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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

Событие

встреча с населением

Экскурсия по детскому саду Н
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11 марта мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый куркинский детский сад на 150 мест, который работает как дошкольное отделение средней школы № 2005 (подробно об
этом образовательном учреждении мы писали в прошлом
номере газеты «Куркино»).

Э

кскурсию по детскому
саду для официальной
делегации, в составе которой также был префект СЗАО
Владимир Говердовский, провела директор образовательного центра Галина Пискарева. показать гостям здесь можно многое, ведь в здании есть
небольшой бассейн, музыкальный зал, студия мультипликации и даже комната для изготовления игрушек.
Всего в состав образовательного комплекса входят три дошкольных учреждения. Как отметила Галина Пискарева, работа в образовательном комплексе является большим преимуществом для всех участников образовательного процесса. Часть педагогов работает в
детском саду и в школе, что позволяет создавать преемственность. При этом детям проще

адаптироваться при переходе
из детского сада в школу.
После осмотра детского сада
и знакомства с воспитанниками Сергей Собянин сообщил о
том, что за последние два года
количество детей в дошкольных
учреждениях увеличилось на
четверть. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Калина добавил, что 1 сентября 2013 года московские детские сады планируют принять
около пятидесяти тысяч детей.
По словам Калины, сложная ситуация с детсадами сохраняется только на новых московских
территориях, но и там заметен
прогресс.
Во время визита мэра речь шла
и о заработной плате воспитателей. По словам руководителя Департамента образования, к концу 2012 года средняя зарплата

воспитателей детсадов составляла 37 тысяч рублей. Но директор образовательного центра отметила, что в подведомственном
ей саду зарплата воспитателей в
конце прошлого года составляла
уже 46 тысяч, а сейчас – 47 тысяч
рублей. При этом мэр напомнил,
какой была зарплата воспитателей в 2010 году - порядка 20 тысяч рублей.
После серьезного разговора
мэр попрощался с малышами, поздравил их с наступлением весны
и направился в хоровой класс, где
царило масленичное настроение.
Сергей Собянин поинтересовался репертуаром ребят и отметил,
что некоторые исполняемые ими
песенки не знает даже он.

прямая речь

Галина Пискарева,
директор ГБОУ СОШ
№ 2005

«

Наш детский сад построен по совершенно новому
проекту и отличается своей
планировкой: широкие и просторные рекреации, удобные и большие групповые помещения с раздевалками, санузлами и игровыми
комнатами. В целях реализации
федеральных государственных образовательных требований, детский сад укомплектован самым
современным оборудованием: это
смарт-доски, компьютеры, хороший
спортивный инвентарь. Помещение
полностью приспособлено для детей и родителей с ограничениями
жизнедеятельности.
Надо сказать и о прилегающей
территории – большие веранды, великолепный ландшафтный дизайн.
В общем, детский сад комфортный
для детей и хорошо приспособлен
для образовательной деятельности.
За месяц его работы мы получили
множество положительных отзывов
от детей и их родителей.

а встрече присутствовали: и.о. главы управы района Куркино Алексей Иванов, руководитель ГКУ «ИС района Куркино» Наталья Ленченко, заместитель директора ГУП
ДЕЗ «Северное Тушино» Светлана Мельникова, заведующая
сектором ЖКХ управы района

Совет
многоквартирного
дома – это не ТСЖ!
Жилищный кодекс РФ предусматривает обязательное избрание совета многоквартирного дома собственниками помещений, но не каждый житель имеет четкое представление, что это за организация и с какой целью ее создают. Для
того чтобы внести ясность в этот вопрос, 14 марта в стенах
филиала «Куркино» ТЦСО № 33 (ул. Соловьиная Роща, д. 10)
состоялась встреча районной власти с населением на тему
«О создании советов многоквартирных домов».

