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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Полицейские призвали жителей
быть бдительными
17 июля в помещении ГБУ ТЦСО № 33, филиал «Куркино» (ул. Соловьиная Роща, д. 10), состоялась встреча представителей
управы района с населением. Тем для обсуждения было сразу две: «О пресечении несанкционированной торговли на
территории района Куркино» и «О деятельности службы участковых уполномоченных (отчет Отдела МВД России по району
Куркино города Москвы перед населением за первое полугодие 2013 года)».
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

В

о встрече приняли участие
заместитель главы управы
района Куркино Марина Филимонова, начальник Отдела МВД
России по району Куркино Владимир Зубков, а также и.о. начальника УФМС по району Куркино Людмила Веряева.
В начале встречи Марина Филимонова рассказала о том, что на
данный момент в Куркине функционируют 203 предприятия потребительского рынка, в основном они расположены на первых
этажах жилых домов. Количество
предприятий розничной торговли (магазинов) – 85, предприятий
бытового обслуживания – 34. Также на территории района работает 23 предприятия общественного
питания. Потребительский рынок
продолжает развиваться, но в
целом район насыщен предприятиями этой сферы. В связи с этим
случаев
несанкционированной
торговли практически не наблюдается. Каждый день на территории района ведется патрулирование полиции с целью обнаружения

несанкционированной мелкорозничной торговли. Периодически
в Куркине проводятся региональные ярмарки белорусских, липецких и других товаров. В районе
работает рынок, где представлен
большой ассортимент сельскохозяйственной продукции.
Владимир Зубков зачитал выдержки из отчета Отдела МВД
России по району Куркино за первое полугодие этого года. К сожалению, оценочный показатель
работы полиции в нашем районе был признан неудовлетворительным. Это связано с тем, что
раскрываемость
преступлений
по сравнению с прошлым годом
упала, штат сотрудников полиции
не укомплектован, недостаточно
налажены связи с общественными организациями. Количество
совершенных преступлений превышает численность раскрытых.
Всего с начала 2013 года в районе арегистрировано 182 преступления. В первом полугодии 2012
года было совершено 79 уличных
преступлений, за тот же период
2013-го – 81. В прошлом году было
раскрыто 11 таких преступлений,
в этом – всего 7. За I квартал 2013
года в районе зафиксировано 14

краж автомототранспорта. Квартирных краж - 6, раскрыта только
одна. Владимир Юрьевич отметил, что зачастую жители Куркина
сами провоцируют кражи имущества. Как показывает практика, многие из них хранят ценные
вещи (велосипеды, пылесосы,
лестницы-стремянки) на лестничных клетках, не закрывают на
замки входные двери, пускают
домой сомнительных граждан.
Начальник Отдела МВД России по
району Куркино призвал всех жителей быть более бдительными и
ответственными по отношению к
своему имуществу и заверил, что
будет сам принимать все возможные действия для того, чтобы в
следующем полугодии 2013 года
качество работы полиции было
улучшено. Ознакомиться в полном объеме с отчетом деятельности полиции района можно на
официальном сайте УВД по СЗАО
г. Москвы.
Людмила Веряева вступила в
должность и.о. начальника УФМС
по району Куркино всего 3 месяца назад. На данный момент она
проводит регулярные обходы
и встречи с жителями всех микрорайонов с целью выявления

случаев проживания в домах нелегальных мигрантов. Людмила
Александровна попросила жителей активнее участвовать в
жизни района и в случае обнаружения подобных нарушений обращаться по телефону «горячей
линии» УМФС района Куркино:
8-926-399-42-33.
После выступлений официальных лиц жители смогли задать
интересующие их вопросы. Представляем вашему вниманию ответы на некоторые из них:
- До Куркинского рынка неудобно добираться общественным транспортом, остановка далеко. Можно ли пустить
маршрутку для жителей из
района Куркино до рынка и обратно?
- По вашему предложению сотрудникам управы будет дано поручение проработать вопрос о
дополнительном пути маршрутного такси из района Куркино до
Куркинского рынка и обратно.
- Вдоль Куркинского шоссе
много сухих деревьев. Просим
их вырубить.
- В октябре будут произведены
работы по спилу сухостойных деревьев на территории района.

- В жилом доме по адресу:
Новокуркинское шоссе, д. 51,
делали ремонт лестниц, поручней. Но ремонт производился
выборочно. Почему?
- Ремонт выполняется по заявлениям и обращениям жителей.
- Вызывает опасение ситуация с надземным переходом
через Новокуркинское шоссе. Подростки распивают там
пиво, выламывают и скидывают пластиковые панели на проезжающие внизу автомобили.
Сам переход внутри замусорен, объективы видеокамер в
нем закрашены краской и залеплены.
- Дано поручение подготовить
обращение в ГУП «Гормост» для
устранения существующих проблем. n

Москва: день за днем

Детский сад нового типа
Куркино – район экспериментальный и молодой, причем не только по времени
существования, но и по среднему возрасту жителей. Наверно, именно поэтому здесь
строится первый в Москве детский садик по новому типовому проекту.

