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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ТРАНСПОРТ

Готовимся к праздникам
Декабрьская встреча главы управы с жителями
Куркина была посвящена подготовке к предстоящим зимним праздникам.
аместитель главы управы
Юлия Глазунова пригласила
всех жителей на окружную
новогоднюю ярмарку «Путешествие в Рождество». На площади
около торгового центра «Калейдоскоп» (около станции метро
«Сходненская») уже с 12 декабря
расставлены
рождественские
домики-шале, где можно купить
праздничные сувениры, сладости, пряники. Каждый день на ярмарке проходит развлекательная
программа, 18 и 19 декабря она
была подготовлена управой, досуговыми учреждениями района
Куркино - в основном это МБУ
«Ростки» и библиотека № 246,
а также школами № 1298 и
1985. Ярмарка продлится до
11 января.
Юлия Анатольевна также рассказала, что 29 декабря в 16.00 в
ДК «Салют» будет проходить елка
главы управы, куда приглашены
дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также ребята,
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активно участвующие в жизни
района. На конец декабря также
запланировано поздравление главой управы детей-инвалидов, детей из малообеспеченных, многодетных семей. Рушан Мирсадеров вручит им сладкие подарки.
Всего к праздникам, отметила заместитель главы управы,
подготовлено 26 культурно-досуговых и более 20 спортивных
мероприятий. Подробный план
опубликован на сайте управы,
основные мероприятия отмечены
в этом номере газеты «Куркино».
Активное участие в их организации принимает филиал «Куркино» ТЦСО «Тушино», а также
муниципальное образование, досуговые, спортивные учреждения
и школы района.
В период каникул куркинцы
смогут активно провести время, катаясь на коньках. Катков в
этом году в районе станет больше, чем в прошлом: на 4 дворовых площадках залиты катки.

21 января в 19.00 в школе № 2005 (ул. Родионовская, д. 8) состоится встреча главы управы с населением. Темы встречи: «О состоянии пожарной безопасности на территории района Куркино»,
«О выполнении программы благоустройства в 2014 году и планах благоустройства на 2015 год в районе Куркино».

Они расположены по адресам:
Куркинское шоссе, д. 17, ул. Соколово-Мещерская, д. 4 и д. 36, и
ул. Юровская, д. 95. Кроме этого, будут залиты два катка площадью 100 кв. м каждый в природном парке «Долина реки
Сходни в Куркино». Ну и, конечно, в любую погоду работает полюбившийся всем каток с искусственным льдом по адресу:
ул. Соловьиная Роща, вл. 7.
Кстати, в отношении этого катка жители высказали просьбу:
они предлагают разделить его на
две зоны. Одну оставить для игры
в хоккей, другую – для катания.
Глава управы пообещал продумать этот вопрос.
Рушан Мирсадеров также обратил внимание жителей на то, что
фейерверки в новогодние праздники можно запускать только на
одной площадке – около пожарной
части на пересечении Юровской и
Соколово-Мещерской улиц.
Тему пожарной безопасности
продолжил представитель Госпожнадзора - инспектор 2-го РОНД
Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Борис Абрамов.
Он призвал жителей к осторожности при пользовании пиротехникой. А Рушан Мирсадеров, в свою
очередь, попросил куркинцев не
оставлять машины в местах, предназначенных для спецтехники.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Решение о платном въезде
в столицу не принималось
эр столицы Сергей
Собянин развеял слухи
вокруг платного въезда в
Москву. По словам градоначальника, это все не более, чем журналистская утка.
«Да, данная тема давнымдавно обсуждается. Многие столицы и крупные города ввели
платный въезд. Но в Москве на
уровне правительства города
мы ни разу всерьез эту тему не
обсуждали. Правительство столицы не принимало решения о
платном въезде. Я считаю, что
это очень сложная тема. Особенно когда в экономике есть определенная турбулентность, есть
замедление роста, в том числе
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и роста доходов граждан. Вряд
ли целесообразно принимать такое решение», - ответил Сергей
Собянин на волнующий многих
вопрос.
По словам мэра, правительство
выбрало иную стратегию улучшения дорожной ситуации в городе.
«Мы сейчас работаем над развитием общественного транспорта,
над расширением зоны платной
парковки. Это основные решения
для того, чтобы улучшить движение на дорогах. Кстати, ежегодно вводим 80 километров дорог,
эстакад, мостов, развязок. Будем
поддерживать этот темп и в ближайшие годы», - пояснил Сергей
Собянин.

Маршрутки начнут
менять на современные
автобусы

АФИША

С Новым годом!