Куркино Ирина Вотякова, а также председатели советов многоквартирных домов и сотрудники управляющих компаний.
Перед началом встречи всем
присутствующим для ознакомления раздали брошюры с методическими рекомендациями
по созданию и организации деятельности совета многоквартирного дома. Затем и.о. главы управы коротко рассказал об
основных функциях этой структуры: «Федеральным законом
от 4 июня 2011 года № 123-ФЗ

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ» предусмотрено избрание совета многоквартирного дома. Это общественное объединение собственников
жилья, созданное с
целью совместного
решения социальных проблем
в жилищной сфере, осуществления общественного контроля за содержанием придомовой
территории, объектов благоустройства и озеленения. Стоит отметить, что совет не является юридическим лицом, ТСЖ,
ЖСК или управляющей компанией. Он должен создаваться в
домах с четырьмя и более квартирами (жителям двухквартирных таунхаусов совет избирать
не нужно).
Окончание на стр. 2

традиция

Улыбчивое воскресенье
Что такое последний день Масленицы? Правильно, Прощеное воскресенье. И еще - пир
горой! То есть гора блинов со всеми вытекающими и вылезающими из них сладкими и солеными начинками. Впереди Великий пост, а для многих это означает, что с кулинарными
излишествами придется покончить всерьез и надолго. Значит, перед тем как отдохнуть желудку, ему следует основательно потрудиться…

Б

лины на празднике проводов зимы, организованном
управой района, в Куркине действительно были. Но они
служили лишь фоном, хотя и довольно ярким. Румяные, с пылу с
жару кругляши охотно поглощали гости праздника, запивая их
дымящимся чайком. Было, впрочем, и другое угощение – пироги,
баранки, конфеты. И им отдавали должное те, кто явился сюда
повеселиться, размять косточки

и поглазеть на разноликое действо. А оно, надо сказать, выдалось задорным и даже порой лихим – с музыкой, пением и танцами. Если же попытаться найти одно-единственное слово для
характеристики воскресного события, то самым подходящим
будет, пожалуй, «улыбчивое»…
Ку р к и н с к и й г о р н о л ы ж н ы й
склон стал наполняться людьми задолго до старта праздника. Причем доминировали в раз-

ноцветной и говорливой группе юные спортсмены. Да что там
юные, среди лыжников встречались и те, кто, похоже, кататься и
ходить начали одновременно. И
эти самые крохи вели себя важно, с достоинством и уже пытались выполнять какие-то фигуры.
Подумалось невольно, что если
не растеряют ребятишки в снегу
рвение и старание, то быть им настоящими горнолыжниками.
Окончание на стр. 2
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Совет
многоквартирного дома –
это не ТСЖ!
Окончание.
Начало на стр. 1
Если до 5 сентября 2013
года жители самостоятельно не выберут совет многоквартирного дома, то в
рамках Жилищного кодекса РФ управа района организует для них собрание собственников, в повестку дня которого будут
включаться вопросы об избрании совета или о создании в данном доме товарищества собственников жилья. Местная администрация не будет принимать решений за собственников, а
лишь инициирует проведение этой встречи. В районе
Куркино планируется создание советов в 131 многоквартирном доме. На сегодняшний день советы уже
созданы в 48 домах, в 7 домах ведется работа. Совет
дома избирается на два года и может быть досрочно
расформирован по решению собственников. В каждом многоквартирном доме может быть создан только один такой совет». Лично
от себя Алексей Владимирович добавил, что считает идею создания объединения собственников нужной и удобной для жителей.
С помощью совета население сможет без труда взаимодействовать с управляющей организацией, высказывать свои предложения
по благоустройству дома,
ремонту дворовых территорий, подъездов. Мнение
председателя совета станет авторитетным для сотрудников районной администрации, которые, в свою
очередь, смогут наиболее
эффек тивно обеспечить
безопасность и комфортное проживание граждан в
многоквартирном доме.
Ирина Вотякова, выступившая на встрече, добавила: «В соответствии с концепцией реформы ЖКХ мы
постепенно идем к тому, что
собственники смогут сами управлять своим жилым