Елена МИЛЮТИНА,
фото автора

С

каждым годом потребность
в дошкольных учреждениях в районе только растет.
По прогнозам на 1 сентября этого
года, в сады в Куркине пойдут 888
детей. А по прогнозам на 2014/2015
год – уже 1287 детей.
Временно проблема решается за счет предоставления мест в
группах кратковременного пребывания, центрах игровой поддержки
ребенка и образовательных учреждениях района Северное Тушино.

Но уже активно идет строительство детских садов в самом Куркине. В 2012 году их открыто три: на
Новокуркинском ш., вл. 51, корп.
2, ул. Воротынской, вл. 12 и вл. 29.
Общее число мест – 425. До 2015
года планируется построить еще
четыре - на 840 мест: в мкр 2В, мкр
13А, корп. 1, мкр 2Е, и на ул. Юровской, вл. 99.
Строительство дошкольного
учреждения по новому типовому
проекту в мкр 2В в самом разгаре.
Трехэтажное здание будет рассчитано на 190 мест (8 групп), оснащено
плавательным бассейном, физкультурным и музыкальным залами. В
наружной отделке будут использо-

ваны современные отделочные материалы и вентилируемые фасады,
а цветовое решение подобрано с
учетом окружающей застройки.
10 июля с проверкой на стройке побывал Сергей Собянин, временно исполняющий обязанности
мэра Москвы. Об особенностях
строительства нового детского
сада ему доложил исполняющий
обязанности заместителя мэра
по вопросам строительства Марат
Хуснуллин. Он отметил, что новый
проект предполагает архитектурные и технологические решения,
которые соответствуют самым современным нормам комфортности и безопасности. «Раньше у нас
были панельные садики, которые
имели четко определенную форму.
Теперь мы делаем их монолитными с энергоэффективными заполняющими материалами», - отметил и.о. заместителя мэра.
Детский сад хоть и называется типовым, но будет иметь уникальный фасад. Совершенствование строительных технологий
позволяет сделать дошкольные
учреждения нового поколения не

однотипными. «Очень важной особенностью проекта является вариативность фасадов, возможность
технологически, без удорожания
стоимости и увеличения сроков
работ, используя те же материалы,
менять облик зданий», - отметил
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы.
По словам Сергея Собянина, дошкольные учреждения, которые
строились по старым проектам, выглядели одинаково, при этом проектировались каждый раз заново. А с
новым проектом – обратная ситуация. Он хоть и типовой, но предполагает разнообразные архитектурные решения, за счет чего каждый
садик будет индивидуальным.
Строящийся садик будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями: оснащен
двумя лифтами и пандусами из
нескользкого материала, тамбурами с возможностью разворота
кресла-коляски, бассейном с ванной, оборудованной для доступа
детей-инвалидов.
Новый проект хорош тем, что
позволит сэкономить простран-

ство, время и денежные средства.
Детские сады займут меньшую
площадь, но при этом будут рассчитаны на большее количество
детей. Этого удалось добиться
за счет того, что были убраны все
лишние подсобные помещения и
переходы. Повторное применение нового проекта даст возможность в два раза снизить затраты
на проектирование и на несколько
месяцев уменьшить сроки строительства.
«Несмотря на то что только в
апреле приступили к работе, на
сегодняшний день уже основной
конструктив закончен, все монолитные работы выполнены. Остаются теперь только коммуникации
и внутренняя отделка», - заявил в
ходе проверки и.о. префекта СЗАО
г. Москвы Владимир Говердовский.
Проект детского сада в Куркине
– пилотный. Применяемые в нем
инновации будут использоваться
при строительстве и других садов
в Москве. Всего в 2013-2015 годах
их будет построено девятнадцать
(2 – на 125 мест, 7 – на 190 мест, 3 –
на 220 мест и 7 – на 280 мест). n
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Готовимся ко Дню города

В

этом году День города в столице пройдет 7 и 8 сентября.
На эти дни запланировано
множество мероприятий, как городских и окружных, так и районных. Чтобы зарядиться праздничным настроением, далеко ехать
не придется – только в Куркине вы
сможете побывать на множестве
концертов, экологических акций и
спортивных соревнований.
Среди прочих это народные гулянья «Москва - моя столица», детская тематическая интерактивная

программа «Я шагаю по Москве»,
которая пройдет в детском парке на
Новокуркинском шоссе, молодежная концертная программа «Этот
город твой и мой» (на площадке у
школы № 1985), концертная программа «Любимый мой город - Москва» (около школы № 2005). n

Подробную программу
празднования Дня города
в нашем районе читайте
в следующем выпуске
газеты «Куркино»!

