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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

Встреча с населением

актуально

Очень снежная зима
Количество осадков, выпавшее этой зимой, побило все рекорды, и иногда даже круглосуточная работа коммунальных служб не давала должного результата. Вопросов, касающихся очистки от снега и льда улиц и дворов нашего района, у куркинцев накопилось много.
Именно поэтому очередная встреча администрации района с населением, прошедшая
11 февраля, была посвящена уборке территории.

П

еред тем как куркинцы получили возможность задать свои вопросы, заместитель главы управы Александр
Федоров сообщил собравшимся
о том, что уборка района осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы 31.05.2011 г. Ознакомиться с ним можно, в том числе на портале «Наш город» (www.
gorod.mos.ru).
Когда настало время задать свои вопросы, жительница
дома № 4 по улице СоколовоМещерской (4-й подъезд) сообщила о том, что кровля в ее подъезде протекает. Вода попадает
на технический этаж, а затем в
подъезд. Причина заключается в
том, что снег с крыши не убирается, а гидроизоляция нарушена.
Женщину очень волнует этот вопрос, так как она опасается, что в
дальнейшем может протечь потолок и в ее квартире. Заместитель
главы управы сообщил, что по
нормативам снег убирается только со скатных кровель и свесов.
Плоские кровли не очищаются от
снега во избежание повреждений покрытия. В зимний период
выполняется локальный ремонт,
а весной – полноценный ремонт
кровли. По данному обращению
обязательно будет проведена
проверка гидроизоляции кровли,
и протечку устранят.
Жительница дома № 25 по
улице С околово-Мещерской
обратила внимание представителей администрации на то,
что снег вместе с реагентами и
грязью сваливают на зеленые
насаждения на газонах. Законно ли это?
«Нет, - ответил Александр Федоров, - это нарушение регламента. На газоны можно убирать
свежевыпавший снег, причем его
уровень не должен превышать
80 сантиметров. Грязный снег
коммунальные службы должны
вывозить на снегоплавильные
пункты. О выявленных нарушениях можно сообщать в ГКУ «ИС

района Куркино» по телефону:
8(495)744-88-10.
Куркинцы пожаловались и на
то, что из-за сугробов, загораживающих обзор, трудно выезжать с
дворовой территории на главную
дорогу (между домами № 2 и 4
по Соколово-Мещерской улице).
Александр Федоров пояснил, что
снег с сугробов, которые выше
нормативного уровня, будет вывозится подрядными организа-

роженном тротуаре по улице Воротынской (напротив пиццерии
«Папа Джонс») стоят припаркованные автомобили. По словам
выступавшего, пешеходам очень
трудно проходить к остановке,
когда весь тротуар заставлен.
Мужчина попросил оградить тротуар. Кроме того, сообщил, что
один из председателей ТСЖ планирует демонтировать детскую
площадку в 14-м микрорайоне

высказано пожелание продлить
шумозащитные экраны вдоль
эстакады. Александр Федоров
сообщил, что по первому вопросу управой будет подготовлено
обращение в ГИБДД, а что касается шумозащитных экранов,
то они не вошли в проект строительства.
Говорилось на встрече и о
бульваре в 15-м микрорайоне.
Проблема заключается в том, что
пешеходные дорожки зимой завалены снегом с проезжей части.
Пройти по ним невозможно.
Жители вместе с заместителем главы управы искали пути
решения этого вопроса: возможно, нужно переделать сами дорожки, сделав вместо нескольких
маленьких тропинок одну прямую дорогу из плитки. Это можно
запланировать на 2014 год, так
как на 2013-й средства уже распределены. Кстати, это и другие
подобные предложения можно
высказывать, обращаясь в интерактивную приемную на сайте
управы района Куркино (www.
kurkino-uprava.ru).
Александр Федоров сообщил
еще одну новость, которая может
заинтересовать жителей нашего
района: в Куркине планируется

ВОПРОС-ОТВЕТ

?

Почему не чистят детские
площадки в 1-м микрорайоне?
- По регламенту чистится только
вход на площадку, сама территория
площадки должна быть утоптанной.
Связанно это с тем, что резиновое
покрытие, которое есть на всех детских площадках, чистить нельзя. По
поводу уборки каждой из площадок
будет проведена проверка.
В доме № 2 по улице Родионовской 18 этажей, на
каждом этаже по 28 ламп.
Горят они круглосуточно. Столько
света жильцам не нужно! Почему
электроэнергия расходуется так
неэкономно?
- В каждом подъезде существует
как дежурное освещение, которое
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циями. Также жители отметили,
что пешеходная дорожка, ведущая к детскому саду (около дома
№ 2 по улице Родионовской),
всегда засыпана снегом, счищенным с проезжей части.
По словам заместителя главы
управы, это связано с тем, что данный тротуар узкий и с одной стороны огорожен забором детского
сада, а со стороны проезжей части заставлен машинами. Поэтому снег сдвигать некуда. Вместе с
тем на противоположной стороне
(у дома) имеется широкий тротуар со съездами для колясок, который чистится регулярно.
Житель дома № 4/1 по улице
Воротынской поднял сразу несколько проблем. Одна из них
заключается в том, что на неого-

