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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

АКТУАЛЬНО

КОРОТКО

Доступные госуслуги
теперь и в Куркине

В

центре работает система
электронной очереди. При
входе посетителей встречает специалист, который помогает взять талон и направляет к
соответствующим окнам приема,
их в МФЦ района Куркино — 25.
Здесь оказываются услуги таких
органов власти, как УФМС, ЗАГС,
Пенсионный фонд, Департамент
социальной защиты, в дальнейшем паспортный и абонентский
отделы ГКУ ИС, ГЦЖС и другие.
Для эффективного планирования своего дня не забывайте
о возможности посмотреть на
портале государственных услуг
(pgu.mos.ru) количество человек
в очереди за той или иной услугой, кликнув по вкладке «Выбери свой МФЦ».
Для удобства жителей в МФЦ
района Куркино организован
Центр общественного доступа — 3 рабочих места с выходом
в Интернет. Для посетителей
с детьми есть уютная комната
матери и ребенка, оборудованная пеленальным столиком, набором детской мебели, доской
для рисования, умывальником,
диванчиком, в общем, всем, что
необходимо маленьким жите-

11 ноября на 6-м и 7-м этажах торгового центра
«Парус» (Новокуркинское шоссе, д. 1) открылся
многофункциональный центр. Теперь жителям
Куркина станет намного проще пользоваться
государственными услугами.

лям района. Не забывает МФЦ
и о тех, кому в силу разных причин сложно передвигаться — в
центре оборудован отдельный
кабинет для приема маломобильных групп граждан, а также
отдельный санузел, оборудованный поручнями, «тревожной»

кнопкой. В ТЦ «Парус» организованы подземные и наземные
парковки для автотранспорта
посетителей.
Кстати, теперь можно не только
воспользоваться услугами центра, быстро и с комфортом получив необходимые документы, но

Часы
работы МФЦ
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 20.00, суббота: с 9.00 до 15.45, воскресенье – выходной.
С 1 января 2014 года
МФЦ района Куркино
будет работать 7 дней в
неделю с 8.00 до 20.00.

и оценить работу МФЦ на портале «Наш город». Алгоритм очень
прост — заходим на сайт: gorod.
mos.ru, вводим название центра
и получаем возможность оценить
работу учреждения по таким категориям, как качество оказания
услуг и вежливость персонала.
Здесь же можно сообщить о конкретной проблеме и получить
официальный ответ в течение 8
дней. И для первого, и для второго необходима регистрация на
сайте, но, к счастью, занимает она
около минуты и не требует ввода
никаких данных, кроме имени и
адреса электронной почты. Так
что участвовать в жизни города
и помогать МФЦ совершенствоваться стало еще проще.

Получить дополнительную
информацию о деятельности МФЦ можно, позвонив по номеру единой «горячей линии» МФЦ города
Москвы: 8(495)587-88-88.

СОБЫТИЕ

Наши школьники
приняли участие
в параде

М

раду и наконец были удостоены
чести участвовать в нем.
Торжественный марш состоял
из нескольких частей. В исторической части по Красной площади проехали зенитные расчеты
на грузовиках, легендарные тачанки с пулеметчиками. Участники парада пронесли знамена
частей и соединений Красной
армии. Затем маршем прошли
колонны солдат: пехота, лыжники, ополченцы, одетые в форму
и с оружием тех лет. Завершила
этот импровизированный парад
кавалерия.
Потом по Красной площади
стройными рядами прошли вос-

Н

а одном из последних
оперативных совещаний в
префектуре СЗАО обсуждалось открытие зимнего сезона
отдыха для жителей округа. Всего в нашем округе будет работать
115 катков (в том числе 6 с искусственным льдом), 10 специально
подготовленных лыжных трасс, 1
горнолыжный склон и 30 пунктов
проката спортивного инвентаря, проложат более 70 лыжных
маршрутов. Уже с начала ноября
проводятся комиссионные проверки степени готовности объектов зимнего досуга. 22 ноября,
в день открытия катков, на них
планируется провести первые
массовые мероприятия.
Кстати, катки в ноябре появятся и в крупных московских
парках: Измайловском, «Кузьминки», «Красная Пресня», Лианозовском, «Северное Тушино»,
«Сокольники» и саду «Эрмитаж».
Общая протяженность лыжных
трасс в столичных парках в этом
году составит 97,5 км. Одна из
самых длинных трасс будет недалеко от нас — в Северном Тушине (4,5 км). Там же появятся
площадки для катания на сноуборде и занятий зимним вейкбордингом и тюбингом. А в парке
«Сокольники» можно будет покататься на зимних велосипедах, у которых вместо переднего колеса установлена лыжа, а
сзади — гусеничный механизм
с несколькими колесами разных
размеров.