Дорогие жители Куркина! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоровья, исполнения желаний, удачи и благополучия. Пусть
праздники пройдут в кругу близких и любимых людей, ну а мы предлагаем сделать
эти дни более веселыми и запоминающимися: приходите на праздничные мероприятия, которые будут проходить в нашем районе!
Управа района Куркино

26 декабря в 14.00 - «Новогодний огонек» - новогодняя
сказка для взрослых. ГБУ ТЦСО
«Тушино», филиал «Куркино»
(ул. Соловьиная Роща, д. 10, помещение ОДП).

28 декабря в 13.00 и в 16.00 новогодний музыкальный спектакль «12 месяцев». МБУ «Ростки» (ул. Родионовская, д. 16,
корп. 8).
29 декабря в 12.00 - развлекательная программа «Новый год
во дворе». МБУ «Ростки» (ул. Воротынская, д. 10).
3 января в 12.00 - литературная викторина «У книжек нет
каникул». Библиотека № 246
(ул. Родионовская, д. 9).
5 января в 11.00 - спортивный
праздник «Рождество на катке».
Каток с искусственным льдом
(ул. Соловьиная Роща, вл. 7).
5 января в 12.00 - семейный
праздник «Звезда Рождества в
небесах засияет». Библиотека
№ 246 (ул. Родионовская, д. 9).

25 декабря в 14.00 в библиотеке № 239 (246)
(ул. Родионовская, д. 9) пройдет литературный
квест «По зимнему ковру к новогоднему костру».
Литературный квест позволит принять участие в
выполнении различных интеллектуальных заданий.
Викторина «Праздник и подарки», сказочный аукци-

5 января в 14.00 - цикл встреч
«Православные традиции». Рубрика «У нас в гостях»: протоиерей М.В. Первозванский. Лекциябеседа «Рождество Христово».
ГБУ ТЦСО «Тушино», филиал
«Куркино» (ул. Соловьиная Роща,
д. 10, помещение ОДП).
6 января в 12.00 - мастеркласс
«Игрушек
новогоднее
мерцанье». Библиотека № 246
(ул. Родионовская, д. 9).
8 января в 12.00 - новогодняя
викторина «Сколько лет Деду Морозу». Библиотека № 246 (ул. Родионовская, д. 9).
9 января в 14.00 - «круглый
стол» «Рождественские вечера».
ГБУ ТЦСО «Тушино», филиал
«Куркино» (ул. Соловьиная Роща,
д. 10, помещение ОДП).

он «Волшебные слова и заклинания», конкурс «Сказочная эстафета», литературная викторина «Заморские пословицы», конкурс «Загадка черного ящика»
помогут ответить на многие каверзные вопросы и
проявить себя как знатоков литературы. Для всех
участников предусмотрены новогодние призы.

Сергей Собянин в новом автобусе
ергей Собянин осмотрел
новые автобусы ЛиАЗ621322 и Mercedes-Benz
Conecto, закупленные основным
городским перевозчиком ГУП
«Мосгортранс» в этом году.
«Мы продолжаем обновлять
подвижной состав автобусов
Мосгортранса. В этом году
программа завершилась, и последние автобусы, морально
устаревшие, с низкими экологическими свойствами, выходят из оборота. Практически
80 процентов автобусного парка обновлено за последние четыре года. В дальнейшем парк
будет постепенно заполняться
новыми автобусами», — отметил мэр Москвы.
В 2014 году для обновления
подвижного состава ГУП «Мосгортранс» было закуплено 150
низкопольных автобусов марки
ЛиАЗ-621322 (вместимость —
146 пассажиров) и сто низкопольных автобусов Mercedes-Benz
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Conecto (вместимость — 85 пассажиров). Новые автобусы отвечают современным требованиям
безопасности и экологичности, а
также адаптированы для проезда
маломобильных групп граждан.
В частности, они оснащены двигателями экологического класса
«Евро-5», системами климатконтроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло,
креплениями для инвалидных
кресел.
Водители, работающие на новом подвижном составе, проходят специальное обучение.
Кроме того, в 2015 году очередь менять подвижной состав
придет и для частных перевозчиков. Новая модель автобусных
перевозок, которая внедряется
в Москве, требует от них закупки современных автобусов, использования единых городских
билетов и предоставления права
бесплатного проезда льготным
категориям пассажиров.

