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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Вопросы безопасности волнуют всех
Встреча администрации района Куркино с населением, прошедшая 16 октября, собрала большое количество народа, ведь в этот день обсуждались
вопросы безопасности. О профилактике преступлений и правонарушений, а
также о работе полиции рассказывал
начальник отдела МВД России по району Куркино Владимир Зубков, на вопросы жителей также отвечала и.о. главы
управы района Марина Филимонова.

Сдаете квартиру?
Платите налоги!
Марина Филимонова сообщила, что в управе создана комиссия по отработке квартир,
сдаваемых в аренду. Туда входят представители отдела МВД,
управы, ОПОП, администрации
муниципального округа.
Квартир, которые сдаются в
аренду, в Куркине много. Известно, что многие специально покупали жилье в новом районе, чтобы сдавать его в наем. Но налоги
со сдачи квартир платят единицы.
Исправить эту ситуацию и призвана работа комиссии. Выявление подобных квартир важно не
только для того, чтобы бюджет
района получил налоги (на эти
деньги делаются новые детские
площадки, сажаются деревья и
т.п.), но и для того, чтобы исключить места сбора незаконных мигрантов. В работе комиссии могут
принимать участие все жители

района, но прежде чем сообщить
адрес квартиры, которая сдается,
нужно тщательно проверить информацию.
Старшая по дому 9, корп. 1, на
ул. Соловьиная Роща рассказала о
том, что довела до всех жильцов информацию о необходимости оформить налоговую декларацию тем,
кто сдает квартиры. Но заплатили
они налоги или нет, она проверить
не имеет права. «Вы этого делать
не должны, — ответил Владимир
Зубков, — в ваши обязанности входит лишь предупреждение».
Куркинцы, пришедшие на встречу, сообщили о некоторых адресах, вызывающих у них беспокойство. Так, по словам жителей 1-го
микрорайона, рядом с их домами
есть 5 таунхаусов, где проживают
мигранты. Владимир Юрьевич на
это ответил, что полиция в курсе:
«По списку, предоставленному
УФМС, в 23 квартирах таунхаусов
действительно официально зарегистрированы жители ближнего

зарубежья. Данные на каждого из
них (отпечатки пальцев, фотография, сроки пересечения границы
и т.д.) находятся в отделе МВД.
Мы регулярно проводим рейды
по этим адресам, и незаконных
мигрантов там не обнаружено».

Мигранты:
законные и незаконные
Разговор о мигрантах был оживленным. Эта тема, особенно после
событий, произошедших недавно в
Бирюлеве, волнует всех. Владимир
Зубков пояснил, что среди мигрантов есть те, кто имеет разрешение
на работу, платит налоги и раз в
месяц является в ФМС. Без этих
людей город не может обойтись,
ведь для выполнения некоторых
видов работ россиян, а уж тем более москвичей, найти сложно.
Конечно, количество граждан
из стран Средней Азии в Москве
слишком велико, и Правительство Москвы принимает меры по

этому поводу: в следующем году
в каждом районе будет работать
Государственное
бюджетное
учреждение «Жилищник», которое призвано оказывать услуги в
сфере ЖКХ и принимать на работу только граждан России.
Владимир Юрьевич также сообщил, что статистика преступлений

показывает: нынешние мигранты
ведут себя более спокойно, чем
те, что жили в Куркине несколько
лет назад. Преступления двойной превенции, или в просторечии бытовые (совершали их, в
основном, жители ближнего зарубежья), сейчас в нашем районе
практически не происходят.

Чем должен заниматься
участковый?
Вопросы у жителей вызвал
перечень обязанностей участкового: что можно требовать от
стражей порядка, а что в их полномочия не входит? Владимир
Зубков ответил, что регламент
работы участкового определен
приказом Министерства внутренних дел № 1166 от 31.12.2012
«Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции», ознакомиться с
ним можно на сайте МВД России
(www.mvd.ru).
Продолжение темы
читайте в следующем номере

Доступен сервис:
электронная подписка
на новости района Куркино!
Хотите быть в курсе событий — зарегистрируйтесь на
сайте: www.kurkino-vmo.ru в разделе «Подписаться
на новости». На вашу электронную почту будет регулярно поступать новостная информация по интересующим вас разделам: о мероприятиях, о спорте и досуге, о благоустройстве и застройке нашего района, о
многом другом, интересном и актуальном.