фондом. Совет многоквартирного дома – постоянно действующий орган, необходимый для того, чтобы разрабатывать предложения для общих собраний,
осуществлять контрольную
функцию от лица собственников, составлять акты, совершать осмотр домовой
территории. В соответствии
с Жилищным кодексом любой собственник сохраняет
право инициировать общее
собрание по вопросам, связанным с ЖКХ». После информационной части встречи жители задали свои вопросы Алексею Иванову и
присутствующим представителям администрации.
- В чем разница между товариществом собственников жилья и советом многоквартирного дома? Нужно ли создавать совет, если есть
ТСЖ?
- Товарищество собственников жилья – это юридическое лицо. Создание ТСЖ
не является обязанностью
жителей, оно создается по
их желанию. Совет – это не
юридическое лицо, а объединение собственников помещений,
предназначенное для решения жилищных вопросов. Он исполняет лишь функцию совещательного органа. Но жители обязаны избрать его и
выбрать председателя. Это
разные структуры. Совет не
требует никакой бухгалтерской отчетности, финансовой деятельности или документации. Совет многоквартирного дома создается в тех домах, где нет
ТСЖ, ЖСК или жилищного кооператива. Если в доме уже имеются эти организации, то собственники помещений вправе ликвидировать их и выбрать совет
дома. Если в доме уже есть
ТСЖ, управа района не может инициировать встречу жильцов с целью создания совета многоквартирного дома.

- Каким должен быть количественный состав совета?
- Этот вопрос решается
общим собранием. Единственное условие, закрепленное в законе, – то, что
при выборе членов совета
необходимо учитывать количество подъездов и этажей
в доме. Лучше всего, если
состав будет: по одному человеку от каждого подъезда
плюс председатель.
- Напротив дома 10 по
ул. Соловьиная Роща был
построен каток. Его посещают многие жители, в
том числе дети. Проблема заключается в том,
что каток находится возле дороги, на которой нет
ни пешеходного перехода, ни «лежачих полицейских», ни светофора. А в
летнее время эта дорога становится излюбленным местом уличных гонщиков, что представляет
опасность для нас и наших детей.
- В комиссию по безопасности дорожного движения
уже направлена информация об этом, и скорее всего в ближайшее время проблема будет решена.
В завершение Алексей
Иванов рассказал о результатах предыдущих встреч
с населением. Так, жители
жаловались на недостаточное освещение 1-го и 6-го
микрорайонов Куркина. Исполняющий
обязанности
главы управы заверил, что
проблема уже вынесена на
рассмотрение и в начале II
квартала 2013 года должна быть решена. Был также
рассмотрен вопрос прохода к лесу и реке через дом
отдыха «Шереметьевский»,
за который с недавних пор
стали брать 150 рублей,
что вызвало недовольство
у жителей. Выяснилось, что
у этой организации есть договор на аренду земельного
участка и она вправе ограждать свою территорию.
Анна КРИВОШЕИНА

Аварии можно избежать
В прошедшем году на дорогах Северо-Западного округа погиб 1
ребенок и 109 детей пострадали, за два месяца текущего года в
дорожно-транспортных происшествиях пострадали 5 детей. В масштабах страны количество пострадавших в ДТП детей ежегодно
превышает 20 тысяч.

П

ечальную статистику усугубляет то обстоятельство, что значительное число аварий, в которых
пострадали дети, происходит на пешеходных переходах. Так, 5 марта в 14.30
на пешеходном переходе через ул. Кулакова под колесами автокрана оказалась
13-летняя девочка, ребенок получил перелом правой ключицы. Согласно Правилам дорожного движения, водитель
был обязан снизить скорость, дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части и только потом начать движение.
Основная доля ответственности за
предотвращение несчастных случаев
на дороге лежит на родителях. Родители обязаны не только научить своего ребенка правилам дорожного движения,
но и на личном примере показывать, как
следует себя вести в том или ином случае. Большинство ДТП происходит, когда дети переходят проезжую часть. Они
часто торопятся, бегут, разговаривают
на ходу, при этом невнимательно относятся к движению машин. Во избежание
трагических ситуаций юный пешеход
должен не только видеть улицу, но и слышать ее. Необходимо научить ребенка
наблюдать за дорогой, всматриваться
вдаль, различать световые сигналы автомобиля (поворот, задний ход, тормоз).
Следует объяснить, что переходить дорогу надо только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, прекратив все разговоры. Ребенок должен
четко уяснить, что для ожидания транспорта существуют специально отведенные места, подходить к дверям автобуса, трамвая необходимо только после их