У П Р А В А Р А Й О Н А К У Р К И Н О : ( 4 9 5 ) 9 6 7- 3 3 -1 0 , W W W . K U R K I N O - U P R A V A . R U . Э Л Е К Т Р О Н Н А Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : W W W .T I I C . R U

2

САЙТ ГАЗЕТЫ: WWW.GAZETA-KURKINO.INFO

№ 23 (163) 25 декабря 2014 года

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ ТЦСО

За новогодним настроением –
в МФЦ
Чуть больше года назад в Куркине открылся многофункциональный
центр. За это время жители района узнали, что это не только официальное учреждение, где можно с комфортом и быстро получить нужные госуслуги, но и своеобразный клуб по интересам, место, где можно реализовать себя, пообщаться с единомышленниками, провести досуг с
детьми.
декабря в МФЦ открылась выставка рукоделия «Сделано мамой».
Это экспозиция работ талантливых мамочек из Куркина – свое
рукоделие представили более
20 семей. Здесь трогательные
куклы, елочки из шишек или оберточной бумаги, расписанные
тарелки, новогодние домики. В
общем, все предметы интерьера, которые могут создать самое
правильное новогоднее настроение.
«Идея этой выставки у меня родилась после того, как я познакомилась с жительницей нашего
района - многодетной мамой
Ириной Митиной, - рассказывает руководитель МФЦ района
Куркино Марина Гаращук. – Она
пришла за получением госуслуги, мы случайно разговорились,
и я узнала, что эта талантливая
женщина делает замечательных
кукол и выполняет работы в технике декупаж. А среди ее знакомых много таких же творческих
людей. Например, Юлия Савичева, которая делает мишек Тедди,
увлекается лоскутным шитьем,
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печет торты, пряники, занимается декупажем и росписью по
стеклу. К открытию выставки она
испекла для наших гостей 141
пряник!»
Было решено, что активные
мамочки будут делиться своими
умениями с другими женщинами,
учить детей делать что-то своими
руками.
И желающих в этом участвовать –
все больше, они обмениваются координатами, общаются, в
том числе и в группе МФЦ района Куркино в Facebook. Таким
образом культурно-досуговая
программа МФЦ составлена
уже на полгода вперед. Ктото готов проводить мастерклассы, кто-то – выставить свои
работы на обозрение жителей
района. «Но мы по-прежнему
ждем всех, кто хочет делиться добром с остальными, говорит Марина Владимировна. Места для экспозиций хватит
всем, а мастер-классы при желании можно устраивать еще
чаще! Тем более желающих в
них участвовать достаточно –
это и дети, и их родители».

Выставка «Сделано
мамой» будет работать
в МФЦ до 20 января.
На открытии выставки побывали депутат Мосгордумы Ольга Ярославская и глава управы
района Куркино Рушан Мирсадеров. «Наш куркинский МФЦ
– самый лучший! - с уверенностью сказала Ольга Ярославская и вручила грамоту Марине
Гаращук, а также поблагодарила
замечательных талантливых мамочек за активную жизненную
позицию. – Эту выставку обязательно должны увидеть и жители
других районов». С Ольгой Владимировной согласился Рушан
Мирсадеров, которому работы
мам тоже очень понравились.
Он поздравил участников выставки с наступающим Новым
годом и вручил им сладкие подарки. А Марина Гаращук передала благодарственные письма
тем, благодаря кому эта выставка открыта.
Светлана БУРТ

Привлечь внимание
к проблемам инвалидов
от уже более 20 лет во всем
мире в начале декабря отмечается День инвалида.
Цель этого мероприятия - привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными
возможностями. В этот день в
филиале «Куркино» Территориального центра социального обслуживания «Тушино» при
участии управы района Куркино
была организована встреча для
жителей Куркина - инвалидовколясочников. К гостям праздника обратились директор ГБУ
ТЦСО «Тушино» Галина Медведева и глава управы района Рушан
Мирсадеров. Они тепло поприветствовали всех присутствующих и вручили гостям подарки.
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На празднике состоялись презентации двух художественных
выставок. Все участники мероприятия рассматривали удивительные фотографии фотохудожника инвалида-колясочника,
жительницы нашего района Надежды Редько. На выставке, которая называется «Гости моего
сада в Юрме», были представлены фотографии растений, птиц,
рыбок, насекомых. Автор еще
одной выставки - художник, наш
гость из Северного Тушина инвалид Юрий Камушкин. На его
живописных полотнах запечатлен
мир цветов и растений. А главным подарком для всех гостей
мероприятия стало выступление
артистов Москонцерта.

