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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ДЕНЬ ГОРОДА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Интересно будет всем! Дворы обновлены,
Уважаемые жители! Управа района Куркино и администрация муниципального округа приглашают вас
на мероприятия, посвященные празднованию Дня
города. Вас ждет множество увлекательных программ, концертов, акций, интересно будет всем!

пешеходная зона
принимает отдыхающих

Работы по благоустройству нашего района подходят к завершению — этой теме была посвящена прошедшая 21 августа
встреча представителей управы района Куркино с жителями.

И.

31 августа
15.00 — детский праздник (конкурсы, клоуны, подарки, призы). Ул. Воротынская, д. 18 (у ТЦ «Манго»).

2 сентября
10.00 — благотворительный турнир
по гольфу «Гольф для всех». Ул. Юровская, Гольф-поле.

7 сентября
10.00 — день открытых дверей в МБУ
ЦТД «Ростки». Выставка детских работ,
мастер-классы, запись в кружки.
10.00 — торжественное открытие
осеннего чемпионата футбольной лиги
и соревнования на приз осеннего Кубка. Ул. Соловьиная Роща, вл. 7.
10.00 — торжественное открытие
волейбольной лиги и соревнования по
волейболу. Ул. Соколово-Мещерская,
д. 4.
12.00 — 20.00 — праздничное мероприятие «Городские романтики». Ул.
Юровская, д. 27.
16.00 — 19.00 — молодежная концертная программа «Этот город твой
и мой». Новокуркинское ш., д. 51, природный парк «Долина реки Сходни в
Куркино».
12.00 — 16.00 — концертная программа «Любимый мой город-Москва».
ТЦ «Арфа», 73 км МКАД.
В ТЦ «ПАРУС»:
с 12.00 — благотворительный семейный турнир по боулингу;
с 12.00 — мастер-класс «Школа
юных кулинаров»;

с 21.00 — открытие музыкального
паба, музыкальная программа, дискотека.
Адрес: Новокуркинское ш, д. 1.

8 сентября
11.00 — 14.00 — детская тематическая интерактивная программа «Я шагаю по Москве». Новокуркинское ш., д.
31—33.
11.00 — 13.00; 17.00 — 21.00 —
праздничное мероприятие «Городские
романтики». Ул. Юровская, д. 27.
У ТЦ «Арфа»:
10.00—18.00 — в рамках фестиваля
«Торговый город» будет проводиться ярмарка «Я люблю тебя, столица».
Представлены товары народных промыслов, медицинские товары, товары
для школьников, белорусские продукты. Пенсионерам — скидки.
С 12.00 до 16.00 — народные гулянья «Москва — моя столица».
Адрес: 73 км МКАД.

7 — 8 сентября
В ресторанном комплексе «Воротынский»:
11.00—13.00 — мероприятия для
детей (игры, мастер-классы).
15.00—17.00 — мероприятия для
школьников, подростков и взрослых
(спортивные мероприятия, мастерклассы, презентация Имидж-студии).
В рамках фестиваля «Торговый город» будет проводиться кулинарный
«Фестиваль лисичек» и «Арбузник».
Адрес: ул. Воротынская, д. 2.