должно работать круглостуточно,
так и то, которое включается только
в темное время суток (срабатывает
от датчиков освещенности). Дежурное освещение предусмотрено проектом дома, и выключить его самостоятельно невозможно. Изменить
существующую ситуацию может
капитальный ремонт подъезда, при
котором лампы могут быть заменены
на светильники, оборудованные датчиками движения.
Сквер рядом с ТЦ «Манго»
находится в плохом состоянии. Планируется ли его
благоустроить?
- На 2013 год благоустройство
этого сквера не запланировано, но
весной будет восстановлено все,
что было нарушено во время ре-
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для последующего использования этой территории под парковку. Заместитель главы управы
на это ответил, что детские площадки и оборудование никто не
позволит демонтировать. Они
сделаны за бюджетные деньги
и находятся на балансе ГКУ «ИС
района Куркино». Вопрос установки столбиков будет решен при
наличии финансирования. Управа направит запрос на выделение
средств в префектуру округа.
Еще один вопрос, заданный на
встрече, касался ситуации на дорогах. Жители попросили установить камеры видеонаблюдения и
светофор на пешеходном переходе на Новокуркинском шоссе
при съезде с эстакады над Воротынской улицей. Также было

монтных работ. Сквер находится
на обслуживании ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ СЗАО». Решается вопрос
передачи на баланс ГКУ «ИС района
Куркино».
Будет ли построен подземный гараж за домом № 2 по
улице Родионовской? Жители возражают против этого
строительства, так как опасаются за состояние своего дома.
- На сегодняшний день эта площадка действительно предназначена
для строительства подземного паркинга, но инвестор пока не вышел на
объект. Если стройка начнется, управа района будет принимать меры для
того, чтобы соблюдалась техника
безопасности и стоящий вблизи дом
не пострадал.

?

реализовать проект «Народный
парк». Для этих целей был выбран
сквер около дома № 8 по улице
Соловьиная Роща. Идея заключается в том, чтобы создать парк с
минимальным участием бюджетных средств, вместе с тем привлечь к его благоустройству инвесторов, жителей, УЖДХ и т.д.
В куркинском «народном парке»
планируется посадить аллею, обустроить спортивную площадку,
установить велопарковки. Пока
проект находится в стадии разработки, и жители могут вносить
свои идеи. Возможно, в дальнейшем парк можно будет соединить
с территорией вдоль Новокуркинского шоссе, тем самым сделав
целый прогулочный комплекс.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Новое
назначение
Распоряжением префектуры Северо-Западного административного
округа
города Москвы от 14 февраля 2013 г. № 14-рк исполняющим обязанности главы
управы района Куркино назначен заместитель главы
управы Алексей Иванов.

С

января 2012 года Алексей
Владимирович работал в
районе Северное Тушино
заместителем главы управы по
общим и организационным вопросам, с мая 2012-го по январь
2013 года исполнял обязанности
главы управы этого же района.
Под его руководством в Северном Тушине реализовывались
программы по благоустройству
территории, выборочному капитальному ремонту жилых домов
и т.п. Ранее Алексей Иванов работал в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства
г. Москвы, префектуре Южного
административного округа.
У Алексея Иванова два высших образования: он окончил
Военно-космическую академию
имени А.Ф. Можайского и Российскую академию народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
«Куркино - современный, красивый район с новым жилым
фондом и небольшой плотностью застройки, - говорит Алексей Владимирович. – 18 февраля
я впервые пообщался с жителями
Куркина и уже отметил несколько
высказанных ими предложений.
Так, один из жителей выступил с
инициативой по строительству и
обустройству теннисных кортов.
Принимать жителей я буду по
понедельникам, как это и было
принято раньше, продолжу отвечать на вопросы, поступающие в
адрес интерактивной приемной,
регулярно проводить встречи с
населением. Мне важно мнение
жителей о том, что необходимо
сделать в районе, ведь задача
любого руководителя администрации района заключается в
том, чтобы обеспечить комфортные условия проживания».

Задать вопросы Алексею
Владимировичу Иванову и
высказать свое мнение по
поводу тех или иных вопросов можно будет 25 февраля в 18.00 в ходе встречи с
жителями на тему: «О программе
благоустройства
территории района Куркино
в 2013 году». Встреча состоится по адресу: ул. Соловьиная роща, д.10 (Филиал «Куркино» ТЦСО № 33).
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За веру, царя и Отечество
Отрывок из романа Виктора КОРОСТЫШЕВСКОГО. Продолжение. Начало в «Куркино» № 1 за 2013 г.

