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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

АКТУАЛЬНО

Москва учится экономить ресурсы

же очевидно, что энергосервисные контракты, о которых
мы много говорим, не идут по
той простой причине, что мы
не можем создать нормальные
условия для их внедрения», —
добавил Сергей Собянин.
В частности, это связано со
сложностью и затратностью
разработки самого контракта
и обследования жилого фонда.
Изменения в этом вопросе повлечет масштабная программа
по капитальному ремонту.
Мэр также напомнил, что за
три года на 40 процентов была
увеличена освещенность города,
при этом затраты практически не
выросли, поскольку была проведена огромная реконструкция
как внутриквартального освещения, так и уличного.

Выступая на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2014, проходившем с 20 по
22 ноября, мэр Москвы подчеркнул уникальность
темы энергоэффективности, Главная задача сейчас — воплотить в жизнь такие технологии и добиться результатов, заявил Сергей Собянин.
о словам мэра, в Москве
уже многое делается для
энергоэффективности:
«Мы видим колоссальный прорыв в области экономии воды.
Буквально за несколько лет объем водопотребления снизился
аж на 14 процентов, и мы сегодня находимся по водопотребле-
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нию в мировых показателях. По
экономии тепла показатели гораздо скромнее».
Он также уточнил, что продолжится работа над тарифами, позволяющими стимулировать
энергоснабжающие
организации. «Что касается
жилого сектора — здесь так-

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КОРОТКО

Магазинов много не бывает

Вопросам развития потребительского рынка, а также сегодняшнему
состоянию объектов торговли была посвящена очередная встреча
главы управы Рушана Мирсадерова с жителями района.

Больше услуг –
хороших и разных
Сегодня в Куркине функционирует 187 объектов потребительского рынка. В их числе ряд
крупных торговых площадей: ТЦ
«Парус», «Манго», «Арфа», магазин «Даниэль», Куркинский
рынок и ресторанный комплекс
«Воротынский». Судя по внушительному количеству предприятий торговли, а их в общей сложности 97, дефицита продуктов и
товаров народного потребления
куркинцы не испытывают. В районе 19 объектов общественного
питания. Кроме того, с 1 апреля
при стационарных предприятиях
работали 6 летних кафе.
В этом году в районе было открыто семь предприятий потребительского рынка, в числе которых крупный магазин детских
товаров «Дети» (ул. СоколовоМещерская, дом 29).
Несмотря на положительную
динамику в развитии как отдельных сегментов, так и сферы потребительского рынка в целом,
ежегодно закрываются нерентабельные торговые объекты. За
текущий период было выведено
девять нестационарных объектов
(киоски и павильоны), закрылось
три предприятия потребительского рынка. «В целом обеспеченность населения товарами и
услугами в районе превышает
сто процентов», - отметила заместитель главы управы Юлия

Глазунова. Также Юлия Анатольевна подчеркнула, что большинство предприятий принимает
активное участие в социальноэкономической жизни района,
оказывает содействие в организации праздничных мероприятий
для льготных категорий жителей
района, благотворительных акций и праздников. А многие магазины предоставляют скидку на
продукты покупателям, имеющим
социальную карту москвича.

Скорей бы лето!

В летний период по адресу: ул.
Воротынская, д. 8, работал бахчевой развал. Он пользовался большим спросом у покупателей. По
мнению жителей, данный адрес
очень удобен для размещения сезонных объектов. В связи с этим
управой района были даны предложения по развитию сезонной
сети, и уже в декабре этого года
здесь будет размещен елочный
базар, а в летний период – тематический лоток по реализации
сезонной ягоды, выращиваемой в
совхозах Подмосковья.

Приходите на прием!

На каждой встрече жители
района задают интересующие их
вопросы, делятся мнением и высказывают предложения. Чаще
все спорные моменты удается
обсудить на месте. Однако бывают и непростые задачи, которые
требуют детальной проработки.
Так, предметом обсуждения ста-

ла работа сезонного кафе при
баре «Леона», что в доме № 16 по
улице Воротынской, а также соседствующего с ним ТЦ «Манго».
В первом случае жителей смущал график работы кафе, а также правомерность организации
летней зоны отдыха на газоне напротив «Леоны». А во второй части обращения жильцы домов по
Воротынской улице обеспокоены
размещением в торговом центре
клуба-караоке, хотя, по их заверению, торговый объект изначально не был предназначен для
проведения в нем досуга. Отдохнувшие там молодые люди ведут себя на улице в ночное время
довольно агрессивно: то музыку
в автомобилях громко включат,
шумят, а то и хулиганят.
Для уточнения и прояснения
всех спорных моментов будут
сформированы обращения в инстанции, а заявителю необходимо направить письменный запрос
в управу.
Как правило, население критически относится к работе органов
власти. А вот Рушан Мирсадеров
за время своей работы в должности главы управы часто слышит
положительные отзывы и благодарности от жителей. На этой
встрече с огромной теплотой о
работе Рушана Хасяновича отзывался Сергей Горбенко. Сергей
Дмитриевич – ветеран Чернобыля, пенсионер. Он переживал изза того, что отделение Пенсионного фонда перенесли на улицу
Вилиса Лациса. Пенсионер обратился в управу с просьбой помочь
вернуть ПФ в район. Через два
месяца вопрос решился. «Приходите на прием в управу, - посоветовал соседям Сергей Дмитриевич, - не было еще, чтобы
мне не помогли решить какую-то
проблему».
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Поговорим
о подготовке к праздникам!