Социальная защита

на заметку

Выплаты для детей-сирот
Управление социальной защиты населения района Куркино города Москвы информирует о том, что во исполнение Указа
Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (вступил в силу с даты опубликования 3.07.2013, за исключением положений, для которых установлены иные
сроки вступления в силу) в Федеральный закон от 19.05.1005 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» внесены изменения в части увеличения размера единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью отдельным категориям граждан.

В

2013 году размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью с учетом индексации составляет 13 087 руб. 61 коп.
С учетом дополнения, внесенного в статью 12.2 Федерального
закона от 19.05.1905 № 81-ФЗ,
размер данного пособия в случае
усыновления
ребенка-инвалида,
ребенка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, составляет
100 000 на каждого такого ребенка.
Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.
Таким образом, размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью составляет:
1) «обычный» размер – 13 087
руб. 61 коп. для граждан:
- принявших ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в приемную семью или
под опеку (попечительство);
- усыновивших ребенка-сироту,
ребенка, оставшегося без попечения родителей, не являющегося
инвалидом, младше 7 лет или ребенка, не усыновленного одновременно с братом (сестрой);

2) «повышенный» размер –
100 000 руб. для граждан, усыновивших, начиная с 1.01.2013,
ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей:
- являющегося инвалидом;
- в возрасте старше 7 лет;
- при усыновлении братьев и
(или) сестер.
Определяется на дату передачи
ребенка на воспитание в семью.
Порядок и срок обращения за
назначением пособия
В любое управление социальной
защиты населения района города
Москвы или многофункциональный
центр в течение 6 месяцев с момента передачи ребенка в семью
(со дня вступления в силу решения
суда об усыновлении (удочерении),
вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства,
заключения договора о передаче
ребенка в приемную семью).
При представлении заявителем
неполного пакета документов недостающие документы могут быть
представлены в течение 6 месяцев со дня получения письменного
разъяснения.

Документы:
- заявление о назначении пособия;
- паспорт усыновителя, опекуна
(попечителя), приемного родителя
(для иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации,
- вид на жительство или удостоверение беженца):
- свидетельство о рождении ребенка, переданного на воспитание
в семью;
- документ о передаче ребенка
на воспитание в семью (копия вступившего в законную силу решения
суда об усыновлении; копия (выписка) решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки (попечительства)
либо копия договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью);
- документ о наименовании и
реквизитах кредитной организации
и номере счета, на который будет
перечислено пособие.
Опекун (попечитель), приемный
родитель дополнительно представляет копии соответствующих
документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность
воспитания ими (им) детей:

а) свидетельство (а) о смерти родителя (ей);
б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах,
признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими
или умершими;
в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка,
выданный органом внутренних дел
или органом опеки и попечительства;
г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение)
ребенка, оформленное в установленном порядке;
д) справку о нахождении родителей под стражей или об отбывании
ими наказания в виде лишения свободы, выданную соответствующим
учреждением, в котором находятся
или отбывают наказание родители;
е) решение суда об установлении
факта отсутствия родительского
попечения над ребенком (в т.ч. в
связи с болезнью родителей);
ж) справку органов внутренних
дел о том, что место нахождения
разыскиваемых родителей не установлено. n

Вы можете
спасти
человека!
Уважаемые жители района Куркино!
5 августа и 6 сентября с 8.30
до 13.00 проводится окружная акция «День донора» на
базе отделения переливания
крови городской клинической
больницы № 52 (ГКБ № 52).
Просим всех, кто ценит человеческую жизнь, кому не чужды понятия милосердия, взаимовыручки и добра, внести
свой вклад в дело спасения
человеческих жизней.
Все желающие сдать кровь
должны иметь при себе паспорт с регистрацией в городе
Москве или Московской области. В день сдачи крови не
рекомендуется употреблять
в пищу ничего жирного, соленого и кислого, с утра рекомендуется легкий зав-трак
- сладкий чай с хлебом или
печеньем.
Отделение
переливания
крови располагается на 3-м
этаже 1-го корпуса ГКБ № 52
по адресу: ул. Пехотная,
д. 3. Проезд: от ст. метро
«Октябрьское поле» автобусами № 100, 253, 681, 105,
800 до остановки «52-я городская больница».

Телефоны отделения
переливания крови
ГКБ № 52:
(499)196-35-33,
(499)196-19-74.

Актуально

Как начисляется плата
за жилищно-коммунальные услуги
(Продолжение. Начало в «Куркино» № 11 от 18.06.2013)

Перерасчеты и субсидии
Перерасчеты по временному отсутствию производятся на основании предоставленных документов и в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Предоставление мер социальной поддержки
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г.
№ 850-ПП «О порядке и условиях обеспечения
мер социальной поддержки граждан по оплате
жилья и коммунальных услуг».

Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2013 г. согласно данным БТИ в районе Куркино 289 жилых домов,
из них: 213 – многоквартирные, 76 – частные
жилые дома. В районе осуществляют функции
управления жилым фондом 5 организаций:
ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО»
(67 домов в управлении), ГУП ДЕЗ «Северное

Тушино» (10 домов), ООО «ДЭЗИС» (113 домов), ООО «Альфа Групп» (3 дома), ТСЖ «Воротынская, 12» (1 дом). 19 многоквартирных
домов находятся в непосредственном управлении собственников.
В районе зарегистрировано 13 жилищных
объединений в 22 многоквартирных домах,
1 из которых находится на самоуправлении (ТСЖ
«Воротынская, 12»), остальные жилищные объединения передали функции по управлению домами в управляющие компании.
Три управляющие компании и одно ТСЖ на
основании договоров, заключенных с ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СЗАО», получают бюджетные
субсидии на содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома.
В 2012 году общая сумма субсидий управляющим компаниям составила 53 370 016,00 рублей.
К одной управляющей компании ЗАО «Эстейт
Сервис дирекция Куркино СЗАО» ГКУ «Дирекция
заказчика ЖКХиБ СЗАО» предъявлена претензия
о возврате в бюджет г. Москвы части субсидии в
размере 191936,16 рублей, в связи с отсутствием документации, подтверждающей целевое
использование сумм бюджетных субсидий, предоставленных в том числе на услуги по содержа-

нию и текущему ремонту мусоропроводов в трех
многоквартирных домах района.

Абонентский отдел
и паспортный стол
Через систему ЕИРЦ ГКУ «ИС района Куркино»
на основании единого платежного документа осуществляют расчеты управляющие компании: ГУП
ДЕЗ района «Северное Тушино» по 10 многоквартирным домам и ООО «ДЭЗИС» по 1 дому. Количество финансово-лицевых счетов - 1039 шт.
Остальные управляющие компании осуществляют начисление платы за жилищнокоммунальные услуги самостоятельно.
Через систему ГКУ «ИС района Куркино» осуществляют ведение паспортного учета граждан
3 управляющие компании: ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино», ООО «ДЭЗИС», ТСЖ «Воротынская, 12», дома, находящиеся в самоуправлении, домовладения деревень Куркино и Юрово.
Управляющая компания ЗАО «Эстейт Сервис
дирекция Куркино СЗАО» осуществляет ведение
паспортного учета граждан самостоятельно. n

Соберем
ребенка
в школу!
24 августа в Москве состоится общегородская
благотворительная акция
«Семья помогает семье:
соберем ребенка в школу!»
по сбору одежды, обуви,
письменных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.
Вещи, желательно новые, вы можете принести
в передвижной пункт по
сбору
благотворительной
помощи, который будет
расположен около входа в
ТЦ «Манго» по адресу: ул.
Воротынская, д. 18, или в
стационарный пункт в филиал «Куркино» ГБУ ТЦСО
«Тушино» по адресу: Соловьиная Роща, д. 10. Время
проведения акции - с 10.00
до 19.00.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

безопасность

Добро пожаловать
на день открытых дверей!
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр творчества и досуга «Ростки» вновь
открывает свои двери 7 сентября. В этот день с 10.00 до 12.00 будут проходить выступления
досуговых и спортивных коллективов. До 17.00 вы сможете посетить мастер-классы, занятия
на спортивных площадках, пообщаться с педагогами дополнительного образования и
тренерами, записаться в клубы и секции по интересам.
Интерес у родителей и гостей вызывают внутренние мероприятия,
посвященные Дню матери, Новому
году, 8 Марта. Это отчетные концерты и спектакли, показательные
выступления, интерактивные программы проходят с обязательным
участием учеников центра.
«Ростки» приглашают на занятия
всех желающих - от мала до велика. В детских кружках и студиях есть
бесплатные места для представителей льготных категорий. В начале
каждого учебного года формируются новые группы по физкультурнооздоровительным и спортивным
направлениям. Посещать их можно
в свободном режиме, бесплатно.

У

же много лет МБУ ЦТД «Ростки» работает в районе Куркино. Администрация, педагоги,
тренеры, ученики центра активно
помогают в организации и являются
участниками районных мероприятий, таких, как «Новый год во дворе»,
«Рождественская эстафета на коньках», «Веселая масленица», праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню района, Дню города, Дню
Победы, тематические выставки,
благотворительные акции.
Дети, занимающиеся в «Ростках»,
при активной помощи педагогов
и тренеров показывают свои достижения в творчестве и спорте на
площадках района, округа, города.
В минувшем учебном году «Ростки» участвовали в отборочном туре
конкурса, посвященного 70-летию
Сталинградской и Курской битв,
в окружных конкурсах «Самый
творческий коллектив» и «Россия
начинается с тебя», в турнирах и
чемпионатах Москвы по футболу,
шашкам, дартсу, настольному теннису, стритболу, лыжам, где занимали призовые места, становились
лауреатами и дипломантами.
Без внимания и активного участия
воспитанников «Ростков» в спор-