полной остановки, а выходить из транспорта следует только после родителей.
В свою очередь, водители помимо
четкого соблюдения Правил дорожного движения должны учитывать возрастные психологические особенности юных
пешеходов.
Физиология ребенка находится на
стадии формирования, поэтому реакция его на конкретную ситуацию может
отличаться от реакции взрослого. Известно, что дети оценивают происходящее на дороге, лишь оказавшись непосредственно на ней.
Детям присуще «туннельное зрение» - это когда воспринимается только
то, на что обращен взгляд.
Непредсказуемость поведения также одна из особенностей малышей.
Ребенок может резко поменять траекторию движения и при этом напрочь забыть об окружающем транспорте.
Дети испытывают сложности с
определением источника звука и часто
не обращают внимания на звук приближающегося транспорта.
Дети не способны моментально реагировать на ситуацию и быстро принять
правильное решение, скорее наоборот:
чем опаснее положение, тем медленнее
произойдет реакция.
Итак, важно понимать, что безопасность детей – это общая забота ответственных родителей и сознательных водителей. Знание детьми правил поведения на дороге и умение применять их на
практике, более глубокие знания водителями детской психологии и физиологии помогут значительно сократить трагические случаи на дороге.

традиция

Улыбчивое воскресенье
Окончание. Начало на стр. 1
…Краснощекий Денис Багров
долго и недоверчиво смотрел
на мой диктофон. И наконец изрек всего одну фразу, которая,
впрочем, могла стать девизом
всего праздника: «А здесь здорово!» После этого четвероклассник из Химок махнул палкой на прощание и помчался в
очередное путешествие по белоснежной трассе.
Другой мой собеседник Дмитрий Алексеевич Малышев - оказался более словоохотливым.
- Катаюсь на лыжах больше
тридцати лет, - с гордостью сообщил седовласый инженерстроитель. – И, представьте себе, с каждым годом это доставляет мне все больше удовольствия. К лыжам приобщил не

только детей, но и внуков – Глафиру и Андрея. Как себя чувствую? Отлично! А вы знаете,
сколько мне лет? 77!
Последние слова Дмитрий
Алексеевич выпалил с нескрываемым торжеством…
Однако
супруга
Дмитрия
Алексеевича - Нина Андреевна лыжному соблазну так и не поддалась и выступала на празднике в роли зрительницы. Зато
потом отвела душу в другом виде программы – танцах. Кстати, желающих подвигаться, похлопать в ладоши, поводить хоровод среди взрослых и детей
оказалось предостаточно.
А трасса все наполнялась и
наполнялась. Люди всех возрастов мчались с горы и тотчас возвращались, чтобы снова броситься вниз, глотнуть

морозный дух, услышать свист
ветра в ушах и испытать неповторимый восторг полета.
Кто ощутил это однажды, тот
уже не в силах освободиться
из этого мучительно-сладкого
плена. Да и зачем – ведь сколько положительных эмоций и какой огромный заряд бодрости
дарит этот, воистину, волшебный вид спорта!
Среди шумной, беззаботной
кутерьмы была почти незаметна фигура, которая сиротливо
прижалась к дереву. Она так и
простояла весь праздник, не
проронив ни слова. И только
ветер, желая ее взбодрить, порой шевелил соломенные волосы и бросал в неподвижное
лицо пригоршни снежинок.
Да, конечно, это было чучело,
олицетворяющее зиму. Что ж,

многие из участников праздника вовсе не против ее присутствия. Ведь зима - это мороз и
солнце. И, конечно, день чудес-

ный! Таким и выдалось воскресенье, 17 марта, в Куркине.
Андрей ПОКРОВСКИЙ
Фото автора
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патриотическое воспитание

усзн информирует

Память жива

Государственные услуги в любом месте

В нашем округе проходит фестиваль художественного творчества ветеранов и членов их семей «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященный
70-летию Сталинградской и Курской битв. 15 марта в школе № 2005 состоялся районный тур фестиваля.