СОБЫТИЕ

Ю

рия знают теперь не
только ученики и выпускники школы № 2005,
но и многие москвичи, ведь он в
этом году стал победителем московского этапа конкурса «Учитель года» (позже он представлял столицу на конкурсе «Учитель
года России — 2013»).
Юрий окончил колледж физической культуры и спорта «Спарта», затем — Московский городской педагогический универси-

Наш учитель стал участником
эстафеты олимпийского огня
За четыре месяца, оставшиеся до начала Олимпиады в Сочи, факел преодолеет расстояние более чем в 65 тысяч километров. Одним из тех, кто
помогал олимпийскому огню достичь цели, стал учитель физической культуры куркинской школы № 2005 Юрий Шендановин. 8 октября он пронес
факел по Пречистенской набережной.

Мнение
Константин АНДРЕЕВ, победитель конкурса
«Учитель года» в номинации «Молодые надежды»:
«В школе зачастую не хватает справедливых и увлеченных
парней, таких как Юрий. Профессиональный футболист,
целеустремленный и интереснейший человек в общении
раскрылся как удивительно честный и порядочный педагог
со своим особым видением детского мира и школы...
...Услышал, как Юра общается с подопечными по телефону.
А говорил он им простые и такие правильные слова: «Девочки, поймите, так поступать нельзя. Это не по-олимпийски.
Вам спорт дан для того, чтобы показывать красоту отношений, а не для обид и обвинений».
«Я горжусь, что у нас есть такие педагоги, которые в своей
работе используют олимпийские принципы, помня о совести, помогая мальчишкам и девчонкам понимать себя».

тет. Учась на 4-м курсе вуза, пришел в школу № 2005, которая стала для него родной. Здесь Юрий
Сергеевич работает уже седьмой
год. Воспитанницы секции «Юный
футболист», занятия в которой
ведет Шендановин, являются
двукратными чемпионками Москвы по мини-футболу, мальчики
трижды выходили в финал в городских соревнованиях. Ученики
Юрия Сергеевича завоевывают
призовые места на городских
соревнованиях: по подвижным
играм, общей гимнастике, футболу и т.п., благодаря чему школа
№ 2005 считается одной из лучших
в городе по физической культуре.
«От учителя зависит многое, —
говорит Юрий Шендановин, —

мы должны быть иногда друзьями, иногда
психологами, иногда
наставниками, но ни
в коем случае не подчеркивать недостатки
и промахи учеников, а
обращать особое внимание на успехи».
Мы поговорили с
Юрием сразу после
эстафеты
олимпийского огня, расспросили его о
впечатлениях. «Я постарался
вложить в этот факел всю свою
энергию, чтобы российским
спортсменам на Олимпийских
играх сопутствовала удача, чтобы они стали лучшими! — сказал
педагог. — Я благодарен родным

и близким, друзьям и коллегам,
которые поддерживали меня.
На Пречистенскую набережную
приехали многие, а в школе даже
сделали плакат с добрыми словами в мой адрес. Были на эстафете и мои ученики, многие из них
потом написали мне в соцсетях».
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТЭКСПРЕСС

Публичные слушания
с участием жителей
Четыре объекта в нашем районе представляются на публичные
слушания, которые состоятся 28 октября

Э

то «Проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по
адресу: Куркинское ш., вл. 54»,
«Проект
Градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ)
по адресу: ул. Новогорская, вл.
21», «Проект Градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ)
по адресу: ул. Юровская, вл. 18»
и «Проект Градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ)
по адресу: мкр 13, корп. 4, для
строительства
двухуровневой
стоянки с мойкой и магазином».
Информационные
материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: ул. Родионовская, д. 16,
корп. 3А (здание управы района
Куркино). Собрание участников
публичных слушаний состоится
28 октября по адресу: ул. Родионовская, дом 6/7 (в здании ГБОУ
СОШ № 2005).
• в 19.00 — по «Проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу:
мкр 13, корп. 4, для строительства двухуровневой стоянки с
мойкой и магазином»;
• в 19.30 — по «Проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по
адресу: ул. Юровская, вл. 18»;
• в 20.00 — по «Проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу:
ул. Новогорская, вл. 21»;
• в 20.30 по «Проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Куркинское ш., вл. 54».