Действующие направления «Ростков»:
танцевально-акробатическая школа «ТАШ» (от 7 лет, взрослые);
школа граффити (от 10 лет);
клуб любителей английского языка I LOVE ENGLISH (5 - 7, 7 - 8 лет);
изостудия «Волшебные краски» (4,5 - 11 лет);
детский репертуарный театр «Ландыш» района Куркино (10 - 18 лет);
студия керамики «Мастерская ремесел» (дети от 6 лет);
студии современного клубного танца «ФОРС»
(дети 7 - 18 лет); «СМАЙЛ» (дети 4 - 10 лет);
художественная студия «Ультрамарин» (дети 5 - 12 лет, взрослые);
«Клуб занимательной науки «Фотон» (дети 8 - 15 лет);
студия керамики «Гончарное дело» (дети, взрослые);
логопедический кружок «Говорим красиво» (дети от 3 лет);
группы развития дошкольников «Умнички» (4 - 5, 6 - 7 лет);
«Клуб активистов» (лагерь с 9.00 до 13.00);
футбол (от 6 лет, мальчики). База – всесезонное
профессиональное поле школы № 1985;
настольный теннис; шахматы; дартс; хоккей (летом флорбол);
акробатика.
тивной жизни нашего района также
не обходится ни одно состязание:
велопробег к 9 Мая, показательные
выступления акробатов ко Дню космонавтики, открытие Футбольной
лиги в Куркино, соревнования между детскими садами нашего района
«Олимпийское будущее России».

Планируются к открытию
в августе - сентябре 2013 года:
туристический клуб; волейбол;
студия резьбы по дереву «Папа Карло» (дети, взрослые);
мастерская «Матильда» (изготовление Тильда-кукол) (дочки, мамы);
кружок технического моделирования «Левша»
(3D-модели из картона) (дети);
студия валяния из шерсти (дети от 10 лет, взрослые);
школа живописи для взрослых (по выходным);
группы раннего развития (дети 2 - 3 лет).

Продолжают действовать и сформированные ранее команды. Занятия в
клубах, секциях и кружках «Ростков»
привлекательны, прежде всего, благодаря высококвалифицированному
педагогическому составу, низким
ценам, шаговой доступности. n
Информация и запись
по телефону: (499)401-79-51,
по рабочим дням.
Адрес: ул. Родионовская, д. 10.

Требуется методист

в муниципальное бюджетное учреждение
«Центр творчества и досуга «Ростки».
Квалификационные требования: опыт работы в государственных учреждениях, наличие
медицинской книжки, ответственность, оперативность, соблюдение сроков составления методической документации. Работа по договору
оказания услуг или трудовому договору, условия
рабочего времени оговариваются отдельно.
Справки по телефону: 8(499)401-79-51.

Официально

Постановление администрации муниципального округа Куркино
от 15.07.2013 № 77-пр «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального округа Куркино от 07.05.2013 № 47/1-пр»
В соответствии с требованием Тушинского межрайонного прокурора СевероЗападного административного округа
г. Москвы от 19.06.2013 № 86-012013
«Об изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленного
коррупциогенного фактора» администрация муниципального округа Куркино
постановляет:
1. Внести изменения в Положение «О
представлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального бюджетного
учреждения, руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино и порядке их опубликования», утвержденное постановлением
администрации муниципального округа
Куркино от 7 мая 2013 года № 47/1-пр:
1.1.
Пункт 8 Положения изложить
в следующей редакции:
«В случае непредставления в срок,
определяемый в соответствии с настоящим положением, руководителем му-

ниципального бюджетного учреждения
муниципального округа Куркино (далее –
руководитель МБУ) сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
руководитель МБУ подлежит увольнению
с должности руководителя муниципального учреждения.
В случае непредставления гражданином, претендующим на замещение
должности руководителя МБУ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, он не назначается на
должность руководителя МБУ».
1.2. В пункте 9 Положения слова «…
указом Мэра Москвы» заменить словами «…указом Мэра Москвы от 20 марта
2013 года № 20-УМ «О проверке достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей
государственных учреждений города
Москвы, и руководителями государственных учреждений города Москвы».
2. Ознакомить с настоящим постановлением специалиста администрации муниципального округа Куркино, отвечающего
за кадровую работу, и руководителя МБУ.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете
«Куркино».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Куркино в информационнокоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации муниципального округа
Куркино Чумакову Е.М.
Е.М. Чумакова,
глава администрации муниципального округа Куркино

Что делать, если пропал ребенок
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав информирует