о. главы управы
Марина Филимонова сообщила, что в 2013
году в рамках программы
по благоустройству работы проводились на площади 51,5 квадратных метров
на общую сумму более 19
миллионов рублей. Работы
проведены во дворах домов 43, 45, 47 по Новокуркинскому шоссе, д. 28 по
ул. Соколово-Мещерской,
д. 17 по Куркинскому ш.,
д. 51 по Новокуркинскому шоссе. Благоустройство
включало такие работы, как
ремонт асфальтобетонного Пешеходная зона на Соколово-Мещерской улице
покрытия, замена бортового камня, посадка кустарников и т. п.
плуатацию. Он не охраняется и предНа сегодняшний день все дворы сданы, ставляет опасность для детей, котокомиссией была также принята пешеход- рые используют его для игр.
ная зона на Соколово-Мещерской улице.
— Адресно-инвестиционной програмСейчас завершается благоустрйоство «На- мой города Москвы предусмотрено фиродного парка» недалеко от дома 10 по ул. нансирование работ по завершению строСоловьиная Роща. Оно делается за счет ительства гаражного объекта по адресу:
средств инвестора, бюджетные деньги в мкр 6, корп. 7. К сожалению, подрядчик не
этот проект не закладывались. В День го- выполняет свои обязательства, и в блирода 7 сентября в парке будет проведена жайшее время к работам приступит новая
акция по посадке деревьев.
Руководитель ГКУ «ИС
района Куркино» Наталья
Ленченко, также выступившая на встрече, добавила,
что три адреса были благоустроены в рамках социальноэкономического
развития
района: ул. Юровская, д. 95,
д. 95, корп. 1, и д. 95, корп. 2.
Из бюджета города были выделены деньги и на установку ограничительных столбиков, препятствующих заезду
машин на газоны.
«Основная программа благоустройства подрядная организация. В то же время в
завершена досрочно, дворы приняты жи- отдел МВД по району Куркино направлено
телями и депутатами Совета депутатов, обращение с просьбой принять меры по
— сказала Наталья Ивановна. — Сейчас усилению контроля за безопасностью на
городом рассматривается вопрос о вы- данном объекте. Такие же проблемы есть
делении дополнительных средств на бла- с другими недостроенными объектами. И
гоустройство в размере двух с полови- в ближайшее время все они будут закрыной миллионов рублей. Адреса объектов ты, и посторонние люди туда попасть не
формируются на основе предложений смогут. J стр. 2
жителей и депутатов. Среди
них — устройство лестницы,
ведущей к школе в 1-м мкр,
а также замена бревен на
амфитеатре по адресу: Новокуркинское шоссе, д. 35,
и во дворе дома 4 по улице
Соколово-Мещерской».
После выступлений жители получили возможность
задать вопросы и услышали
ответы на них.
— Гаражный комплекс
в микрорайоне 6А долгое
время не сдается в экс-
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ГКУ ИС СООБЩАЕТ

Дворы обновлены, пешеходная Начисления по услугам ЖКХ — под контролем
настоящий момент в Москве работает система единых
зона принимает отдыхающих Винформационно-расчетных
центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ

J — В доме
по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 31, должны
быть заменены котлы. Успеют ли это
сделать до начала
отопительного сезона, ведь остается совсем немного
времени?
— Котлы завезены,
и МОЭК готова приступить к работам.
Договор на их проведение заключен, и
данный вопрос находится на контроле Правительства Москвы. Жителям можно не волноваться, отопительный сезон в доме начнется
вовремя.
— Недоделки, допущенные во
время благоустройства 2012 года
во дворе дома 31 по СоколовоМещерской улице, не устранены.
Плитка около дома разбита, ходить там опасно. Кроме того, мы
просили установить детскую площадку на том месте, где находится площадка для выгула собак.
— Этот вопрос находится на контроле в ГКУ «ИС района Куркино»,
и работы будут сделаны, как только будут выделены средства. Дело
в том, что финансирование района
напрямую зависит от количества
жителей, а их в Куркине официально
зарегистрировано чуть более 22 тысяч человек.
— Вокруг дома 10 по ул. Соловьиная Роща из-за строящегося гаража отсутствует сквозной проезд и
затруднен подъезд машин «скорой
помощи» и пожарной охраны.
— Гараж должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года.
— На детской площадке рядом с
домом 10 по ул. Соловьиная Роща
плохо установлены спортивные
сооружения.
— Поставщик оборудования —
фирма «Здоровая нация» — заменит его согласно гарантийным обязательствам.
— Вдоль улиц Воротынской, Соколово-Мещерской и других нет
понижения бордюрного камня. Это
затрудняет движение мам с колясками, инвалидов-колясочников,
велосипедистов.