Демонтирована
рекламная
конструкция

П

о указанию Инспекции
жилищного надзора по
Северо-Западному административному округу города
Москвы с фасада дома 29 по ул.
Соколово-Мещерской демонтирована рекламная конструкция,
не соответствующая концепции
размещения и содержания рекламных конструкций в городе
Москве.

Торжественный марш в честь 72-й годовщины исторического парада советских войск в годы Великой Отечественной войны прошел на Красной
площади 7 ноября. В нем приняли участие 22 ученика 10 «Б» класса школы
№ 2005, активисты патриотического
клуба «Юный спасатель».
аксим Алексеенко, Бежанян Мэри, Иван Беккер,
Роман Власюк, Федор
Гаврилов, Денис Давыдов, Полина Демидова, Кирилл Додонов,
Анастасия Журавлева, Герман
Коневский, Данила Кочетков,
Екатерина Крутова, Анна Крыгина, Ольга Крылова, Александра
Кучерова, Вардан Мукучан, Олеся Мусалова, Павел Павлов, Анна
Панишева, Екатерина Ратчина,
Даниил Сайкин, Валерий Сизиков
под руководством заместителя
директора школы по физической
культуре и спорту Максима Сергеевича Фаворского в течение
двух месяцев готовились к па-

Зимний сезон
начинается в ноябре

питанники кадетских корпусов,
представители детских общественных организаций, молодежных военно-патриотических
объединений, поисковых отрядов, воспитанники военномузыкального училища. В завершение парада молодежные
активисты подарили всем ветеранам гвоздики.
К истории в тот день можно
было прикоснуться руками. Подлинная, со следами прошедших
боев, грозная военная техника
времен Великой Отечественной
застыла в строю на брусчатке.
После торжественного марша
она еще некоторое время оста-

валась на Красной площади,
чтобы желающие могли познакомиться с оружием, которым
наши деды и прадеды начинали
ту войну. В таком антураже наши
ребята представляли себя на месте участников парада 1941 года,
когда столица была на осадном
положении и линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города.
Тем радостнее было осознание
того, что после парада можно
вернуться домой, к своим привычным делам. А ведь многие из
тех, кто шел по Красной площади 7 ноября 1941 года, домой не
вернулись никогда…

«Жилищник»
приглашает
на работу

Г

БУ города Москвы «Жилищник района ХорошевоМневники» объявляет о
приеме на работу по следующим специальностям: слесарьсантехник; электрогазосварщик;
электромонтер; плотник; альпинист; кровельщик; строительный маляр; штукатур; каменщик;
уборщик; дворник; подсобный
рабочий.
Контактные телефоны:
8(967) 045-84-07;
8(499)199-11-36.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Ростки» приглашают: будет интересно всем и каждому!
Новый творческий сезон – это всегда нечто неожиданное, интересное, необычное. МБУ ЦТД
«Ростки» старается следовать этим правилам
и ежегодно удивляет и радует жителей района,
продолжая активно развивать новые направления деятельности. Среди вновь открытых творческих студий и спортивных секций есть совершенно новые, креативные и интересные.

• Студия авторской игрушки
и куклы «О, кукла!» приглашает
на свои занятия детей от 7 до 17
лет и взрослых. Обучение с нуля.
Ученики студии смогут познакомиться с историей игрушек,
кукол разных стран мира, овладеть технологией и навыками изготовления авторских игрушек,
медведей Тедди, кукол (лепка,
покраска, склеивание, работа с
лекалами и выкройками, шитье
кукольной одежды и обуви, изготовление и сборка деталей
игрушек и их художественное
оформление). В студии изучаются материалы, используемые
для изготовления игрушек. В
дальнейшем участники студии
смогут самостоятельно изготавливать изученные по программе
виды кукол. В рамках работы
студии предусмотрено посещение выставок, музеев, кукольных
экспозиций Москвы и Подмосковья и участие в них. Занятия проходят по субботам.
• Студия резьбы по дереву
«Папа Карло» (дети от 10 до 18
лет, взрослые) предлагает своим участникам изучить основные
виды резьбы по дереву, познакомиться с работами знаменитых мастеров-резчиков. Будет
предложено изучение контурной
и геометрической резьбы, изготовление композиций анималистического характера. Второй
этап работы студии — резьба
рельефная (изготовление орнаментальной композиции по
образцам, резных пластин по