Л

ишь на секунду представьте, что ваш ребенок пропал.
Ваша реакция – стресс, истерика, ужас, вы не знаете, куда
бежать, кого звать на помощь. Но
главное, что вы должны сделать, не терять надежду и не поддаваться панике. Ваша первостепенная
задача – найти ребенка.
Первый случай - побег ребенка из дома. В первую очередь необходимо выяснить причину побега. Чаще всего выясняется, что
ребенок сбежал из-за невнимания
близких. Одна из распространенных причин побега детей из благополучных семей – чрезмерные
нагрузки. Еще два популярных мотива - скука и суровость родителей.
Следует внимательно пересмотреть ваши взаимоотношения с ребенком и с другими членами семьи.
Насколько чувствуется душевное
тепло в вашем доме, тянет ли членов семьи домой после работы или
учебы. Если нет, то пора принять
меры! Доверяйте своему ребенку,
и тогда у него не будет повода покидать родительский дом.
Теперь поговорим о той ситуации, когда ребенок потерялся.
Необходимо срочно собрать всю
информацию о последнем месте
нахождения ребенка. Связаться с
родными, друзьями, со всеми, кто
может чем-то помочь. Лучше всего начинать поиски сразу же, как
только ребенок задержался более
чем на час. Нужно обзвонить всех
знакомых и родных, к кому мог

пойти ребенок. Но не с домашнего
телефона, так как на него может позвонить сам ребенок или поступить
от кого-то сообщение о несчастном случае. Звоните от соседей,
но оставьте кого-нибудь из членов
семьи дома у телефона. Если по
всем номерам вам ответили отрицательно, оставьте одного человека дежурить на телефоне и идите
в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. К заявлению вы
прикладываете фотографии, а в
самом заявлении указываете рост,
вес, особые приметы.
Когда вы найдете ребенка, не ругайте его. Поверьте, он напуган не
меньше вас. Сначала вдвоем успокойтесь, а затем выясните, что послужило причиной такой ситуации,
где вы и малыш допустили ошибку,
и как избежать ее в будущем.
Третий и, пожалуй, самый
страшный случай – похищение
ребенка. Прежде всего вам следует
обратиться в органы правопорядка.
И не важно, кто совершил похищение: бывший муж с целью оставить
у себя сына или дочь либо неизвестные преступники, преследовавшие
цель получить выкуп. Но прекращать
самостоятельные действия по поиску своего ребенка и возвращению
его домой не стоит. Ведите, если
это возможно, переговоры с похитителями. Помните, любое неверное
действие с вашей стороны может
причинить вред вашему ребенку.
Если ребенок исчез - не отчаивайтесь и помните, что вы не одни
и что вокруг есть люди, которые не
проходят мимо чужой беды и всегда
готовы сделать все, что в их силах,
чтобы как можно быстрее вернуть
малыша домой. n

спортэкспресс

Любителям волейбола
В муниципальном округе
Куркино создана Волейбольная лига. Совет лиги возглавляет Илья Светиков, глава муниципального округа Куркино.

В

рамках работы Волейбольной лиги в течение года будут
проходить игры чемпионата,
Кубка и Суперкубка. В соревнованиях Волейбольной лиги могут принимать участие игроки от 15 лет.
Заявки на участие в соревнованиях от сформированных команд
и от индивидуальных игроков при-

нимаются по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а, каб. 103
(ответственный - Олег Игоревич
Муравлев), по телефону: (495)63769-87, или по электронной почте:
sport_dosug@mail.ru. С Положением о Волейбольной лиге можно
ознакомиться на сайте администрации муниципального округа
Куркино: www.kurkino-vmo.ru, в разделе «Спорт и досуг».
Торжественное открытие Волейбольной лиги состоится 7 сентября
в 16.00 на спортивной площадке по
адресу: ул. Соколово-Мещерская,
д. 4.

Сетки и мячи можно получить
у дежурных

А

дминистрацией муниципального округа Куркино приобретены волейбольные сетки
и мячи для игр на спортивных площадках, расположенных по адресам: ул. Родионовская, д. 11; ул.

Соколово-Мещерская, д. 26, корп.
1. Сетку и мяч вы можете получить
у дежурного по дому № 9 по ул. Родионовской и у дежурного по подъезду № 3 дома № 26, корп. 1, по ул.
Соколово-Мещерской.

Приходите на праздник!
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июля в 11.00 на спортивной площадке по адресу:
ул. Соловьиная Роща, вл.
7 (ледовый каток), состоится спортивный праздник, посвященный
90-летию Москомспорта.
Организатор праздника - Центр
физической культуры и спорта
СЗАО города Москвы.

