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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Первые в районе
Школе № 1985 на Ландышевой улице первого сентября пошел двенадцатый год. Вроде бы
не очень много — в Москве достаточно школ, которые старше
даже в разы. Однако в молодом
районе, сама история которого
еще не дотягивает до двух десятилетий, школа эта стала первой.
Она по-прежнему сохраняет лидерское положение, представляя собой учебное заведение с
весьма насыщенной биографией.

«С

оздавать хорошую
школу с нуля, на новом месте — всегда задача очень непростая.
Особенно если принять во
внимание темпы развития и
совершенствования системы
образования в современной
Москве. Однако я считаю, что
моему предшественнику, Валерию Матвеевичу Степанову,
это удалось, — говорит директор школы Александр Суковых. — На тот момент она была
прекрасно оборудована. К примеру, здесь уже тогда было
три компьютерных класса —
немало для начала нулевых годов. Более того, всего через несколько дней после открытия,
19 сентября, школе был присвоен статус центра образования. Тогда, десятилетие назад,
это было актуальное направление, так как такой формат обеспечивал непрерывное образование — от дошкольного до
профессионального, включая
дополнительное».
В самом деле, дополнительное образование здесь всегда
было поставлено на широкую
ногу. В разные годы в 1985-й
насчитывалось до 90 различных кружков, секций и студий
по 11 направлениям. Сегодня
их тоже немало — около 50.
Такое разнообразие всегда
нравилось не только детям, но
и их родителям. «Мы работали по принципу школы полного дня — первую половину
дня дети учились по основным предметам, а на вторую
выбирали себе занятия по
интересам, а также готовили
домашние задания вместе
с педагогами, — продолжает
Александр Суковых. — И дома
всегда знали, что ребенок не
просто находится под присмотром, но еще и занят любимым
делом».
Центром образования № 1985
школа называлась до 2010 года.
С вводом системы подушевого финансирования подобный
статус в значительной мере
потерял свою актуальность.
Тем не менее отказываться
от традиций и наработанного

опыта здесь не собираются.
Более того, с присоединением
в качестве дошкольных отделений трех куркинских детских
садов и формированием вертикального образовательного
комплекса принцип непрерывности и преемственности образования приобрел еще большую актуальность.
Среди направлений допобразования в школе № 1985 —
музыка, изобразительное искусство и декоративно-при кладное творчество, театральные студии, культу ролого-краеведчес кие и эколого-туристическое направления. Не
меньшую роль в школьной
жизни играет и спорт. Перед
входом в кабинет Александра
Суковых выставлены десятки кубков и грамот, которые
это красноречиво подтверждают. Впрочем, экспозиция несколько устарела: за два-три
прошедших года школьные

команды завоевали немало
новых наград. Из последних
побед — первое место баскетбольной команды мальчиков в турнире Московской
городской лиги. Тренировала их Людмила Базаревич —
титулованная спортсменка,
представительница известной баскетбольной династии. За эту победу школа
получила большой грант
Правительства Москвы на
развитие материальной базы
спорта. Неплохие результаты и в волейболе, футболе,
а также в легкой атлетике,
спартакиадах допризывной и
призывной молодежи и единоборствах. Недавно на территории школы появилось современное футбольное поле
с искусственной травой —
теперь 1985-я охотно принимает районные и окружные
турниры.
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Наталья Егорова,
завуч школы, победитель
гранта мэра Москвы 2013 года:

«

Я работаю в школе № 1985 со дня ее открытия —
пришла сюда из Зеленограда учителем информатики. В 2010 году меня назначили на должность
завуча по информатизации и инновационной деятельности. За эти годы нами была создана инновационная
площадка «Северо-Западный округ — научное будущее России». Она включает детско-взрослое научное
общество, где дети выполняют научные исследования
вместе с педагогами или с их помощью. Мы издавали
свою инновационную газету, собирали дискуссионный
клуб, проводили деловые игры. Однако площадка представляет собой не только внутришкольную организацию. Она дала нам возможность организовать взаимодействие с наукой, властью, приглашать сюда ученых,
преподавателей, представителей госструктур, просто
интересных людей, а также учеников других школ для
проведения деловых игр, обмена опытом. На 9 Мая мы
регулярно проводим велопробег «Куркино — дорогой
Победы» по местам боев и расположения памятников в
нашем районе. В нем также с удовольствием принимают участие другие школы.
Сегодня я работаю в новой должности завуча по
профильной школе. Преподавание не оставила — информатику веду до сих пор. Но главное для меня, как
для любого учителя, — это любовь к детям. Без этого в
школе работать никак нельзя».