«В

музыкальную композицию
«Дорогами войны». И вот
на сцене вместе с седовласыми ветеранами дети – вокальный ансамбль
«Радуга» школы № 1985.
Исполняют авторскую песню руководителя ансамбля
Ларисы Ивановны Ярыгиной «Дети войны». Кто-то
из зрителей вытирает слезы. Мини-спектакль показали девушки из школы № 1985, исполнив песню «Щербатый месяц» из
фильма «А зори здесь тихие». Затаив дыхание, зал
слушал волнующую грустную историю. Перед зрителями также выступили

Победа на Волге - крупнейшее военно-политическое
событие Второй мировой войны. Великая битва закончилась разгромом отборной
вражеской армии. Это положило начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. В районе Куркино живет участник
тех жестоких боев за Сталинград – Иван Андреевич Куряев. 19-летним мальчишкой в
1942 году Иван добровольцем
ушел на фронт. Он был зачислен курсантом в Военнопехотное училище. После
ускоренного обучения молодой лейтенант был отправлен
на Сталинградский фронт командиром минометной роты.
С февраля 1943 года командовал стрелковым взводом
28-й армии Сталинградского фронта, затем освобождал
Ростовскую область, но получил тяжелое ранение. Госпиталь… Домой вернулся с орденами и медалями.
со стихами и песнями учащиеся и коллективы школ
№ 1387, 1985, 1298, 2005.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Заплатите налоги,
времени осталось немного
Уважаемые жители района Куркино!
Если в 2012 году вы сдавали жилые помещения в аренду, вам необходимо
до 30 апреля 2013 года обратиться в налоговую инспекцию по месту учета
и представить налоговую декларацию. Доходы, получаемые от сдачи квартир в аренду, облагаются налогами на доходы физических лиц (13%).
платить налог за 2012
альные компьютерные прогод налогоплательграммы, которые помогут
щик обязан до 15 иювам заполнить декларацию и
ля 2013 года.
посчитать сумму необходиБланки налоговой декламого к уплате налога.
рации для заполнения можОбращаем ваше внимано получить бесплатно в нание, что за непредставлоговой инспекции по месту
ление налоговой деклажительства или регистрации
рации и неуплату налолибо распечатать с сайтов
га предусмотрена ответФНС России (www.nalog.ru,
ственность в соответствии
www.r77.nalog.ru). На сайсо ст. 19 и 122 Налогового
тах также размещены специкодекса Российской ФеУплата налога – это ваш вклад в развитие государства!
Адрес

в любое удобное для него
УСЗН или МФЦ.
Принятые заявления и
документы по экстерриториальному принципу направляются в УСЗН по месту жительства заявителя уже в день приема в виде электронных образов,
с последующей доставкой
необходимых документов
на бумажном носителе.
УСЗН по месту жительства
заявителя, рассмотрев за-

явление и документы, выносит решение о предоставлении государственной услуги либо оформляет мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
Информацию о результатах оказания государственной услуги заявителю сообщает УСЗН,
предоставившее услугу
или вынесшее отказное
решение.

Неполный перечень государственных услуг, предоставляемых
управлениями социальной защиты населения и клиентскими
службами УСЗН в МФЦ по экстерриториальному принципу:

согласно закону

У

З

аявления на предоставление государственных услуг
принимаются УСЗН города Москвы и клиентскими
службами управлений социальной защиты населения независимо от места
жительства гражданина.
Это значит, что любой москвич независимо от места регистрации и места
своего проживания может
обратиться с заявлением

этом фестивале, - рассказывает председатель районного Совета ветеранов, почетный житель
Куркина, ветеран Вооруженных сил Николай Иванович Кравцов, – могут
принять участие не только
ветераны, но и школьники, самодеятельные коллективы со стихами, песнями, другими номерами
на военную тематику. Лучшие выступления будут
отобраны для заключи-