Клиенты ЦСО – участники
городских выставок
декабре наш центр принимал участие сразу в
двух творческих мероприятиях. В Экспоцентре прошла ставшая уже традиционной
выставка-форум «50 Плюс. Все
плюсы зрелого возраста». На
открытии выставки наши мастерицы - Галина Бушланова,
Вера Врещ, Людмила Рябкова
(все они клиенты ОДП, занимаются в кружке «Волшебная
кисть» под руководством Валентины Деминой) представили
свои
художественные
работы в различных техниках:
декупаж, изготовление мягких и
новогодних игрушек, топиарии,
бисероплетение. А Людмила
Березовская провела увлекательный мастер-класс «Коза символ нового года».
Еще одна замечательная выставка не прошла без участия
наших творческих клиентов – это
московский фестиваль прикладного искусства для инвалидов «Я
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такой же, как ты!». Участниками
выставки стали Римма Ровт, Алла
Лебедева, Лилия Майстренко. На
выставке наши клиенты провели
несколько мастер-классов, в том
числе «Русские кружева», по обучению плетению на коклюшках.
Его проводила Надежда Омельницкая.

Подарки самым активным
конце года принято подводить итоги, встречаться с
друзьями и дарить им подарки. Вот и руководство филиала
«Куркино» в преддверии новогодних праздников решило встретиться со своими друзьями. В центр
социального обслуживания пришли люди, которые в течение всего
года помогали в его работе. Это
жители района, клиенты центра,
люди, которые в качестве волонтеров помогают проводить интересные мероприятия: готовят лекции и
беседы, выступают с самодеятельными концертами, проводят творческие мастер-классы, содействуют в организации выставок.
Гостей праздника приветствовали директор ГБУ ТЦСО «Тушино»
Галина Медведева и руководитель
муниципального образования Куркино Илья Светиков. Более 30 че-
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Заместитель главы управы Юлия Глазунова, глава управы
Рушан Мирсадеров, депутат Мосгордумы Ольга Ярославская

По единым стандартам
О развитии центров предоставления госуслуг и электронных городских сервисов мэру Москвы Сергею Собянину доложила руководитель аппарата мэра
и Правительства Москвы Анастасия Ракова.
о словам Анастасии Владимировны, ранее в Москве было больше тысячи
структур, в которые обращались
граждане за государственными
услугами. Все они располагались
в разных местах и работали каждая по своему режиму. «Конечно,
это было неудобно гражданам,
плюс это было все непрозрачно.
Мы разработали по вашему поручению концепцию – развивать
единое присутственное место,
поэтому называем его центром
предоставления госуслуг», - отметила заммэра.
Она подчеркнула, что в настоящее время МФЦ открыты прак-

П

тически во всех районах города:
«Мы в Москве все услуги для физических лиц, и федеральные, и
региональные, предоставляем в
единых центрах госуслуг». При
этом все МФЦ работают по экстерриториальному принципу, то
есть «можно получить услугу в
месте, где ты живешь, работаешь
или забираешь ребенка из садика».
Анастасия Ракова также напомнила, что многофункциональные
центры предоставления госуслуг
работают по единому стандарту. В них есть открытая зона для
приема, стойка ресепшн и все
дополнительные сервисы (можно

оплатить пошлину, сделать фотографию, скан, распечатать документ), а также игровая комната
для детей.
Важным остается и режим работы центров. «Все наши МФЦ
работают семь дней в неделю с 08.00 до 20.00. Теперь не
гражданин подстраивается под
работу службы, а мы подстраиваемся под него. Недостаточно, чтобы МФЦ был близко,
надо, чтобы на обслуживание
тратилось как можно меньше
времени. Сейчас у нас средний
срок ожидания — шесть минут», — подчеркнула Анастасия
Ракова.

ловек, клиентов центра социального обслуживания и активистов
Совета ветеранов, были отмечены
памятными подарками, а почетные жители муниципального округа Куркино Валентин Гасов, Ирина
Конча, Виктор Коростышевский,
Николай Кравцов, Юлия Сафонова, Анатолий Секретев, Людмила
Черняева были награждены подарками от муниципального образования. Главным событием этого
памятного мероприятия стало
выступление хора пенсионеров и
ветеранов района Куркино «Виктория» под руководством Петра
Тарвердяна. На концерте прозвучали лучшие песни коллектива
о Москве, народные песни и романсы. И, конечно, в завершение
праздника все гости с удовольствием собрались в нашей гостиной за чашкой чая с пирогами.

С Новым годом!

Д

орогие клиенты центра социального обслуживания!
От всей души поздравляем вас с Новым годом! Желаем
вам и вашим близким здоровья,
благополучия и долгой счастливой жизни!