В программе праздника для
взрослых и детей: фитнес-зарядка,
веселые старты, подвижные игры,
аттракционы, дартс, футбол.
Приглашаем всех желающих
принять участие в праздничном
мероприятии и получить удовольствие от спортивных игр и
состязаний!
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Наши соседи

Жизнь удалась!
Фото из архива семьи Лебедевых

В прошлом номере наша газета сообщала, что во Дворце культуры «Салют»
состоялось чествование семей Северо-Западного округа, проживших в браке 25
и более лет. Было немало душевных поздравлений, теплых пожеланий, цветов и
подарков. Такой почет ветераны семейной жизни, безусловно, заслужили. Среди них
были и жители Куркина - Антонина Васильевна и Александр Николаевич Лебедевы.
Их свадьба состоялась 44 года назад. Однако познакомились они в 1966 году, и
получается, что супруги знают друг друга уже 47 лет!

Андрей ПОКРОВСКИЙ

О

ба они из Кирова. Их памятная встреча состоялась в
пионерском лагере. Нет-нет,
к тому времени Саша и Тоня уже
вышли из детского возраста. В лагере молодые люди работали: она
- вожатой, он – физруком. Девушке
- девятнадцать, парень был на год
старше...
С чем только не сравнивают человеческую жизнь! Некоторым она
представляется длинной дорогой,
по обочинам которой расположились события разной значимости.
Одни картинки, запечатленные

памятью, размытые, почти без
деталей. Другие – яркие, подробные. При воспоминаниях о них то
удивленно, то сладко замирает
сердце.
- Когда мы познакомились, я
училась в Политехническом институте, а Саша был студентом
Физтеха, - рассказывает Антонина
Васильевна. - Он, кстати, до сих
пор работает по специальности.
Недавно одно из его изобретений
получило первое место на конкурсе в Сколкове. Вообще, Александр
Николаевич – человек, увлеченный
своим делом. Да и замечательных
человеческих качеств у него много.
Интеллигентный, спокойный, любящий. Я уж сколько раз говорила,

как мне с ним повезло. Могу повторить это снова…
Жаль, не разговаривал ваш корреспондент с мужем Антонины Васильевны. Но наверняка и Александр
Николаевич сказал бы, что тоже
очень доволен своим выбором. И
наградил бы комплиментами жену.
- После Кирова долго жили в
Обнинске. Потом переехали в Зеленоград, - продолжает Антонина
Васильевна. – И уже семь лет мы
живем в Куркине. Замечательный, я
вам скажу, район. Тихий, зеленый. У
нас просторная квартира на улице
Соловьиная Роща. Одно название
чего стоит!
Шесть лет назад я завершила
свою трудовую биографию. Долгие
годы занималась проектированием зданий. Чего только не строила!
Были магазины, школы, промышленные объекты. И сейчас по привычке оцениваю, как дом построен,
чего в нем не хватает…
На пенсии стараюсь не сидеть
сложа руки. И по дому хлопочу, и в

районном Совете ветеранов дело
нашлось - занимаюсь культурномассовой работой. Люди у нас,
несмотря на возраст, энергичные,
легкие на подъем. И главное – все
оптимисты!
У Лебедевых два сына. Николай
окончил МИФИ, у Сергея - диплом
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
Так что в семье - специалисты разного профиля. Впрочем, скоро их
число увеличится – ведь подрастают внуки. Целых пять! Самому
старшему – пятнадцать, младшему
– полтора годика.
Говорят, что бабушки и дедушки
любят внуков даже больше, чем
детей. Лебедевы, наверное, не исключение. Александр Николаевич
и Антонина Васильевна отдают
им не только чувства, но и делятся знаниями, помогают решать не
только математические задачи, но
и жизненные.
- Любой человек оглядывается
назад, в свое прошлое, - говорит

Антонина Васильевна. – И я, конечно, не исключение. Вспоминаю
многое и прихожу к выводу, что
жизнь удалась. К счастью, нашу
семью миновали большие неприятности, болезни. Я занималась любимым делом, много времени отдавала семье, с радостью общалась с
друзьями и знакомыми.
Позвольте мне дать совет молодым. Знаете, что главное в жизни?
Доброта и отзывчивость, участие к
тем, кто тебя окружает. Если можете кому-то помочь, делайте это, не
раздумывая и не прикидывая, какую от этого можно получить выгоду. Тем более сейчас, когда повсюду хватает черствости, равнодушия
и злобы.
Хочу снова поблагодарить судьбу
за то, что она щедро меня одарила
- преданным супругом, прекрасными детьми и замечательными внуками. Дом наш был и остается уютным, хлебосольным. Чего же еще
желать? Только одного – пусть это
продолжается еще долго. n

Потребительский рынок

С днем рождения!

Хлеб, зрелище и игра
Музыка, сверкание огней.
Рев зверей, шуршание шин,
стук шаров и еще какие-то
непонятные звуки. Нет-нет,
место, о котором я хочу
рассказать, не таит опасных
сюрпризов.
Наоборот,
здесь абсолютно спокойно.
К тому же - интересно и
занимательно. Детей тянет
сюда словно магнитом. Да
и взрослые с любопытством
оглядываются вокруг.