сюжетам народных сказок (коллективная творческая работа).
Занятия в студии будут интересны как детям, так и взрослым.
Для мальчиков — это настоящая
школа труда, где они приобретут
навыки работы с различными
инструментами, познакомятся с
разными породами дерева, научатся изготавливать резные интерьерные вещи, смогут развить
х удожественно-эстетические
навыки. Занятия проводятся в
группах по 8 — 10 человек по
понедельникам.
• Клуб граффити «Грань»
(подростки от 10 лет, молодежь).
Обучение с нуля.
Основное направление клуба
— обучение тонкостям рисунка и популяризация легального
граффити. В программе занятий
— профессиональное обучение
всем стилям граффити.
На занятиях ребята смогут
изучить: историю граффити,
различные шрифты, персонажей рисунков, цвет, узнать, что
такое композиция в граффити,
разработать собственный стиль
и научиться создавать эскизы.
Практические занятия будут
проходить на улице в специально выделенных и согласованных
местах района Куркино. Групповые занятия по вторникам.
• В группы раннего развития приглашаются дети от 1 года
до 7 лет.
• Ведется дополнительный набор в студию развития речи по
устранению логопедических

дефектов для маленьких жителей района от 3 лет.
• Если ваши дети увлекаются
физикой, химией, биологией,
добро пожаловать в Клуб занимательной науки «Фотон» (для
детей от 8 до 14 лет).
В клубе «Фотон» ребята познакомятся с занимательной наукой, будут проводить настоящие
научные эксперименты, изготавливать магнитный карандаш,
самодельный пластилин, светящиеся растворы, танцующую
фольгу, получат искры из листа
бумаги, научатся секретному
письму и удивительному превращению цветов, проведут опыты
с ферментами. Преподаватель
поможет ребятам с работой над
нау чно-иссле дователь ск ими
проектами. Занятия проходят по
субботам.
• В ансамбль акустических
гитар «Территория свободы»
приглашаются дети от 10 лет и
взрослые с целью музыкального
развития, овладения техникой
игры на акустической гитаре,
овладения аккомпанементом в
ансамбле и для сопровождения
голоса.
По результату занятий музыканты объединяются в ансамбль
для участия в концертах, конкурсах и фестивалях района, округа, города.
В репертуаре ансамбля большое количество разнохарактерных произведений — эстрадных,
джазовых, классических, народных, латиноамериканских композиций. Занятия проходят по
четвергам и субботам.
• Студия игры на фортепиано «Серебряные нотки» приглашает детей от 6 лет. Подход к
каждому ребенку индивидуален,
зависит от уровня подготовленности на момент его зачисления
в студию. Занятия ведутся с учетом особенностей характера,
темперамента, образа мышления
ребенка. Особое внимание уделяется правильной постановке
рук будущего музыканта. Подбор
музыкального материала зависит
от музыкальных пристрастий ученика. На уроках сольфеджио дети
изучают музыкальную грамоту,
учатся петь, чисто интонировать
простейшие мелодии, знакомятся с различными формами музыкальных произведений. Занятия
проходят в понедельник, пятницу,
воскресенье.
• Активно развивается в центре театральное направление.
Сразу две новые театральные студии начали свою работу в начале
нынешнего творческого сезона:
— студия актерского мастерства «Фантазеры» для детей

от 5 до 10 лет, где они научатся
свободно мыслить, приобретут
навыки актерского мастерства,
сценического движения и речи.
Особое внимание будет уделено
освобождению ребенка от психофизических зажимов, развитию внимательности, наблюдательности, воображения. Формы
проведения занятий: сюжетноролевые игры, этюды, импровизация, музыкальная ритмика,
творческие вечера и праздники.
Итогом каждого полугодия будут «класс-концерт» или миниспектакль. Занятия проводятся
по субботам;
— любительский театр «АРТКуркино» ждет всех желающих
от 12 лет, взрослых. Вместе мы

дятся на базе школ Куркина два
раза в неделю. Наш тренер — заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских
игр, многократный чемпион Европы и России.
— С начала зимнего сезона
планируется открытие секции
фигурного катания.
• Ряд творческих и спортивных объединений готов организовать ваше свободное время в
субботу и воскресенье. Помимо
перечисленных студий, спортивных секций, в выходные дни для
вас открыты двери следующих
объединений:
— репертуарного театра «Ландыш» (приглашаются дети, подростки, молодежь до 18 лет);

