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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Вопрос строительства
музыкальной школы
будет решаться
30 мая в школе № 2005 состоялась очередная встреча исполняющего обязанности главы управы района Куркино Владимира Кусочкина с жителями.
Ее темой стало выполнение комплексной программы благоустройства.

Н

ачальник отдела благоустройства Инженерной
службы района Екатерина
Озерова сообщила, что адресная программа благоустройства
дворовых территорий Куркина
сформирована с учетом обращений жителей и общественных
организаций.
Запланировано выполнение
следующих видов работ: ремонт
асфальтобетонного и плиточного покрытия общей площадью 12
997 кв. м; устройство тротуара из
плитки — 85 кв. м; выполнение работ по замене бортового камня —
278 п. м; по установке садового
бортового камня — 370 п. м; ремонт газонов — 250 кв. м; ремонт
ударосмягчающего покрытия на
детских площадках — 1640 кв.
м; установка малых архитектурных форм — 69 шт.; посадка кустарников — 830 шт.; установка

декоративного металлического
ограждения — 375 п. м; установка
контейнерных площадок — 4 шт.;
ремонт ограждения цветников
— 690 п. м; ремонт МАФ — 2 шт.;
устройство лестниц — 2 шт.
По программе социально-экономического развития предусмотрен ремонт 3 дворовых территорий по адресу: ул. Юровская,
д. 95, корп. 1, 2, 3. Там планируется отремонтировать покрытие
детских площадок (745 кв. м) и
установить новые малые архитектурные формы (31 шт.).
Жители задали вопросы главе
управы и сотрудникам ГКУ ИС:
— Будут ли высажены деревья между нашим домом и
Новокуркинским шоссе для
защиты от грязи и шума (жительница дома 33 по Новокуркинскому шоссе)?
— Нельзя провести озелене-

ние, не зная геоподоснову данной
местности. На сегодняшний день
мы подобрали три участка для
озеленения: по всей длине Новокуркинского шоссе, в 1-м мкр и по
адресу: Куркинское ш., д. 17.
— Будет ли строиться АЗС по
адресу: ул. Соколово-Мещерская, вл. 21?
— На встрече мэра Москвы
Сергея Собянина с представителями Советов депутатов муниципальных округов СЗАО принято
решение отозвать разрешение
на строительство АЗС по адресу: ул. Соколово-Мещерская, вл.
21, и совместно с заместителем
мэра в Правительстве Москвы
Натальей Сергуниной подобрать
и предоставить в установленном
порядке ЗАО «Вектор-Мобиль»
земельный участок для строительства автозаправочного комплекса.

— Когда будет построена музыкальная школа в Куркине?
Ранее постановлением Правительства Москвы от 14.12.2011
г. № 588-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.08.2011 г.
№ 388-ПП» было предусмотрено
строительство детской музыкальной школы. С выходом постановления Правительства Москвы от 16.02.2012 г. № 56-ПП «Об
Адресной инвестиционной программе города Москвы на 20122014 гг.» постановление Правительства Москвы от 14.12.2011 г.
№ 588-ПП утратило силу, и Адресной инвестиционной программой
города Москвы на 2012-2014 гг.
(ППМ от 29.10.2012 г. № 598-ПП)

бюджетное финансирование на
проектирование и строительство
музыкальной школы не предусмотрено.
Принимая во внимание социальную значимость объекта
для района Куркино, а также
учитывая многочисленные обращения жителей, будем совместно с заместителем мэра
в Правительстве Москвы Леонидом Печатниковым вносить
предложения по строительству
на территории района здания
музыкальной школы и Дома
детского творчества.
— Будет ли построено метро
в нашем районе?
— Строительство метро в Куркине не планируется.

ДЕНЬ РАЙОНА

Праздник в новом формате

День района Куркино традиционно отмечается в первую субботу июня, а в
этом году праздник получился двойным — он совпал с Днем защиты детей.
Учитывая это, организаторы расширили формат праздничных мероприятий.

Ж

ители района смогли
стать болельщиками футбольного турнира «Куркинский мяч» на открытии летнего футбольного поля, принять
участие в выставке детских работ
«Страна Выдумляндия — страна Детства», ощутить весь задор и азарт яркого спортивного
праздника для детей «Выходи во
двор — поиграем», насладиться
представлением «Цирк собирает
друзей», ощутить торжествен-

ность события, присутствуя на
праздничном концерте с участием руководителей района, и беззаботно порезвиться на детской
вечерней дискотеке.
Праздничные
мероприятия
необычного формата охватили
весь район и начались с торжественного открытия летнего
футбольного поля по адресу:
ул. Соловьиная Роща, владение
7 (зимой эта площадка служила
главным катком района). Всту-