И если вдруг вы попали в трудную жизненную ситуацию, и вам
нужна помощь, помните, вы не
одиноки! Мы постараемся помочь вам. Приходите в наш центр,
здесь, как всегда, вас ждет много
интересного и полезного. До новых встреч в Новом 2015 году!

Сотрудники филиала «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино»

У П Р А В А Р А Й О Н А К У Р К И Н О : ( 4 9 5 ) 9 6 7- 3 3 -1 0 , W W W . K U R K I N O - U P R A V A . R U . Э Л Е К Т Р О Н Н А Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : W W W .T I I C . R U

САЙТ ГАЗЕТЫ: WWW.GAZETA-KURKINO.INFO

№ 23 (163) 25 декабря 2014 года
АКТУАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Парламентский центр:
больше плюсов, чем минусов
Москвичи, депутаты и общественные деятели поддержали проект строительства парламентского центра (туда должны переехать Госдума и Совет Федерации) в Хорошеве-Мневниках на общественных слушаниях,
прошедших 16 декабря.
о словам депутата Госдумы
от КПРФ Ивана Никитчука, на
слушаниях не было озвучено ни одного весомого аргумента
против строительства парламентского центра. «Что плохого в том,
что будут созданы спортивные
объекты, парки?» - сказал Никитчук. Депутат МГД Евгений Герасимов также высказался в поддержку
проекта. «Других инвестпроектов
нет, которые бы вкладывали деньги
и приводили в порядок эти 170 гектаров. Нужно предусмотреть площадку для строительства кинозала
или культурно-досугового центра.
Я - за проект», - отметил он.

П

Главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов сообщил, что
на реализацию проекта развития
Мневниковской поймы может понадобиться 7-8 лет. Но при его
реализации невозможно сохранение деревни Терехово, предусматривается постепенный ее
вывод. Территории, прилегающие к парламентскому центру,
будут открыты для горожан.
Проекты будущих зданий парламентского центра в ХорошевеМневниках отберут на международных архитектурных конкурсах.
Помимо
возведения
центра
предполагается
комплексное

развитие Мневников: возведение жилья, школ, больниц,
спортивных объектов, гостиниц,
обустройство парковой зоны, набережных, причала, строительство станций метро, дорог, пешеходных и автомобильных мостов.
Транспортная схема Мневниковской поймы подразумевает
под собой строительство южного участка Северо-Западной
хорды, а также возведение трех
дополнительных
автомобильных мостов через Москву-реку
и строительство двух станций
Третьего пересадочного контура
метрополитена.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Количество вакансий
превышает число соискателей
16 декабря в Центре «Содействие» состоялась дискуссия, посвященная обсуждению новых карьерных возможностей для медицинских работников.
декабря по поручению
мэра Москвы Сергея
Собянина и руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна открылся
Центр «Содействие», оказывающий помощь в трудоустройстве,
консультировании по вопросам выплаты единовременных
денежных компенсаций и возможностям переобучения. Наш
центр работает 7 дней в неделю
с 10 до 22 часов», - сказала начальник Управления государ-
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ственной службы и кадров Правительства Москвы Александра
Александрова.
На данный момент количество вакансий на порядок больше, чем обратившихся в Центр
«Содействие»
медицинских
работников. По словам Александры Александровой, в коммерческих компаниях сегодня
востребованы врачи различных
профилей, врачи-консультанты
в контакт-центры, специалисты
по клиническим исследова-

ниям, специалисты в области
фармаконадзора, менеджеры
по работе с аптечными сетями, фармацевты, провизоры,
медицинские
представители,
специалисты по использованию
оборудования, специалисты по
регистрации.
«Фактически мы можем удовлетворить любой вопрос по вакансиям, у нас есть порядка 18
тыс. вакансий», - отметила начальник управления госслужбы и
кадров Правительства Москвы.

ГОРОД

Как благоустроить детскую площадку
ители района Куркино
выбрали вариант благоустройства детской
площадки, которая находится
на Новокуркинском шоссе в 3-м
микрорайоне. На ней отдыхают
дети и взрослые из восьми ближайших многоэтажных домов.
Опрос о вариантах дополнительного благоустройства территории проводился в проекте

Ж

«Активный гражданин». Более
79% участников голосования
поддержали
строительство
детского комплекса, рядом с
которым горожане предлагают
разместить и скамейки для отдыха.
За то, чтобы просто обновить
площадку, проголосовали 8%.
4% опрошенных считают, что достаточно установить скамейки. А

3% отметили, что необходимости
в дополнительном благоустройстве нет.
Свои варианты предложили 6%
опрошенных. Некоторые считают, что детская площадка должна
быть обустроена так, чтобы на ней
могли отдыхать и взрослые. Для
этого, например, можно было бы
разместить на этой территории
спортивные тренажеры.

