которых 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 9 предостережений, 17
должностных и юридических лиц
привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

В ходе проведенной прокуратурой проверки ООО «Вертикаль»
установлено, что перед работниками имеется задолженность
по оплате труда свыше двух месяцев. По результатам проверки
в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов в Тушинский
МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по
г. Москве. Уголовное дело в отношении генерального директора
общества возбуждено 15.04.2013
по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
Наряду с фактами невыплаты
заработной платы свыше двух
месяцев выявлялись иные на-
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Санитарные требования
не соблюдались

роверкой выявлены многочисленные нарушения
требований федеральных
законов «Об образовании в
Российской Федерации» и «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Так, в детском учреждении в нарушение санитарноэпидемиологических требований
питание детей организовано в
общей столовой, а не в помещении группы. В самом пищеблоке не проводилась ежедневная уборка, не было выделено
отдельное место для хранения
уборочного инвентаря, в моечных отсутствовали инструкции
по использованию моющих и дезинфицирующих средств, отсутствовал знак о запрете курения.
Суточная проба продуктов была
оставлена не в полном объеме,
в пищеблоке имелась продукция
без маркировочных ярлыков, заправленные салаты хранились
при комнатной температуре более 30 минут, фактический рацион питания не соответствовал
примерному меню.
Кроме того, в группах отсутствовал график проведения генеральных уборок, не проводилась
ежедневная мойка и чистка игрушек, детские столы и стулья расставлены без учета группы мебели, частично не промаркированы,

Тушинская межрайонная прокуратура совместно с территориальным подразделением
Роспотребнадзора провела проверку в НОУ
«Учебный центр «Росинка», расположенном по
адресу: Походный проезд, д. 19.
подбор мебели проведен без
учета роста детей.
Также в личных медицинских
книжках ряда сотрудников учебного центра отсутствовали сведения о прохождении периодических медицинских осмотров,
иммунизация сотрудников учреждения против сезонного гриппа
не организована.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении
юридического лица, а также зав
хоза и медицинской сестры учебного центра «Росинка» дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 (нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований к условиям отдыха и
оздоровления детей, их воспитания и обучения) и ч. 1 ст. 6.25 (несоблюдение требований к знаку
о запрете курения, к выделению

и оснащению специальных мест
для курения табака), ст. 8.2 (несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и потребления), ст. 6.3 (нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации общественных помещений, зданий
и сооружений) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения
материалов прокурорской проверки юридическое лицо и винов
ные должностные лица учебного
центра «Росинка» привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму более 300 тыс. рублей.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.
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Поздравляем

До 70-летия Победы осталось: 1 год 2 месяца

Война – это тяжелая
работа…
Андрей ПОКРОВСКИЙ,
фото автора

Т

Сталинград – грозное слово. Оно пахнет пороховым дымом, пожарищами, кровью. Название
города - синоним стойкости, непоколебимого
боевого духа русской армии. Житель Куркина
Иван Андреевич Куряев – один из участников
великой битвы, завершившейся на берегах
Волги более 70 лет назад.
час положение. Пришло время
и вам идти на фронт, Родину защищать. Записываю вас добровольцами. Вопросы есть? Нет!
Тогда ступайте домой, попрощайтесь с родителями и через
два часа сюда – с вещами. Как я
с мамой и сестрами прощался,
уже не помню. Поплакали они,
кажется. Но тогда это обычное
дело было – на войну идти… Нас
отправили в пехотное училище в
городе Гурьеве. Проучились несколько месяцев, сдали экзамены – и на фронт.
– Иван Андреевич, вы сразу
под Сталинград попали?
– Тогда многих туда направляли... Мы же не очень себе представляли, что там творилось. Но
потихоньку освоились. Ведь что
такое война? Тоже работа, только
тяжелая и кровавая. Ты стреляешь
в немцев, они отвечают. И так целыми днями – пули свистят, гранаты рвутся. Страшно? А ты как думал
– жить-то всем хотелось. Сначала
как-то непривычно было – я, семнадцатилетний парень, командую
взводом в сорок человек. У меня
под началом мужики вдвое, а то и