ИС районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая начисление
платежей за жилищно-коммунальные услуги населению.
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Ч
— Повышение бордюрного камня
произошло после перекладки асфальта. Управой района при участии
инвалидов-колясочников была проведена инвентаризация. По ее итогам
в Управление жилищно-дорожного
хозяйства (эта структура занимается
ремонтом и обслуживанием дорог)
было направлено письмо с просьбой
о понижении бордюра.
— Нужна пешеходная дорога
к горнолыжному склону на Куркинском шоссе. Лыжникам приходится ходить зимой по проезжей части.
— При выделении финансирования
там будет сделан тротуар.
— Фонтан в мкр 9Б никогда не
включается и превращен в помойку. Можно ли демонтировать этот
фонтан и построить на его месте
спортивную площадку?
— Жители уже обращались по этому поводу, но фонтан построен в
соответствии с проектом застройки микрорайона. Застройщик ПФК
«ДОМ» пытался сдать фонтан на
баланс города, но из-за недоделок
этого не получилось. Далее этим вопросом будет заниматься Департамент строительства города Москвы.
В настоящее время снос фонтана не
предусмотрен.
— Планируется строительство
блока начальных классов в школе
№ 1985 и устройство там дополнительных парковочных карманов.
Мы, родители, против этого.
— Проект обсуждался на публичных слушаниях и не вызвал протестов, блок начальных классов необходим, так как школ в Куркине не
хватает и детям приходится учиться
в две смены.

ерез систему ЕИРЦ осуществляется
обслуживание 85% всего жилого фонда города. Данная система позволяет
«расщеплять» платежи населения в
адрес поставщиков коммунальных услуг при
поступлении их на специальный «транзитный»
счет без участия управляющей организации.
Благодаря этому исключается возможность
злоупотреблений со стороны управляющих
организаций. Кроме того, Правительством
Москвы на постоянной основе осуществляется мониторинг начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги.
По вопросам начисления платы за жилищнокоммунальные услуги необходимо обращаться:
— в организацию, осуществляющую управление домом: по вопросам объемов потребления воды, содержанию многоквартирного
дома и т.д.;
— в ГКУ ИС (МФЦ) района: по вопросам расчета и начисления за жилищно-коммунальные
услуги, в случае, если дом рассчитывается через систему ЕИРЦ;
— в Мосжилинспекцию: в случае неполных
или необоснованных ответов на обращения в
управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ)
района.
Основным фактором роста платы граждан
за потребленные коммунальные услуги является увеличение объема потребления услуг со
стороны жителя, что приводит к росту общей
платы за коммунальные услуги выше заявленного индекса. В связи с этим Правительством
Москвы реализован ряд мероприятий по обеспечению прозрачности учета коммунальных
услуг и начислений по ним.
Основную долю в плате за жилищно-коммунальные услуги составляет водоснабжение
и отопление. Расчеты и начисления за воду и
тепло в столице производятся по показаниям приборов учета, индивидуальных и общедомовых. На сегодняшний день порядка 63%
жилых помещений в Москве оснащено ИПУ,
к 2015 году планируется оснастить ИПУ 90%
жилых помещений. Правительство Москвы
делает все возможное, чтобы контролировать
объективность начислений тех, кто платит по
общедомовому прибору учета.
Как в этом случае происходят начисления?
Раз в месяц управляющая организация снимает показания с ОДПУ, из них вычитается объем
на общедомовые нужды (не более 5%), сумма
показаний квартирных счетчиков, потребление арендаторами— юридическими лицами,
если таковые есть, остаток делится по квартирам, не оснащенным ИПУ, строго по количеству проживающих в них жителей.