Район Куркино
к зимнему сезону готов
25 сентября в стенах филиала «Куркино» ГБУ ТЦСО
«Тушино» (ул. Соловьиная Роща, д. 10) состоялась очередная встреча и. о. главы управы Марины Филимоновой
с жителями района. Обсуждалась готовность жилого
фонда района к эксплуатации в осенне-зимний период.

Анна КРИВОШЕИНА

В

о встрече приняли участие
руководитель ГКУ «ИС района
Куркино» Наталья Ленченко,
заведующая сектором ЖКХ управы
района Ирина Вотякова, заместитель начальника 2-го регионального
отделения надзорной деятельности
Управления по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Артемов, а также представители ТСЖ, ЖКХ и инициативных групп.
Жители узнали, что в связи с проведением ремонта некоторые дома
еще не полностью отвечают требованиям по эксплуатации в зимний
сезон. В рамках завершающейся
программы благоустройства на
территории района ранее были запланированы ремонтные работы в
253 подъездах. Отремонтирована
большая часть подъездов, всего
осталось 65 объектов. На данный
момент программа успешно подходит к концу, и все работы будут выполнены до 15 ноября. Но два дома
являются проблемными. В доме №
31 по Соколово-Мещерской улице
ведется замена котельного оборудования, ремонтируются автономные
источники теплоснабжения. В доме
№ 17 по Куркинскому шоссе еще не
завершен капитальный ремонт.
М.Н. Филимонова сказала жителям, что сразу по окончании работ все
дома будут полностью подготовлены к эксплуатации в зимний период.
И.о. главы управы также добавила, что
на сегодняшний день к центральному
отоплению подключены все многоквартирные дома, в том числе и два
проблемных дома. В процессе пробной топки с 21 сентября были выявлены проблемы и недостатки системы. В
скором времени они будут устранены,
и отопление заработает в нормальном режиме.
На встрече в большинстве присутствовали жители дома № 17
по Куркинскому шоссе. Поэтому
основные вопросы касались именно

этого адреса. Вероятно, остальные
жители остались довольны работой
отопления и подготовкой своих домов к зимнему периоду.
— Наш дом (Куркинское ш., д. 17)
числится как проблемный, когда в
нем будет завершен ремонт?
— Недостающие средства на завершение благоустройства и ремонтных работ уже выделены. Ремонт в любом случае будет завершен
до начала зимнего сезона, завершение ремонтных работ находится на
контроле управы.
— Хотелось бы, чтобы управляющая компания осуществляла подготовку к зиме в соответствии с
мнением жителей. В ходе проверки
прошлого года на чердаках, крышах и в подвалах были выявлены
недостатки. Просьба сотрудникам
управляющей компании провести
осмотр проблемных мест вместе с
представителями совета дома.
— Комиссионный обход дома № 17
по Куркинскому шоссе назначен на
30 сентября.
— Мы заметили некоторые сбои
в работе отопительной системы.
Обращались в диспетчерскую
службу, но там нам сказали,
что рабочий день специалистов
окончен, и на данный момент нам
ничем помочь не могут. Что делать в такой ситуации?
— Диспетчер принимает заявки,
фиксирует их в журнале и сообщает о
них специалистам. В критических случаях информация передается аварийной службе. Если диспетчер ответил
на ваш вопрос некорректно, при возникновении проблем с отопительной
системой вы можете позвонить по
«горячей линии» управы района Куркино: (495)967-33-11 (с 8.00 до 17.00) и
(495)967-34-09 (с 17.00 до 8.00).
— Весь 16-й микрорайон плохо
освещен.
— На данный момент в вашем микрорайоне нет никаких причин для
неполадок в работе фонарей. Поэтому проблема уличного освещения
в скором времени будет решена. ■
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ЖКХ