«Серебро» на первенстве России

Время начала регистрации
участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании
участников публичных слушаний; внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний; подачи
в ходе собрания письменных
предложений и замечаний; направления в течение недели
со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в комиссию.
Контактные справочные телефоны Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Се ве роЗападном административном
округе города Москвы:
• (495)967-33-11;
• (495)490-25-55;
• (495)777-28-08.
Адрес Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования
и
застройки
при Правительстве Москвы в
Северо-Западном административном округе города Москвы:
125362, Москва, ул. Свободы,
д. 13/2.
Электронные адреса:
• kurkino@sisp.mos.ru;
• ernikova_e@mail.ru;
• kuznecova@szao.mos.ru.
Информационные материалы по всем проектам размещены на официальном сайте
комиссии:
• www. kurkino-uprava.ru;
• www.szao.mos.ru.

Позаботьтесь о почтальонах!

В

сентябре в районе Куркино в частном секторе
по улице Захарьинской
вблизи домов № 42 — 47 произошло нападение собак на сотрудника отделения почтовой
связи № 466.
В результате пострадавший с множественными рваными ранами оказался в
больнице.

Уважаемые жители!
Убедительная просьба
принять меры безопасности! Обеспечьте наличие почтовых ящиков с
опознавательными знаками (номер дома, квартиры) в доступных и безопасных местах!

С 11 по 13 октября в городе будущей Олимпиады — Сочи — состоялось первенство России
по кекусинкай каратэ-до
среди юношей и юниоров по кумитэ.

«С

еребро» увез домой
Иван Гуляк из ДЮФСК
Red tiger, воспитанник
Евгения Юрьевича Прохорова.
Решением судей и оргкомитета
Иван также получил специальный приз первенства России —
2013 «За волю к победе». Наши
поздравления призеру!
P.S. Остальные «Тигры» остались в Москве и по традиции
(уже четвертый год!) участвовали в фестивале науки, проходившем также с 11 по 13 октября в
МГУ им. Ломоносова.

НА ЗАМЕТКУ

Узнайте всё Как управлять домом?
Департаментом жилищно-коммунального хозяйо налогах!
ства и благоустройства города Москвы для пред-

Е

сли вы собственник квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
• налог на имущество до 1 ноября 2013 года;
• транспортный и земельный
налоги до 2 декабря 2013 года.
Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нем
недостоверную информацию,
специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники налоговых органов помогут
заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц
и соответствующие платежные
документы.
Правительство
Москвы
и
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
приглашают вас 25 и 26 октября на день открытых дверей
по вопросам исчисления имущественных налогов.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте:
www.r77.nalog.ru.

ставителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК,
ЖК), членов совета дома, представителей инициативных групп граждан организовано бесплатное
обучение по курсу «Основы управления многоквартирным домом».

П

рограмма обучения включает в себя вопросы: нормативно-правовое обеспечение управления многоквартирными домами, проведение
общих собраний собственников
помещений, создание и организация деятельности ТСЖ, стандарт раскрытия информации
управления
многоквартирным
домом, договорные отношения
при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет
и налогообложение в ТСЖ, ЖСК,
вопросы начисления и оплаты за
жилищно-коммунальные услуги,
капитальный ремонт многоквартирного дома, структура органов
власти в городе Москве, организация взаимодействия с органами власти и др.
Обучение проходит в форме
лекций и практических занятий с
выездом на предприятия города
Москвы.