17

декабря состоится встреча главы управы с населением.
Тема встречи: «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Новому 2015
году и Рождеству Христову на территории района Куркино».
Ждем всех в 19.00 по адресу: ул. Родионовская, д. 8 (ГБОУ
СОШ № 2005).

Выберите свою
поликлинику!
Уважаемые жители района Куркино!
соответствии с приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 26.04.2012 г. №
406н «Об утверждении порядка
выбора гражданином медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи» и приказом Департамента
здравоохранения города Москвы
и МГФОМС от 05.10.2012 г. №
1067/147 «Об утверждении порядка прикрепления граждан,
застрахованных по ОМС, к государственным учреждениям здравоохранения города Москвы,

В

оказывающим первичную медикосанитарную помощь», информируем, что для своевременного получения медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городской поликлинике
№ 219, филиал № 4, необходимо
обратиться по адресу: ул. Родионовская, д. 10, корп. 2, в кабинет
№ 133 с 8.00 до 20.00, тел./факс:
8(499)401-70-40.
При себе иметь: заявление,
паспорт (копия), полис ОМС (копия), СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство, копия).
Администрация поликлиники
№ 219, филиал № 4

11 призовых мест
из 12 возможных
уркинский клуб кекусинкай
каратэ-до Red Tiger принял участие в первенстве
и чемпионате ЦФО по кумитэ.
Соревнования проходили в Тамбове 31 октября – 1 ноября. Чемпионами стали Иван Гуляк, Елена
Рудневская, Арсений Журавлев.
Второе место заняли Акромат
Яндиев, Магомед Султанов, Ан-

К

тон Лаврухин, Степан Евменов,
Александр Новиков. Третье место у Савелия Журавлева, Константина Чепурнова и Артура
Селимова. Таким образом, наши
ребята заняли 11 призовых мест
из 12 возможных!
Поздравляем
спортсменов,
их наставников и руководителей
клуба!
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НАШИ СОСЕДИ

Мы из Куркина

Не так давно в МФЦ нашего района проходила фотовыставка «Мы из Куркина. Жизнь семьи длиною в век». Главными ее героями стали члены семьи
Гордеевых. Внучка главы семейства — Любовь Петровна ПОЛЕЙ – рассказала нам о своих родственниках, чья жизнь была связана с селом Куркино.

С песней по жизни
В 1931 году дед Любови Петровны — Василий Степанович Гордеев – уехал из своего родного села
в Мордовии. Он не был «кулаком», но хозяйство его называли
«справным» — лошадь, корова,
куры, большой участок земли. Не
всем менее зажиточным соседям
нравилось наблюдать за благополучной жизнью Василия. В то
время одно неосторожное (или
сказанное с умыслом) слово односельчан могло сломать жизнь
всей семьи. В итоге Гордеевы
поселились в Куркине, в доме недалеко от храма Владимирской
иконы Божией матери. Василий
Степанович устроился работать
плотником в дом отдыха, затем
до пенсии трудился на заводе им.
С.А. Лавочкина в Химках.
Сын Василия Степановича —
Петр Гордеев – работал токарем
на заводе, потом шофером. В
1939 году его призвали в армию –
сначала он участвовал в финской
войне, потом в Великой Отечественной. Но уже в 1941 году изза тяжелого ранения его комиссовали. Петр решил вернуться
в те края, откуда в свое время
уехал его отец — он отправился в
Саранск, где поступил в Мордовский ансамбль песни и пляски.
Надо сказать, что вся семья
Гордеевых была творческой —
все они играли на различных музыкальных инструментах, хорошо пели. Куркинцы знали: если
у Василия Степановича гости —
будет концерт. Односельчане
собирались у забора и слушали,
как поют Гордеевы. Доходило до
курьезов — однажды соседи, заслушавшись, дружно оперлись о
забор и повалили его.
Ну а Петр Васильевич стал ездить с концертной бригадой по
фронтам, выступал перед солдатами — пел песни, частушки, был
артистом разговорного жанра.
Особенным успехом у зрителей
пользовалась сатирическая песня о провалах и потерях немецкой армии, которую он исполнял
в образе Гитлера. В этом же коллективе пела будущая жена Петра — Елизавета Лимонникова.
Ансамбль из Мордовии выступал
в перерывах между боями, в госпиталях. Концерты проходили
при полном аншлаге - бойцам
необходимо было расслабиться,
отдохнуть. Случалось, что номера
прерывались бомбежкой. Иногда
прямо с концерта солдаты уходили в бой, и кто знает, может быть,
благодаря заряду бодрости, полученному от прекрасного вы-