Информация, доступная для всех
В последнее время собственники помещений в жилых домах стали больше интересоваться вопросами содержания не только своих квартир, но и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Москвичи теперь не только следят за
тарифами на жилищно-коммунальные услуги, но и контролируют организации, управляющие многоквартирными домами, которым они платят за ремонт и обслуживание
своих домов, в частности – то, как и на что эти организации тратят полученные денежные средства. О том, какая информация должна быть доступна и как ее получить,
рассказывает начальник инспекции жилищного надзора по СЗАО Виктор БУЯНОВ.

–Ч

домами» и установлен порядок и
способы размещения управляющими организациями указанной
информации.
Управляющая организация обязана опубликовать информацию о своей финансово-хо зяй ственной деятельности в сети
Интернет на своем сайте и сайте, утвержденном Министерством регионального развития
(www.reformagkh.ru), а также
на стендах в помещении организации.
Кроме того, Правительством
Москвы в сети Интернет открыт
единый портал «Наш город Москва» (gorod.mos.ru), предназначенный, в том числе, для раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами.

тобы облегчить собственникам контроль
над управляющими
организациями, в Жилищном кодексе Российской Федерации предусмотрена обязанность управляющей организации
обеспечивать всем свободный
доступ к информации об основных показателях ее финансовохозяйственной деятельности, об
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию
и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о тарифах на ресурсы.
Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 731 от 23.09.2010 г. утвержден
«Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными

В соответствии с требованиями
Стандарта раскрытия информации, управляющая организация
обязана раскрыть о себе следующую информацию:
• общая информация об управляющей организации;
• основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
(в части исполнения такой управляющей организацией договоров
управления);
• сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
• порядок и условия оказания
услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;
• сведения о стоимости работ
(услуг) по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме;
• сведения о ценах (тарифах) на
коммунальные ресурсы.
Информация,
подлежащая
раскрытию, на информационных
стендах (стойках) в помещении
управляющей организации должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего
рабочего времени управляющей
организации. Информационные
стенды должны располагаться в
доступном для посетителей месте и оформляться таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на
них информацией.
Контроль за соблюдением данных требований осуществляет
Мосжилинспекция, которая, в том
числе по заявлениям граждан,
проводит регулярные проверки

управляющих организаций на
предмет соблюдения ими требований Стандарта раскрытия информации.
Так, за 8 месяцев 2013 года Инспекцией жилищного надзора по
СЗАО, являющейся подразделением Мосжилинспекции, составлено 32 протокола об административных правонарушениях как
на юридических, так и на должностных лиц. Предусмотренные
за данного рода правонарушения
санкции составляют до 300 тысяч
рублей для юридических лиц и до
50 тысяч рублей – для должностных, а в отношении должностных
лиц управляющих организаций,
допустивших повторное нарушение Стандарта раскрытия информации, судом может быть принято
решении о дисквалификации указанного лица. ■

ИНФОРМАЦИЯ ГКУ ИС

Как изменились цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги?
Изначально тарифы на услуги
ЖКХ должны были вырасти еще с
1 июля 2013 года, однако, согласно постановлению Правительства
Москвы от 19.06.2013 № 399-ПП
«О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы
от 27 ноября 2012 г. № 671-ПП»,
повышение стоимости услуг ЖКХ
было отложено на месяц. Причина
отсрочки — интеграция системы
учета потребления коммунальных
ресурсов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета указанных ресурсов
с автоматизированной системой
управления «Информационное
обеспечение деятельности ЕИРЦ»
в рамках организации единой городской системы коммерческого
учета коммунальных ресурсов.
В сентябре жители столицы
получили единые платежные документы, в которых отражены
цены на жилищно-коммунальные
услуги с учетом повышения.

