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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРОТКО

Дом, где живет добро

Для реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями в Куркине созданы прекрасные условия. В соответствии с современными стандартами оборудовано районное отделение Территориального центра социального обслуживания «Тушино», где есть даже «соляная пещера»
и комната релаксации, о которых в других районах Москвы могут только мечтать. Но теперь у людей с
инвалидностью есть еще одно место, где их с радостью встретят – Дом открытых сердец.

С

толь необычное название
получило первое в Москве
межрайонное отделение
социальной реабилитации инвалидов, открывшееся 6 февраля в
доме 2, корпус 1, по бульвару Яна
Райниса. Это в Северном Тушине, но обслуживать здесь будут
жителей всех четырех районов,
относящихся к ТЦСО «Тушино»
(Куркино включено в их число).
Таким образом, планируется
создать единое реабилитационное пространство, исключить дублирование функций районными
центрами и повысить качество
жизни инвалидов.
Поздравить с этим событием
пришли заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы
Андрей Бесштанько, заместитель
префекта СЗАО по социальному
развитию Ольга Ильина, начальник
Окружного управления соцзащиты
населения Виктория Логвинова,
главы управ районов, начальники
районных управлений соцзащиты,
представители общественных и
строительных организаций.
Житель нашего района депутат Государственной Думы РФ
Владимир Крупенников не понаслышке знает о проблемах, с
которыми сталкиваются люди с
ограниченными возможностями
здоровья. По его словам, новое
подразделение ТЦСО станет для
инвалидов настоящим домом,
где они смогут получить ком-

плекс нужных услуг и с пользой
провести время.
Судите сами. В уютном помещении межрайонного отде-

Д

ющей отделением – Маргариты
Александровны Оганесян.
Очень важно, что не оставят
без внимания молодежь с огра-

епутат Московской городской Думы Валерий
СКОБИНОВ также поздравил всех присутствующих
и преподнес подарочный сертификат на приобретение
для отделения реабилитации музыкального центра с
функцией караоке. Он напомнил, что путь к этому радостному дню был непростым: вопрос о выделении
ТЦСО нового помещения поднимался в префектуре
СЗАО еще несколько лет назад. Решение не случайно
было принято в пользу людей с ограниченными возможностями. Это позиция Правительства Москвы – создавать и улучшать условия для комфортного проживания
горожан с учетом их нужд.

ления оборудованы кабинеты
оздоровительного массажа и
физиотерапии, сенсорный кабинет, зал ЛФК и тренажерный зал, компьютерный класс,
есть пункт выдачи технических
средств реабилитации. Плюс –
возможность бесплатно пользоваться услугами врачей, психологов, специалистов по социальной работе. В отдельном
зале планируется размещать выставки, проводить конференции
и презентации. В перспективе
– открытие клуба знакомств и,
конечно, обширная программа
досуговых мероприятий. Все эти
направления будут развиваться
под чутким руководством заведу-

ниченными
возможностями
здоровья. Таких ребят в округе
немало, многие из них испытывают дефицит общения и мечтают реализовать себя в жизни. В
зале присутствовали участники и
дипломанты окружного фестиваля молодых инвалидов «Победа
жизни». Своим примером они постоянно показывают, что вместе
можно преодолеть любые трудности.
Двадцатидвухлетний
Илья
Гойдин пять лет назад переехал
в Москву из закрытого города
Снежинска Челябинской области. Теперь он тоже житель
Куркина. Уже шесть лет борется
с недугом, и успешно. «Самый
сложный момент – когда из-за
опухоли головного мозга я перестал слышать, видеть, разговаривать, спал сидя и каждые три
часа пил сильнейшие таблетки от
головной боли, – рассказывает
молодой человек. – Сейчас почти восстановился. Правда, рука
еще не очень слушается, но я и ее
разработаю. Главное – трудиться, стремиться, достигать цели и
ставить новые. Сейчас я студент
МГТУ «СТАНКИН», учусь сразу
на двух факультетах – по специальностям «Механика и управление» и «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».
Планирую работать с роботами и
робототехническими системами.
Буду и дальше развиваться».
В нашем районе проживает
инвалид-колясочник Владимир
Холодов. Он серьезно увлечен
фотографией, и сейчас в Доме
открытых сердец проходит выставка его работ. Было бы желание, а найти в жизни позитив
можно при любых физических
возможностях.
Инесса ФОТЕВА
Фото Инги ЛЕПЕШКИНОЙ