Жена Ивана Андреевича – Надежда Андреевна - тоже
педагог. Живут вместе 65 лет и долго работали в одной
школе. И ей в годы Великой Отечественной пришлось
хлебнуть военного лиха: девчонкой-восьмиклассницей
работала на фабрике, где шили для фронта шинели,
гимнастерки, галифе, маскировочные халаты.
Трудились по восемь часов в день, беспрестанно вертя
тяжелое колесо швейной машины. Зато Надежда была
неимоверно горда, когда приносила домой рабочий
паек - 800-граммовую буханку хлеба.
На фронте сражались сестра и три ее брата. Один из
них погиб под Москвой и покоится в братской могиле…
«Жить-то всем хотелось…»
– Когда началась война, отца
почти сразу в армию забрали – он
1898 года рождения был. А я в девятом классе учился. Только Новый 42-й год встретили, вызывает
меня и еще трех ребят военком. Я,
мальчишка один, тоже из девятого
класса, и двое из десятого.
– У вас же еще не призывной
возраст был. Только семнадцать…
– Ты слушай… Военком с нами
недолго разговаривал. Ребята,
говорит, сами знаете, какое сей-

Танцевально-спортивный клуб «Апельсин»
(руководители Мария и Виталий Сазоновы)
успешно выступил на II Международном фестивале хореографического искусства «Кремлевские звезды» и Кубке мира IDF 15 – 16 февраля в Москве.
СК «Апельсин» стал победителем (1-е место) Кубка мира IDF в
пяти номинациях (Folk dance, Caribbean Rueda De Casino, Caribbean Latin Show, Hip Hop, Open category) и в двух номинациях (Hip
Hop small group, Hip Hop formation) занял 2-е место!
Клуб «Апельсин» будет представлять Россию на чемпионате мира
IDF (International Dance Federation) в Хорватии (г. Пула) в мае 2014
года. Пожелаем успехов нашим землякам!

Наставление матери
Он худ, невысок ростом. Ходит
прямо, не сутулится, хотя за плечами почти девять десятков лет.
Начинает разговор неожиданно:
«Я за всю жизнь ни одной папиросы не выкурил… И водку не пил –
даже на фронте».
– А хотелось, Иван Андреевич? Война же – переживаний много. Да и страшно. А
так – махнул наркомовские сто
грамм, и на душе легче. Разве
не так?
– Моя мама, Аграфена Николаевна, с самого детства наставляла: «Не пей, Ваня, и не кури. Дурман это и глупость. Не доведет
водка до добра…» Мама хоть и
неграмотная была, но жизнь знала. В общем, дал я ей клятву… И
на фронте так и ни разу к стакану
не притронулся. Да и зачем, скажи на милость? Водка и в мирное
время людей косит, а на войне тем
более. Выпьет человек и расслабится – значит, скорей под пулю
попадет.
– Где вы родились?
– В Ульяновской области. Стояло в Астрадамовском районе село
под названием Рыжевчино. Там
колхоз «Новая жизнь», где мама
трудилась. В Рыжевчине окончил
четыре класса. Еще два – в соседнем селе.
– Как жили-то?
– Не очень. Концы с концами
сводили, а с едой скудновато. Потому и решили в Казахстан перебраться – там сытнее. Про город
Актюбинск слыхал? Там мы, Куряевы, и осели – мама, отец Андрей
Филиппович, сестры и я. В Актюбинске пожили два года – и снова
на новые места. Маме в городе
как-то неуютно было. Она к сельской местности привыкла – там
огород, скотина… Поселились мы
в поселке Новоалексеевка, что в
Хабдинском районе. Купили дом,
корову. Свое молочко, творог. И
мясо тоже. В общем, жизнь стала
налаживаться.