ступления артистов, сражались
успешнее. «Когда послушаешь
ваши песни, хочется быстрее
разгромить врага и вернуться с
победой к своим близким», - признавались им бойцы (из воспоминаний Е.И. Лимонниковой). Много
было запоминающихся концертов, благодарностей от военного командования, разговоров с
солдатами. Однажды Елизавета
Ивановна увидела со сцены среди других солдат своего брата, от
которого давно не получала вестей. Но даже сильное волнение
не помешало ей прекрасно отработать концерт.
Родители Любови Петровны
продолжили выступать на эстраде и после войны. С концертами
объездили все братские республики СССР. Награждены почетными грамотами не только Министерства культуры МАССР, но и
Комитета по делам искусств при
Совете Министров Союза ССР.
Они оба получили звания заслуженных артистов Мордовии.
«Отец не захотел возвращаться
в Москву, в те края, где жили его
родители, - рассказывает Любовь
Петровна, - он был очень честолюбивым и боялся не получить
здесь такого признания, какое
было в Саранске. Там он был человеком довольно известным, и
его нередко называли «мордовский Райкин» благодаря юмористическому таланту».

Самые яркие
воспоминания
Петр Васильевич и Елизавета
Ивановна постоянно были на гастролях, поэтому их дочь Любу
воспитывали бабушка Александра Ивановна и дедушка Василий
Степанович. Так до 11 лет девочка жила в Куркине, а потом, когда
родители забрали ее в Саранск,
приезжала в это село на каникулы.
С Куркином связаны самые яркие
воспоминания Любови Петровны: школа, первая учительница,
друзья. «Очень хорошо помню,
как нас принимали в пионеры, говорит Любовь Полей. - Не банально - на Красной площади, а
на поляне у речки Сходни. Там у
большого костра нам повязали
галстуки представители воинской
части, которая шефствовала над
школой. Это было очень волнующе и романтично… Помню каждое свое лето в Куркине. Нам с
ребятами очень нравилось гулять
по Куркинскому шоссе – машин
было мало, а шаги на нем звучали
как-то по-особенному звонко. Ну
и, конечно, наша речка Сходня.
Она, может быть, и не была тогда больше, чем сейчас, но нам,

детям, она казалась нормальной
полноценной рекой, которую мы
переплывали по нескольку раз,
чему были очень рады».
В Саранске Любовь прожила
девять лет, окончила там школу и
театральную студию, но этот город не стал ей родным, она всегда стремилась в Куркино.
Вернулась сюда она уже замужем. Бабушки с дедушкой не
было в живых, и Любе пришлось
осваивать премудрости ведения
хозяйства в деревенском доме.
Оказалось, что это целая наука.
По неопытности они с мужем Борисом очистили чердак от хлама.
Зимой оказалось, что сделали
они это зря – жители подобных
домов специально утепляли крышу, чтобы тепло от печки дольше
оставалось в помещении. В итоге
все холодное время года молодожены мучились от простуд.

Творческая династия
продолжается
Ну а потом у семьи Полей появилась квартира на другом конце Москвы. Родилась дочка Яна, потом
сын Ян. «Когда Яна была маленькой, мы брали термос, еду, одеяло, чтобы поспать днем, и на целый
день приезжали в родное Куркино –
на речку. То, что на дорогу приходилось тратить по два часа в один
конец, меня не смущало, уж очень
тянуло в родные места», - вспоминает Любовь Петровна.
Дети Любови Петровны продолжают творческий род Гордеевых. Яна - логопед-дефектолог
и писатель. Она сочиняет сказки.
В прошлом году вышла ее первая
книга. Ян поначалу собирался
пойти по стопам сестры и даже
окончил педагогический университет, но потом стал барменом.
Его увлечение – рэп. Он пишет
тексты, биты, выступает с ними в
клубах, создал свою группу.
А сама Любовь Петровна, конечно, тоже поет, но не со сцены, а в
школе, дома - для коллег, друзей
и родных. А своей любовью к искусству она делилась со своими
учениками, работая в школе, где
преподавала мировую художественную культуру.
…Дом, в котором жили Гордеевы, отец потом продал. Некогда красивый домик, голубой
с белыми наличниками, новые
хозяева выкрасили в невзрачный серо-коричневый цвет. А
вместо цветов под окнами они
разбили грядки. «Куркино стало
совсем другим, но я его люблю
по-прежнему, - делится Любовь
Петровна. – Где бы я ни жила, это
место остается моей родиной».
Светлана БУРТ

Василий Степанович и Петр Васильевич Гордеевы
на фоне дома в Куркине (конец 50-х годов)

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

До получения свидетельства
о собственности
Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах по СЗАО информирует
владельцев квартир в домах-новостройках: согласование перепланировки и переустройства
помещения возможно без свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение.