Высказывайте
свое мнение!
3 марта в 19.00 (школа
№ 2005 – ул. Родионовская,
д. 6/7) состоится собрание участников публичных слушаний по
двум проектам: «Проект межевания территории квартала Куркина, ограниченного Куркинским
шоссе, Ландышевой улицей, границей территории ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина реки
Сходни в Куркино», границей
землеотвода» и «Проект Градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) по адресу: Юровская улица, около вл. 18».
Информационные материалы
по темам публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: ул. Родионовская, д. 16,
корп. 3А (в здании управы района Куркино). Экспозиция открыта
с 17 по 24 февраля в будние дни
с 12 до 20 часов, в выходные — с
10 до 15 часов.
Информационные материалы
по проектам размещены
на официальном сайте
Комиссии по вопросам
градостроительства,
землепользования и
застройки при Правительстве
Москвы в СЗАО г. Москвы
(www.kurkino-uprava.ru,
www.szao.mos.ru)

Преступления
совершают
в основном
гости района
Начальник ОМВД по району Куркино Владимир Зубков
на очередном заседании Совета депутатов представил
отчет о работе в 2013 году.
В прошлом году в районе было
совершено 367 преступлений, в
том числе 2 убийства, 14 краж и
13 автоугонов. Если сравнивать
эти цифры с показателями других районов столицы, становится ясно – в Куркине уровень преступности низкий. Особенность
района заключается в том, что
большинство правонарушений
совершают не жители Куркина,
а те, кто находится здесь временно.
Депутаты и жители попросили
начальника ОМВД уделять больше внимания катку на ул. Соловьиная Роща. С недавних пор
по вечерам здесь собирается не
только местная молодежь, но и
гости из других районов Москвы
и области, довольно часто возникают конфликты, нарушается
общественный порядок. Владимир Зубков пообещал взять ситуацию под контроль.
Кстати, пообщаться с начальником ОМВД можно будет
совсем скоро – 19 февраля в
19.00 в школе № 2005 он встречается с жителями района.
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СПОРТЭКСПРЕСС

Советы мастеров
Встреча с кумирами

Уютный и современный физкультурный зал школы на полтора
часа превратился в тренировочное поле. Ребятам конечно же
больше всего хотелось поиграть
в футбол со своими кумирами.
И им это удалось! Кстати, спартаковцы и сами соскучились по
игре, ибо недавно вышли из отпуска. Но ребята могли не только
получить пас от одного мастера и
ударить по воротам другого, но и
задать вопросы, выслушать советы профессионалов. Надо было
видеть, какой радостью горели
глаза мальчишек и девчонок во
время такого мастер-класса!
Президент Академии имени
Федора Черенкова московского «Спартака», мастер спорта
международного класса Сергей
Родионов, наблюдая за этим
праздником, вспоминал свое
детство. Много лет назад и для
Сергея Юрьевича увидеть своего
любимца, сказать ему несколько
слов было настоящим счастьем.
И сегодня встретиться с известными игроками для ребят – незабываемое событие. Возможно, у
кого-то из них появится желание
посвятить свою жизнь футболу.
– Многие из наших юных коллег
имеют неплохие футбольные навыки, – с улыбкой отметил Макеев. – Это хорошая разрядка и для
нас, ведь впереди – завершающая часть чемпионата России,

В январе в школу № 1387 по уже сложившейся традиции приехали представители «Спартака». В минувшем
году учебное заведение посетили известные ветераны «красно-белых», среди которых были звезды прошлых лет – Ринат Дасаев и Федор Черенков. На этот
раз к школьникам приехали – и с подарками – игроки основного состава Дмитрий и Кирилл Комбаровы,
Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сергей Песьяков и Артем Ребров. Среди гостей были также Сергей
Родионов, Олег Кужлев и все тот же Черенков, которые в восьмидесятые годы с успехом защищали цвета
12-кратного чемпиона СССР.

25-26 января в Московском спортивном комплексе
«Олимпийская деревня – 80» проходил турнир «Соревнование школьной спортивной лиги единоборств
по кекусинкай» в рамках спартакиады воспитанников
дополнительного образования системы Департамента
образования г. Москвы.