Зачастую число зарегистрированных и
проживающих не совпадает. Собственники сдают квартиры и не уведомляют об изменении количества проживающих управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ)
района. В результате воду, условно говоря,
потребляют 100 человек, а счета выставляются на 10 человек.
Правительством Российской Федерации
и Департаментом жилищно-ком му наль ного хозяйства и благоустройства города
Москвы разработаны методики по выявлению проживания незарегистрированных
граждан, а также предложены рекомендованные действия, которые должна предпринять управляющая организация в случае
необоснованного высокого расхода коммунальных ресурсов в доме. Благодаря этим
документам управляющие организации и
представители ТСЖ, ЖСК получили возможность более корректно распределять
плату за коммунальные ресурсы.
Кроме того, теперь принять участие в снятии
показаний общедомового прибора может любой желающий. Для этого жителю достаточно
обратиться в управляющую организацию. В
связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу корректности начислений за
отопление и горячую воду общедомовые приборы учета по данным видам коммунальных ресурсов из ведения поставщика-монополиста
были переданы ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В
настоящий момент предприятием проводится
крупномасштабная работа по инвентаризации
и ремонту приборного парка.
Правительство Москвы предоставляет горожанам стабильную и разнообразную систему социальных гарантий и социальной
поддержки в сфере ЖКХ. На сегодняшний
день в столице самый низкий в стране уровень допустимой доли собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ — не более 10% от доходов, тогда как федеральный
стандарт допустимой доли расходов на услуги ЖКХ составляет 22%.
В случае если расходы граждан на оплату
услуг ЖКХ превышают 10% от их дохода, граждане имеют право на получение субсидии.
Сейчас субсидию на оплату услуг ЖКХ получают 874, 3 тысячи человек, более 80% из них
— пенсионеры.
Также в Москве льготы по оплате услуг ЖКХ
получают 54 категории граждан. В 2011— 2012
годах адресную поддержку по оплате услуг
ЖКХ получили 3, 6 млн человек, естественно,
все гарантии для льготных категорий граждан
сохраняются и в 2013 году. ■

ВЫБОРЫ-2013

Проголосовать можно будет только в Москве
Один из 6 кандидатов
— По состоянию на 1 июля в
районе зарегистрировано 15 тысяч избирателей, на территории
района образовано 10 избирательных участков, в том числе 9
стационарных и 1 — в Туберкулезной клинической больнице
№ 3 имени Г. Захарьина, то есть
в месте временного пребывания
граждан.
Когда москвичи придут на избирательный участок в день голосования, им будет выдан бюллетень со списком кандидатов,
которые будут расположены в
алфавитном порядке:
— Дегтярев Михаил Владимирович, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва, выдвинут Московским
городским отделением политиче-

8 сентября нам предстоит выбрать мэра Москвы. О том, как район Куркино готовится к выборам,
нам рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Галина ПИСКАРЕВА.
ской партии «Либерально-демократическая партия России»;
— Левичев Николай Владимирович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва, выдвинут региональным
отделением политической партии
«Справедливая Россия» в городе
Москве;
— Мельников Иван Иванович, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации четвертого созыва, выдвинут Московским городским отделением
политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»;
— Митрохин Сергей Сергеевич, председатель партии «Ябло-

ко», выдвинут региональным отделением политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» в
городе Москве;
— Навальный Алексей Анатольевич, адвокат Московской
коллегии адвокатов «Межрегион»,
выдвинут региональным отделением политической партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы» в городе
Москве;
— Собянин Сергей Семенович, временно исполняющий
обязанности мэра Москвы, выдвинут в порядке самовыдвижения.
В бюллетене избирателю необходимо будет проставить один
любой знак в квадратике напро-

тив фамилии кандидата, за которого он голосует. При подсчете голосов, если на бюллетене
проставлено более одного знака
либо не проставлено ни одного
знака – бюллетень признается
недействительным.

Сделать выбор
не выходя из дома
— УИК обязана обеспечить
возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на
данном избирательном участке
и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятельно
прибыть в помещение для голосования. Голосование вне поме-

щения для голосования проводится только в день голосования
и только на основании заявления или устного обращения избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Заявление (устное обращение) может быть подано избирателем в
УИК в любое время после ее формирования, но не позднее 14.00
дня голосования.
Часы работы территориальной избирательной комиссии района Куркино: с понедельника по пятницу — с 15.00
до 19.00, суббота — с 10.00
до 14.00, воскресенье — выходной. Адрес: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3А. Телефон:
(495)961-34-75. ■
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СПОРТЭКСПРЕСС

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Несоблюдение
правил привело
к несчастному случаю

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
ГБОУ ДОСН «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
«Московская школа гольфа» приглашает всех желающих

на день открытых дверей, который состоится
30 августа 2013 г. в 10.00 на гольф-поле
в долине реки Сходня по адресу: ул. Юровская, д. 1, стр. 1А.

Приглашаем на осенние соревнования!