Д

ля получения решения о
согласовании перепланировки и переустройства
заявитель вправе обратиться в
районный многофункциональный
центр предоставления государственных услуг (МФЦ), в службу
«одного окна» Инспекции по надзору за переустройством помещений
в жилых домах по СЗАО (в случае
отсутствия в районе МФЦ), предоставив в качестве правоустанавливающих следующие документы.
Если объект построен по договору участия в долевом строительстве:
копию договора на участие
в долевом строительстве (в договоре должно быть согласие
застройщика на перепланировку
помещения) (при предъявлении
подлинника) либо копию, заверенную нотариально;
копию договора об уступке
прав (если была уступка прав по
договору) (при предъявлении
подлинника) либо копию, заверенную нотариально;
копию акта приема-передачи
недвижимости (при предъявлении подлинника) либо копию, заверенную нотариально;
справку от застройщика о
том, что участником долевого
строительства полностью выпол-

нены обязательства по договору
(если актом приема-передачи недвижимости выполнение данных
обязательств не предусмотрено);
копию разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Если объект построен за счет
городского бюджета города Москвы:
копию распорядительного документа Правительства Москвы о
строительстве объекта;
копию акта приемки законченного производством строительно-монтажных работ объекта, подписанного всеми членами комиссии, утвержденного
заказчиком, назначившим комиссию;
справку о присвоении адреса, документы о соответствии
строительных адресов почтовому
адресу объекта;
документы, подтверждающие предоставление помещения
заявителю.
Более подробную консультацию всегда можно получить в
службе «одного окна» Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых
домах по СЗАО или районном
многофункциональном
центре предоставления государственных услуг.

ЭКОЛОГИЯ

Источник загрязнения
воздуха – дровяная печь
Тушинская межрайонная прокуратура совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы,
Государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкомониторинг» по
обращению граждан провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха рестораном «Ньокки», расположенном на
ул. Воротынской, владельцем которого является
ООО «Моцарелла».
результате обследования
указанного предприятия
общественного
питания
установлен стационарный источник выбросов загрязняющих
веществ - дровяная печь. Для
улавливания вредных веществ,
выделяемых в атмосферу, вентиляционный выброс оборудован гидрофильтром, однако в
воздушный бассейн продолжают
выбрасываться
загрязняющие
вещества.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении
юридического лица и генерального директора ООО «Моцарелла» два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
8,21 (нарушение правил охраны
атмосферного воздуха), ст. 8.1
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(нарушение экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности
и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов)
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения материалов прокурорской
проверки юридическое лицо и
его руководитель привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 200 тыс. рублей.
Устранение выявленных нарушений межрайонной прокуратурой поставлено на контроль.
Информация предоставлена
Тушинской межрайонной
прокуратурой
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ЖКХ

650 современных акушерских коек
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел филиал № 4 Центра планирования семьи и репродукции (ранее — родильный дом № 3) в районе
Очаково-Матвеевское.

«З

а последние два года
было отремонтировано
четыре роддома и в 11
роддомах проведены текущие
ремонты. В целом для нужд детской медицины поставлено около
14 тысяч единиц нового оборудования. В результате этой модернизации детская смертность значительно уменьшилась, она сегодня
находится на уровне мировых мегаполисов. Материнская смертность снизилась на треть», — заявил Сергей Собянин.
В последнее время в роддомах
Москвы рождаются свыше 125
тысяч детей в год. Это в полтора
раза больше, чем 15 лет назад — в
период демографического спада
конца 1990-х годов. При этом, в
соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения, российская медицина
теперь берется за выхаживание
недоношенных младенцев с экс-

тремально низкой массой тела
(от 500 граммов).
В 2013-2014 годах в столичных
роддомах и детских больницах было
дополнительно создано 450 коек
отделений патологии и 210 коек отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
Проведена
реорганизация
системы помощи беременным
женщинам. Женские консультации и роддома теперь являются
структурными
подразделениями крупных многопрофильных
больниц, что кратно расширило
их возможности по оказанию медицинской помощи, особенно в
сложных случаях.
Продолжается и интенсивный
ремонт роддомов. Основная цель
— обеспечить современный стандарт комфортных родов: совместное пребывание мам и малышей
в палате, роды в присутствии
мужей и близких родственников,