С собой иметь паспорт, копию
паспорта.
Слушатели обеспечиваются
комплектом информационных
материалов по тематике обучения.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения
о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение по тел.:
(495)371-97-72; (499)267-34-92;
E-mail: center@kgh.mos.ru.
Как найти
Рязанский просп., д. 99
(здание
Бизнес-центра)
(проезд: метро «Выхино»,
последний вагон из центра, налево, вход на территорию Государственного
университета управления
(ГУУ) через правую проходную (от метро).

ИНФОРМАЦИЯ ГКУ ИС

Как изменились цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги?

Продолжение. Начало в предыдущем номере
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы (с 1 августа 2013 г.)
№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1

Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.1.1

Одноставочный тариф

1.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1.1.3

Единица
измерения

Цена
(тариф)

№ п/п
1.2.2

руб./кВтч

4,50

Дневная зона

руб./кВтч

4,53

Ночная зона

руб./кВтч

1,16

Пиковая зона

руб./кВтч

4,54

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,76

Ночная зона

руб./кВтч

1,16

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.2.1

Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,15

1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

Показатель (группы потребителей с разбивкой
Единица
по ставкам и дифференциацией по зонам суток) измерения
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
руб./кВтч
Ночная зона
руб./кВтч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВтч
Полупиковая зона
руб./кВтч
Ночная зона
руб./кВтч
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВтч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
руб./кВтч
Ночная зона
руб./кВтч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВтч
Полупиковая зона
руб./кВтч
Ночная зона
руб./кВтч

Цена
(тариф)
3,17
0,81
3,18
2,63
0,81
–
–
–
–
–
–

Продолжение следует
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Случайное знакомство
переросло в любовь
Они встретились в 1963 году в трамвае № 6. Он — тушинский парень, хулиганистый и смелый, спортсмен, занимавшийся греблей. Она — симпатичная
студентка, будущая учительница, из Казани. Случайное знакомство переросло в любовь, жители Куркина Владимир Александрович и Светлана Закировна
Бурдакины недавно отметили «золотую» свадьбу.
шил кардинально изменить свою
жизнь — пошел работать официантом, причем начал свой путь к
профессии с работы в вагонересторане. В свободное время
вырезал африканские маски, а
потом сдавал их в комиссионку.
Кстати, эти маски, очень понравившиеся начальству, а также
талант, проявлявшийся в любой
работе, помогли Владимиру сделать карьеру уже в ресторанном
деле.

Благодарность от
тысяч выпускников

С первого взгляда
Историю знакомства Владимир Александрович рассказывает кратко: «Увидел в трамвае, познакомился, женился». Признает,
что это была любовь с первого
взгляда.
Светлана Закировна излагает
сюжет по-женски, более подробно. Они с подругой приехали на каникулы в Москву, остановились у
родственников подруги в Тушине.
Однажды вечером поехали в кино.
На остановке «Западный мост» в
трамвай вошли два парня. Вагон
был почти пустой, и ребята сразу
обратили внимание на девушек,
но знакомиться стали сначала с
подругой Светланы — высокой и
яркой Валентиной. Ну а у Светланы
было время, чтобы приглядеться и
понять, кто ей больше нравится.
Молодые люди вышли на той же
остановке, что и подруги, решили
пойти в кино вместе. Владимир,
посмотрев на загорелую Светлану, вдруг сказал: «Вам бы очень
пошла белая помада». Девушка
удивилась, но пообещала попробовать новый образ. В кино они
тогда не попали, а, разбившись на
пары, гуляли вдоль Деривационного канала. Владимир и Светлана
договорились о свидании на следующий день. Чтобы произвести
впечатление, Владимир занял пять
рублей у соседки и пригласил девушку в ресторан. Через несколько дней Светлане нужно было возвращаться в Казань…
Месяц молодые люди переписывались, а потом Володя

приехал просить руки Светланы
у ее родителей. Те согласились
не сразу, родня пыталась отговорить ее, татарку, выходить замуж
за русского. Но Светлану не пугала ни национальность жениха, ни
то, что жить придется в незнакомом городе в тесной коммуналке без ванной и горячей воды, в
одной комнате вместе с родителями Владимира.