тельного концерта и участия в городском празднике. Цель фестиваля – передача героических традиций и жизненного опыта от старшего поколения
молодежи».
Около 20 номеров подготовили куркинцы - участники фестиваля. Зрители внимательно слушали выступления, подпевали, порой всем залом,
помогая участникам концерта, которые создавали удивительную атмосферу доброжелательности
и единения. В концерте
выступил хор ветеранов,
исполнив
литературно-

Уважаемые жители района Куркино!
С января 2013 года все управления социальной защиты населения города
Москвы и клиентские службы управлений социальной защиты населения,
размещенные в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ), работают по экстерриториальному принципу.

дерации (до 40% от суммы
неуплаченного налога).
Одновременно
сообщаем, что граж дане, занимающие жилые помещения на основании договора социального найма, вправе сдавать помещения в поднаем только с
письменного согласия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
Как проехать

Станция метро «Сходненская», 1-й вагон
ИФНС России № 33 по г. Москве
из центра, из метро налево; маршрутное
Походный проезд, домовладение 3, корп. 4,
такси № 178, 368, автобусы № 199, 638 до
операционный зал, окно № 10.
остановки «Походный проезд»
Станция метро «Полежаевская», 1-й вагон из
ИФНС России № 34 по г. Москве
центра, из метро направо в сторону ул. ЗорПроспект Маршала Жукова, д. 1, операционге; троллейбусы № 20, 35, 65, 86 до остановный зал, окна № 9 и 10
ки «Сквер Маршала Жукова»
Часы работы ИФНС России № 33 и 34 по г. Москве: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 16.15; перерыв – с 13.30 до 14.15.

назначение и предоставление пособия по беременности и родам;
назначение и предоставление
ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на детей в возрасте до
полутора лет;
назначение и предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью;
выплата
денежных
средств на содержание
детей, находящихся под
опекой (попечительством);
назначение и предоставление единовременной денежной выплаты
выпускникам общеобразовательных учреждений
города Москвы – детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты опекуну (попечителю) на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги и за пользование
телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством);
назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным
семьям;
назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям;
назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и
более детей;
назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на
приобретение комплекта
детской одежды для посещения занятий на период
обучения;
назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выпла-

ты лицу, занятому уходом
за ребенком-инвалидом
или инвалидом с детства в
возрасте до 23 лет;
подготовка и выдача
путевки в учреждение стационарного
социального обслуживания (предоставление путевки в пансионат для ветеранов труда, предоставление путевки в психоневрологический интернат, предоставление путевки в детский дом-интернат для умственно отсталых детей,
предоставление путевки в
детский дом-интернат для
умственно отсталых детей
(на дневное пребывание);
выдача справки о факте получения, о размере
пособий, компенсаций и
других социальных выплат
либо выдача справки о неполучении указанных выплат;
оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
назначение
ежемесячной компенсационной
выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров;
назначение
региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам;
предоставление городских мер социальной
поддержки в денежном
выражении либо в виде социальных услуг;
выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для
малообеспеченных
студентов;
оформление и выдача социальной карты москвича;
постановка
отдельных льготных категорий
граждан, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативноправовыми актами города
Москвы;
выдача справки о
среднедушевом
доходе
семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи;