индивидуальные родовые боксы
вместо родильных залов, роды в
вертикальном положении.
Мэр Москвы также отметил,
что в ближайший год завершится
ремонт четырех роддомов (в ГКБ
№ 36, роддома № 5, 26, 27), то
есть город получит еще 650 качественных акушерских коек.
Кроме того, строится новый
перинатально-кардиологический
центр в ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова на 330 коек для помощи
матерям и новорожденным с патологиями сердца и сосудов.
Сергей Собянин заявил, что
примером модернизации традиционного роддома и его преобразования в современное учреждение родовспоможения является
родильный дом № 3 на Нежинской
улице, недавно ставший филиалом головного акушерского стационара Москвы — Центра планирования семьи и репродукции.

ГОРОД

Каток работает 14 часов в день
Недавно на портале «Активный гражданин» жители Куркина обсуждали часы работы
катка по адресу: ул. Соловьиная Роща, вл. 7, и большинство
проголосовало за продление
времени катания. Спешим обрадовать всех куркинцев: мнение неравнодушных людей
услышано, и теперь каток работает с 9 до 23 часов!
18 ноября на портале «Активный гражданин» снова стартовал опрос, посвященный нашему району.
еперь те, кто живет, работает или просто часто посещает Куркино, могут высказать
свое мнение по поводу детской
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площадки в 3-м микрорайоне
(она находится между домами по
адресам: Новокуркинское шоссе,
д. 25, корп. 1, корп. 2, д. 27, д. 31,
д. 33, д. 35, д. 35, корп. 1, корп.
2). Дело в том, что жители района неоднократно обращались в
управу с просьбой найти возможность выполнить работы по замене малых архитектурных форм.
Обращения куркинцев услышаны, и в 2015 году площадку ждет
реконструкция, но что именно
следует сделать на этой территории? В ходе голосования на
портале «Активный гражданин»
москвичам предстоит ответить
на вопрос: «Какие, на ваш взгляд,
элементы стоит учесть при про-

ектировании на 2015 год детской
площадки?» Предлагаются следующие варианты ответов:
1. Детский игровой комплекс.
2. Установка скамеек на детской площадке.
3. Установить игровой комплекс, а также скамейки для отдыха рядом с детской площадкой.
Можно также предложить свою
идею реконструкции площадки
или даже проголосовать за то,
чтобы оставить площадку такой,
какая она есть.
Опрос продлится до второго
декабря. Его результаты будут
учтены при создании проекта
реконструкции детской площадки.

«Активный гражданин» приносит результаты
Все результаты голосований в проекте «Активный
гражданин» теперь можно
увидеть в один клик: на портале открылся раздел, где
публикуются решения, принятые благодаря жителям
Москвы.
ля удобства пользователей все данные собраны
на одной странице по
адресу: ag.mos.ru/results. Но
самое важное – в новом разделе публикуются решения,
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принятые с учетом мнения горожан, и рассказывается о том,
как эти решения были реализованы.
Проект «Активный гражданин» стартовал менее полугода
назад, за это время его участниками стали более 700 тысяч
человек. Это люди, которым
небезразлично, чем живет Москва, как она будет развиваться
и как сделать ее комфортнее и
уютнее. Всего за время работы проекта было воплощено в

жизнь более трех десятков важных решений.
В частности, благодаря неравнодушным гражданам в столице был сохранен без изменений скоростной режим внутри
Бульварного кольца, запрещен
въезд в город неэкологичных
автобусов. По итогам опросов
в проекте в столице были запущены шесть новых автобусных
линий. Маршруты общественного транспорта выбрали сами
горожане.

За чей счет делать
капитальный ремонт?
Общественная палата Москвы рассмотрела открытые письма от ТСЖ и управляющих компаний столицы, в которых те требуют законодательно ввести плату за капитальный ремонт. По
словам представителей ТСЖ, если это не будет
сделано, Москве может грозить коммунальный
коллапс.
осква чуть ли не единственный субъект РФ, который до сих пор не ввел
плату за капитальный ремонт. В
большинстве регионов собственники жилья уже отчисляют (или
будут делать отчисления с января
2015 года) ежемесячно средства
в фонд капитального ремонта.
Предполагается, что эти фонды
станут гарантией того, что все
дома в городе будут отремонтированы.
«Все вопросы федерального
законодательства урегулированы, все субъекты России, кроме
Москвы и Крыма, уже создали
свои региональные системы капремонта многоквартирных домов.
Мы максимально оттягивали этот
момент, но сейчас все понимаем,
что другого выхода нет», - сказал
глава комиссии по развитию ЖКХ
Общественной палаты Москвы
Степан Орлов.
Сейчас весь капитальный ремонт в столице выполняется за
счет городского бюджета. Но
эти субсидии не могут обеспечить всего объема работы, да
и в законодательстве России
оплата капитального ремонта