сможем дать выход эмоциям и
воплотить творческие мечты. А
инструментами для этого станут
занятия импровизацией, навыки
владения телом и голосом, коллективное мышление. Занятия
в театре проходят по воскресеньям.
• Шоу-группа для подростков от 13 лет DANCE MOTION
позволит освоить самые современные направления хореографии, а значит, участники группы
научатся красиво двигаться,
быть пластичными, в совершенстве владеть своим телом в ритме современного танца. Занятия
шоу-группы проходят по четвергам и воскресеньям.
• Новые спортивные секции
рады принять в свои ряды юных
куркинцев.
— Секция по хоккею с шайбой (в зимний период) и
флорболу (в летний период).
Приглашаются дети от 6 лет.
Занятия проводятся по понедельникам, средам и четвергам.
Руководитель секции — тренерпреподаватель, инструктор по
спорту высшей квалификационной категории, хоккеист высшей
категории, игрок хоккейной команды «Динамо-2»;
— секция волейбола осуществляет набор желающих от
10 лет и старше. Занятия прово-

— танцевально-акробатической школы «ТАШ» (приглашаются дети от 6 лет, взрослые);
— изостудии «Волшебные
краски» (приглашаются дети от
5 до 12 лет).

в мероприятии приглашаются
ребята из района Куркино. Приходите, будет интересно!

социально активной молодежи
Москвы. Среди его участников —
представители Молодежных палат, активисты общественных
молодежных движений, учащиеся столичных школ, колледжей и
вузов. Ребята резюмируют свою
работу за год и выбирают победителей ежегодной премии «Молодой парламентарий города
Москвы» в десяти номинациях.

На этот раз Съезд молодых
парламентариев Москвы состоится 3 декабря. Поучаствовать в грандиозном событии
приглашаются
учащиеся
и
студенты из района Куркино.
Вас ждут: увлекательная шоупрограмма, выступление звезд
эстрады и другие сюрпризы от
организаторов. Вы должны это
увидеть! ■

Традиционно работают секции футбола, настольного
тенниса, дартса и творческие
студии керамики, валяния из
шерсти, клубных танцев.
Мы приглашаем всех желающих интересно и с пользой провести свое свободное время,
причем возраст не имеет значения, у нас для всех найдется занятие по душе! ■

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Национальный
калейдоскоп
Ежегодно в столицу приезжают люди из разных уголков
мира, принося нам свою культуру и обычаи. Знакомство с
традициями других народов
воспитывает взаимоуважение
и толерантность в обществе.
Именно поэтому Молодежный
парламент совместно с Центром молодежного парламентаризма города Москвы организует ежегодный этнический
фестиваль «Сила молодежи —
в единстве!».

Уникальный фестиваль проходит в формате конкурса, где
национальные творческие коллективы — учащиеся общеобразовательных и высших учебных
заведений столицы — выступают с танцевальными номерами и
народными песнями. 28 ноября
на одной сцене соберутся представители различных национальных диаспор и землячеств,
чтобы продемонстрировать
свое творчество и рассказать
о культурном наследии своего
народа. Здесь каждый сможет
по-новому открыть для себя
удивительный мир национального искусства. Поучаствовать

Кто лучший?
Подведем итоги!
Сегодня молодые люди все
чаще участвуют в общественной
и политической жизни родного города. В столице усилия молодых
активистов уже приносят свои
плоды. Итоги этой работы ребята
обсудят на ежегодном Съезде молодых парламентариев Москвы.
Съезд молодых парламентариев — это крупнейший форум

Предварительная регистрация зрителей на оба мероприятия осуществляется по телефону: 8(499)122-33-75,
также заявку можно прислать на е-mail: info@molparlam.ru,
подробности на сайте: www.молпарлам.рф

У П Р А В А Р А Й О Н А К У Р К И Н О : ( 4 9 5 ) 9 6 7- 3 3 -11 , W W W . K U R K I N O - U P R A V A . R U . Э Л Е К Т Р О Н Н А Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : W W W .T I I C . R U

3

№ 19 (138) 18 ноября 2013 года
БЕЗОПАСНОСТЬ

С детьми надо
Если вас взяли в заложники
работать творчески П

Прошел день открытых дверей на территории 55-й
пожарной части. Такие мероприятия здесь устраиваются ежемесячно.