В

ечером управляющий Гохман собрал приказчиков
со списками кандидатов
в ополчение по каждой деревне и был решительно настроен
немедленно их утвердить, чтобы завтра же заняться шитьем
формы, поиском вооружения,
сбором провианта – да мало ли
дел, а сроку у него на все про все
одна неделя.
Начали с деревни Филино. Она
всегда была на особом, любимом положении у Альберта Карловича. Управляющий взял в
руки список, который подал ему
приказчик Василий Григорьев,
и по мере чтения холеное лицо
Гохмана все более вытягивалось,
целая гамма чувств – от удивления до возмущения – отразилась
на нем:
– Ты сам-то понимаешь, кого ты
мне на утверждение подаешь? –
Альберт
Карлович
оторвал
взгляд от бумаги и внимательно
посмотрел на своего приказчика, словно впервые его увидел. –
Ты же всех самых крепких и состоятельных домовладельцев в
ополченцы записал. Может, мне
и тебя туда же вписать?
Василий Григорьев (в простонародье – Лисье Помело) меланхолично отозвался:
– Как изволите, ваше благородие. Ежели без меня с хранцузом
не справиться, то я готов и некрутом стать.
Григорьев высок ростом, волосом черный, дерзкий до наглости, почти всегда под хмельком.
В спорах с мужиками быстро
становился буйным и этим ломал всякое их сопротивление; но
особенно он был ловок в торгах
на базарах и ярмарках. Виртуозно умел сбивать цену и договариваться с купцами. Но если
что-то продавал сам – свою цену
не спускал никогда.

В общении с управляющим
Василий Григорьев был всегда
высокомерно спокоен, уверенно гнул свою линию, его тонкая
язвительность вроде бы и не
бросалась в глаза, но давила и
выбивала из себя Альберта Карловича.
– Если до утра список не исправишь, тебе первому лоб и забрею. Все, пошел прочь!
– Слушаюсь, ваше благородие!
Приказчик Григорьев усмехнулся и метнулся в ночь завершать
дело, которым занимался весь
прошедший день. «Видно, ночью
сегодня не прилягу, но дело того
стоит... так… сейчас до Леона
Афонасьева…»
Василий почти бежал по черной размытой дорожке в сторону
близкого Машкина. За спиной в
тревожной темноте затаилось
Филино, где тринадцать семейств молились за здравие
Лисьего Помела, который их
сначала вверг в отчаяние, а потом каждому «некруту» дал надежду на спасение от призыва
за «умеренную» плату – четыреста рублей с души. Деньги были,
конечно, бешеные, но какое семейство рискнуло бы оценить
дешевле жизнь своего тятеньки, сына или брата? Да и далеко
не самых бедных брал за горло
ухватистый приказчик…
В избе Леона Афонасьева позднему гостю открыли сразу, словно ждали его и боялись, что он
пробежит мимо. Нет, филинского приказчика здесь, конечно, не
ожидали, но большого удивления никто из домочадцев не выказал – в такую ночь какие только
черти на шабаш не слетаются.
В невзрачной избе с низкими
маленькими оконцами и просевшими полами мерцала лампада,
над лоханью, потрескивая, горела лучина; на лавке, прижавшись

ВЫСТАВКА

к черной стене, отрешенно сидел
Леон, рядом, испуганно глядя на
него, готовая в любой момент заплакать, застыла Акулина – его
верная жена; из-за печи выглядывали старики – родители Леона; единственный, кто безмятежно спал на истертом тулупе,
брошенном на печную лежанку,
был сынишка Илья, мальчишка
лет пяти.
За столом посреди комнаты
сидел Модест Афонасьев, брат
Леона. Модест пришел к родичам проститься и разделить свое
горе – не сегодня-завтра он должен уйти в ополчение.
Лисье Помело присутствие
Модеста нисколько не смутило:
«оно может даже и к лучшему
обернется…»
– Тебя, Модест, можно поздравить, ты, говорят, на войну идешь
кресты-награды зарабатывать?
Модест зло глянул на филинского приказчика, шевельнул
желваками и, не скрывая неприязни, ответил:
– Кресты они разные бывают, а
тебе-то что за печаль?
– Али я не русский, не патриот
Отечества? И я бы с великой радостью пошел с ворогом биться.
– Дак кто тебе мешает? Иди к
управляющему, запишись.
– Сейчас не могу, важное задание имею. Как выполню, доложусь по начальству, тогда и о
себе подумаю.
– Не зря тебя народ Помелом
зовет, – Модесту уже ничего не
могло грозить за дерзкие речи, и
он себя не сдерживал. – Твое самое важное задание - три шкуры
с мужиков драть.
Василий на грубость мужика
решил внимания не обращать:
– Напраслину ты, Модест, на
меня возводишь. Не ваш юровский приказчик Макарий Петров
к вам пришел, а я, Василий Гри-