М

возложена на собственников
жилья.
Председатель комиссии пояснил, что разработка региональной системы капремонта жилых
домов предполагает тщательную
предварительную
проработку
ряда вопросов. В частности, необходимо рассчитать размер
взноса, который будут платить
собственники за ремонт, а также определить меры социальной
поддержки граждан.
В свою очередь, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов
заявил, что не менее важным является и вопрос качества работ,
а также их сроки. «Мы должны
рассматривать не готовность москвичей участвовать. Люди готовы платить за качественный ремонт в своих домах. Но их волнует
неопределенность: мы заплатим,
но когда мы получим результат?» сказал Кузьминов.
Все эти вопросы – сроки ремонта, размер платы, список работ и контроль качества – должны
теперь рассмотреть эксперты и
предоставить соответствующий
доклад в Общественную палату
Москвы и Мосгордуму.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Главное – не унывать!

Местная организация Всероссийского общества слепых
(ВОС) «Тушино» объединяет
около 350 инвалидов по зрению, проживающих в районах
Куркино, Южное и Северное
Тушино, Митино, ПокровскоеСтрешнево.
десь 12 ноября отметили
Всемирный день слепых –
День белой трости, который учрежден с целью привлечь
внимание к проблемам людей,
лишенных возможности видеть
окружающий мир. Об этом на
встрече говорил председатель
местной организации Александр
Хавренко. Он рассказал, как совместно с районными управами
делает все возможное, чтобы
облегчить жизнь инвалидам и
их семьям. Работа ведется по

разным направлениям. Прежде
всего, это адресная помощь: так,
житель Куркина Андрей Кондрашов, инвалид I группы по зрению, был направлен на компьютерные курсы.
Ко Дню белой трости каждая
управа приготовила подарки
для восовцев своего района.
Главный специалист управления
соцразвития префектуры СЗАО
Серафима Ермолаева, вручив
Александру Хавренко поздравительный адрес, пожелала собравшимся здоровья и сказала:
«Собравшись вместе, вы сумели
победить несчастье и сделать
свою жизнь полноценной. Вы –
пример стойкости и жизнелюбия!»
Лидия ГЕРАСКИНА

исполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» и ст.
21.6 «Уклонение от медицинского
обследования») предусмотрено
административное наказание в
виде штрафа. Уголовный кодекс
РФ (ст. 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы») предусматривает наказание в виде штрафа
до 200 тыс. рублей, либо ареста на
срок до 6 месяцев, либо лишения
свободы на срок до 2 лет.

автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е».
Ответственное лицо: Половинщиков Александр Александрович. Тел.: (495)754-40-41;
(967)114-71-11, каб. № 136.
Проводится отбор кандидатов для поступления в суворовские военные, Нахимовское
военно-морское училище и кадетские (морские кадетские)
корпуса, а также в высшие
военно-учебные
заведения
Министерства обороны Российской Федерации.
Прием заявлений и оформление личных дел кандидатов осуществляется по адресу: Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 4, каб. 136.
Справки по тел.: (495)754-40-41
(Валерий Степанович Сырыгин).
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Справка вместо военного билета
Первоначальная
постановка на учет

В соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года №
5З-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», в январе - марте
2015 года будет проводиться первоначальная постановка граждан
1998 года рождения на воинский
учет. Напомним, что первоначальная постановка на воинский учет
проводится в год исполнения молодому человеку 17 лет.
Руководители учебных заведений района Куркино предоставляют в Отдел Объединенного
военного комиссариата города
Москвы по Митинскому району списки юношей, подлежащих
первоначальной постановке на
воинский учет. Затем, согласно
графику, утвержденному главой

муниципального образования, в
сопровождении ответственного
за воинский учет направляют учащихся в военный комиссариат.

Изменения в
законодательстве

Юноши, достигшие 18-летнего
возраста, с 1 октября по 31 декабря призываются на военную
службу. Всем, у кого отсрочка
не оформлена решением призывной комиссии, необходимо
явиться в отдел ВКгМ по Митинскому району для прохождения
медицинской комиссии и на заседание призывной комиссии
для решения вопроса, связанного с предоставлением отсрочки,
освобождения или призыва на
военную службу.
Важно, что этот осенний при-

зыв имеет ряд особенностей:
- в связи с изменением действующего законодательства (ФЗ170 от 2.07.2013г.) с 1.01.2014 г.
«уклонисты»
по
достижении
27-летнего возраста будут вместо военного билета получать
справки с указанием того, что
гражданин не прошел военную
службу по призыву, не имея на то
законных оснований;
- с 1.01.2014 г. граждане, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право
выбора служить 1 год по призыву
или 2-3 года по контракту;
- для граждан, уклоняющихся от
призыва на военную службу, предусмотрена административная и
уголовная ответственность. Кодексом РФ об административных
правонарушениях (ст. 21.5 «Не-