С 1 июля текущего года произошло повышение стоимости
услуг по содержанию и текущему
ремонту домов: с 13,50 руб. до
15,52 руб. за 1 кв. м (жилые дома
со всеми удобствами с лифтом и
мусоропроводом), и стоимости
услуг социального найма: с 2,0
руб. до 2,40 за 1 кв. м (жилые дома
со всеми удобствами с лифтом и
мусоропроводом, за пределами
Третьего транспортного кольца).
С 1 августа текущего года для
москвичей повысились тарифы
на ряд коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, газ и отопление.
Также с 1 августа стало дороже
электричество. Его цена составила 4,50 руб. за 1 кВт (с начала
года было 4,02 рубля). Для квартир с электроплитами — 3,15 руб.
(с начала года было 2,81 руб.),
для Новой Москвы — 4,12 руб. и
2,88 руб. (с плитами) против 3,58
руб. и 2,51 руб. с начала года.

Тарифы на холодную воду и водоотведение для
населения города Москвы (с 1 августа 2013 г.)
Наименование
организации
МГУП «Мосводоканал»

Тарифы (руб./
куб. м) с НДС
холодная
вода

водоотведение

28,40

20,15

Тарифы на горячую воду для населения города
Москвы (с 1 августа 2013 г.)
Организация —
поставщик услуг

Тариф
на горячую воду
(руб./куб. м) с НДС

ОАО «МОЭК», иные организации, осуществляющие производство и
передачу тепловой энергии (за исключением
ОАО «Мосэнерго»)

125,69

ОАО «Мосэнерго»

101,03

Единый платежный документ
(ЕПД) условно можно разделить на две части: первая — это
цена на содержание и ремонт
жилых помещений, вторая —
коммунальные услуги: газ, вода, тепло.
Первая составляющая ЕПД регулируется субъектом Федерации, а вторая составляющая —
стоимость газа, электричества,
воды и тепла (так как эта продукция предприятий — естественных
монополистов) — регулируется государством. Регулирование осуществляется Правительством РФ
либо Федеральной службой тарифов, либо Минэкономразвития, в зависимости от того, о каком ресурсе идет речь.
Совокупный процент повышения тарифов на услуги ЖКХ в Москве с 1 августа составляет 9,7%.
При этом льготы для граждан по
оплате жилищно-коммунальных
услуг сохранены.

Тарифы на тепловую энергию для населения
города Москвы (с 1 августа 2013 г.)

Наименование
организации

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую на нужды
населения, с
НДС (руб./Гкал)

ОАО «Мосэнерго» — тариф на
производство тепловой энергии

706,32

ОАО «МОЭК» — тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям

465,90

ОАО «МОЭК» и иные организации — тариф на тепловую энергию (покупка, производство,
передача тепловой энергии по
тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых
сетей (ЦТП, тепловых вводов,
насосных станций)

1570,14

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги:
Ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого
помещения; по договору найма специализированного жилого
помещения (с 1 июля 2013 г.)
Ставки платы за социальный
наем жилого помещения и
наем специализированного
жилого помещения (в рублях
за 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц)

Категории многоквартирных домов

Зона
I

II

Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом независимо от материала
стен и наличия мусоропровода

3,10

2,40

Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта независимо от материала
стен и наличия мусоропровода

1,36

1,02

Ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования (наем коммерческий) (с 1 июля 2013 г.)

Категории многоквартирных домов

Жилые дома со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами, лифтом, без мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом
Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, без мусоропровода

Ставки платы за наем (коммерческий) жилого помещения (в рублях за 1 кв. м
общей площади жилого
помещения в месяц)
Для жилых поДля жилых
мещений, распомещений,
положенных
расположенна втором и
ных на первом
последующих
этаже дома
этажах дома
6,40

5,87

6,12

5,62

5,87

5,39

5,62

5,16

Продолжение читайте в следующем номере
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Первые в районе Уголовная ответственность за нарушение ПДД

Статистика говорит о том, что количество погибших в ДТП в нашей стране растет. Интенсивность движения, ненадлежащая подготовка водителей вместе с другими причинами являются условиями, влекущими автомобильные аварии. Гражданин, управляющий
транспортным средством, несет административную или уголовную ответственность за нарушения правил безопасности движения.