Ч

есть
Северо-Западного
округа отстаивали воспитанники клуба «Красный
Тигр» (тренер Е.Ю. Прохоров)
и одна девочка из «Микадзуки»
(тренер Ю.М. Кара). Наш результат – второе общекомандное место по г. Москве.
Вот имена победителей в личном зачете.

Дисциплина КУМИТЭ:

Л

етом в СЗАО откроется новый стадион – «Открытие
Арена», рассчитанный на 44 тысячи зрителей. Это
первое спортивное сооружение такого высокого уровня
в округе. И всем жителям наверняка хочется, чтобы оно
стало не только самым красивым в столице, но и выделялось доброжелательным отношением болельщиков друг
к другу, игрокам и судьям.

где «Спартаку» предстоят нелегкие матчи. Надеемся, что ребята
из Куркина будут приезжать на
наш новый стадион, который откроется летом в Тушине.

Можно и помечтать
Братья Комбаровы приехали в
куркинскую школу в день своего
рождения. Хозяева оказались в
курсе события – поздравили Дмитрия и Кирилла и вручили им подарки. Кстати, их путь в большой
футбол был непростым. Близнецов, которые занимались в детской школе «Спартака», из нее
отчислили, поскольку тренер посчитал обоих бесперспективными. Дмитрий и Кирилл оказались
в «Динамо», потом выступали за
команду мастеров этого клуба,
однако несколько лет назад вернулись в стан «красно-белых».
Вратари Песьяков и Ребров,
которые занимались с юными
вратарями, отметили способности одного из ребят. Фамилию
его называть рано, но хочется
верить, что после комплиментов
известных футболистов он будет
тренироваться с удвоенной энергией. Можно и помечтать – вдруг
способный школьник через несколько лет займет место в воротах столичного клуба?
– Нам было очень приятно пообщаться со школьниками, – сказал Артем Ребров. – Надеемся,
что после таких встреч будет расти популярность «Спартака», для
которого Северо-Запад Москвы
скоро станет местом постоянной
дислокации. Хотим, чтобы за нас
болели как можно больше людей,

«Тигры» — серебряные
призеры школьной
лиги Москвы

Директор школы Марина
Андреева и Сергей Родионов,
президент Академии имени
Федора Черенкова
но важно, чтобы они делали это
цивилизованно, без злобы и ожесточения.
Завершилось мероприятие
раздачей автографов и фотосессией. К спартаковцам выстроилась огромная очередь желающих. Но футболисты мужественно
выдержали этот натиск…

Футбол –
вне конкуренции
Стоит отметить, что «Спартак»
уже провел несколько десятков

мастер-классов в школах нашего
округа. По словам Сергея Родионова, важно не только приобщить
детей к игре, но и сформировать
новую, молодую аудиторию людей, которые будут приходить на
стадион в Тушине. Пусть визит
на новую арену станет для них
праздником, где не останется места нецензурной брани и дракам.
За общением школьников и
футболистов внимательно наблюдала директор школы № 1387
Марина Андреева.
– У нас популярны многие виды
спорта, – рассказала нашему корреспонденту Марина Геннадьевна. – Это фехтование, баскетбол,
плавание, каратэ, таэквондо.
Считаю, что спорт не только не
мешает учебе, наоборот, он дисциплинирует ребят, учит их ценить время. Но вне конкуренции
у нас – футбол. Его любят, он активно развивается. Несколько лет
назад команда школы стала чемпионом Москвы. Я очень надеюсь, что мастерство ребят будет
повышаться благодаря общению
с футболистами «Спартака». Мы
разговаривали с руководителями
академии этого клуба, просили их
помочь открыть в школе футбольный класс. Они поддержали эту
идею. Встретимся позже, чтобы
подробнее обсудить вопрос. Кого
пригласим в следующий раз?
Возможно, футболистов ЦСКА.
Дело в том, что симпатии мальчишек и девчонок делятся между
«Спартаком» и армейцами…
Андрей ПОКРОВСКИЙ,
фото автора