Андрей ПОКРОВСКИЙ

Р

азвлекательный центр Play
Нall, расположенный в здании
торгового центра «Парус» на
Новокуркинском шоссе, открылся
недавно. На днях там побывал наш
корреспондент, который все увидел
собственными глазами и получил
достоверную информацию.
По словам руководителя проекта
Play Нall Сергея Демидова, к услугам юных посетителей - большая
игротека, включающая современные игровые автоматы с самой различной тематикой, американский
бильярд. Другое место притяжения
– огромный лабиринт, где детей
ждут забавные приключения и необычные препятствия. Но родителям
беспокоиться не стоит – их чада
будут находиться под присмотром
профессиональных воспитателей.
Особое внимание Сергей попросил обратить на боулинг. При этих
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Таким будет паб «Камарадас»
словах ваш корреспондент слегка
удивился – что в нем может быть
особенного? Ведь эта игра давно
стала привычным атрибутом нашей
жизни.
- Модель боулинга, который находится в центре, - единственная в
России, - уточняет мой собеседник. –
Дело в том, что скорость полета шаров здесь выше, установка кеглей
происходит мгновенно. Пауз в игре
не возникает, и за отведенное время
можно сыграть больше партий.
Утолить голод гости могут в итальянском ресторане Сibo e vino,
что означает «Еда и вино». В меню
значатся такие блюда, как капрезе,
руккола с креветками, стейк рибай,
лосось в кунжуте, различные пиццы и пасты. Главное действующее
лицо на кухне заведения – опытный
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шеф-повар Сергей Васильев, член
Гильдии поваров России.
- Сейчас идет подготовка к открытию музыкального паба «Камарадас», - продолжает Сергей Демидов.
– В его зале смогут удобно расположиться более ста посетителей.
Они станут зрителями концертов с
участием популярных музыкальных
групп. Стоит отметить, что сцена,
максимально приближенная к зрителям, создаст дополнительный эффект. Кстати, «Камарадас», то есть
«друг», предназначен не только для
взрослых. В выходные дни на сцене
будут проходить детские утренники
– надеюсь, и они станут популярными у наших гостей.
По словам моего собеседника,
это заведение откроется в начале
осени. К тому времени значительно
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вырастет число игровых автоматов.
Причем все они будут последнего
поколения.
Теперь жителям Куркина и близлежащих районов не надо обременять себя поездками в центр столицы в поисках места, где можно
приятно провести время. Такое
место возникло буквально под боком. Главное, что в Play Нall можно
прийти всей семьей и все – взрослые и дети - найдут себе занятие по
вкусу. Остается добавить, что над
созданием проекта работала группа опытных специалистов, которые
учитывали вкусы, пристрастия и
наклонности различных категорий
людей. Напоследок Сергей Демидов пообещал посетителям немало
сюрпризов. Это и система скидок,
и розыгрыши призов. n

Совет ветеранов района Куркино
поздравляет своих именинников, отмечающих день рождения в июле.
60-летний юбилей празднуют
Игорь Владимирович Жарский, Анатолий Васильевич Пятков, Татьяна
Алексеевна Кузнецова, Владимир
Николаевич Тагунов, Николай Петрович Говако и Нина Ильинична Карначева. 65-летие отмечают Любовь
Юрьевна Заслонова, Наталья Анатольевна Есина, Николай Захарович
Гриценко, Елена Львовна Кириллова,
Александр Африканович Стороженко,
Валерий Степанович Волков, Елена
Эмильевна Колганова и Ольга Сергеевна Власова. 70 лет исполняется
Галине Дмитриевне Курдюковой. 75
лет – Надежде Трофимовне Сухенко,
Тамаре Ивановне Тюкавиной, Владимиру Ивановичу Никитину, Зинаиде
Ивановне Алексеевой и Эмме Моисеевне Петресовой. 80-летний юбилей
празднуют Петр Федорович Маликов
и Емилия Алексеевна Шибаева. 83
года исполняется Галине Семеновне
Кузьмичевой, 84 - Раисе Григорьевне
Волковой и Владимиру Михайловичу
Николаеву. 85 лет – Тамаре Квантильяновне Сухушиной. 89 лет – Зинаиде Ивановне Щепочкиной. 90-летие
отмечает Ати Мугамедходжиевна
Баталова. 92 года исполняется Анастасии Ивановне Глушковой, Наталье Васильевне Кутаковой и Андрею
Алексеевичу Симонову.
Золотую свадьбу отмечают супруги
Бургановы – Александра Вячеславовна и Александр Дмитриевич.
Дорогие именинники и юбиляры!
Желаем вам и вашим близким здоровья, долголетия, удачи и благополучия! Пусть в вашем доме всегда царят
любовь, мир и доброта!
Дорогие именинники! Желаем вам
здоровья, долгих лет жизни,
удачи, благополучия, любви
ваших близких!

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: КУСОЧКИН В.А. – и.о. главы управы района Куркино.
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