С

стр. 1

J

Однако любую школу лучше
всего характеризует такой показатель, как качество образования. В этом году два потока — пятые и десятые классы были переведены на новые
образовательные стандарты,
которые, в том числе, включают выборные курсы. Но еще
семь лет назад здесь начали готовить старшеклассников
по индивидуальным программам. Каждому, кто переходил
рубеж неполного среднего
образования, на два старших
класса предлагалось определить приоритет: естественные
или общественные науки. Всем
классом подростки изучают
только общие предметы, а потом разделяются на группы
меньшего размера, по 8 —
12 человек, для углубленного
изучения дисциплин, которые
пригодятся при выборе профессии и вуза. Как итог, выпускники успешно поступают
и в технические, и в гуманитарные, и в экономические, и
в силовые вузы. А число медалистов за 11 выпусков приближается к 80. Под стать высоким
целям и педагогический коллектив, который насчитывает 3
отличника образования, 4 почетных работника образования

и 5 сотрудников, имеющих ученые степени. Техническое обеспечение также не отстает. К
примеру, сам Александр Суковых давно входит в состав экспертной группы по разработке
систем электронного документооборота, и такое, к примеру,
уже привычное новшество, как
электронный журнал, апробировалось именно здесь. Особо
в 1985-й школе гордятся программой изучения английского
языка в сотрудничестве с Кембриджским университетом, по
которой каждое лето школьники ездят в Англию — общаться
с носителями языка и заниматься под их руководством.
«Работать здесь интересно.
Выпускники педагогических институтов с удовольствием идут
к нам. Во многом этот интерес
связан с нашим особенным
районом. Традиции Куркина еще
только формируются. И процесс этот протекает не только
на наших глазах, но и с нашим
непосредственным
участием.
Мы ориентированы на социум и
стараемся формировать людей с
истинной образованностью, высокой нравственностью и хорошим здоровьем, быть для района культурно-просветительским
центром», — говорит директор
школы.

Иван Попов, ученик гимназического 8 «Г»
класса с углубленным изучением русского
языка и литературы:

«

Мне в этой школе нравятся, во-первых, условия для
занятий спортом, во-вторых, конечно, наши учителя,
а в-третьих, очень удобное расписание. Не жалею, что
попал именно в эту школу.»

татьей 264 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмотрена
дифференцированная уголовная ответственность в зависимости от наступивших последствий и нахождения виновного в
состоянии опьянения. Так, часть
1 указанной статьи предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее
причинение по неосторожности
тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в виде лишения свободы до 2 лет; за те же деяния,
совершенные лицом в состоянии опьянения, предусмотрено наказание до 4 лет лишения
свободы (ч. 2 ст. 264 УК РФ). При
наступлении смерти потерпевшего наказание ужесточается
до 5 лет лишения свободы (ч. 3
ст. 264), если же виновный находился в состоянии опьянения
(ч. 4 ст. 264), предусмотрено
лишение свободы до 7 лет.
Если нарушение ПДД повлекло
смерть двух или более лиц, это
влечет наказание до 7 лет (ч. 5
ст. 264), а в случае нетрезвого
состояния виновного — до 9 лет
лишения свободы (ч. 6 ст. 264 УК
РФ). Кроме того, ч. 2, 3, 4, 5 и 6
ст. 264 УК РФ наряду с основным
предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения
права управлять транспортным
средством на срок до 3 лет.

Если в результате нарушения
ПДД здоровью потерпевшего причинен легкий или средней тяжести
вред, предусмотрена административная ответственность (ст. 12.24
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях). Также существует гражданская ответственность (ст. 1079
Гражданского кодекса РФ) за вред,
причиненный источником повышенной опасности, которым являются транспортные средства.
Привлечение к уголовной или
административной ответственности не освобождает виновного
от возмещения материального ущерба и морального вреда.
Приведем пример из судебной
практики. Гражданин X., управляя автомашиной, на пешеходном переходе совершил наезд
на гражданина Б. и с места ДТП
скрылся. Впоследствии Б. от полученных телесных повреждений
скончался. Через час после ДТП X.
был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании он
свою вину не признал и утверждал, что пешеход сам прыгнул
под колеса его автомашины. Суд
согласился с государственным
обвинителем, признал X. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264
и ст. 125 УК РФ, и приговорил его
по совокупности преступлений
к трем годам лишения свободы, с лишением права управлять