1) Савелий Журавлев (школа
№ 2005) – I место, категория
«юноши 1998-1999 г.р.»;
2) Иван Гуляк (школа № 1387) –
I место, категория «юниоры 19961997 г.р.»;
3) Владислава Жданова (школа № 1191) – I место, категория «младшие девушки 20002001 г.р.»;
4) Арсений Журавлев (школа
№ 2005) – II место, категория
«младшие юноши 2000-2001 г.р.»;

№ 1191) – II место, категория «девушки 1999 - 2001 г.р.»;
3) Степан Евменов (школа
№ 2005) – II место, категория
«младшие юноши 2002-2003 г.р.»;
4) Глеб Сиротин (школа № 2005)
– II место, категория «юноши 1999 2001 г.р.»;
5) Магомед Султанов (школа
№ 2005) – III место, категория
«младшие юноши 1999 - 2001 г.р.»;
6) Иван Гуляк (школа № 2005) –
III место, категория «юниоры 1996 1998 г.р.».
В первые выходные февраля
«Тигры» привезли с турниров
дружественных нам клубов Московской федерации кекусникай
каратэ-до медали и кубки в личную и общую копилку достижений ДЮФСК RED TIGER!
В дисциплине кумитэ: Степан
Лаврухин – 2-е место, Артур Селимов – 3-е место, Арсений Журавлев – 2-е место.

5) Магомед Султанов (школа
№ 2005) – III место, категория
«младшие юноши 2000-2001 г.р.»;
6)
Глеб
Сиротин
(школа
№ 2005) – III место, категория
«юноши 1998-1999 г.р.»,

Дисциплина КАТА:
1) Антон Лаврухин (школа
№ 2005) – I место, категория
«младшие юноши 2002-2003 г.р.»;
2) Владислава Жданова (школа

Дисциплина ката: Глеб Сиротин –
1-е место, Магомед Султанов –
2-е место.

Приходите на каток!
Режим работы катка
с искусственным льдом
(ул. Соловьиная
Роща, вл. 7)
Каток работает ежедневно:
понедельник – четверг:
с 10. 00 до 22. 00;
пятница – воскресенье: с 10. 00 до 23. 00.
Расписание технологических перерывов:
понедельник: 13.00 –
14.00, 18.00 – 19.00;
вторник: 13.00 – 14.00,
19.00 – 20.00;
среда: 13.00 – 14.00,
18.00 – 19.00;
четверг: 13.00 – 14.00,

19.00 – 20.00;
пятница: 13.00 – 14.00,
18.00 – 19.00;
суббота: 13.00 – 14.00,
18.00 – 19.00;
воскресенье: 13.00 – 14.00,
18.00 – 19.00.
Во вторник, четверг и субботу на катке работает секция по обучению катанию на
коньках и игры в хоккей.
Расписание работы секции:
вторник – с 16.00 до 19.00;
четверг – с 16.00 до 19.00;
суббота – с 10.00 до 13.00.
Во время работы секции
свободный доступ на каток
закрыт!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Беседы об огне Праздничное чудо
В рамках комплекса целевых мероприятий
с детьми и подростками по теме «Пожарная
безопасность» в образовательных учреждениях Северо-Западного округа продолжаются тематические открытые уроки.

И

нспектор
2-го
РОНД
Управления МЧС по СЗАО
лейтенант
внутренней
службы Сергей Греков провел
урок в школе № 1985. Он рассказал ребятам, как правильно себя
вести в случае пожара, как не до-

пустить возгорания, для чего нужен огнетушитель. В заключение
беседы детям напомнили номера
телефонов чрезвычайной службы: «01» и «112».
Сергей Греков также побывал
в гостях у малышей из детского
сада № 1387. Беседуя с детьми,

инспектор старался, чтобы каждый ребенок осознал, что спички –
не игрушка, а огонь – не забава.
Ребята поучаствовали в познавательной викторине «Огонь – друг,
огонь – враг», закрепили знания
об опасных ситуациях, причинах

возникновения пожара и правилах поведения при пожаре. В конце встречи ребята поблагодарили
инспектора за интересный урок.

Так бывает: два молодых человека учились в параллельных классах одной
школы и, разумеется, были знакомы друг с другом. Потом поступили в один
и тот же вуз, только на разные факультеты. А факультеты находятся на разных концах Москвы. Так три года проучились, даже не догадываясь, что
являются однокашниками. А потом встретились – и узнали об этом. Чудо?
Почти. Тем более что встретились они... снова в школе.