7

сентября состоятся торжественное открытие
волейбольной лиги и
соревнования по волейболу.
Начало – в 10.00. Адрес: спортивная площадка около дома 4
по ул. Соколово-Мещерской.
В соревнованиях волейбольной лиги могут принимать уча-

стие игроки возрастных категорий от 15 лет.

7

сентября пройдут также торжественное открытие осеннего чемпионата футбольной лиги и
соревнования на приз осеннего Кубка. Начало – в 10.00.

Адрес: спортивная площадка
около дома 7 по ул. Соловьиная Роща (каток).
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу:
ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а,
каб. 103 (ответственный — Муравлев Олег Игоревич), по тел.:
8(495)637-69-87, или по элек-

тронной почте: sport_dosug@
mail.ru. С положениями о волейбольной и футбольной лиге
можно ознакомиться на сайте
администрации МО Куркино:
www.kurkino-vmo.ru, в разделе
«Спорт и досуг».
Администрация
муниципального округа Куркино

Созвездие «Красного тигра»
Пять лет назад ярко и смело вспыхнул в Куркине свет нового детско-юношеского физкультурноспортивного клуба «Red Tiger». Каждый год присоединяются к нам ребята и родители — все, кто хочет и готов идти вперед, открывая для себя и в себе все новые и новые грани и возможности. Все, кто
готов трудиться, постигая истину. Все, кто понимает слова основателя стиля Масутацу Ояма: «Тысячи
дней тренировок — начало Пути, мастером человек становится после десяти тысяч дней тренировок».

И

трудятся наши «тигры». И на
спортивном татами, совершенствуясь, показывая результаты
и восходя на пьедесталы, и в каратэ,
и в других видах спорта. И интеллектуальное татами — это тоже наше.
Естественные и гуманитарные науки, олимпиады и конкурсы различных
уровней — везде участвуют «тигры»,
везде оставляют свой след.
В ДЮФСК «Red Tiger» каждый человек — яркая, индивидуальная, ценная
для нас «звездочка». Частичка большого и яркого созвездия.
Август — время урожая, поделимся
и мы с вами нашими успехами и открытиями, светом звезд и звездочек
нашего созвездия…
В предыдущих номерах газеты уже
освещали успехи наших старших звезд.
Юнона Седракян — наш друг и наставник, 4-кратная чемпионка России по
кумитэ. В этом году, 11 марта, приказом
Департамента физической культуры и
спорта г. Москвы ей присвоено звание
мастера спорта России международного класса. При этом успевает Юнона защитить диплом в вузе, сдать очередную
сессию по второму высшему образованию и каждодневно тренировать самых
юных из «тигров» в прогимназии «Белоснежка». А лето она провела со своими
учениками на учебно-тренировочных
сборах в Болгарии, готовясь к новому
учебному и трудовому году.
Глеб Сиротин — капитан сборной команды ДЮФСК «Red Tiger». Наша терпеливая и трудолюбивая звездочка. Растет
Глеб все пять лет вместе с клубом. Радость побед и открытий, сложность тренировок и преодолений, конечно, грусть
и мудрый опыт от поражений, лучи света от предстоящих свершений — все это
уже пройдено и прожито. Призер и чемпион района, клуба, Москвы, Центрального федерального округа, Германии…
Стремление идти дальше, и новые открытия и успехи — впереди! 2-е место
в районе по математике (олимпиада),
1-е место в олимпиаде по английскому
(школьный этап) — вот самые яркие достижения этого года вне татами.
Дмитрий Муратов — с основания клуба тренируется на спортивном и интел-