транспортным средством сроком
на 3 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного
в пользу потерпевшей стороны
материальный ущерб и компенсировать моральный вред.
Осужденный мог бы избежать
уголовной ответственности по
ст. 125 УК РФ, если бы он остался
на месте происшествия, своевременно оказал помощь потерпевшему, и эти обстоятельства могли
бы быть учтены как смягчающие
при назначении наказания, а также могли бы повлиять на размеры
возмещения материального ущерба и морального вреда.
Нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств представляют
собой наиболее распространенные преступные деяния. Имеющая место тенденция ужесточения наказаний за правонарушения
в сфере дорожного движения, на
наш взгляд, не способна решить
проблему в полной мере. Прежде
всего необходимо добиваться
повышения уровня культуры водителей и пешеходов, основы которой должны закладываться при
обучении детей в школах и гарантироваться более строгим подходом автошкол к оценке готовности каждого из нас управлять
транспортным средством.
Магомед БАТХИЕВ, старший
помощник прокурора округа

СПОРТЭКСПРЕСС

Тигры из Куркина — призеры
первенства Москвы — 2013

Н

а днях состоялось первенство Москвы по кумитэ:
«золото» завоевал Иван
Гуляк, «серебро» — Денис Каназирский и Савелий Журавлев,
«бронзу» — Магомед Султанов.
В рамках первенства Москвы
также проходил турнир между
командами Московской федерации кекусин-кан карате-до
для юных участников до 12 лет.
Командное призовое «серебро»
веселых стартов «Старт дает
Москва» увезли в свой клуб «Тигры»: Степан Лаврухин, Ярослав
Макаров, Иван Морозкин, Степан и Владимир Евменовы, Карим Селимов, Александр Корягин и самый юный и прекрасный
участник команды — Софья Прохорова, а также Антон Лаврухин,
возглавивший команду как капитан. Спасибо вам, ребята!
10 октября — первенство России по кумитэ в Сочи — столице

Олимпиады-2014. Представители нашего клуба — призеры и
победители, вошедшие в сборную команду Москвы, понесут
флаги Московской федерации и
нашего клуба Red tiger. А мы все

будем их поддерживать и ждать
новых побед!
С кратким отчетом, с большим
уважением и любовью к делу,
которое делаем, Red tiger

БЕЗОПАСНОСТЬ

Водитель украл велосипед

В

дежурную часть ОМВД
России по району Куркино
поступило заявление от
местного жителя, который сообщил, что у него украли велосипед
стоимостью 12 000 рублей.
16 сентября в ходе оператив но-разыскных мероприятий
и отработки жилого сектора

участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Куркино на подведомственной территории был задержан
подозреваемый в совершении
данного преступления. Следствием установлено, что 14 сентября около 11.00 38-летний
мужчина, работающий водите-

лем в одной из частных фирм
города, тайно совершил кражу
велосипеда из подъезда одного из домов на улице Соловьиная Роща.
В отношении злоумышленника ОД ОМВД России по району
Куркино возбуждено уголовное
дело по факту совершения преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ
(кража).
Пресс-группа УВД по СЗАО
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НОВОСТИ ТЦСО

ЭТО ВАЖНО

У нас — день открытых дверей! П

Если вы сдаете квартиру

Филиал «Куркино» Территориального центра социального обслуживания «Тушино» приглашает всех желающих в гости на день открытых дверей, который состоится в субботу 5 октября. В этот день все отделения центра будут открыты для посетителей с 9.00 до 17.00. Сотрудники отделений приготовили для своих гостей разнообразные и интересные программы.