пительное слово собравшимся
игрокам и болельщикам сказал
глава муниципального округа
Илья Светиков, поздравив всех
с праздником и пожелав новых
спортивных достижений. Как
председатель Совета футбольной лиги Куркина Илья Светиков по окончании турнира, прошедшего на новой площадке,
вручил командам-победителям
призовые кубки. Судейство футбольного турнира было обеспечено Центром физической культуры и спорта СЗАО.
Площадка по адресу: Новокуркинское шоссе, д. 31-33,
превратилась на день в шумную веселую карусель. С Днем
района и Днем защиты детей
жителей района поздравили
глава администрации муниципального округа Куркино Елена
Чумакова и заместитель главы
управы района Марина Филимонова.
Очаровательные клоуны раздавали присутствующим яркие
воздушные шары, педагоги студии «Мастерская ремесел и кера-

мики» и студии ИЗО «Волшебные
краски» провели мастер-классы
для детей по изготовлению поделок. Свою «изюминку» в мероприятие привнесли детские клубы «Добрая сказка» и «Остров
сокровищ».
Спортивные эстафеты провели тренеры МБУ ЦТД «Ростки» Д.В. Сергеев, А.И. Марьюшкин, С.И. Головчанский.
В них активно участвовал детский клуб «Остров сокровищ».
А вообще в праздничных меро-

приятиях приняли участие все
детские и молодежные организации района.
Ведущая праздничного концерта от МБУ ЦТД «Ростки»
И.Е. Алейникова один за другим
объявляла вокальные, танцевальные, акробатические номера. Как волшебный калейдоскоп
менялась сцена от цветового
многообразия костюмов выступающих детей.
Окончание на стр. 2
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ДЕНЬ РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Праздник в новом формате Награда патриоту России
Окончание. Начало на стр. 1
Зрители по достоинству оценили номера учеников Танцевально-акробатической школы под руководством И.А. Филиппова, студии современного клубного танца «Форс» под руководством С.Г. Биза,
детского клуба «Моя Планета», музыкально-образовательного центра, семейно-досугового центра «Подари! Настроение»,
школы танца «Цвет», Школы-студии TODES,
Студии танца «Melior», детского клуба
«Звездочка».
В актовом зале ГБУ СОШ № 1298 детей и
взрослых развлекали артисты московского
цирка. От желающих попасть на сцену и научиться удерживать на тонкой палочке сразу
две, а то и три крутящиеся тарелки не было отбоя. Зрительный зал то и дело взрывался аплодисментами, радостными возгласами детей.
А в ГБОУ СОШ № 1387 прошел торжественный вечер. На концерте присутствовали почетные жители района, руководители,
директора школ, родители с детьми. Глава

муниципального округа Илья Светиков и
заместитель главы управы Марина Филимонова поздравили жителей и гостей с
праздником. Особо отметили они почетных
жителей района и людей, которые за прошедший год достигли значительных личных
результатов в спорте, в воспитании и образовании детей, принимали активное участие в общественной жизни. Им вручались
почетные грамоты и памятные подарки.
Кульминацией праздника стала вечерняя
дискотека для детей. Весело было всем —
и детям, и родителям. Своей энергией
окружающих заряжали ученики школы танца «Цвет», Центра творчества и обучения
«Верный курс». Детский клуб «Добрая сказка» совместно с Т. А. Вершининой и «Клуб
для Мам и Малышей MommyClub» также
принимали активное участие в танцевальном шоу. Возрастные рамки не устанавливались, и на импровизированный танцпол
выходили все желающие. По окончании
праздника каждый унес с собой частицу
радости и хорошего настроения. ■

Стрижки и укладки
для самых маленьких

1 июня имидж-лаборатория «Персона LAB Куркино» приняла участие в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, а также Дню района Куркино.

М

астера, топ-мастера и стилисты
«Персоны» бесплатно стригли, заплетали косички и делали укладки детям. С утра до вечера не прерывался плотный поток маленьких клиентов.
Детки были разного возраста, но даже самые маленькие гости переносили все
процедуры с большим удовольствием —
ведь им предлагалось не только постричься,
но и посмотреть любимые мультики, а также
угоститься соком, конфетами и печеньем.
Весь июнь в «Персоне Куркино» проходит под девизом «Дети — наша гордость
и наше будущее!». Всем без исключения
маленьким гостям будут предоставляться скидки на все услуги. ■

6 июня в Московском центре социальной адаптации
военнослужащих, уволенных со службы (4-й Вешняковский пр., д. 1, корп. 1.), состоялась торжественная
церемония награждения 35 лучших общественных деятелей и организаций города Москвы почетным знаком
«За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан РФ» и памятной медалью «Патриот России».