лектуальном татами. Открывает новые
возможности и знания из года в год. Своими сертификатами и дипломами участника различных состязаний выводит клуб и
школу на новые уровни успеха. Победитель российской олимпиады по информатике и математике, физике и географии.
Егор Мыльников — придя два года назад в клуб, приумножил не только силу
«тигров» в общем зачете на татами кекусина, но и прославился интеллектуальными победами. Результаты говорят сами
за себя: победитель конкурсов «Кенгуру»
и «Русский Медвежонок» среди учащихся
2-х классов, 1-е место по классическим
шахматам, 2-е место школьного тура
олимпиады по русскому языку, 3-е место
в отборочном этапе Первого международного турнира по интеллектуальному марафону среди образовательных
учреждений, участник «Зимней интеллектуальной игры», 3-е место в конкурсе
проектных и исследовательских работ
«Будущее Северо-Запада».
Хочется отметить всех и каждого! Радует то, что характер и поведение у «тигров» отнюдь не «звездные», и это тоже
труд. Просто необходимо, чтобы прозвучали имена Савелия и Арсения Журавлевых, Дениса Каназирского, Тимура Минаева, Ивана Морозкина, Константина
Чепурнова, Александра Юрьева, Антона
и Степана Лаврухиных, Магомеда Султанова и всех-всех «тигров»! Каждому в
нашей летописи посвящена отдельная
глава — каждый сам ее пишет.
Завершим наш отчет опять-таки словами основателя стиля М. Оямы: «У сильных
учителей вырастают сильные ученики!» С
низким поклоном нашему руководителю
и наставнику клуба — Евгению Юрьевичу Прохорову. Человеку, который своим
примером являет лучший образец для
«тигров» в процессе тренировок, самосовершенствования, целеустремленности, терпения, мудрости и любви.
Спасибо вам — родители! За ваш
труд, веру и поддержку, заботу и любовь! За ваших, вернее, наших звездочек и звезд! Двери ДЮФСК «Red Tiger»
всегда открыты для всех! Входим в новый учебный год — в добрый путь!
Елена МУРАТОВА

Средние и старшие «тигры» тренируются в заповедных местах парка «Долина реки Сходни в
Куркино», готовясь к наисерьезнейшим сборам
на Урале под руководством именитых мастеров Кекусин-кан каратэ-до Сергея Петровича
Киприянова и Евгения Юрьевича Прохорова.
Босиком на зеленом ковре из трав оттачиваются сложнейшие элементы из высших Ката. Впереди соревнования уровня Москвы и России,
международные турниры ждут наших «Красных
Тигров»: Германия, Польша, Болгария, Япония…

26 июня Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы с привлечением специалиста Государственной
инспекции труда в г. Москве
проведена проверка соблюдения законодательства о
труде и охране труда на строительном объекте по адресу:
Куркинское ш., д. 29, корп. 11.

О

снованием для проверки послужил произошедший 17.06.2013
г. на указанном строительном
объекте несчастный случай со смертельным исходом — падение с высоты.
Установлено, что строительные
работы осуществляются ООО «ГлавПромСтрой», которым допускаются
многочисленные нарушения требований охраны труда и техники безопасности. Статьей 212 Трудового кодекса
Российской Федерации обязанности
обеспечения безопасных условий и
охраны труда возложены на работодателя. В нарушение данного требования трудового законодательства и постановления Госстроя РФ
от 23.07.2001 г. № 80 «О принятии
строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие
требования СНиП 12-03-2001» ООО
«ГлавПромСтрой» не назначило приказом ответственное лицо за монтаждемонтаж лесов. Также не обеспечено наличие проектов производства
работ по монтажу-демонтажу лесов и
инструкции по охране труда. В местах
подъема людей на леса не размещены
плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок,
а также схемы эвакуации работников
в случае возникновения аварийной
ситуации. Кроме того, осмотр лесов
не производится каждые 10 дней с
записью в журнале работ, рабочие
горизонты лесов не закрыты сплошным настилом с зазорами не более 5
мм. На стройобъекте персонал работает без защитных касок.
В нарушение ст. 223 Трудового
кодекса Российской Федерации в
бытовых помещениях отсутствуют аптечки, фиксирующие шины и
шкафчики с двумя отделениями для
раздельного хранения чистой и рабочей одежды.
По результатам проведенной проверки генеральному директору ООО
«ГлавПромСтрой» внесено представление, в отношении ответственного
за соблюдение требований охраны
труда должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ. Государственной инспекцией труда в г.Москве должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначено
наказание в виде административного
штрафа в размере 3000 руб. Кроме
того, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ, возбуждено в отношении ООО «ГлавПромСтрой». Постановлением Тушинского районного
суда г. Москвы от 24.07.2013 г. ООО
признано виновным в совершении
административного правонарушения
и подвергнуто административному
наказанию в виде административного приостановления деятельности на
30 суток. ■
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НОВОСТИ ЦСО

БЕЗОПАСНОСТЬ

За окнами август
Лето подходит к концу: настала пора сбора урожая, выращенного
на даче, нужно помогать внукам собраться в школу, но все эти заботы не мешают куркинским пенсионерам посещать Центр социального обслуживания, где в августе не по-летнему многолюдно.