Э

кскурсии начальник 55-й
ПЧ 28-го отряда ФПС
г. Москвы Роман Королев
проводит сам, вкладывая в это
все свои знания и душу. Ребята
из старшей группы детского сада
№ 2510 района Куркино, как губка, впитывают все, что рассказывает им он. У Романа есть чему
поучиться. Он сам папа двоих замечательных малышей и умеет в
доходчивой форме объяснить
детям, как не допустить пожара
и уберечься от него.
В ходе экскурсии ребятам была продемонстрирована пожарная техника. Итогом встречи
стала примерка боевой одежды
пожарного и небольшой опрос, в
ходе которого малыши показали
усвоенные знания.
Ирина ЯСТРЕБОВА,
Управление по СЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

ри угрозе захвата заложников постарайтесь
избежать попадания в
их число. Немедленно покиньте
опасную зону или спрячьтесь.
Дождитесь ухода террористов и
при первой возможности покиньте убежище. Если вы оказались
в поле зрения вооруженной или
подозрительной группы людей, а
также в случае, когда высока вероятность встречи с ними, — немедленно бегите.
Если скрыться от преступников
не удалось, постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать
страха. Не оказывайте террористам сопротивление, не пытайтесь
вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими плана, не высказывайте
возмущение. Не нарушайте установленные террористами правила, чтобы не спровоцировать
ухудшение условий вашего содержания. Выполняйте их требования
и не реагируйте на их действия в
отношении других заложников. Не
следует пытаться связаться с родными или правоохранительными
органами. Похитители могут воспринять это как неповиновение.
Помните, что только в сам момент
захвата заложников есть реальная
возможность скрыться с места
происшествия. Если этого сделать
не удалось, настройтесь на то, что
моментально вас не освободят, но
это непременно произойдет.
Если началась операция по вашему освобождению (штурм), необходимо лечь на пол и закрыть
голову руками. Держитесь подальше от окон, дверных проемов
и террористов, потому что в ходе
операции по ним могут стрелять

К сожалению, никто не застрахован от захвата
в заложники террористами. Есть несколько универсальных правил, которые помогут избежать
ошибок и сохранить свою жизнь.

снайперы. Также возможны подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому
нужно определить места возможного укрытия от поражающих
элементов, заранее снять с себя
синтетическую одежду, так как
она увеличивает вероятность получения ожогов. Снимите ремни,
ремешки от сумочек и спрячьте
их в карманы — эти предметы при
необходимости можно использовать как кровоостанавливающее
средство.

яснить, не нужна ли им помощь.
Даже мелочь — понимающий
взгляд, слово поддержки — будет
способствовать возникновению
контакта. Если человек чувствует поддержку, и ему, и находящимся рядом с ним становится
легче. Однако заложникам, как
правило, не удается избежать
вспышек апатии и агрессивности
по отношению друг к другу. Это
объясняется подсознательным
стремлением снять эмоциональное перенапряжение, но может

У заложника может возникнуть неуправляемая реакция протеста против насилия. Важно не терять самообладание: террористы в состоянии сильнейшего стресса крайне агрессивны и часто убивают взбунтовавшихся. Не акцентируйте
внимание на переживаниях. Есть несколько способов отвлечься: попытайтесь придумать какую-либо игру, вспомнить полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем является молитва.

Не берите в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Если рядом с вами или
непосредственно на вас установлено взрывное устройство, по
возможности голосом или движением руки дайте знать об этом
сотрудникам спецслужб, которые
могут приблизиться к вам. Фиксируйте в памяти все события,
которые сопровождают захват.
Эта информация будет важна для
правоохранительных органов.
По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к другим людям, вы-

еще больше обострить ситуацию, спровоцировать агрессию
террористов.
Не делайте попыток понять
похитителей и разбудить в них
сочувствие. Не думайте, что боевики начнут воспринимать вас
как-то иначе.
Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже
стойким людям. Освобожденных
нередко тяготят чувство вины и
стыда, утраты самоуважения, мучают страхи. Это нормальная реакция. Для возвращения к прежней жизни потребуется время. ■

ПРАВОПОРЯДОК

Толкачева

Алла Алексеевна

Старший
участковый
уполномоченный
полиции,
майор полиции
Тел.: 8-929-948-38-94

Вебер

Евгений Владимирович
Старший лейтенант полиции
Участковый пункт полиции:
ул. Соколово-Мещерская, 16/114
тел.: 8(499)401-93-70
моб.: 8-929-929-31-93
Обслуживаемая территория:
• ул. Соловьиная Роща,
д. 9, д. 9, корп. 1 — 5, д. 11, д.
11, корп. 1, д. 12/4, д. 13;
• ул. Родионовская, д. 2, д. 2, корп. 1, д. 6/7, д. 8, д. 10,
д. 12, д. 14, д. 14, корп. 1;
• ул. Соколово-Мещерская, д. 10, д. 10, корп. 1, д. 12,
д. 12, корп. 1, д. 14, д. 16/114;
• ул. Юровская, д. 120.