Победа в пяти номинациях

втрое старше меня! У некоторых по
нескольку взрослых детей было…
– Слушались вас отцы-солдаты?
– По уставу же положено. Да и
чего нам делить? Одно дело ведь
делали – немцев били. Я – из своего автомата ППШ, который был
офицерам положен, они – из трехлинеек и карабинов.

Хирург-спаситель
– Что из того времени запомнилось?
– Не люблю о том времени говорить… Веселого, конечно, мало.

Мороз за тридцать. Вокруг одни
развалины. Мы – все время на
снегу: и днем, и ночью. И повсюду
трупы – чужие и свои. Юра Грибовский, мой школьный товарищ,
под Сталинградом погиб…
Довелось нам пленных в Сталинграде караулить. Они, представь, были худые, как скелеты.
В летнем обмундировании, а поверх него всякое тряпье намотано.
Жуть! Гитлер же обещал окруженной армии Паулюса снаряжение и
еду с самолетов сбрасывать, но
мы особо не позволяли.
– А красноармейцы хорошо
были одеты?
– С немцами, конечно, не сравнить. На нас белье теплое, штаны
ватные, куртки, овчинные полушубки, шапки. Да и кормили неплохо… Когда немцы капитулировали, какое у нас настроение
было! Думали, теперь погоним
их до самой Германии. Однако
не вышло. И у нас силы кончились, и немцы в себя пришли. Тут
меня пуля и нашла. Случилось
это недалеко от города КорсуньШевченковского.
– Ранение было тяжелым,
Иван Андреевич?
– Не то слово… Руку собирались
ампутировать. Но, на мое счастье,
в госпиталь заглянул опытный
хирург. Я его до сих пор добрым
словом вспоминаю… В общем,
прикрикнул он на докторов: «Да
вы что делаете, парнишка молодой совсем…» Сам взялся за дело
и руку мне сохранил.

Директор – тоже
командир
– После госпиталя домой
вернулись?
– Так точно. Вскоре и отец с фронта прибыл – на костылях... Сначала я военруком в школе работал.
Окончил учительский институт в
Актюбинске – на самом деле это
заведение вроде техникума было.
Завучем работал в поселке Успеновка, потом трудился в той самой
школе, из которой меня в 42-м на
фронт забрали. Сколько лет в Москве живем? Да почти пятнадцать.
Меня с женой из Актюбинска дочка забрала, когда возраст уже о
себе знать давал. Нас, знаешь,
сколько народу провожало? Тьма!
Весь перрон был заполнен. До сих
пор наши бывшие ученики звонят,
интересуются.

Социальная защита

Об оказании единовременной материальной
помощи в связи с 25-й годовщиной вывода
ограниченного контингента советских
войск из Афганистана

У

правление социальной защиты населения района
Куркино города Москвы
сообщает, что в связи с 25-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана Правительством
Москвы принято распоряжение
от 14 января 2014 г. № 1-РП «Об
оказании единовременной материальной помощи в связи с
25-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана».
В соответствии с данным распоряжением производится выплата единовременной материальной помощи следующим
категориям лиц, имеющим место жительства в городе Москве:
1. В размере 5000 рублей:
а) инвалидам боевых действий,
ставшим инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы или служебных обязанностей в период боевых действий в
Афганистане;
б) ветеранам боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
и принимавших участие в боевых
действиях в Афганистане.
2. В размере 3000 рублей:
а) ветеранам боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 5 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и
принимавших участие в боевых
действиях в Афганистане;
б) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных
в подпунктах 6 пункта 1 статьи