К

аждый день в центре
проходят занятия по
скандинавской
ходьбе, на свежем воздухе в парке «Соловьиная Роща» наши
клиенты под руководством
опытного инструктора ЛФК
Елены Анохиной постигают
азы этого замечательного
вида спорта, который очень
полезен для здоровья, практически не имеет противопоказаний и доступен в любом
возрасте. Не забыт и профессиональный спорт: в Москве
завершился чемпионат мира
по легкой атлетике, и для
пенсионеров нашего центра
были организованы поездки
на спортивные состязания.
Нужно было видеть, с каким
воодушевлением и страстью,
забыв про болезни и проблемы, «болели» они на трибунах «Лужников», поддерживая
российских спортсменов!

Не пустует творческая мастерская филиала «Куркино»
ГБУ ТЦСО «Тушино» — здесь
каждый день проходят интереснейшие занятия и мастерклассы по декорированию,
декупажу и лоскутному шитью,
которые проводит руководитель мастерской Валентина
Ивановна Демина. Полным ходом идет подготовка к окружному фестивалю прикладного
искусства для инвалидов «Я такой же, как ты!». Фестивальная
выставка пройдет с 22 августа
по 5 сентября в выставочном
зале «Ходынка» (ул. Левченко,

76 выездов за неделю
За неделю с 12 по 18 августа на территории Севе ро-За пад но го округа зарегистрировано 76 выездов пожар но-спасатель ных подразделений.

В

основном огнеборцы тушили
мусор на открытых площадках, строительные бытовки
(Куркино) и квартиры (в ХорошевеМневниках и Южном Тушине). В результате пожаров 1 человек получил
отравление угарным газом и был доставлен в институт им. Склифосовского. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Днем 16 августа пожарно-спасательные подразделения выезжали
на тушение двухэтажной химчисткипрачечной «Диана» по адресу: ул.

Сходненская, д. 5. В одном из помещений, используемом под офис,
обгорели мебель, оргтехника, отделочные материалы на площади 20
кв. м. При тушении пожара, благодаря слаженным действиям личного
состава 39-й пожарной части, весь
обслуживающий персонал был эвакуирован, и никто от огня не пострадал. Предположительная причина
пожара — тепловое проявление
электрического тока в результате
аварийного режима работы электросети. ■

В России вводится единая система «112»
Главное управление МЧС по г. Москве начало активную подготовку диспетчеров для единого номера вызова экстренных служб «112».
д. 2). Там можно будет увидеть новые творческие работы наших рукодельниц Риммы
Анатольевны Ровт, Светланы
Петровны Елькиной, Лилии
Яковлевны Майстренко и Марины Алексеевны Дудкевич.