Обучение для
призывников

Отдел ВКгМ по Митинскому
району проводит набор юношей,
не проходивших службу в рядах
ВС РФ и годных по состоянию
здоровья, для обучения в ДОСААФ по специальности «Водитель
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ДО 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 5 МЕСЯЦЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Одна жизнь на двоих

О правилах
поведения
в экстремальных
ситуациях

Живет в нашем районе супружеская пара Иван Андреевич и Надежда
Ивановна Куряевы. Люди почтенного возраста: Ивану Андреевичу 90
лет, он инвалид Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы. Надежде Ивановне – 86 лет, она труженик тыла. Вместе они
идут по жизни уже 66 лет.

С первого дня в бой
Когда началась война, Иван Куряев учился в 9-м классе в поселке Новоалексеевка Хобдинского
района Актюбинской области.
«Отец в первые же дни ушел на
фронт, - рассказывает Иван Андреевич. – Думали, война быстро
закончится… В январе 1942 г. я и
еще трое моих друзей по комсомольской путевке военкоматом
были направлены в Гурьевское
военно-пехотное училище. Закончили мы его быстро, за 8 месяцев». 17-летний лейтенант был
направлен на Сталинградский
фронт - с первого дня на передовую. Командовал взводом, где
солдаты были вдвое, а то и втрое
старше него. «Зима выдалась
суровая, морозы за тридцать, вспоминает ветеран, - окопы не
копали, кругом развалины, сугробы, днем и ночью все время
на снегу. Хоть белье было теплое,
а штаны ватные, все равно замерзали. Чувство холода до сих
пор меня преследует. Помыться
по-настоящему горячей водой
с мылом пришлось только один
раз за зиму, и то на улице. После
окружения армии Паулюса нашими войсками и сдачи немецкофашистского командования мне
пришлось в Сталинграде охра-

нять пленных». С февраля 1943 г.
Куряев командовал стрелковым
взводом 28-й армии Сталинградского фронта. Затем освобождал
Ростовскую область. Во время
жестоких боев в районе города
Корсунь-Шевченковский был тяжело ранен и после долгого лечения комиссован. Иван Андреевич
награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За боевые заслуги» и еще 17 медалями.
Когда Иван вернулся домой,
стал работать военруком в школе и учить детей игре в шахматы.
Окончил учительский институт,
работал завучем в поселке Успеновка. Затем, получив высшее
образование в педагогическом
институте в г. Актюбинске, преподавал историю в своей родной
школе, из которой в 1942 г. ушел
воевать. Коммунист Куряев окончил Высшую партийную школу
ЦК компарии Казахстана. Преподаватель с 45-летним стажем,
он был награжден медалью «Отличник просвещения Казахской
ССР».

Все для фронта
Надежда Ивановна жила в Актюбинске. В первые дни войны
на фронт ушли ее старшая сестра

и три брата. Младшей Надежде
пришлось пережить все тяготы
войны. Многое в жизни забывается, но и сегодня она не может
без слез вспоминать о 200 граммах хлеба, которые получали в
годы войны дети и старики. Вот
и пошла в 1943 году (раньше ее
не брали) 15-летняя девчушка на
фабрику шить «все для фронта»:
гимнастерки, маскировочные халаты, брюки, шинели. Каких трудов стоило пристрочить рукава к
тяжелой шинели! Работали в три
смены, чтобы машины не простаивали, на конвейере каждый
делал свою операцию. И только
30 минут отпускалось на обед
и на другие нужды. Но рабочая
карточка, на которую Надежда
получала 800 граммов хлеба, помогла выжить семье. «Очень тяжело было привыкать работать в
ночную смену, - говорит Надежда
Ивановна. – В цехе стоял сильный гул от работающих машин, и
еще очень хотелось спать. Ведь
каждый день до смены или после
наша комсомольская бригада
ходила в госпиталь, где лежали
тяжело раненные. Мы помогали
писать им письма матерям, невестам, друзьям. А когда кто-то
получал письмо, его читали вслух
для всей палаты, а солдаты слушали и просили еще раз прочитать, радовались все вместе
хорошей весточке. Приходилось
работать и за санитарок: менять
белье, кормить раненых. Также
выступали с концертами. На фабрике план старалась перевыполнять. И вот к празднику 8 Марта мне вручили премию - отрез
шерстяной ткани на юбку. Помню,
долго я ее носила. 9 мая 1945 г.
по цехам разлилось: «Победа!!!»
Мы все побежали на площадь,
где висела «черная тарелка» - репродуктор, слушать сообщение
Информбюро. Здесь собралось
много народу: пели, танцевали,