горьев, чтобы Леону, брату твоему, честь оказать.
Леон встрепенулся:
– Ты чего мелешь, Помело? Какая тебе нужда честь мне оказывать?
Филинский приказчик с ответом не торопился, своим словам
вес придавал. Наконец негромко
произнес:
– Война с хранцузом, видать, не
шуточная будет, кроме очередников, еще и добровольцев набирают. Триста рублей наградных семье выплачивают. Вот я о
тебе, Леон, и подумал. Вместе
с Модестом вам бы сподручней
воевать было, никто в бою так не
прикроет, как брат родной.
В избе повисла кладбищенская
тишина. Триста рублей – столько
семья не зарабатывает и за пять
лет! Это же новую избу поставить
можно, земли прикупить и корову, и лошадь… Первой очнулась
Акулина:
– Врешь ты все!
Лисье Помело даже глазом не
повел, не удосужил бабу вниманием, однако жестко отрезал,
глядя на Леона:
– Что-то я в вашем хозяйстве
не разберу, кто мужик, кто баба?
Если она баба, – приказчик, не
оборачиваясь, мотнул головой
в сторону Акулины, – то почему
она своим поганым языком вперед хозяина лезет?
С Леона меланхолию как ветром сдуло:
– На войну идти – не в бирюльки
играть, можно и не вернуться.
– Можно! Но многие все-таки
возвращаются, особливо те, кто
не забывал, где надо, пригнуться. Ты почаще вспоминай, что,
уходя, жене оставил, тогда уж
точно вернешься.
– Я пока ничего не оставил, –
глухо произнес Леон, – и не верю
я твоей брехне. Уж не ты ли такие
деньги выплатишь?
– Я! Ты думал, Васька Григорьев только плеткой махать по-

безопасность

приглашаем

Комплексный подход
к благоустройству
1 апреля в здании Правительства Москвы (ул. Новый
Арбат, д. 36/9) будут проводиться II выставка и научнопрактическая конференция
«Комплексный подход к
благоустройству территорий города Москвы».

Ц

ель мероприятий – обсуждение приоритетных путей реализации городских
программ по благоустройству
с помощью продвижения новых
научно-технических разработок
и инновационных проектов; привлечение производителей и поставщиков оборудования, товаров
и услуг, используемых при облагораживании дворовых территорий,
парковых зон и зон отдыха, а также стимулирование инвестиций в
развитие коммунальной инфраструктуры.
Планируется пригласить более
1000 человек, общая выставочная
площадь составит порядка 300
кв. м. На выставке будут представлены: оборудование для благоустройства дворов, предложения
по упорядочению парковки индивидуального транспорта, систе-

мы обеспечения безопасности,
проекты обустройства мест сбора
мусора, системы восстановления
парковых зон, новейшие технологии и материалы для ремонта объектов улично-дорожной сети.
Конференция обеспечит единую
дискуссионную площадку по актуальным вопросам. В ней примут
участие Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент капитального ремонта
города Москвы, Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департамент
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент социальной защиты населения города
Москвы, Комитет по архитектуре
и градостроительству города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей
среды, Департамент культуры города Москвы, префектуры административных округов столицы.
Экспоненты будут проводить
презентации продуктов в виде
workshop, что позволит гостям мероприятия получить подробную
информацию как о представленных технологиях, так и о производителях и поставщиках. n

ставлен? Ошибаешься! Я, брат, –
упалнамоченный!
Эти слова требовалось немедленно подкрепить чем-то
зримым и весомым, и Григорьев
одним движением достал из-за
пазухи загодя заготовленные ассигнации, швырнул их на стол. От
радужных бумажек у всех потемнело в глазах. Модест дернулся к
ассигнациям и, поперхнувшись,
задавленным стоном сипло выдавил: «А я, значит, задарма должон на войну идти?»
Приказчик Григорьев достал
из бездонной пазухи примятый
лист серой рыхлой бумаги, аккуратно расправил ее на сгибах и
подвинул к Леону:
– Вот здесь самолично ставь
свою метку и забирай деньги.
На лица двух самых близких
людей новоиспеченного ратника
– его жены и брата – лучше было
в тот миг не смотреть. Мудрость
и рассудочность вернутся к ним
позже, а в ту минуту две невидимые змеи – корысть и зависть –
сплелись в холодном скользком
клубке. Не приведи Господь было
кому-либо в ту роковую минуту
оказаться жертвой их ядовитых
жал. Все пошло бы прахом: и
родство, и жалость, и любовь, и
семейные устои, и горние заповеди…
Ничего этого, к счастью, не
случилось, ночное потрясение
к утру растворилось в хлопотах
и заботах, а Модест и Леон почувствовали себя не просто братьями, а чем-то еще выше, но им
и в голову не приходило искать
слово, соответствующее их душевному состоянию.
А Васька Григорьев, он же приказчик деревни Филино, он же
Лисье Помело, за ночь провернул лихое дельце, завербовал в
Юрове и Машкине дюжину рекрутов, которыми и заменил богатых мужиков своей деревни,
заработав на этой афере целое
состояние – 1200 рублей. n

День открытых
дверей
Уважаемые жители столицы!
Правительство
Москвы
и
Управление Федеральной налоговой службы по городу
Москве приглашают вас 15 и
16 марта 2013 года на день открытых дверей, который проводится в период декларационной кампании 2013 года.