Готовится к выпуску очередная группа студентов, посещающих курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров.
Позади два месяца занятий
с преподавателем Натальей
Александровной Вороновой,
еще совсем немного, и наши
выпускники смогут без труда
переписываться по электронной почте, регистрироваться
в социальных сетях и искать
необходимую информацию в
Интернете.
И, конечно, для всех желающих были организованы интересные и познавательные
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экскурсии. Этим летом мы
съездили в Музей-усадьбу
семьи Чеховых — Мелихово.
Наши путешественники побывали в гостеприимном усадебном доме, в амбулатории,
где доктор Чехов лечил своих
больных, погуляли по прекрасному парку и саду, в которых до сих пор сохранились
деревья, посаженные трудолюбивыми и заботливыми хозяевами. Экскурсанты смогли
загадать заветное желание,
проходя по дорожке живописной «Аллеи любви», как
называл ее сам хозяин, и насладиться красотой небольшого пруда-«аквариума», на
берегу которого художник Левитан часто писал свои этюды. Жизнь в Мелихове дала
Чехову сюжеты для многих
произведений, среди которых «Палата № 6», «Мужики»,
«Человек в футляре», «Дом с
мезонином», «Учитель словесности», «Черный монах», «По
делам службы», «Ионыч», «О
любви», «Чайка», «Дядя Ваня».
Еще одна экскурсия была
связана с именем великого
русского святого — Сергия Радонежского, мы посетили женский Покровский Хотьков монастырь и село Радонеж, где
находятся храм Преображения
Господня и знаменитый на всю
Россию святой источник.
Чтобы полюбоваться уникальным памятником архитектуры
XVIII века, нам не пришлось
ехать далеко, ведь храм Покрова в Филях — один из самых
ярких образцов нарышкинского
стиля, были мы и в филиале Московского музея древнерусской
культуры и искусства имени
Андрея Рублева. И, конечно, незабываемое впечатление произвела на всех выставка «Михаил Нестеров. В поисках своей
России», которая проходила в
Государственной Третьяковской
галерее и была организована к
150-летию гениального художника.
Ирина РОМАНОВА,
филиал «Куркино»
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В

ступила в силу норма, согласно
которой для приема сообщений
о происшествиях и ЧС по всей
России вводится единый номер «112».
Как сообщил глава МЧС РФ Владимир
Пучков, до конца этого года единый номер заработает в девяти субъектах и
во всех крупных городах, а к 2017 году
его введут по всей стране.
Распоряжением Правительства Москвы от 3 июля 2012 года в столице было
создано ГБУ «Система 112» путем реорганизации ГУП «Московский центр
пожарной безопасности».
Сейчас в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС оборудовано 20 рабочих
мест круглосуточного дежурства. В

городе уже организованы специализированные каналы связи для вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру, разработана и согласована с органами власти методика тестирования схем связи.
Пока номер «112» работает в Москве в тестовом режиме. Позвонив по
номеру с мобильного телефона, человек попадает на автоответчик, который предлагает набрать 1, 2 или 3,
в зависимости от того, какая служба
необходима. Впоследствии звонящему по «112» будет сразу отвечать квалифицированный оператор, который
сможет оперативно направить на помощь нужные службы и оказать психологическую поддержку. ■

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих именинников, отмечающих день рождения в августе.
60-летний юбилей празднуют Раиса Витальевна Соловьева и
Светлана Фридриховна Мачера, 65-летие у Равили Абдуловны
Даутовой, Валентины Борисовны Веселовой, Натальи Григорьевны Галицкой, Ларисы Муфкеевны Рафиковой, Любови Николаевны
Мишанковой, Натальи Федоровны Кашарной, Ольги Сергеевны
Власовой, Владимира Владимировича Виноградова, Тамары Максимовны Шатуновой и Елены Юрьевны Прохоровой. 70 лет исполняется Надежде Георгиевне Омельницкой, 75 лет — Марии Павловне
Милехиной, Эмме Моисеевне Петресовой и Виктору Иосифовичу
Забазному. 80-летний юбилей отмечают Виктор Сергеевич Жаров
и Владимир Васильевич Кадыков, 81 год исполняется Николаю
Владимировичу Жиглису, 82 года — Юрию Львовичу Журову, 83
года — Борису Васильевичу Петрову, 85 лет — Зинаиде Ивановне
Бобренок, 87 лет — Татьяне Давыдовне Лащенко, 89 лет — Ивану
Николаевичу Тарасову. 90-летие отмечают Евдокия Михайловна
Еруновская, Клавдия Ефимовна Тарасова и Мария Алексеевна Расечелина, 91 год исполняется Юлии Семеновне Забелкиной.
Супруги Сухенко — Надежда Трофимовна и Михаил Максимович
ви — в августе отмечают пятидесятилетие
совместной жизни.
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Дорогие
именинники
и
ю
юбиляры, отмечающие «зол
лотую»
свадьбу! Здоровья
вам, долгих лет жизни,
благополучия и удачи.
Любите своих родных и
близких, и пусть они отвечают вам взаимностью!
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