Всей семьей за здоровьем
С 8 по 29 октября 2014 г. на
портале «Активный гражданин» состоялось голосование
на тему: «Семейные старты».
По итогам опроса, была составлена программа зимних
городских соревнований «Всей
семьей за здоровьем!».
осквичи
предложили
включить в программу соревнований
эстафеты,
подвижные игры на снегу, соревнования по конькобежному спорту. В
Северо-Западном округе в опросе
приняли участие 12 949 человек.
По предложениям жителей
СЗАО 3 января 2015 г. в 18.00 на
катке с искусственным льдом по

М
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адресу: ул. Василия Петушкова,
вл. 2, откроется яркий спортивный
праздник для детей «Подвижные
игры «Веселые ребята». Соревнования проводятся как в личном
первенстве, так и в командном.
4 января в 12.00 по адресу:
ул. Барышиха, 33 (каток с ис-

кусственным льдом), начнется
развлекательный
спортивномассовый праздник «Зимние забавы на льду».
8 января в 11.00 в Ледовом
дворце «Звезда» по адресу:
ул. Лодочная, д. 12, в рамках
спартакиады «Всей семьей за
здоровьем!» стартуют соревнования на льду спортивных семей
«Зимние забавы» (эстафета).
Организатор мероприятий ГБУ «Центр физической
культуры и спорта СевероЗападного административного округа города Москвы»
(телефон: 8(499)493-00-65).

«Правовой центр» нарушает
права сотрудников
Тушинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению бывшей работницы
ООО «Московский правовой центр» о нарушении ее трудовых прав администрацией организации.
становлено, что при приеме
на работу с заявительницей
был заключен трудовой договор сроком на один год с окладом
согласно штатному расписанию,
в котором в нарушение ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации не были указаны причины,
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора, и размер тарифной ставки
(оклада). Установлена пятидневная
рабочая неделя с ненормированным рабочим днем, без указания
времени начала и окончания работы, перерывов. В документе закреплено право работодателя «эпизодически привлекать работника за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени».
До заключения трудового договора женщина не ознакомлена
с локальными правовыми актами
организации, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, а также с приказом о приеме на работу.
В ходе проверки также выявлено, что заработная плата работникам ООО «Московский правовой центр» выплачивалась один
раз в месяц, с задержками и без
выплаты положенной в таких случаях компенсации.
В нарушение ч. 4 ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации работодателем не велся
учет времени, фактически отработанного каждым работником.

У

Размер окладов (тарифных ставок), утвержденных штатным
расписанием ООО «Московский
правовой центр» на 1 сентября
2014 года, не соответствовал
положениям Трудового кодекса
Российской Федерации и Соглашению о минимальной заработной плате в г. Москве на 2014 год
между Правительством Москвы,
московскими
объединениями
профсоюзов и объединениями
работодателей. Кроме этого, в
организации не проведена специальная оценка условий труда.
По результатам проверки межрайонный прокурор направил в
Хорошевский районный суд г. Москвы заявление об обязании провести специальную оценку условий
труда в организации. Требования
прокурора удовлетворены.
В отношении юридического
лица и его генерального директора возбуждено два дела об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о труде
и об охране труда), по которым
Государственной
инспекцией
труда в г. Москве виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
По результатам рассмотрения
представления прокуратуры нарушения трудового законодательства устранены.

ЖКХ

Платить по счетам
все равно придется
Традиционно считается, что главный неплательщик за услуги ЖКХ – малоимущий гражданин. В
действительности же в Москве основными неплательщиками являются вполне обеспеченные
люди, у которые есть все возможности платить.
Нет только желания.
соответствии с Жилищным кодексом услуги ЖКХ
должны быть оплачены
не позднее 10-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом. Если оплата не производится вовремя, в следующем
месяце неплательщик получает
долговой платежный документ,
письменные
уведомления
и
предупреждения об имеющейся
задолженности.
В соответствии с постановлением № 354 от 6 мая 2011 года в
случае образования задолженности свыше двух месяцев управляющая организация имеет право
приостановить предоставление
коммунальных услуг (электроснабжение, канализация, горячая
вода) без решения суда.
Также управляющая организация может обратиться в суд по
взысканию долга. В данном случае с должника взыскивается не
только сумма задолженности, но
также пени за просрочку платежа
и судебные расходы.
Должников, которые и после
вынесения решения суда не торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов. В счет
погашения долга они могут изъ-