Устинов

Сергей Николаевич
Капитан полиции
Участковый пункт полиции:
ул. Соколово-Мещерская, 16/114
тел.: 8(499)401-93-70
моб.: 8-929-948-63-50
Обслуживаемая территория:
• ул. Соколово-Мещерская,
д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, 26,
корп. 1, д. 28—36;
• Новокуркинское ш., д. 25, д. 25, корп. 1, 2, д. 27, д. 27,
корп. 1, д. 31—47;
• ул. Юровская, д. 105.

Это — ваш участковый
Уважаемые жители! По вашим просьбам публикуем координаты, фотографии и
адреса обслуживания участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы.

Соловьев

Муждабаев

Старший лейтенант полиции

Младший лейтенант полиции

Участковый пункт полиции:
ул. Воротынская, д. 16

Участковый пункт полиции:
Новокуркинское ш., д. 51

тел.: 8(499)500-19-11
моб.: 8-929-948-38-84

тел.: 8(499)503-78-51
моб.: 8-929-948-37-25

Обслуживаемая территория:
• ул. Воротынская, д. 2 — 16,
д. 16, корп. 1, д. 18;
• ул. Соколово-Мещерская, д. 2, д. 2, корп. 1, д. 4,
д. 6/19;
• ул. Соловьиная Роща, д. 2 — 6, д. 6, корп. 1, д. 8, д. 8,
корп. 1, д. 10, д. 3, д. 3, корп. 1, д. 5;
• ул. Родионовская, д. 3 — 11, д. 15, корп. 3 — 5, д. 17,
корп. 1 — 6.

Обслуживаемая территория:
• ул. Соколово-Мещерская,
д. 25, д. 27, корп. 1 — 6, д. 29,
д. 31, д. 33;
• ул. Юровская д. 5 — 39, д. 93 с корп., 95 с корп., 97, 97
корп. 1;
• Новокуркинское ш., д. 51;
• Машкинское ш., д. 15, д. 23, вл. 32.

Евгений Алексеевич

Дадашов

Микаэл Дагларович

Колобовников

Ханлар Ханларович

Дмитрий Николаевич

Старший лейтенант полиции

Капитан полиции

Участковый пункт полиции:
ул. Воротынская, д. 16
тел.: 8(499)500-19-11
моб.: 8-929-948-30-31

Участковый пункт полиции:
Новокуркинское ш., д. 51

Обслуживаемая территория:
• Куркинское ш., д. 17, д. 17,
корп. 1 — 9, вл. 27, корп. 1 —
14, д. 29, д. 31, д. 30 — 96;
• ул. Ландышевая, д. 8, д. 10, д. 10, корп. 1, д. 12, д. 12,
корп. 1, д. 14, д. 14, корп. 1;
• ул. Воротынская, д. 3, д. 3, корп. 1, д. 5, д. 7, д. 7, корп. 1 —5,
д. 9, д. 9, корп. 1 — 5, д. 11, корп. 1-5, д. 13 — 23;
• ул. Новогорская, д. 1 — 23, д. 2 — 46;
• ул. Захарьинская, д. 2 — 6;
• МКАД 73-й км, стр. 7.

Обслуживаемая территория:
• ул. Юровская, д. 1, 3, 2 —
42, 41 — 57, 55 с корп., 92 с
корп., 94 с корп.;
• ул. Новогорская, д. 25 — 35, 48 — 74, 69 — 73 с корп.;
• ул. Родионовская, д. 16 с корп., 18 с корп.;
• Куркинское ш., д. 100 – 110 А;
• Захарьинская, д. 3-21.

тел.: 8(499)503-78-51
моб.: 8-929-929-71-83
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ПРИЗЫВ-2013
4-я гвардейская танковая
Кантемировская ордена Ленина краснознаменная дивизия имени Ю.В. Андропова
(таково ее полное название)
начала свою историю в 1942
году в Воронежской области,
участвовала в Курской битве,
освобождении Правобережной Украины, Польши, Чехословакии, взятии Саксонии. В
новейшее время ее танкисты
принимали участие во многих
миротворческих
операциях
ООН и Российской армии, вооруженных конфликтах на территории Чечни. Славную историю дивизии хранит огромный
(сравнимый по масштабу с
областными краеведческими)
музей, в котором представлены модели современных и
исторических танков, награды,
личные вещи и фотографии героев, диорама «Освобождение
Кантемировки», посвященная
эпизоду Великой Отечественной войны, давшему дивизии
ее знаменитое наименование.
Кантемировская дивизия —
современное воинское подразделение, способное выполнять сегодняшние задачи по