И

з этой группы активных общественных деятелей два человека по
решению Президента Российской
Федерации В.В. Путина были награждены подарочным набором медалей «В
память 200-летия Отечественной войны
1812 года». Один из этих двоих – почетный
житель района Куркино Виктор Яковлевич
Коростышевский, который получил высокую награду за создание исторического
памятного знака ополченцам 1812 года,
крепостным крестьянам деревень Юрово
и Машкино района Куркино.
Подарочный набор состоит из 21 медали. Оригиналы были выполнены скульптором Федором Толстым вскоре после
окончания Отечественной войны 1812
года. К 200-летию победы на СанктПетербургском монетном дворе были
сделаны подарочные копии этих медалей с применением тех же инструментов,
которыми работал мастер. Ранее эта награда вручалась только городам-героям
и отдельным губернаторам, внесшим
значительный вклад в подготовку праздника в честь 200-летия победы в войне
1812 года.
Мы поздравляем Виктора Яковлевича
с наградой! Он, как нам стало известно,
завершает многолетнюю работу над ро-

маном «За веру, царя и Отечество», посвященным судьбам крестьян нашего
района, их участию в событиях 1812 года.
Книга обещает быть интересной и уникальной, хотя бы потому, что проливает
свет на многие исторические факты, никогда ранее не отражавшиеся в нашей
литературе. При художественной форме
изложения повествование максимально
приближено к реальным событиям, и это
только усиливает эмоциональное воздействие на читателя. Книга станет подарком
всем тем, кто принял участие в финансировании памятника. И явится событием не
менее ярким, чем сам памятник. ■

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Куркинские школьники
приглашают гостей

1 июня вот уже четвертый раз школа № 1298 принимала у
себя Всероссийский фестиваль «Мир детей — мир для детей», посвященный Международному дню защиты детей.

Г

остеприимные и дружелюбные школьники приглашают к себе ребят из
детских домов городов Старица
и Кашин Тверской области, Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних Торопецкого района Тверской
области, социального приюта «Солнышко» (г.
Ступино Московской области), 101-й школыинтерната для глухих и слабослышащих детей и реабилитационного центра «Вера».

Последнее такое мероприятие проходило
два дня. В первый день участники фестиваля
собрались на школьном дворе, там проходили различные спортивные эстафеты, игры и
познавательные конкурсы. Гостям — ребятам из детских домов особенно понравилась
игра в гольф, с которой они познакомились
впервые. После окончания соревнований
всех участников награждали кубками за участие. Гостям предложили концертную программу с номерами школьной танцевальной
группы «Апельсин», которая представляла
Россию на чемпионате по танцам. Также желающим показали свою программу артисты
Московского цирка. На второй день фестиваля гости отправились в зоопарк и на обзорную экскурсию по Москве.
Большую поддержку в организации и проведении фестиваля оказывают управа района Куркино и администрация муниципального округа. В этом году благотворительная
акция совпала с Днем района Куркино, что
объединило эти два события, и на праздник
пришли многие жители вместе с детьми.
Стоит отметить, что за такой довольно
короткий срок ребята из школы № 1298 и
их гости становятся буквально одной семьей, и после окончания фестиваля они
не перестают общаться и дружить.
Ксения ПОРТНЯГИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве за 2012 год»
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального
округа Куркино от 14 мая 2013 года № 9-3.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Куркино в городе Москве за 2012 год» был
опубликован в специальном выпуске газеты «Куркино» «Муниципальная страница» от
15.05.2013 года и размещен на официальном сайте муниципального округа Куркино.
Дата проведения: 4.06.2013 года в 18.00.
Место проведения: ул. Родионовская,
д. 16, корп. 8.
Количество участников: 5 человек.
Количество поступивших предложений
граждан: не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Куркино «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Куркино в
городе Москве за 2012 год» было принято
следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета
депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве за
2012 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний
Совету депутатов муниципального округа
Куркино.
3. Опубликовать результаты публичных
слушаний в газете «Куркино» и разместить
на официальном сайте муниципального
округа Куркино.
И.А. СВЕТИКОВ, председатель
Т.О. ПОНАМАРЕНКО, секретарь
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МОСКВА. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новый подход к благоустройству
Можно ли было представить себе несколько лет назад, что москвичи
будут играть самую активную роль в благоустройстве своего двора:
указывать инженерам, где устанавливать беседку, а где — песочницы, советовать, какую цветовую гамму выбрать для малой архитектурной формы? Вряд ли. Тогда приходилось довольствоваться
тем что есть, завидовать жителям европейских городов и мечтать о
том, что когда-нибудь и Москва станет по-настоящему комфортной.