Б

ез традиций серьезное
учебное заведение жить
не может. В куркинской
школе № 1298, которой и от
роду-то чуть более десятилетия, традиции рождаются буквально на глазах. Даже к такому
привычному для каждой школы
празднику, как день встречи выпускников, который состоялся
7 февраля, здесь подошли основательно и провели его с пользой
– как для тех, кто уже закончил
школу, так и для тех, кому это
только предстоит.
Для этого после небольшого
концерта-открытия
выпускников пригласили принять участие
в «круглом столе» на тему профориентации. Молодые люди
и девушки, поступившие в вузы
самого различного профиля, общались со старшеклассниками,
рассказывали, какие особенности при поступлении, учебе, на
какие вакансии чаще всего идут

Директор школы № 1298 Ольга Ярославская (в центре)
со своими учениками
выпускники. Именно там и встретились два студента-медика, несколько лет не подозревавшие о
том, что учатся вместе.

Ирина ЯСТРЕБОВА,
Управление по СЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Скидка для продавца

22

января в дежурную
часть ОМВД России
по району Куркино
обратился руководитель сетевого магазина с заявлением о
принятии мер к одной из бывших сотрудниц данной торговой
организации. Продавец-кассир
магазина, расположенного на
Воротынской улице, систематически в течение осени 2013
года использовала при продаже
10-процентную скидку. В то же
время покупателям злоумышленница называла полную стоимость товара, а разницу присваивала себе. Таким образом

женщина причинила магазину
ущерб на 60 000 руб.
22 января по подозрению в совершении данного преступления
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Куркино задержал бывшего
продавца-кассира. Задержанная
материалами дела и признательными показаниями полностью
изобличена в совершении мошенничества.
По факту данного преступления отделением дознания ОМВД
России по району Куркино возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Похитили строительный
инвентарь

22

января в ОМВД России по району Куркино поступило заявление от сотрудника одной
из энергетических компаний
с просьбой принять меры к
лицам, совершившим хищение строительного инвентаря
организации.
Неизвестные
незаконно проникли на обслуживаемый предприятием
объект, где проводится капитальный ремонт, и похитили
строительные инструменты и
приспособления.
В результате оперативноразыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции
на улице Соколово-Мещерской
по подозрению в совершении
данного преступления были
задержаны двое мужчин. Ими

оказались ранее не судимые
граждане Молдавии 24 и 29
лет, проживающие в соседнем
коттедже. В ходе следствия
установлено, что накануне задержанные совершили аналогичное преступление: проникли
на территорию двух соседних
таунхаусов и тайно похитили
имущество владельцев.
Совокупный ущерб составил
около 400 000 рублей. Материалами дела задержанные
полностью изобличены в совершении данных преступлений.
Похищенное изъято.
По данным фактам следственным отделением ОМВД России
по району Куркино возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 158
УК РФ (кража при особо отягчающих обстоятельствах).

«Большинство наших бывших
учеников, которые пришли сегодня, – пока студенты. Им легче
находить общий язык со школьниками, – рассказывает директор школы Ольга Ярославская. –
По статистике, чаще всего наши
выпускники выбирают правовые
и экономические специальности.
Технарей до определенного момента было меньше, но ситуация
меняется – вместе с общими тенденциями в образовании».
По окончании «круглого стола» ученики старшей и средней
школы преподнесли старшим товарищам еще один подарок – музыкальный спектакль о школьной
жизни с главной идеей: никогда
не забывать свои школьные годы.
А затем всех ждало праздничное
чаепитие.
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Участвуйте в конкурсе
«Российская династия»

В

состав оргкомитета конкурса, объявленного Общероссийским общественным движением «Россия», вошли
известные ученые, журналисты,
военные, политики. Участниками
конкурса являются семейные династии, представители которых
проживают и работают в настоящее время или работали и проживали ранее в России.
Конкурс проводится заочно в
два этапа. Первый (региональный) проводится до 25 февраля
2014 года по номинациям:
– «Из века в век» – для дина-

стий, включающих несколько поколений, представители которых
работают и проживают в настоящее время или работали и проживали ранее в России;
– «Семья в профессии» – для
династий, представители которых работали и работают в одной
профессиональной сфере;
– «Гордость России» – для династий, представители которых
являются выдающимися жителями России.
По итогам первого этапа определяются победители (три династии в номинации), которые