Из инженера —
в официанты
Теперь стоит рассказать о героях этой истории подробнее.
Люди они очень интересные. Так,
Владимир с самого детства был
очень самостоятельным. Уже в
7 лет он зарабатывал не меньше
матери тем, что сдавал в металлолом части от сбитых во время
войны самолетов. Они еще долгое время лежали на свалке, на
месте которой позже построили
кинотеатр «Балтика» (сейчас там
торговый центр «Калейдоскоп»).
Владимир Александрович окончил МИСИ, работал в Спецжелезобетонстрое на строительстве
Останкинской башни, возводил
высотные сооружения в других
городах, трудился на тушинском
заводе «Красный Октябрь», курировал промышленное строительство. К 34 годам, по его словам,
достиг пика своей карьеры. Он
был беспартийным — принципиально ни в комсомоле, ни в КПСС
не состоял, а это не давало ему
возможность продвигаться по
карьерной лестнице. И вот он ре-

Светлана, переехав в Москву,
перевелась в Ленинский педагогический институт. Закончила его
и стала учителем истории и обществознания. Она много лет работала в школе № 173, а потом в
колледже милиции. За это время
у нее учились тысячи школьников
и студентов. Своих выпускников
она встречает везде, и они не
забывают ее, ведь строгие и неравнодушные учителя остаются в
душе навсегда. Особенно благодарят Светлану Закировну полицейские, бывшие студенты колледжа. Конспектами ее лекций
они пользовались потом, учась в
Академии МВД. Сейчас Светлана Закировна на пенсии, но читает лекции по истории Великой
Отечественной войны в школах
нашего района. Начинать их она
любит со слов Максимилиана
Волошина: «В мире нет истории
страшней, безумней, чем история России», и этим сразу завоевывает интерес детей.

В чем секрет?
Светлана Закировна и Владимир Александрович с 2003 года
живут в Куркине. У них есть сын
и дочь, пятеро внуков. За пятьдесят лет их любовь не остыла.
В чем секрет? Может быть, в
том, что они вместе прошли все
трудности, но при этом всегда
устраивали друг другу праздники, может быть, в том, что не копили в себе отрицательных эмоций, а высказывали друг другу
все, чем недовольны, а может
быть, они просто нашли свою
любовь, настоящую, которой
ничего не страшно…
Светлана БУРТ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Профессиональные династии города

Ч

то такое профессиональная династия? Это представители разных поколений (не менее двух) одной семьи
и их близкие родственники, занятые в одной сфере деятельности.
Тех из вас, чьи родители продолжают дело, начатое их отцами и
дедами, — мы приглашаем принять участие в нашем конкурсе!
Участие могут принять подростки в возрасте от 12 до 17
лет. Предполагается подготовка
творческой работы (в виде компьютерной презентации), представляющей профессиональную
династию, к которой участник

конкурса имеет родственное отношение.
Конкурсные работы принимаются с 12 сентября по
14 ноября включительно.
Работу необходимо выслать на
электронный адрес: otdelprof@
yandex.ru. В теме сообщения написать: «На конкурс «Профессиональные династии города
Москвы», а в тексте сообщения
указать ФИО автора презентации
и следующую информацию: возраст автора, класс обучения, контактный телефон и e-mail автора.
Также работу можно передать на
электронном носителе в отдел

психологического сопровождения молодежи МЦЗМ «Перспектива» по адресу: ул. Аэродромная,
д. 6, каб. 15 (м. «Сходненская»).
22 ноября состоится финальный этап конкурса, на котором
участники будут лично представлять свои работы, а 6 декабря в Центральной городской
молодежной библиотеке имени
М.А. Светлова мы узнаем имена
победителей, которые получат
грамоты и ценные призы!
Подробности — по телефонам: (499)493-33-50; (499)
493-26-46, а также на нашем
сайте: wwvv.delovie.ru.