Пожар в недостроенном доме
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февраля
по
адресу:
ул. Новогорская, д. 58,
загорелся второй (мансардный) этаж недостроенного частного жилого дома.
Площадь пожара составила
80 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. К счастью, никто не пострадал.
Управление по СЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве сообщает, что в холодное время года
учащаются случаи пожаров,
связанных с использованием
электронагревательных приборов. Поэтому сотрудники
МЧС призывают пользоваться
электронагревательными приборами только заводского из-

готовления. Не оставляйте их
включенными без присмотра!
Не располагайте обогреватели
в опасной близости от легкозагорающихся предметов (занавесок, покрывал, одежды)! Не
включайте в одну розетку два и
более электроприбора!
Пожар легче предупредить,
чем потушить! О возгорании
немедленно сообщайте в пожарную охрану по телефону:
01. Также бесплатно можно
вызвать пожарных и спасателей через операторов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», МТС, «Скайлинк» – 112.
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:
8(495)637-22-22. n

С

пециалисты налоговой службы
помогут сориентироваться в
выборе услуг, подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию и в какие сроки,
как получить налоговые вычеты и
воспользоваться онлайн-сервисами,
а также ответят на другие вопросы
граждан по теме налогообложения.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с российским налоговым
законодательством доходы от сдачи
недвижимого имущества (квартиры)
в аренду подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.
Напоминаем, что декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам, полученным
в 2012 году, должна быть подана в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля 2013 года.
Дополнительную информацию вы
можете узнать на сайте: www.
r77.nalog.ru, или по телефону:
8(495)276-22-22. n
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

на заметку

Когда появится женская консультация?
13 февраля В ДК «Салют» состоялась встреча префекта Северо-Западного административного округа Владимира Говердовского с населением на тему: «О реализации государственной программы города Москвы «Столичное здравоохранение» в СЗАО в 2013 году».

В

о встрече приняли участие
министр
Правительства
Москвы, руководитель Департамента
здравоохранения
города Москвы Георгий Голухов,
директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы»
Марьяна Лысенко, представите-

ли учреждений здравоохранения
города и округа.
Марьяна Лысенко напомнила, что в прошлом году в СЗАО
было создано 6 амбулаторных
центров – 3 для взрослых и 3 для
детей. Практически во всех поликлиниках был сделан капитальный или косметический ремонт,
закуплена современная техника.

Марьяна Анатольевна также
рассказывала, как можно записаться к врачу. Это делается, как
и раньше, через регистратуру, но
для снижения нагрузки на этот
отдел поликлиники и более эффективной работы сотрудников
регистратуры по консультированию пациентов москвичи могут
выбрать и такие варианты само-

записи: через инфоматы, единый
call-центр или портал госуслуг.
Жители, пришедшие на встречу, узнали и о том, что в этом году
Департамент здравоохранения
совместно с Департаментом образования г. Москвы начинают реализовывать проект по увеличению количества «Школ здоровья».
После официального выступления жители задали интересующие
их вопросы. Среди прочих была
озвучена проблема, актуальная
для нашего района. Депутат Совета депутатов муниципального округа Куркино Анна Лукасик
обратилась к руководителю Департамента здравоохранения с
вопросом об открытии женской
консультации в Куркине. «В районе живет много молодых мам,
беременных женщин, которым
приходится тратить на дорогу до
женской консультации много времени, добираясь туда порой несколькими видами транспорта», –
сказала Анна Владиславовна. «В
настоящее время мы принимаем
решение о том, что до 1 сентября
часть поликлиники № 200 будет
перепрофилирована в женскую
консультацию», – ответил Георгий
Голухов.

Мы открылись!
Продолжаем знакомить читателей с новыми предприятиями потребительского
рынка, открывшимися в нашем районе.
«МясновЪ»
Магазин начал свою работу
по адресу: ул. Родионовская, д.
10, корп. 1. В продаже мясо, колбасы, мясные полуфабрикаты,
большой выбор молочной продукции.
«Цветы мира»
Живые цветы и растения в
горшках по доступным ценам
можно приобрести в новом магазине по адресу: ул. Соловьиная Роща, д. 12/4.
«Помидорчик & огурчик»
Магазин с таким веселым
названием предлагает покупателям всю палитру свежих
овощей и фруктов. Независимо от времени года на витрине
вы найдете яркие и аппетитные
овощи, грибы, орехи, фрукты,
ягоды – как привычные нам, так
и самые редкие и экзотические.
Адрес магазина: ул. Родионовская, д. 10, корп. 1.

свободное время

Рукописи не горят
К

огда-то в селе Куркино существовала сельская библиотека. Ее одноэтажное
здание сохранилось и по сей
день, оно находится рядом с Домом культуры. Когда образовался новый район Куркино, на ул.
Родионовской, д. 9, открылась
библиотека № 246, все фонды из
старого здания (порядка 4,5 тысячи книг) перевезли сюда. Поэтому здесь хранятся такие раритеты, как «Два капитана» (1949),
«Кому на Руси жить хорошо»
(1951) и т.д. Когда в библиотеке
проводятся экскурсии, сотрудники делают подборку старых книг
и показывают читателям этих
«долгожителей».
За три с лишним года существования новой библиотеки
фонд существенно пополнился и
сейчас составляет почти 9 тысяч
единиц хранения.