«Горячая линия» по вопросам
нелегальной миграции

В

опрос выявления нелегальных мигрантов на территории округа является одним
из ключевых в работе префектуры и управ районов. В каждом
районе созданы рабочие группы
по реагированию на сообщения

граждан о мигрантах, находящихся на территории СЗАО.
При
префектуре
СевероЗападного округа открыта «горячая линия» для выявления фактов нарушения миграционного
законодательства
Российской

примут участие во втором (финальном) этапе конкурса. Он проводится с 21 февраля по 25 мая
2014 года.
Предлагаемые способы рассказа о династиях: литературное
эссе, видеофильм, семейный
альбом (фотографии, документы), мультимедийная презентация, художественно оформленное генеалогическое древо.
В структуре комбинированной
творческой работы допускается
наличие текстовой части, фото– и
видеоматериалов, копий публикаций в СМИ, иных материалов.
Подробности можно узнать
у ответственного секретаря
оргкомитета конкурса
Елены Закировны Яшиной:
8-925-354-81-98.

Федерации, мест осуществления
трудовой деятельности, а также
мест проживания иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Сообщения о «резиновых
квартирах», местах
скопления мигрантов
направляйте на электронный
адрес: nelegal.szao@mail.ru,
или оставляйте по
телефону «горячей линии»:
8(499)192-91-73.
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС

ДО 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ: 1 ГОД 2 МЕСЯЦА

Вопросы пленума Совета
ветеранов

Поддержим российских
спортсменов!
29
В то время как в Сочи спортсмены сражаются за золотые медали, в Куркине
проходят мероприятия, посвященные Олимпийским играм.

Директор школы
№ 1298 Ольга Ярославская (справа) на катке в Куркине

8

февраля,
одновременно
с началом Олимпиады в
Сочи, на катке в Куркине
состоялся праздник в поддержку российских спортсменов.
Праздник был организован совместными усилиями учеников и
учителей школы № 1298. Директор учебного заведения Ольга
Ярославская поздравила гостей
с началом зимних Олимпийских
игр и пригласила на благотворительную ярмарку, средства от
которой пойдут в помощь нуждающимся семьям.
Большую часть программы

составили
хореографические
номера и выступления фигуристов. Со своим коронным номером «Ярмарка» выступил коллектив педагогов детского сада
№ 2490. Затем на лед вышли
молодые фигуристы. «Гвоздем»
праздника стало появление на
катке хоккеиста Александра
Фролова, в 2009 году ставшего чемпионом мира. Встреча с
чемпионом продолжилась открытым мастер-классом по хоккею. Александр Фролов сыграл
полноценный матч сначала за
команду юных, а затем и взрос-

лых спортсменов. После окончания матча спортсмен провел
автограф-сессию.
11 февраля на куркинском
катке состоялись Малые олимпийские игры - состязания для
дошкольников. Они тоже были
организованы преподавателями средней школы № 1298 и ее
директором Ольгой Ярославской.
Пятьдесят воспитанников трех
дошкольных отделений школ №
2005, 1387 и 1298 стали участниками
импровизированной
эстафеты олимпийского огня
и познакомились с символами
Олимпиады.
«Цель проведения дошкольных Олимпийских игр — рассказать малышам об Олимпиаде, научить болеть за любимых
спортсменов, чтобы дети испытали чувство сопричастности
с нашей командой», - говорит
Ольга Ярославская.
Директор также сообщила,
что в возглавляемой ею школе
всегда поддерживаются олимпийские традиции, великие отечественные спортсмены проводят олимпийские уроки, а детей
приучают с малых лет заниматься спортом и как можно больше
бывать на свежем воздухе.
Теперь слово «Олимпиада»
для этих малышей наполнилось
особым смыслом, ведь они получили столько положительных
эмоций от участия в различных
спортивных конкурсах и эстафетах и просмотра показательных
выступлений школьников, занимающихся в секциях фигурного
катания!
В финале юным олимпийцам
были вручены кубки и медали.

НОВОСТИ ТЦСО

января
состоялся пленум Совета
ветеранов района
Куркино. На пленуме рассматривалось три вопроса.
1. Итоги работы комиссии Московского городского Совета
ветеранов по ознакомлению с
работой первичных ветеранских организаций района.