назначение и предоставление ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи
с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
назначение и предоставление ежемесячного
пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
назначение и предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенной
женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по
уходу за ребенком;
оформление и выдача
удостоверения многодетной семьи города Москвы
и его дубликата.
Также предоставляются и другие услуги. Подробнее о них вы можете
узнать в Управлении социальной защиты населения района Куркино:
8(499)401-90-13.
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Конкурс на кадровый
резерв в управе
Управа района Куркино города Москвы проводит открытый
по составу участников конкурс в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы
управы района:
начальник отдела по организационным вопросам, по работе со служебной корреспонденцией, по техническому обеспечению;
начальник отдела – главный бухгалтер отдела финансирования, учета и отчетности;
заведующий сектором по
вопросам жилищной политики,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, землепользования, транспорта и
связи;
главный специалист службы по вопросам жилищной
политики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, землепользования, транспорта и связи;
ведущий специалист отдела по организационным вопросам, по работе со служебной
корреспонденцией, по техническому обеспечению – секретарь главы управы;
Электронная подача документов для участия в конкурсе осуществляется посредством ОТКЛИКА на данную
вакансию на сайте: http://
www.talent.mos.ru.
В случае успешного прохождения первого этапа конкурса
вам потребуется подтвердить
копиями соответствующих документов информацию о профессиональном образовании,
стаже и опыте работы, квалификации.
 О б р а з ц ы д о к у м е н т о в
представлены на Карьерном

портале Правительства Москвы в разделе «Документы».

Документы
принимаются по рабочим
дням с 18 марта по
8 апреля 2013 года
с 8.00 до 17.00 (пятница до 15.45), перерыв на обед с 12.00
до 12.45, по адресу:
125466, г. Москва, ул.
Родионовская, д. 16,
корп. 3а, кабинет 109,
управа района Куркино города Москвы.
Ко н т ак т ный те ле ф о н:
8(495)916-86-16.
Контактное лицо: Губанова
Наталья Александровна, главный специалист по кадровым
вопросам управы района Куркино города Москвы.
Информация об условиях конкурса, необходимых документах, квалификационных
требованиях и др. размещена на официальном сайте управы в разделе «Государственная
служба», а также на Карьерном
портале Правительства Москвы:
http://www.talent.mos.ru.
Документы можно также
выслать по адресу электронной почты: Gubanovana@mos.
ru до 8 апреля 2013 года (заявление и анкета с фото должны
быть при этом отсканированы
с подписью кандидата).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет
своих именинников, отмечающих день рождения
в марте:
65-летие отмечают Алексей Петрович Рымаков, Виктор
Иванович Сердюк, Евгений Михайлович Данилин, Татьяна Федоровна Наумова, Евгения Александровна Иванова, Галина Александровна Гречанова. 70-летний юбилей у Владимира Александровича Бурдакина, Анатолия
Алексеевича Болоханова и Марии Георгиевны Криворотовой, 75 лет исполняется Виктору Николаевичу Махонину, Виктору Николаевичу Зубкову, Людмиле
Васильевне Хитриковой и Елене Ивановне Беловой. 80-летний юбилей отмечают Александра Ильинична Чернышова и Степан Гегомович Марузян, 81 год
исполняется Маргарите Васильевне Козиной, 82 – Раисе Андреевне Филипповой, 83 – Вере Иосифовне Гуляевой, 84 – Марии Евсеевне Трикозовой.
85-летие отмечают Надежда Ивановна Куряева и Мария Дмитриевна Мухина,
86-й день рождения у Натальи Афанасьевны Колмыковой, 88-й – у Евдокии
Исаевны Смоляковой и Григория Михайловича Киселева. 93 года исполняется
Ивану Семеновичу Чижикову, а 94 – Марии Федоровне Сапегиной.
Золотую свадьбу отмечают супруги Калашниковы Петр Михайлович и
Надежда Степановна.
Дорогие именинники и юбиляры! Желаем вам и вашим близким здоровья, долголетия, удачи и благополучия! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, мир и доброта!
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Праздник весны и прекрасных женщин

В

от и пришла весна, а вместе с ней
и любимый праздник – 8 марта. В
нашем центре социального обслуживания к этому празднику было подготовлено много интересных мероприятий,
например, сразу две новых экспозиции:
«Портрет моей мамы» – рисунки детей
из отделения социальной помощи семье
и детям, и выставка творческих работ
клиентов отделения дневного пребывания - Л.А. Николаевой, Г.С. Бушлановой,
В.Д. Врещ, С.П. Елькиной, занимающихся
в кружках отделения.
Женскому дню был посвящен и концерт
артистов государственной концертнотеатральной капеллы им. Вадима Судакова, он был организован при участии
управы района Куркино. В переполненном зале, где
собрались женщины - клиенты филиала «Куркино»
ТЦСО № 33, артисты исполнили песни прошлых лет.
А самые любимые и узнаваемые - «А он мне нравится», «Хмуриться не надо, Лада», «За все тебя благодарю», «Дружба» - пели не только артисты, но и гости