Виртуозная
пианистка –
наша соседка
В сентябре в московском музее С.С. Прокофьева
состоялся концерт «Вечер фортепианной миниатюры» известной пианистки, лауреата международных конкурсов Юлии Милославской.

Ю

лия родилась в Казани в семье музыкантов. После окончания
Казанского музыкального колледжа поступила в Московскую государственную консерваторию, где обучалась в
классе профессора, народного
артиста СССР Наума Штаркмана, а затем у профессора Рувима Островского. Юлия живет в
Куркине с 2005 года, и именно
с этим периодом жизни у нее
связаны большие творческие
успехи. Стремление неустанно
совершенствоваться в фортепианном исполнительстве побудило девушку продолжить
музыкальное образование в
Высшей школе музыки г. Цюриха (Швейцария). В настоящее
время Юлия Милославская
— аспирантка в классе выдающегося пианиста Константина Щербакова — является
стипендиатом нескольких зарубежных фондов поддержки
культуры. Юлия, зарекомен-

явление не редкое, но всегда
сопряженное с определенными
трудностями, в числе которых
драматургия. Здесь она играет, пожалуй, роль не меньшую,
чем в концертах, состоящих из
больших циклов. Юлия Милославская же представила на суд
публики калейдоскоп из лучших образцов фортепианной
миниатюры.
Каждое из двух отделений
концерта имело свою географическую направленность. Так,
первое отделение посвящено
миниатюре европейской, были
исполнены сочинения Шопена, Пуленка, Дебюсси и Листа;
второе — русской, с произведениями Щедрина, Метнера,
Рахманинова и Прокофьева.
Многочисленная публика наградила Юлию благодарными
аплодисментами. «Мелодия»
Рубинштейна, исполненная на
бис, стала образцом изящества и простоты и прекрасным
завершением концерта.

Юлия живет в Куркине с 2005 года, и именно с этим периодом жизни у нее связаны
большие творческие успехи.
довавшая себя как блестящая
пианистка с виртуозными возможностями, является призером многочисленных российских и международных
конкурсов (за последние
годы стала победительницей 7 известных европейских соревнований пианистов). Владение обширным
стилистически
разнообразным репертуаром, в
котором немалое место
занимают
произведения
наивысшей сложности, является основой ее сольных
и камерных выступлений
во многих странах Европейского союза.
Вниманию московской
публики Юлия предложила программу из фортепианных миниатюр, которая
была впервые представлена
публике на известном фестивале Иегуди Менухина в
швейцарском Гштааде.
Концерт фортепианных
миниатюр — само по себе

Пожелаем Юлии Милославской успехов и будем следить
за творческими удачами нашей
землячки.

ПРАВОПОРЯДОК

Полицейские задержали
женщину за кражу

1

октября полицейские ОМВД
России по району Куркино
по подозрению в краже задержали 35-летнюю женщину.
Следствием
установлено,
что 1 октября с 14.00 до 14.30
задержанная, находясь в служебном помещении магазина
«Седьмой континент», расположенного в ТЦ «Арфа», похитила
из сумки, принадлежащей со-

труднице магазина, кошелек с
находящимися в нем кредитными картами. Ущерб составил
6000 руб.
По факту совершенного преступления СО ОМВД России
по району Куркино возбуждено
уголовное дело по статье 158
УК РФ (кража).
Пресс-служба УВД по СЗАО
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НОВОСТИ ТЦСО

С днем
рождения!

Будем болеть за нашу супербабушку!

Совет ветеранов
района Куркино
поздравляет своих
именинников,
отмечающих день
рождения в октябре.