В

ять машину, дачу, гараж, другое
движимое и недвижимое имущество, «заморозить» счета и вклады в банках (кроме социальных
выплат), а также ограничить выезд за границу (при образовании
суммы задолженности от 10 тыс.
руб.).
В самом крайнем случае управляющие организации могут подать в суд иск о выселении должников из жилых помещений (если
квартира предоставлена гражданину по договору социального
найма).
Если у вас возникли финансовые сложности с оплатой услуг
ЖКХ, обратитесь в абонентский
отдел ЕИРЦ/МФЦ, специалисты
помогут заключить соглашение о
реструктуризации долга и составят удобный для вас график погашения задолженности.
Уважаемые москвичи!
Обращаем ваше внимание: с
1 января 2015 года изменятся
формат и внешний вид Единого платежного документа
(ЕПД). При возникновении
сомнений в подлинности ЕПД
обращайтесь за разъяснениями в ГКУ ИС/МФЦ района.
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ДО 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 4 МЕСЯЦА

СОБЫТИЕ

Годовщина важнейшей битвы
4 декабря у памятника жителям Куркина и Юрова, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине начала контрнаступления советских
войск под Москвой.

ткрыл митинг председатель Совета ветеранов
Куркина Николай Иванович Кравцов: «Эта битва по количеству войск и военной техники,
размаху и напряженности операций, трагичности и величию ее
событий - одна из крупнейших в
истории войн. В течение 203 суток свыше 7 млн солдат и офицеров, до 53 тыс. орудий и минометов, около 6,5 тыс. танков и более
3 тыс. боевых самолетов германского вермахта и советских
вооруженных сил вели ярост-

О

ное противоборство. Явившись
переломным моментом в войне,
эта победа развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской
армии».
Николай Иванович сообщил собравшимся и о том, что среди куркинцев есть героические люди,
которые трудились и воевали, несмотря на то, что враг уже вплотную приблизился к столице. Это
Вера Петровна Чистова, Тамара
Петровна Конюхова, Екатерина
Ивановна Гавричук, Ангелина Сергеевна Бабушкина, Зинаида Геор-

гиевна Гришина, Татьяна Александровна Свиридонова.
На митинге выступил глава
управы Рушан Мирсадеров. Он
рассказал о роли победы под
Москвой: «Она явилась важным
военно-политическим событием,
предопределившим
коренные
изменения в дальнейшем ходе
Великой Отечественной и Второй
мировой войны в целом». Рушан
Хасянович поздравил жителей с
праздником, поблагодарил ветеранов за Победу, пожелал им
крепкого здоровья.
Концерт-реквием подготовили учителя и учащиеся школы
№ 1985. Юлия Холмакова рассказала стихотворение «Люблю
Москву», педагог дополнительного образования Л.И. Ярыгина
спела авторскую песню «Им было
17…». Под звуки метронома все
участники митинга почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к
памятнику.
Вахту памяти несли учащиеся
школы № 2005. В этой же школе
прошли и дальнейшие мероприятия дня.
Сначала состоялась ставшая
уже традиционной встреча с ветеранами. Гостей встречали ученики 4-х классов. Ветеранам вручили цветы, открытки, сделанные
руками школьников. С приветственным словом выступил директор школы Валерий Зинченко.

От событий 1941 года он перешел
к реалиям наших дней: «Нужно с
сожалением сказать, что фашизм
до конца еще не побежден. Ополченцы Новороссии поднялись на
борьбу с фашизмом наших дней.
И победа, как и тогда, в 1941 году,
будет за нами».
Большой праздничный концерт,
последовавший за встречей, открыла руководитель хоровой капеллы «Созвездие» и ансамбля
«Элегия» И.Н. Конча с авторской
песней «Бал 41-го года». В концерте принял участие и хор ветеранов «Виктория», занявший 1-е
место в окружном фестивале народного творчества. Они исполнили песни «Казаки», «Мальчишки», «И все-таки море…».
С заключительным словом
выступил председатель Совета ветеранов Николай Иванович
Кравцов. Он от всей души поблагодарил директора школы и
организаторов мероприятия: «В
течение 10 лет в этой школе всегда мероприятия проходят на высоком уровне, здесь к ветеранам
относятся со всей душой. Сюда
они по вторникам приходят посмотреть любимые фильмы, пообщаться друг с другом, поиграть
в шахматы, почитать газеты».
Татьяна КОТОВА,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию Совета
ветеранов района Куркино