3 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
3. В размере 2000 рублей:
Каждому указанному в статье
21 Федерального закона 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий и
из числа лиц, указанных в пунктах
1 и 2.
Единовременная материальная
помощь производится независимо от факта работы и получения
пенсии.
Гражданам, имеющим право
на материальную помощь по
нескольким основаниям, производится одна выплата, пре
дусмотренная пунктами 1 – 3, –
наибольшая по размеру.
Пенсионерам,
находящимся
на полном государственном обеспечении в государственных или
муниципальных
стационарных
учреждениях социального обслуживания, а также проживающим в
однотипных учреждениях ведомственного подчинения, указанная
единовременная материальная
помощь выплачивается в полном
размере.
Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской
Федерации (независимо от факта
снятия с регистрационного учета
в городе Москве), а также лицам,
отбывающим наказание по приговору суда в исправительных
учреждениях, единовременная
выплата не производится.
Сумма единовременной материальной помощи, не полученная
пенсионером в связи со смертью,
выплачивается по правилам статьи 23 Федерального закона от
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
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Новости ТЦСО

День защитника Отечества

Дорого внимание

Традиционный митинг

М

Н

акануне
празднования
Дня защитника Отечества в филиале «Куркино»
ТЦСО «Тушино» прошла традиционная акция «Забота». 20
февраля в гости к клиентам ЦСО
- инвалидам-колясочникам из
городка «ЮРМА» (эти люди получили травмы во время службы в
Вооруженных Силах РФ) – пришли глава управы района Куркино
Рушан Мирсадеров, его заместитель Марина Филимонова, заведующая отделением обслужива-

ния на дому Анастасия Симова.
Конечно, не с пустыми руками, а
с подарками. Но в этом случае,
как бы ни был хорош презент, для
клиентов ЦСО самым важным
было внимание – теплое слово и
доверительный разговор.
На следующий день в филиале
«Куркино» защитники Отечества
– ветераны собрались на концерт
и чаепитие, посвященные празднику. Мероприятие было проведено на средства, выделенные
управой района Куркино.

Помощь находит
нуждающихся

П

о поручению Правительства Москвы и столичного Департамента
социальной защиты населения ТЦСО «Тушино» проводит
анкетирование различных категорий населения, в числе
которых бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
блокадники, одинокие пенсионеры до 1958 года рождения, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов, а в будущем
и «дети войны» (те, кто родился с 1941 по 1945 год). Анкетирование проводится с целью выявления потребностей
в услугах, предоставляемых

центрами социальной защиты
населения.
«Если раньше человек должен
был сам заявить о своих потребностях, - рассказывает директор
ТЦСО «Тушино» Галина Медведева, - то теперь мы будем выявлять
нуждающихся, причем делать это
нужно постоянно. Дело в том, что
люди переезжают из района в
район, часто не доходят до органов социальной защиты по разным причинам: иногда не знают
об услугах, которые им положены,
иногда стесняются обращаться
за помощью. В скором времени
мы сами предложим помощь тем,
кто в ней может нуждаться».

итинг открыл председатель Совета ветеранов
Николай Иванович Кравцов сердечным поздравлением
воинов – бывших, настоящих,
будущих. Затем слово взял глава управы Рушан Мирсадеров.
«Вместе со всей страной армия
росла и мужала. Не раз ей приходилось отражать вражеские нашествия, защищая свой народ и
целостность государства», - сказал он. Поздравив собравшихся с
праздником, глава управы пожелал всем здоровья, мира и благополучия.
Своими воспоминаниями поделился участник ВОВ Тимофей
Иванович Самодуров. Его рассказ был очень эмоционален.
Ученики школы № 1985 прочитали стихи. Минутой молчания
присутствующие почтили память
павших героев, а в заключение
митинга возложили цветы к памятнику.

21 февраля у памятника погибшим воинам
села Куркино (Куркинское ш., вл. 108) состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Здесь присутствовали ветераны, дети
войны, представители управы района, учащиеся школ.

С Россией в сердце
С 17 по 19 февраля в школе № 2005 прошел
10-й юбилейный фестиваль патриотической
песни «С Россией в сердце». Темами мероприятия были такие знаковые для страны события,
как 70-летие снятия блокады Ленинграда, 25-я
годовщина вывода советских войск из Афганистана, День защитника Отечества и зимние
Олимпийские игры в Сочи.