В отделении дневного пребывания филиала «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино» состоялся первый отборочный
этап конкурса «Московская супербабушка — 2013».
онкурс проводится Департаментом социальной защиты города Москвы уже
третий год и пользуется большим
успехом не только у клиентов центров социального обслуживания,
но и у членов их семей и просто
знакомых, которые с большим
удовольствием болеют за своих бабушек, прабабушек, мам и

К

подруг. В нашем филиале первое
место, опередив четырех претенденток, завоевала Елена Яковлева (на фото слева). Именно она
будет представлять филиал «Куркино» на окружном этапе конкурса, где сразится с конкурсантками из других районов округа.
Елена Николаевна — прекрасная женщина, она прожила

В

Ко Дню старшего поколения

этом году в преддверии
знаменательной даты в
центре состоялся концерт, который имел огромный
успех, ведь на сцене выступали
дети, учащиеся СОШ № 1298.
Маленькие артисты (от 5 до 11
лет) подготовили прекрасную
праздничную программу, в которой были танцы, пение, чтение
собственных стихов, юмористические сценки. Дети тепло и
ярко поздравили гостей центра
с праздником и приготовили для
старших еще один сюрприз —
чаепитие с вкусными пирогами и
конфетами.
Специально к празднику для
посетителей отделения днев-

интересную жизнь, состоялась
профессионально. В браке уже
46 лет. Супруги Яковлевы вырастили двух дочерей, и теперь
Елена Николаевна помогает воспитывать трех своих внуков. Она
старается развивать увлечения
и таланты всех членов семьи, не
забывает и о своих собственных
увлечениях, а их у Елены Нико-

Вот уже более двадцати лет в России отмечается замечательный праздник — День пожилого человека. Нам больше нравится называть
его Днем старшего поколения, и традиционно
к этому празднику в ТЦСО готовится много интересных мероприятий.
ного пребывания была организована экскурсия в Музей А.С.
Пушкина. Знаменитый музейный комплекс располагается в

одном из самых красивых исторических особняков Москвы —
роскошной усадьбе ХрущевыхСелезневых на Пречистенке, 12.

лаевны немало — фотография,
театр, путешествия... Но особое
место в ее жизни занимает музыка, она играет на фортепиано,
поет в хоре ветеранов «Виктория» нашего центра и в Украинской народной капелле Москвы.
Пожелаем Елене Николаевне
успеха на следующем этапе конкурса! ■

Для клиентов центра была проведена интересная экскурсия по
постоянной экспозиции музея
«Пушкин и его эпоха». Любители
поэзии узнали много нового о
жизни поэта, о его современниках и героях его произведений,
о культуре и быте пушкинского
времени. На экспозиции представлено около 4000 портретов, книг, рукописей, предметов
декоративно-прикладного искусства, многие из них принадлежали некогда людям из пушкинского окружения. ■

60-летний юбилей празднуют
Любовь Викторовна Кульчицкая и Александр Васильевич
Яковлев, 65-летие у Владимира
Федоровича Догадина, Виктора
Дмитриевича Красильникова,
Галины Федоровны Касицкой,
Людмилы Петровны Волобуевой,
Татьяны Анатольевны Небога,
Петра Михайловича Швырева,
Надежды Ивановны Зиминой,
Людмилы Александровны Мичуниной и Николая Анатольевича
Соловьева. 70-летний юбилей
отмечают Анатолий Алексеевич
Бут, Ирина Ивановна Сазонова,
Валентина Михайловна Иванникова, Валентина Михайловна
Горбачева и Виктор Владимирович Райтаровский, 75 лет исполняется Маргарите Петровне
Глубоковской, 81 год — Людмиле
Александровне Петровой, Вере
Васильевне Антоновой, Виктору
Андреевичу Рощину и Анне Васильевне Тумановой, 82 года —
Вере Ивановне Соколовой, 83
года — Марине Федоровне
Черкашиной, 84 года — Сергею
Яковлевичу Зернову, 86 лет —
Николаю Васильевичу Голеву, 87
лет — Капитолине Григорьевне
Баркиной и Екатерине Ивановне Гавричук, 89 лет — Полине
Даниловне Бажаевой. 90-летие
отмечают Пелагея Николаевна
Игнатьева и Тимофей Иванович
Самодуров, 96 лет исполняется
Екатерине Алексеевне Козловой.
Дорогие именинники! Желаем вам и вашим близким здоровья, долголетия,
удачи и благополучия! Пусть в ваашем доме всегда
а
царят любовь,
мир и доброта!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не перегружайте
электропроводку!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Выдвигаем номинантов на «Достояние»
Начался прием заявок-анкет от жителей на участие в конкурсе общественного признания СЗАО «Достояние-2013», который ежегодно проводится префектурой СЗАО и Общественным советом при префекте.