БЕЗОПАСНОСТЬ
ченики куркинской школы
№ 1985 побывали на познавательной экскурсии в
55-й пожарной части 28-го отряда ФПС г. Москвы. Бойцы подразделения познакомили ребят с
пожарной техникой, рассказали
о традициях пожарной охраны
и особенностях своей службы.
Также сотрудники напомнили детям телефоны экстренных служб,
рассказали об основных причинах пожаров в квартирах и попросили не выходить на неокрепший
лед водоемов. Школьникам очень
понравилась экскурсия. Они пообещали выполнить просьбы огнеборцев и тепло попрощались с
ними, обещав прийти еще раз.
Яна ИВАНОВА, Управление
по СЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве
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Полезная экскурсия

поздравляли друг друга, целовались, смеялись и плакали. Мы
- девчонки из комсомольской
бригады – на радостях за ночь
сшили новые платья. Ведь жизнь
менялась…»

Крепость семейных
устоев
Любовь к педагогике, к детям,
к школе соединила Ивана Андреевича и Надежду Ивановну.
Они познакомились еще в студенческие годы. И поженились в
1948 г. Стали вместе работать в
Ново-Алексеевской русской школе в Казахстане. Он преподавал
историю, а она учила первоклашек читать и писать. Их общий
педагогический стаж почти 90
лет. Иван Андреевич в школе вел
шахматную секцию, которая завоевывала призовые места на
районных и городских соревнованиях. «Шахматы - моя страсть, признается ветеран. – Они идут
со мной по жизни. Вот теперь я
разыгрываю партии с компьютером». Надежда Ивановна очень
любит вязать. И даже сейчас, несмотря на проблемы со зрением,
вяжет теплые удобные тапочки.
Принимает участие в творческих
выставках в ЦСО «Куркино».
Биография ветеранов богата
событиями, которые способны
пережить только люди с сильным
характером, верящие в добро,
справедливость, любовь. Ученики, которым сегодня самим
за шестьдесят, не забыли своих
учителей: пишут письма, звонят.
Дочь Татьяна и внук Артур сумели
окружить самых близких людей
заботой и вниманием.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

С 20 по 30 октября в нашем
округе проходил смотр-конкурс учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Сотрудники Агентства
гражданской защиты округа и офицеры Управления по
СЗАО ГУ МЧС России, а также
представители префектуры и
учебно-методического центра
по ГО и ЧС посетили все пункты
округа.
чебно-консультационные
пункты по ГО и ЧС предназначены для обучения неработающего населения вопросам
гражданской защиты. На каждом
пункте есть консультанты, которые рассказывают гражданам об
особенностях экологической и
техногенной обстановки на территории проживания, обучают
действиям при пожаре и в чрезвычайных ситуациях, объясняют,
как использовать средства индивидуальной защиты.
Конкурс
открыл
учебноконсультационный пункт по ГО и
ЧС района Куркино, расположенный по адресу: Новокуркинское
шоссе, д. 17. Это небольшой, но
светлый и уютный кабинет, где
есть все необходимое для проведения лекций и бесед по вопросам безопасности жизнедеятельности. Здесь достаточно учебных
фильмов, полезной литературы с
информацией о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях. В основном
посетители пункта – это неработающие граждане и пенсионеры,
однако подготовленный персонал
готов консультировать всех желающих.
«Очень важно информировать
население, особенно неработающее, подсказывать и обучать, как
действовать в той или иной чрезвычайной ситуации», - отмечает
один из членов комиссии.
Мария БУГРОВИЦКАЯ,
Агентство гражданской
защиты СЗАО Москвы

У

С днем рождения!

Совет ветеранов района Куркино
поздравляет своих именинников и юбиляров,
отмечающих дни рождения в ноябре:
70 лет исполняется Владимиру Михайловичу Веселову, 75-летие
отмечают Ринат Шакирович Ахмадуллин, Григорий Филиппович
Кисель, Лев Таймуразович Николов, Виктор Дашиевич Цыренков.
80-летний юбилей у Бориса Степановича Балевских, Алексея Ивановича Белянина, Юрия Александровича Гущина, Александра Кузьмича
Латкина, Владимира Васильевича Пехтина. Юбилеи отмечают также
Нина Григорьевна Карташова, Людмила Александровна Красногорова, Галина Павловна Кузьмина, Валентина Васильевна Андреева, Валентина Григорьевна Даценко, Раиса Андреевна Евлентьева, Елена
Николаевна Косимова, Галина Павловна Прасолова, Мария Павловна Рябинина, Мария Лаврентьевна Макарова, Тамара Викторовна
Тараскина.

Дорогие именинники! Желаем вам
здоровья, долгих лет жизни, удачи,
благополучия, любви и уважения со
стороны ваших близких!
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