Субсидии работодателям

Кантемировская дивизия: В
история и современность
В конце октября для учеников старших классов школ СЗАО, в том числе
для пяти молодых людей из Куркина, был организован очередной день
призывника — мероприятие, в ходе которого ребята в возрасте 15—16 лет
посещают одну из воинских частей и знакомятся с ее спецификой: оружием и боевой техникой, воинскими специальностями, условиями проживания. В этот раз для знакомства была выбрана Кантемировская танковая
дивизия, одним из мест дислокации которой является подмосковный город Наро-Фоминск.
защите рубежей и интересов
России, мира и спокойствия в
разных уголках планеты. В составе дивизии не только танки, но и самоходные артиллерийские установки, системы
залпового огня, комплексы
противовоздушной обороны,
саперные и инженерные подразделения. Есть и собственный спецназ — разведрота,
бойцов которой готовят по

Елена Чумакова, глава администрации
муниципального округа Куркино,
председатель призывной комиссии района:

«

На данный момент план по осеннему призыву в нашем
районе выполнен на 70%. Это означает, что семеро из
предусмотренных плановым заданием десятерых молодых людей будут призваны. Чтобы выявить еще троих, представители ОВД и ОПОП проводят рейды, разыскивая уклонистов. Бывает, на заседание призывной комиссии не приходят
те ребята, у которых есть законное право на отсрочку или
освобождение по болезни. Необходимо понимать: каждый
должен прийти по повестке. Будет обидно, если молодой человек, который служить не обязан, будет наказан за неявку».

тем же программам, что и воздушных десантников, что они
и продемонстрировали будущим призывникам в ходе показательного выступления.
С точки зрения прохождения
воинской службы Кантемировская дивизия в первую очередь
может быть интересна тем призывникам, которых интересует
сложная техника или транспорт.
Таких «вакансий» тут сколько
угодно:
механики-водители,
шоферы специалисты по ре-

монту и обслуживанию, радисты, артиллеристы, операторы
РЛС. С удовольствием принимают сюда ребят, имеющих
водительские права. Учитывая
современные тенденции, при
которых военные комиссариаты прислушиваются к пожеланиям призывников, есть смысл
проситься сюда: в таком подразделении можно не только
интересно отслужить, но и получить навыки, которые пригодятся «на гражданке». ■

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Претензии признаны необоснованными
В конце октября состоялось расширенное заседание президиума
Совета ветеранов района Куркино с приглашением представителей окружного Совета ветеранов, управы и администрации муниципального округа Куркино.

П

ервым вопросом было
выдвижение кандидатуры на звание «Почетный ветеран г. Москвы» от
нашего района. Президиум
единогласно
проголосовал
за Юлию Николаевну Сафонову — уважаемого жителя
нашего района, которая 12
лет возглавляла ветеранскую
организацию Куркина, дважды избиралась муниципальным депутатом и по сей день
активно участвует в работе
ветеранской организации.
Директор ГБУ «ТЦСО № 33»
Галина Васильевна Медведева
проинформировала
ветеранов о новом порядке предоставления продовольственной
помощи нуждающимся пенсионерам. По заявлению пенсионера с представлением им
соответствующих документов
(выписка из домовой книги,
справка из пенсионного фонда, справка о предоставлении
субсидии и т.д.) принимается
решение о зачислении на его
Учредители: управа района Куркино
г. Москвы, муниципалитет внутригородского муниципального образования
Куркино в г. Москве.
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социальную карту 500 руб. Эти
деньги можно будет реализовать в магазинах сети «Перекресток» нашего округа.
В ходе решения третьего
вопроса президиум Совета
ветеранов попытался выяснить причины претензий
группы
пенсионеров,
изложенных ими в коллективных письмах, направленных
летом этого года по ряду
адресов: председателю Московского городского Совета ветеранов В.И. Долгих,
председателю
окружного
Совета ветеранов СЗАО В.Н.
Трофимову, префекту СЗАО
В.В. Говердовскому, мэру Москвы С.С. Собянину, в управу
района Куркино. В письмах
содержалась положительная
оценка деятельности председателя 4-й первичной ветеранской организации Куркина А.И. Дзюбиной и жалобы
на действия председателя
районного Совета ветеранов
Н.И. Кравцова. Изложенные

в письмах претензии нуждались в пояснении.
Президиум Совета ветеранов Куркина отправил 44
персональных приглашения
пенсионерам, подписавшим
эти письма, с просьбой прийти на заседание и совместно
разобраться в проблемах, изложенных в этих письмах, для
принятия решений. Несколько
пенсионеров из числа приглашенных пришли на заседание
президиума.
Председатель
районного Совета ветеранов Н.И. Кравцов ознакомил
собравшихся с протоколом
заседания президиума от
26.06.2013 г., опровергающим
утверждение авторов писем о
выводе А.И. Дзюбиной из состава президиума и Совета,
и дал ряд пояснений по работе ветеранской организации и ее актива. Президиум
Совета ветеранов обратился
к собравшимся с просьбой
привести факты, побудившие
их обратиться в различные

Главный редактор –
Шорина Т.Б.
Редактор – Бурт С.В.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной слу жбы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране к ульт урного
наследия по Центральному федеральному округ у.