В

этом году формат его проведения изменился — теперь в выдвижении конкурсантов участвуют жители округа.
Каждый из них может заполнить
заявку-анкету и в ней рассказать о
человеке, который, по его мнению,
достоин награды. Заявка приравнивается к одному голосу. Самовыдвижение не предусмотрено.
В конкурсе могут участвовать
физические лица, живущие или
работающие в СЗАО.
Форму заявки-анкеты можно
найти на сайте префектуры СЗАО
(szao.mos.ru) и управы района Куркино (kurkino-uprava.ru).
Подать анкету в оргкомитет конкурса можно по почте (125362,
Учредители: управа района Куркино
г. Москвы, муниципалитет внутригородского муниципального образования
Куркино в г. Москве.
Адрес редакции и издателя: 123060,
г. Москва, ул. Генерала Берзарина,
д. 36, стр. 3. Тел.: 8-499-192-55-25,
http://www.tiic.ru, e-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией и со ссылкой
на газету. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2,
с пометкой «Оргуправление, конкурс «Достояние»), по электронной почте: szao.dostoyanie2013@
mail.ru. В заявке-анкете обязательно должны быть указаны
ФИО номинанта, место работы,
должность, контактный телефон;
название номинации; краткий
комментарий (за какие заслуги
предлагается для участия в конкурсе), контактные данные заявителя. Телефон оргкомитета —
8(495)411-67-06.
Конкурс включает четыре номинации:
«Любовь, забота, доброта» —
для социальных работников,
детских и участковых врачей;
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«Сердце, отданное детям»,
где будут названы лучший детсадовский воспитатель, школьный учитель и педагог допобразования (в т.ч. учреждений
культуры);
«Человек года — 2013» — за
особые заслуги и выдающийся
личный вклад в развитие и преобразование округа, реализацию социальных программ городского и окружного уровней;
«Своим трудом преображая
мир» — за личный вклад в преобразование и украшение территории округа, создание комфортных условий проживания,
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Отдельно в рамках «Достояния2013» ООО «ТИИЦ» — редакция
окружной и районных газет —
проводит конкурс эссе — прозаических сочинений небольшого объема (страница А4), в
свободной форме выражающих
точку зрения автора на тему
творческого отношения людей, которые трудятся в округе,
к своей повседневной работе.
Эссе можно присылать по почте на адрес: 123060, г. Москва,
а/я 87, ООО «ТИИЦ», с пометкой
«Конкурс «Достояние» или на
электронную почту: info@tiic.ru,
с указанием соответствующей
темы сообщения. ■

С наступлением холодов в нашем округе участились случаи пожаров, возникающих изза короткого замыкания
электропроводки.
овременные квартиры буквально напичканы бытовой
техникой: микроволновые
печи и компьютеры, электрочайники и утюги, посудомоечные и
стиральные машины. Жильцы,
перегружая электросеть одновременным включением «помощников» по дому, рискуют попасть
в трагическую ситуацию. Перегрузка сети часто ведет к короткому замыканию электропроводки и, как следствие, к пожару.
Уважаемые жители округа!
Уходя из дома, убедитесь в том,
что все электрические приборы
выключены из розеток. Если
случился пожар в квартире, то в
первую очередь вызывайте пожарную охрану по телефону 01
и с мобильных — 112.
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:
(495)637-22-22. ■
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Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Филимонова М.Н. — и.о. главы управы района Куркино.
Сопредседатель совета: Светиков И.А. — глава муниципального округа Куркино.
Заместитель председателя совета: Ерникова Е.В. — начальник организационного отдела управы района Куркино.
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа
Куркино, Вотякова И.В. — заведующая сектором ЖКХ, Нигматулина М.Б. — главный
специалист администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. — председатель Совета ветеранов.