В ногу
со временем
Почему же она называется
«Библиотека семейного чтения»?
«В нашем районе она – единственная, а значит, должна отвечать запросам всех категорий
населе-ния: от маленьких детей
до пенсионеров, – объясняет заведующая библиотекой Людмила
Анатольевна Полубатонова. – В
наших фондах хранится и художественная литература, и литература по отдельным направлениям: естествознание, история,
экономика, медицина, искусство,
философия, политика, психология,
и периодическая литература».
В библиотеку привозят самые
свежие номера газет. Это и «Российская газета», и «Аргументы
и факты», и «Независимая газета», и «Комсомольская правда»,
и «Литературная газета». Здесь
представлена неплохая подборка
журналов: «Вокруг света», «Наука
и жизнь», «Биография», «Женское
здоровье», «Рыболов», «Новый

Библиотека семейного чтения № 246 – единственная в
Куркине. Сюда приезжают за книгами не только со всех
уголков района, но и из Химок и Новогорска. Всего – более 4,5 тысячи читателей. А все потому, что библиотека
постоянно пополняется и шагает в ногу со временем. Помимо бумажных книг в ее фондах хранятся аудио-, видео- и интерактивные книги.
мир» и «Иностранная литература». Кстати говоря, периодику
можно читать не только в стенах
библиотеки, но и брать на дом.
Собран большой фонд аудиокниг на дисковых носителях (1049
экземпляров). Здесь есть все: от
научно-популярной литературы
до классики. Их также выдают на
дом. Особенно аудиокниги любят
дети. Незаменимы они и для людей с ограничениями зрения.
Кроме аудиокниг, в библиотеке представлены видеокниги.
От фильмов они отличаются тем,
что содержат только статичный
видеоряд: фотографии, картины,
страницы текста и т.д. Выбор –
огромный, есть даже Библия
с полными текстами Ветхого и
Нового заветов. Некоторые видеокниги представляют собой
программы для изучения иностранных языков, подготовки к
ЕГЭ, развития маленьких детей.
В библиотеке есть видеоплеер,
на котором можно их просмотреть. А вот на дом видеокнигу
взять нельзя.
А еще в библиотеке хранится
большая коллекция интерактивных книг. Их еще называют
«книгами-игрушками»,
потому
что они позволяют не только читать, но и играть, рассматривать,
рисовать, отвечать на вопросы.
Такие книги ведут диалог с ребенком. В них содержатся устройства
для воспроизведения мелодий,
выпуклые объемные картинки,
наглядные макеты. Чаще всего
это книги познавательные, которые благодаря своей форме вызывают у детей живой интерес к
обучению.

Библиотечная
жизнь
На основе интерактивных книг в
библиотеке организованы развивающие занятия «Школа для дошколят». «Она работает уже второй год, и мамы с удовольствием
приводят к нам своих детей, - рассказывает Людмила Анатольевна. – Занимаются две группы: 3-4
года и 5-6 лет. Если ребенок приходит впервые, мама может присутствовать на занятии. Но когда
малыш адаптируется, мама уже
занимается своими делами, а он
учится самостоятельно. Занятия
стоят совсем недорого – 120 руб.
за 30 мин. Для многодетных и инвалидов – бесплатно».
«Нам бы хотелось открыть и
другие кружки. Мы приглашаем
инициативных творческих людей.
Приходите! – призывает заведующая. - Будем очень рады ин-

тересным предложениям».
В библиотеке
каждый месяц обновляются выставочные стенды.
Например, сейчас
представлены
два тематических
стенда, один из
которы х посвящен окружающей
среде, а другой Голландии,
которой в России
посвящен этот год. В сотрудничестве с природным парком
«Долина реки Сходни в Куркино»
проводятся выставки фотографий. Сотрудник библиотеки Ирина Анатольевна Камыш проводит
мастер-классы, например, «гибкая змейка из бумаги», «снежинка» и т.д.
Библиотека сотрудничает со
школами № 2005, 1298, 1387, а
также с ЦСО «Куркино», Советом
ветеранов. Организует концерты
с участием артистов, музыкантов
и поэтов.