Отделение дневного
пребывания: спорт,
рукоделие и хор
В отделении дневного пребывания вас встретит заведующая
Светлана Анатольевна Мусатова, она расскажет обо всех мероприятиях, которые пройдут в
этот день в центре, а интересных
и полезных встреч будет много!
Для желающих заняться спортом
будет проводиться мастер-класс
по суставной гимнастике «Возвращаем молодость суставам»,
мастер-класс по обучению скандинавской ходьбе «В любом месте, в любое время, в любом возрасте» и показательное занятие
в тренажерном зале. Любители
интеллектуальных игр смогут
сразиться за шахматным столом.
Ко Дню старшего поколения в отделении открылась выставка фотографий «Счастливый возраст»,
это фоторассказ об интересной,
насыщенной, творческой жизни
посетителей ОДП.

А главным событием этого дня будет выступление хора ветеранов
«Виктория» под руководством Петра Джанибековича Тарвердяна.
Участники хора подготовили для
гостей музыкальную программу
«Нам года — не беда». Они споют лирические песни прошлых
лет и русские романсы. Ну и, как
всегда, здесь же, на празднике,
вы сможете оформить льготную
подписку на газету «Московский
комсомолец».

дет предложено принять участие
в акции «Фитнесс-тренировка в
подарок», на которой под руководством инструктора по ЛФК
они смогут освоить оздоровительную гимнастику на тренажерах. В отделении можно получить и психологическую помощь:
психолог проведет индивидуальные консультации и сеансы
аудиовизуальной релаксации и
арт-терапии. Важные вопросы,
касающиеся душевного равновесия, тревожных состояний и
бессонницы, можно будет обсудить с психологом на специальном заседании клуба «Душевное
здоровье», тема которого —
«Тропинка в сон».

Возможность
записаться в кружки

Наши мастерицы приготовили
для посетителей несколько творческих мастер-классов. С 9.00 до
10.00 руководитель кружка «Волшебная кисть» Валентина Ивановна Демина проведет занятие по
декупажу. С 11.00 до 12.00 пройдет
мастер-класс «Русские узоры» —
клиентка нашего центра Надежда
Георгиевна Омельницкая покажет
основные приемы и расскажет об
истории старинного русского рукоделия — плетения на коклюшках. Специально ко Дню старшего
поколения в отделении откроется
большая выставка работ участниц
творческого кружка «Мастерицы»
в технике декупажа, вышивки,
кружевоплетения, игрушек, изделий из кожи, лоскутного шитья,
бисероплетения, вышивки лентами. Посетители выставки смогут
не только увидеть удивительные
работы, но и задать вопрос, проконсультироваться у опытных мастеров Ольги Михайловны Меренковой (вязаные куклы), Людмилы
Ивановны Березовской (мягкие
игрушки), Риммы Анатольевны
Ровт (декупаж), Веры Ильиничны
Карабашевой (бисероплетение).
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.

Оздоровительный
массаж — бесплатно
Готовы к встрече гостей сотрудники отделения социальной
реабилитации инвалидов. Заведующая отделением Елена
Вадимовна Акмаева покажет и
предложит опробовать современные тренажеры и лечебные
аппараты, которыми оснащено
отделение. Это и массажное
кресло, на котором производиться вытяжка позвоночника
в режиме восстановления и релаксации, кушетка для растяжки
позвоночника, аппарат прессотерапии, с помощью которого
проводится лимфодренаж рук
и ног. Большой популярностью
у клиентов отделения пользуется специальный аппарат
фирмы «Ямагучи», с помощью
которого можно сделать оздоровительный массаж ног (стопы
и голени) в режиме шиацу и релаксации. Для всех желающих
врач-физиотерапевт проведет
консультацию «Здоровое сердце». Посетителям отделения бу-
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Интереснейшую
программу
для детей и родителей подготовили ко дню открытых дверей в
отделении социальной помощи
семье и детям. Заведующая Марина Сергеевна Жаркова проведет экскурсию по отделению и
расскажет о своей работе. Гости
смогут посетить сеанс релаксации «Волшебный мир «Живой
сказки» в сенсорной комнате. К
празднику в отделении откроется выставка «Как прекрасен этот
мир», где будут представлены
творческие работы детей и их
родителей. А если вы пока ничего
не умеете, ждем вас на мастерклассе «Осенние миниатюры»,
где можно научиться мастерить
удивительные поделки из природных материалов. В этот день
специалисты отделения прове-
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дут консультации, мамы и папы
смогут получить много полезных
советов, задать вопросы опытным педагогам, да и просто обменяться опытом друг с другом. На
празднике вы сможете не только
подробно узнать о кружках для
детей, которые организованы в
отделении, познакомиться с их
руководителями, но и записать
своего ребенка на занятия. Популярностью у посетителей центра пользуется студия эстрадного танца «Созвездие», здесь
проводятся занятия по ритмике,
гимнастике, классическому, народному и эстрадному танцу, современной хореографии. Занятия в студии помогают развить у
ребенка общую физическую подготовку, танцевальные данные,
ритмичность, артистизм и эмоциональную
выразительность.
На занятиях в детской творческой мастерской «Лукоморье»
дети знакомятся с народными
сказками, узнают об укладе жизни народа, сочинившего сказку, о
народных промыслах, о многообразии культур, изучают различные техники изобразительного и
прикладного искусства.