праздника. Перед собравшимися также выступила
директор территориального центра социального
обслуживания № 33 Галина Медведева. Она тепло
поздравила дам с праздником весны. Добавили
весеннюю нотку празднику и яркие букеты цветов,
которые получили в подарок все гостьи.

Мартовские путешествия

Д

ля клиентов новой смены отделения
дневного пребывания была организована поездка по знаменитым
православным храмам Истринского района. Путешественники побывали в храме
святого благоверного князя Александра
Невского на Княжьем озере, в котором
находится величайшая православная
святыня – чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия» («Путеводительница»).
Много интересного об истории древней
иконы и нового собора рассказал экскурсовод благотворительного фонда «Иваново Дело».
Следующим стал храм Благовещения
Богородицы в селе Павловская Слобода.
Это село, как и сам храм, имеет древнюю
историю, о которой нам интересно рассказал алтарник храма Михаил. После возвращения
церкви верующим в 90-е годы прошлого века в храме начались реставрационные работы. Теперь он
полностью восстановлен. На вновь построенной колокольне устроена звонница из 12 колоколов, главный колокол весит 2000 кг. Великолепен и пятиярусный иконостас, который выполнен в стиле XVII века.
А закончилось наше путешествие по Истринской
земле в ставропигиальном Борисоглебском женском монастыре в селе Аносино. Есть среди иноческих обителей те, что могут гордиться почти тысячелетней древностью, выдающейся архитектурой или
изысканной церковной утварью. Но есть и смирен-

ные пустыньки, заслужившие в православном народе не меньшую любовь высотой духовной жизни.
Среди таких монастырей – подмосковный Борисоглебский, за 105 лет своего существования стяжавший славу «женской Оптиной пустыни». В 2012
году исполнилось 20 лет с того дня, как в его стенах вновь затеплилась лампада монашеской жизни.
«Ангела-хранителя вам в дорогу!» - пожелал, прощаясь, старенький насельник монастыря, который
рассказывал об истории обители и о том, как живет
монастырь сегодня. И, действительно, несмотря на
будни, пробки, обещанный аномальный снегопад,
куркинцы легко и быстро домчались домой.

Лучшего блинопека выбрать не удалось

К

ак всегда ярко, весело и вкусно отметили Масленицу в нашем центре социального обслуживания. На конкурсе «Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои», в котором участвовали почти
все посетители отделения дневного пребывания,
одного победителя выбрать не удалось. Все блины,
представленные на конкурс, были необыкновенно
вкусны, удивительно тонки и очень красивы. В результате - победителями стали все. В отделении
был накрыт праздничный стол с блинами, вареньем,
медом, маслом и сметаной. Угоститься смогли не
только гости праздника и участники конкурса, хватило блинов и артистам из ансамбля русской песни
«Сударушка». Самодеятельный коллектив, который всегда с огромным удовольствием принимают
наши клиенты, приготовил специально к празднику
музыкальную программу «Со щедрой Масленицей».
Так что, кроме обильного застолья, гости праздника
пели, танцевали и водили хоровод.
Также радостно и весело прошел праздник «Веселая Масленица» в отделении сопровождения детей из многодетных и малообеспеченных семей. К
празднику готовились не только сотрудники отделения, но и родители, которые пекли блины и готовили
лакомства для чаепития. А дети и педагоги отделения подготовили праздничный концерт, на котором
было много песен и танцевальных номеров.
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Наш центр также принял участие в окружном
празднике «Широкая масленица», который проходил в Екатерининском парке Царицынского музея.
Делегация из сотрудников и клиентов центра представила на празднике блинный торт «Солнышко»,
который был испечен и украшен руками наших мастериц.
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