В

течение нескольких месяцев учащиеся школы
готовились к фестивалю.
Большой вклад в организацию
мероприятия внесли родители.
Они с фантазией подошли к созданию сценария, костюмов с элементами военной экипировки и
декораций, а некоторые вместе с
детьми приняли участие в самом
концерте.
Ученики начальных классов
выбрали тему Олимпиады. Они

выступали в спортивной форме. Дети продемонстрировали
свои спортивные и музыкальные
способности. Старшеклассники
исполнили номера на военнопатриотические темы. В концерте прозвучали литературномузыкальные
композиции,
отражающие этапы жизни страны. Члены жюри дали высокую
оценку мероприятию и наградили все классы памятными грамотами.

Школьники
Тема беседы реабилитация инвалидов отправили посылки
солдатам
20
февраля в межрайонном отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Тушино»
прошел «круглый стол» по теме
«Инновационные практики реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в учреждениях
системы социальной защиты населения города Москвы». Более 80
сотрудников центров социального обслуживания города делились
друг с другом опытом. Первой с
докладом выступила директор
ГБУ ТЦСО «Тушино» Галина Медведева. Она подробно рассказала
о новом отделении, открывшемся
недавно – в начале февраля, а ее
коллега Василь Нигматулин прочитал доклад о реализации проекта «Поезд здоровья». Изначально
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этот проект был рассчитан на жителей района Куркино, в отдельном микрорайоне которого живут
инвалиды-колясочники. Для них
была сформирована выездная
бригада, в составе которой врач,
медсестра, психолог – они оказывали услуги инвалидам на дому с
использованием
портативного
реабилитационного оборудования. Затем этот проект продолжился в других районах, жители
которых пользуются услугами
ТЦСО «Тушино». Начиная с 2013
года реабилитационные услуги на
дому были оказаны 22 инвалидам
1-й и 2-й групп, не имеющим возможности выходить из дома, проживающим на территориях районов Куркино, Южное и Северное
Тушино, Покровское-Стрешнево.
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В школе № 2005 уже не первый год проходит
благотворительная акция «Посылка солдату».
Ребята собирали самые необходимые вещи:
теплые носки, перчатки, сладости и поздравительные открытки.

Э

ти посылки члены большого совета лидеров школы вместе с учителями отвезли в часть ОМОНа в Строгине,
откуда они будут перенаправлены в воинские части на Северном Кавказе. 21 февраля во время передачи посылки школьники

посетили музей в части ОМОНа,
узнали многое об оружии, о том,
как выглядят замаскированные
взрывные устройства, посмотрели фильм «Наша служба».
Ребята подружились с бойцами
и даже обменялись адресами
электронной почты.

Материалы рубрики подготовила Лидия Гераскина,
фото автора
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Лучшие номера были представлены
на
гала-концерте,
посвященном Дню защитника
Отечества, который состоялся
20 февраля в школе. На праздник были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны,
администрация района и жители
Куркина.
Директор музея боевой славы
ветеранов района Куркино Татьяна Ивановна Котова сказала:
«Тема Великой Отечественной
войны близка ученикам нашей
школы. Музей делает большую
работу, направленную на то, чтобы сегодня в сознании молодого
поколения сохранялась историческая память и поддерживалось
чувство патриотизма. В музее
организованы выставки детских
творческих работ: «Боевой листок», «Моя семья в годы войны»,
«Дети блокады».

С днем
рождения!
Совет ветеранов района
Куркино поздравляет своих именинников, празднующих день рождения в
феврале:
75 лет исполняется Валентине
Алексеевне Мороз и Антонине
Александровне Петиной, 80-летие отмечают Людмила Георгиевна Гусева и Тамара Алексеевна
Матюшкина, 81 год исполняется
Дмитрию Алексеевичу Старыгину, Александру Фроловичу Акинша, Светлане Михайловне Сапуновой, 89 лет исполняется Марии
Павловне Савченко..
Желаем вам, дорогие
именинники, здоровья,
благополучия, хорошего
настроения, любви
и внимания со
стороны близких
людей и, конечно, долгих лет
жизни!
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