Прогулка
по библиотеке
Для читателей библиотеки создана картотека с алфавитным и
тематическим каталогами. На
специальных карточках написаны
автор и название книги, а также –
в каком отделе, на каком стелла-

же и полке она расположена. А
можно и без картотеки самостоятельно побродить вдоль стеллажей и найти книгу для чтения.
Зона открытого доступа разбита на несколько участков. Есть
уголок для деток от 2 до 7 лет с
«деревом знаний» и маленькими
домиками, в которых размещены
книги. Есть и игровой уголок для
самых маленьких, до 2 лет, которые пока не умеют читать. Пока
мамы выбирают книги, малыши
там играют.
Для детей постарше книги размещены по темам. Например,
«книги для девочек», «детские
детективы», «история», «своими руками», «детская классика»,
«фольклор», «загадки», «сказки»,
«животные». Раздел «фэнтези» –
самый обширный. Есть раздел
и для детей с ограничениями по
зрению (там находятся книги с
крупным шрифтом).
У многих возникает вопрос:
популярны ли сейчас бумажные
книги? Не вытесняют ли их Интернет и электронные книги? «Я
так не думаю, - отвечает Людмила Анатольевна, - информация в
глобальной сети не всегда достоверна, ее нужно проверять,
там много фактографических и
даже орфографических ошибок.
Также и электронная книга пока
не вытеснила бумажную. Она
популярна, как и прежде. Рукописи не горят».
Елена МИЛЮТИНА,
фото автора
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Песенки февраля

В преддверии многочисленных праздничных концертов, которые традиционно проходят в нашем центре
в февральские и мартовские дни, состоялся концерт
эстрадной студии Детского центра «Спутник». Руководит
коллективом энтузиаст, педагог, музыкант и очень творческий человек - Светлана Геннадьевна Новикова. На суд
зрителей гости представили новую программу «Зимние
песенки февраля». Артисты, возраст которых от 6 до 17
лет, показали интересные, почти профессиональные номера, это – русские народные и современные эстрадные
песни, детские песенки, танцевальные этюды и игра на
различных музыкальных инструментах. Выступление детей доставило огромное удовольствие всем клиентам отделения дневного пребывания, полюбившихся артистов
не раз вызывали на бис.

Концерт участников фестиваля проходил в ДК «Берендей», всего на сцену вышло 10 самодеятельных ветеранских
коллективов центров социального обслуживания СЗАО.
От нашего филиала в конкурсе принимал участие хор
ветеранов района Куркино, точнее, как это требовалось
по условиям конкурса, солисты хора – ветераны труда и
вооруженных сил Алексей Васильевич Котенко, Анатолий
Николаевич Секретев, Маргарита Филипповна Грабчак,
Петр Иосифович Кученков, Нина Гавриловна Кондрашкина
и ученица СОШ № 1985 – талантливая маленькая певица
Катюша Сидорова. Ветераны подготовили специальный
конкурсный номер – литературно-музыкальную композицию «Ты выстоял, великий Сталинград!». Помогал отрепетировать композицию и аккомпанировал участникам на
баяне бессменный руководитель хора Петр Джанибекович Тарвердян. Члены жюри и гости фестиваля отметили
выступление нашего хора как одно из лучших. Коллектив
нашего центра был награжден почетным дипломом, а все
участники фестиваля – ценными подарками.

А вы любите театр?
Мы очень любим, и поэтому очередной маршрут путешествия посетителей отделения дневного пребывания
был связан с историей отечественного театра, с жизнью и
творчеством замечательного русского прозаика и драматурга Александра Николаевича Островского.

Драматург принимал активное участие в постановках своих пьес, он создал новый реалистический стиль актерского исполнения и постановочного искусства. Вот как писал
об этом сам А.Н. Островский: «Я близко сошелся с артистами и всеми силами старался быть им полезным своими
знаниями и способностями».
Запомнился всем заключительный зал экспозиции, который посвящен пьесам Островского на сцене послереволюционного театра. В числе представленных постановок
спектакли корифеев советской и мировой режиссуры –
К. Станиславского, В. Немировича-Данченко, Вс. Мейерхольда, а также постановки Б. Бабочкина, Ю. Завадского,
Ф. Каверина, Н. Охлопкова, И. Платона и других. В музее
можно также услышать голоса выдающихся актеров –
М. Бабановой, Н. Хмелева, О. Андровской, Б. Ливанова.

Счастливый дом поэта
Для любителей русской поэзии в центре социального
обслуживания была организована экскурсия в музейквартиру А.С. Пушкина на Арбате. Немного найдется
таких одухотворенных и светлых адресов в трагической
судьбе великого поэта, где Пушкин был безоговорочно
счастлив. Арбатский дом одно из таких мест. Этот дом
был снят поэтом в январе 1831 года. Квартира была заново отделана, приготовлена к приему молодой жены.
Так начался этот небольшой период московской жизни
Пушкина, который продлится всего до 15 мая, когда
молодая семья уедет в Петербург, наняв дачу в Царском Селе.

Выступление
куркинцев было
одним из лучших
В феврале прошел Окружной фестиваль военнопатриотической песни в учреждениях социального обслуживания СЗАО «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!»,
посвященный 70-й годовщине победы в Сталинградской
битве.