2. Рекомендации окружного Совета ветеранов по пересмотру
границ территорий первичных
ветеранских организаций.
3. О подготовке и проведении
отчетно-выборных собраний в
первичных ветеранских организациях района.
По результатам обсуждения данных вопросов были приняты решения:

В
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нике «Пауля» (район Мертвого
моря) в Израиле и в Республике
Словения.
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2. Создать комиссию по
пересмотру существующих
границ территорий первичных ветеранских организаций.
3. Отчетно-выборные собрания в первичных ветеранских организациях провести
в феврале-марте 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Штраф за отказ
в выдаче документа

В

рамках рассмотрения обращения по вопросу защиты прав жителя района
Южное Тушино, относящегося к
социально незащищенной категории, Тушинской межрайонной
прокуратурой был направлен запрос на имя руководителя МФЦ
района Южное Тушино М.В. Трикоз о предоставлении единого
жилищного документа. Однако в
выдаче документа прокуратуре
отказано.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении

Трикоз М.В. дело об административном правонарушении по
ст. 17.7 (невыполнение законных требований прокурора) Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Постановлением мирового судьи должностное лицо
привлечено к административной
ответственности и подвергнуто
штрафу.
Требование прокурора о выдаче единого жилищного документа
руководителем МФЦ района Южное Тушино исполнено.

Задержан
за дачу взятки

Лечение в лучших клиниках П

рамках реализации мероприятий Государственной
программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы», в ГБУ ТЦСО «Тушино» 11
февраля состоялось вручение
сертификатов семьям с детьмиинвалидами.
Сертификаты предоставляют
право на получение дополнительных услуг по оздоровлению и
реабилитации детей-инвалидов
и молодых инвалидов с сопровождением за рубежом. Пройти
курс реабилитации продолжительностью 14 дней при наличии
показаний и отсутствии противопоказаний смогут дети – инвалиды (в возрасте от 4 до 18 лет)
и инвалиды молодого возраста
(в возрасте от 18 до 30 лет). Лечение будет организовано в кли-

1. За систематическое невыполнение решений президиума Совета ветеранов
района и нарушение Устава
Московского городского Совета ветеранов отстранить
от должности председателя
первичной ветеранской организации № 4 А.И. Дзюбину
и вывести ее из состава президиума Совета ветеранов
района.

остановлением мирового
судьи судебного участка
№ 168 района Северное
Тушино, исполняющего обязанности мирового судьи судебного
участка № 164 района Южное Тушино города Москвы от 8.08.2013
г., ООО «Линия Марвел» признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 19.28 КоАП РФ. ООО «Линия
Марвел» назначено наказание в
виде штрафа в размере 21 700
000 рублей.
Тушинской межрайонной прокуратурой проведена проверка
исполнения
законодательства
о противодействии коррупции
ООО «Линия Марвел». В ходе
изучения материалов уголовного
дела, возбужденного Тушинским
межрайонным следственным отделом СУ по СЗАО ГСУ СК России
по городу Москве, установлено,
что 29.11.2013 г. генеральный
директор ООО «Линия Марвел»

С.Н. Гуляев передал лично должностному лицу Управления «О»
ГУЭБиПК МВД России в качестве
взятки денежные средства в сумме 3 100 000 рублей за возврат и,
таким образом, непередачу в соответствующем порядке в органы предварительного расследования предметов и документов,
изъятых в ходе проведенного в
помещении ООО «Линия Марвел» обыска по уголовному делу.
Однако свое преступление генеральный директор ООО «Линия
Марвел» до конца не довел, поскольку был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.
Тушинским районным судом
города Москвы 23.12.2013 г. отклонена жалоба представителя
ООО «Линия Марвел» на постановление по делу об административном
правонарушении.
Постановление мирового судьи
о привлечении к административной ответственности вступило в
законную силу.

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Сопредседатель совета: Светиков И.А. – глава муниципального округа Куркино.
Заместитель председателя совета: Филимонова М.Н. – заместитель главы управы
района Куркино.
Секретарь совета: Ерникова Е.В. – начальник организационного отдела управы
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Федоров В. А. – заведующий сектором ЖКХ, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. –председатель Совета
ветеранов.