ПРАВОПОРЯДОК

Проверено 102 объекта
На территории Северо-Западного округа сотрудники полиции проводят
городскую широкомасштабную операцию «Мигрант-2014», направленную на усиление контроля за состоянием общественной безопасности,
пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства,
выявление лиц, причастных к ранее совершенным преступлениям.
Пять
оперативно-поисковых
групп работали в жилом секторе
на Новокуркинском шоссе. Полицейские проводили поквартирный обход с целью выявления
мест проживания иностранных
граждан, нарушающих режим
пребывания на территории Российской Федерации, граждан организаторов незаконной ми-

грации. Во время рейда было
проверено 83 квартиры, при этом
выявлено 2 квартиры, которые
сдавались в аренду. Информация
о владельцах квартир направлена
в налоговые органы для дальнейшей обработки.
Одной из групп проверялась
строительная площадка на Новокуркинском шоссе, а также

Не испортьте себе праздник!

вано и использовать его не рекомендуется. Проверьте срок годности изделия.
В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий должен
в считанные секунды отбежать на
безопасное расстояние, как правило, это 10-15 и более метров.
В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно
с предельной осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет запрещается производить внутри помещений,
с балконов и лоджий, вблизи
жилых домов и хозяйственных
построек, новогодних елок.

декабря на территории Куркина в операции приняли
участие около 30 сотрудников полиции. За время рейда в
районе проверено 102 объекта:
8 автостоянок и гаражных кооперативов, строительная площадка,
4 кафе и ресторана, 4 магазина,
строительная площадка, квартиры в жилых домах, частные дома.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и
стреляющие «игрушки» всегда
притягивали к себе внимание.
Но с каждым годом увеличивается количество травм, получаемых людьми от этих забав.
последние годы через торговую сеть реализуется
значительное
количество
пиротехнических изделий различного назначения, способа действия, размеров и массы заряда,
отечественного и зарубежного
производства.
Бесконтрольная
реализация пиротехнической продукции и применение ее без со-
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блюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся
причинами пожаров, травм и даже
гибели людей. Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах
магазинов, ни в коем случае не на
рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения
температурных режимов приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.
При покупке пиротехнических
изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Если нет
информации на русском языке –
значит изделие не сертифициро-
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жилые дома. Во время проверки
выявлен иностранный гражданин, у которого отсутствовали
документы, подтверждающие
регистрацию на временное
проживание, а также на право
заниматься трудовой деятельностью на территории нашей
страны. Данный иностранный
гражданин был доставлен в
дежурную часть Отдела МВД
по району Куркино, дактилоскопирован. Также иностранец
проверялся на причастность к
ранее совершенным преступлениям. В отношении него составлен административный материал по статье 18.8 КоАП РФ (за
нарушение режима пребывания
на территории Российской Федерации).
Пресс-служба УВД

Основной
документ
В преддверии Дня
конституции, 9 декабря, в школе № 2005
состоялось
торжественное
вручение
паспортов 14-летним
учащимся.

актовом зале в присутствии
всей параллели восьмых
классов Илье Зотову, Надежде Дубук, Анне Грибовой и
Александру Круглову начальник
отделения КФМС России по г.
Москве по району Куркино майор
внутренней службы Людмила Веряева торжественно вручила паспорта. Она разъяснила школьникам: «Конституция – основной
документ для государства, а
паспорт – для гражданина РФ.
Получив паспорт, вы получили
новые права и обязанности. Валерий Зинченко, исполняющий
обязанности директора школы,
поздравил обладателей новых
паспортов с достижением гражданской зрелости: «Я надеюсь,
что вы запомните этот день, ведь
на уроках обществознания, истории и на правовых классных часах
вы изучаете статьи Конституции
о правах и обязанностях граждан
РФ. Желаю вам стать настоящими активными гражданами
нашего государства!» Помимо
паспортов, молодые граждане
Российской Федерации получили памятные подарки.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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С днем рождения!

Совет ветеранов района Куркино
поздравляет своих именинников и юбиляров,
отмечающих дни рождения в декабре.
75 лет исполняется Николаю Антоновичу Ивлеву и Валерию Матвеевичу Лившицу, 80-летний юбилей отмечают Алексей Иванович Белянин, Юрий Филиппович Иванов, Эмми Гоурович Идрисов, Александр
Кузьмич Латкин и Владимир Васильевич Петин, 85 лет исполняется
Савелию Федоровичу Ященко.
Юбилеи отмечают также Людмила Александровна Амбросова, Галина Федоровна Корнилова, Татьяна Леонидовна Машарова, Нина Викторовна Никитина, Вера Андреевна Белышева, Любовь Алексеевна Власова, Клавдия Петровна Подкорытова.

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