Клиенты филиала «Куркино» ТЦСО № 33 посетили доммузей А.Н. Островского. Этот московский музей был открыт в 1984 г. в доме, где в семье чиновника-юриста 31
марта (12 апреля) 1823 года родился будущий знаменитый
драматург. Деревянный дом – памятник культуры начала 20-х годов XIX века – располагается в Замоскворечье,
одном из тех редких мест в сегодняшней Москве, где сохранились обаяние и уют старинного купеческого быта. В
коллекции музея много подлинных личных вещей драматурга и его семьи, которые помогают лучше понять среду,
в которой провел детство Островский.
Очень интересна экспозиция музея, которая рассказывает о воплощении пьес А.Н. Островского на сцене русского театра, – в ней представлены эскизы декораций и
костюмов, фотопортреты актеров, афиши, рукописи. Уже
первые пьесы А.Н. Островского показали на сцене мир,
прекрасно знакомый самому драматургу, но совершенно
неизвестный читателям и зрителям середины XIX века.

СПОРТЭКСПРЕСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Госслужба и спорт –
понятия совместимые
В очередной раз сотрудники
префектуры СЗАО, управ и муниципалитетов нашего округа
продемонстрировали всем, что
не самая подвижная работа чиновников не мешает поддерживать хорошую спортивную
форму. 16 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лазурный» состоялась
первая зимняя спартакиада государственных и муниципальных служащих.

П

одобные
соревнования,
проходящие
в
СевероЗападном округе в теплое
время года, давно полюбились
представителям местной власти,
многие из которых стали постоянными участниками состязаний.
Зимняя спартакиада госслужащих
Учредители: Государственное учреждение управа района Куркино г. Москвы,
муниципалитет внутригородского муниципального образования Куркино в
г. Москве.
Адрес редакции и издателя: 123060,
г. Москва, ул. Генерала Берзарина,
д. 36, стр. 3. Тел.: 8-499-192-55-25,
http://www.tiic.ru, e-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией и со ссылкой
на газету. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Что такое эти месяцы в жизни поэта? Встречи, знакомства, дружеские пирушки, масленичные катания, визиты,
родственные обеды… Благовоспитанные, утомительные
и необходимые беседы с «московскими тетками» – так
называл Пушкин родню невесты; веселый и язвительный
«треп» с князем П.А. Вяземским; вдохновляющие, будоражащие ум исторические и политические споры с М.П. Погодиным… n

также должна стать
традиционной.
По
крайней мере, по
зрелищности, накалу
страстей и градусу
кипения эмоций она
не уступала летней.
Соревнования проходили по пяти видам
спорта:
дартатлон,
плавание, электронный тир, комплексная
эстафета и лыжная
эстафета на трассе в Алешкинском лесу.
Каждый район был представлен командой из 15 человек,
свою команду выставила и префектура СЗАО. Куркинцы успешно справились с такими видами
программы, как дартатлон (в
этих соревнованиях необходимо было пробежать на лыжах
500-метровый круг по пересеченной местности, два раза
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С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих именинников и юбиляров,
отмечающих дни рождения в феврале.

останавливаясь на «огневых рубежах» для метания дротиков) и
стрельба в электронном тире. В
этих соревнованиях наша команда заняла почетные вторые места. К сожалению, в других видах
программы зимней спартакиады
команда района Куркино не добилась столь высоких результатов и в итоге оказалась ровно в
середине турнирной таблицы,
заняв пятое место. n
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60-летний юбилей отмечают Елена
Клавдиновна Игнатова и Алексей Иванович Фабрый, 65
лет исполняется Валентине Сергеевне Ветренцевой,
Александру Георгиевичу Никитину, Владимиру Ивановичу Мастенкову и Татьяне Александровне Абакумовой,
70-летие у Тамары Дмитриевны Коробковой и Бориса
Демьяновича Кирапиди. 75-летие у Антонины Родионовны Ивановой, Ивана Егоровича Хитрикова, Валентины
Яковлевны Фроленковой, Валентина Георгиевича Троня,
Галины Григорьевны Буряковой и Александры Ивановны
Гатаулиной. 81 год исполняется Анатолию Михайловичу
Проничеву, 83 года – Дионизе Александровне Докучаевой и Нине Алексеевне Бочинской, 84 года – Антонине
Федоровне Пузиной, 85 лет – Александре Ивановне Мироновой, 86 лет – Марии Павловне Савченко, 87 лет –
Дине Максимовне Кацубо. 90-летний юбилей отмечает
Александра Леонтьевна Рыманова.
Дорогие именинники! Желаем вам здоровья,
долгих лет жизни, удачи, благополучия, любви ваших близких!

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: ИВАНОВ А.В. – и.о. главы управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: ФОЛОМКИНА О.К. – начальник организационного отдела управы.
Секретарь: ФОЛОМКИН О.Н. – ведущий специалист управы.
Члены совета: ФИЛИМОНОВА М.Н. – заместитель главы управы, СВЕТИКОВ И.А. –
Руководитель внутригородского муниципального образования Куркино в г. Москве,
ЧУМАКОВА Е.М. – и.о. руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве, КРАВЦОВ Н.И. – председатель
Совета ветеранов, ЧЕРНЯЕВА Л.А. – житель района.