инстанции с жалобами на Совет ветеранов и его председателя. Фактов не прозвучало. Выступавшие говорили об
иных проблемах и претензиях
к ветеранской организации.
Председатель ревизионной
комиссии окружного Совета
ветеранов В.В. Пустошкин пояснил, что решение названных в выступлениях проблем
не относится к компетенции
ветеранской организации.
Таким образом, в постановлении президиума отмечено:
«В письмах, направленных в
вышеуказанные организации,
содержатся
недостоверные
сведения об исключении А.И.
Дзюбиной из состава Совета
и президиума районной ветеранской организации и о том,
что председатель Совета ветеранов района Куркино Н.И.
Кравцов «ведет линию вытеснения, гонения».
Для сведения всех пенсионеров района Куркино!
На
Соколово-Мещерской
улице, в доме 16/114 в помещении ОПОП каждые понедельник, среду и пятницу
с 11.00 до 13.00 вас ждут
члены президиума Совета
ветеранов района. Приходите, вы получите всю информацию о деятельности
Совета ветеранов района,
которая вас интересует. ■
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соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 31 мая
2011 г. № 236-ПП из средств городского бюджета выделяются безвозмездные субсидии юридическим лицам, в том
числе некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями города Москвы, индивидуальным предпринимателям — производителям товаров, работ и услуг на создание,
сохранение (модернизацию) рабочих
мест для инвалидов и создание рабочих
мест для молодежи следующих категорий: несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте
от 18 до 24 лет, высшего профессионального образования в возрасте от 21 года
до 26 лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются работодателям, отвечающим основным требованиям:
— осуществляющим деятельность не
менее двух лет до дня представления заявки на получение субсидии;
— выполняющим условия квотирования рабочих мест в городе Москве;
— осуществляющим деятельность в
границах территории города Москвы;
— имеющим в наличии собственные
или арендуемые (субарендуемые) на
срок реализации мероприятий помещения для создания, сохранения (модернизации) рабочих мест.
Полученные средства могут быть использованы на приобретение оборудования, вспомогательных материалов,
оснастки, сырья и материалов.
На создание одного рабочего места
для инвалида выделяется до 640 000
руб. и одного рабочего места для молодого человека до 450 000 руб. из бюджета города Москвы.
Необходимые разъяснения для работодателей Северо-Западного округа можно получить в территориальном отделе
квотирования рабочих мест СЗАО по
адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д.
9. Тел.: 8(495)490-66-45; 8(495)49042-82; 8(495)490-31-30. ■

С днем
рождения!
Совет ветеранов района
Куркино поздравляет своих
именинников, отмечающих
день рождения в ноябре.
60-летие отмечает Владимир Вячеславович Мельников, 65 лет исполняется Людмиле Георгиевне Богомоловой,
Людмиле Ивановне Некрасовой, Надежде Ивановне Зиминой и Валентине Петровне Рогозинской, 70-летний юбилей
отмечает Галина Ивановна Ходыкина,
75-летие у Владимира Айрапетяна, Галины Александровны Шавырко, Бориса
Леонидовича Максимова, Валентины
Николаевны Ботенковой, Аллы Ивановны Сапрыкиной, Надежды Ильиничны
Костиковой, Духан Хатировны Хромовой
и Галины Ивановны Кучерявенко. 80-летний юбилей отмечают Клавдия Григорьевна Асоскина, Михаил Михайлович
Киреев и Мария Семеновна Порядечнова, 85 лет исполняется Розе Дмитриевне
Конторщиковой, 87 лет — Виктории Владимировне Рой, 88 лет — Анне Ивановне
Ерешиной, 97 лет — Антонине Алексеевне Яшаниной и Наталье Яковлевне Иноземцевой.
Дорогие именинники! Желаем
вам здоровья, долгих лет
жизни, удачи, благополучия, а также любви и
уважения со стороны
ы
ваших близких!

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.