Если вам одиноко...
В отделениях социального обслуживания на дому (их в нашем
центре два) основная работа
проводится
непосредственно
дома у подопечных, ведь клиенты отделения — одинокие пенсионеры и инвалиды, люди, которым трудно самостоятельно
передвигаться, и даже простой
поход в магазин представляет
для них большую проблему.
Если вы одиноки, вам нужна
помощь и поддержка, приходите в наш центр! Двери отделения
открыты для всех желающих, и
не только в этот день. Заведующие отделений Любовь Сергеевна Журавлева и Анастасия
Васильевна Симова ответят на
все вопросы о надомном обслуживании граждан, помогут с
оформлением в отделение, расскажут о правилах выдачи продуктовой и вещевой помощи для
нуждающихся жителей нашего
района. ■

о закону, доходы, получаемые от сдачи квартиры
внаем, облагаются налогом в размере 13%.
Чтобы уплатить налог, хозяину
квартиры приходится подавать
декларацию, при этом налоговая
инспекция вправе потребовать
подтвердить размер доходов документами, то есть предоставить
договор с нанимателем, выписку
со счета, на который поступают
арендные платежи, или акты приема-передачи денежных средств,
если оплата осуществляется наличными.
Налог можно минимизировать,
оформив статус индивидуального
предпринимателя. Тогда налог начисляется по упрощенной системе
налогообложения,наосновепатента
он будет составлять всего 6%. ■

ПРИЗЫВ

Решение об
отсрочке принимает
призывная комиссия

П

ервого октября стартует
очередной призыв граждан на военную службу.
Начали работу призывная и медицинская комиссии отдела Военного комиссариата г. Москвы
по Митинскому району.
Граждане 1987 — 1995 годов
рождения, в отношении которых
ранее не вынесено решение об
отношении к военной службе, вызываются для прохождения мероприятий, связанных с призывом.
Не нужно бояться повесток,
необходимо понимать, что решение о предоставлении отсрочки
или освобождении от призыва
принимает только призывная комиссия района, а не учебное или
медицинское заведение. Поэтому граждане, которые имеют законные основания для отсрочки,
обязаны лично прибыть в отдел
Военного комиссариата по Митинскому району, находящийся
по адресу: Пятницкое ш., д. 6,
корп. 4, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, для принятия соответствующего решения.
Многие молодые люди ошибочно считают, что сам факт обучения в учебном заведении или
наличие определенного заболевания автоматически освобождают их от призыва. Это не так.
Свое право необходимо реализовать, предоставив соответствующие документы: студентам — справку «Приложение № 2»
из военно-учетного стола учебного заведения, а гражданам,
имеющим заболевания, — акт из
медицинского учреждения, подтверждающий наличие того или
иного заболевания.
Молодые люди, годные по состоянию здоровья, не имеющие
права на отсрочку, будут призываться на военную службу в зависимости от уровня образования,
наличия специальности, семейного положения, физической
подготовки, морально-деловых
качеств.
К сожалению, имеют место
случаи, когда отдельные граждане, подлежащие призыву, уклоняются от него, тем самым грубо нарушая Федеральный закон
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе», что влечет за собой
уголовную ответственность. ■
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