За и против
Конечно, нашему городу еще
есть куда стремиться, но политика
Московского правительства дает
свои результаты — жители активно включились в процесс благоустройства. Именно с учетом
пожеланий куркинцев сформирована программа благоустройства
района на 2013 год.
«Работы начались в апреле и
по некоторым адресам уже завершены. Так, около дома 51 по
Новокуркинскому шоссе и дома
17, корп. 11, по Куркинскому шоссе уже обустроены парковочные
карманы. В данный момент заканчиваются работы по благоустройству дворовых территорий по адресам: Новокуркинское шоссе, д. 43,
45, 47; ул. Соколово-Мещерская,
д. 28», — рассказывает и.о. руководителя ГКУ «ИС района Куркино» Янина Горшкова. Особо стоит
остановиться на дворе дома 43 по
Новокуркинскому шоссе. Там положили резиновое покрытие на
детской площадке, капитально отремонтировали игровой комплекс
«Кораблик», установили уличные
тренажеры. А еще в этом дворе появилась уютная беседка, сочетающаяся с «Корабликом». Дело в том,
что ее установка изначально планировалась по адресу: ул. СоколовоМещерская, д. 28, но жители того
дома выступили против, опасаясь,
что беседка станет сборищем шумных компаний. Здесь же она находится в отдалении от дома и покою
жильцов мешать не будет.
Сложная ситуация сложилась с
двором дома 47 по Новокуркинскому шоссе. Изначально там предполагалось устройство спортивной
площадки с теннисным столом и
шестью тренажерами, но инициативная группа жителей выступила
против нее, мотивируя это тем, что
она не нужна им. Между тем жители
окрестных домов, наоборот, очень
хотят видеть здесь спортивную
площадку и даже писали по этому
поводу обращение на портал «Наш
город». Так что здесь мнения жителей разделились и вопрос пока
остается открытым, но до августа
решение будет принято.

Новые места
для прогулок
В 12-м микрорайоне появится пешеходная зона, подобные
места обустраиваются сейчас
во всех районах Москвы. «Надо
сказать, что пешеходная зона
между домами 43, 45, 47 по Новокуркинскому шоссе и домом 28
по Соколово-Мещерской улице
уже существовала ранее, — рассказывает Янина Сергеевна. —
В проект ремонта вошли такие
виды работ: ремонт ограждения
цветников (690 п. м.), новый тротуар из плитки (75 кв. м.) по адресу: Новокуркинское шоссе, д. 43,
устройство двух лестниц с пандусами для колясок по адресам:
Соколово-Мещерская, д. 28, Новокуркинское шоссе, д. 47.

Также от жителей поступает много просьб, касающихся озеленения,
но этот вопрос вызывает определенные сложности. Связаны они с
тем, что у нас в районе отсутствуют
схемы расположения подземных
сетей. Сейчас ГКУ ИС района запрашивает эти схемы у балансодержателей, и когда они будут сделаны,
появится возможность планировать
озеленение. Жители сами пытаются высаживать деревья, но иногда
их приходится выкапывать, так как
именно в том месте проходят какиелибо сети. «Очень жалко, когда
старания жителей пропадают зря,
поэтому я хотела бы предостеречь
всех: прежде чем высаживать деревья, обращайтесь в ГКУ ИС либо к
своим депутатам и узнавайте, можно ли сажать деревья именно на
этом месте!» — говорит и.о. руководителя ГКУ ИС района Куркино.

На дополнительные
средства
Благоустройство
дворовых
территорий по адресам: ул.
Юровская, д. 95, корп. 1, 2, 3,
проходит на деньги, выделяемые
депутатам Совета депутатов. Там
производятся работы по ремонту
детских площадок, в результате
которых будет установлено новое игровое оборудование. Все
работы контролируются инициативными группами жителей и депутатами. Последние участвуют в
рассмотрении спорных вопросов
и помогают сотрудникам ГКУ ИС
принять решения, взаимодействуя с жителями.
«В ближайшее время мы планируем разместить госзаказ на установку во дворах ограничительных
столбиков, которые препятствуют
парковке машин на тротуарах, —
продолжает и.о. руководителя
ГКУ «ИС района Куркино». — Мы
формируем адресные перечни
на основе обращений граждан и
по возможности реализуем их. В
ближайшее время будет установлено порядка 470 ограничительных столбиков, и в дальнейшем
при наличии финансирования мы
продолжим эту работу».

Планы на будущее
Уже сейчас формируется программа благоустройства на 2014
год. Были проведены встречи депутатов с инициативными группами
жителей, где вносились предложения по формированию программы. Помимо пожеланий жителей
важным критерием выбора благоустраиваемых объектов являются соображения безопасности.
Это касается малых архитектурных
форм, асфальта, лестниц и т.д.
К сожалению, в программу благоустройства 2014 года не вошел

1-й микрорайон Куркина. Около
многоквартирных жилых домов
там в прошлом году была сделана
детская площадка, а территория
возле таунхаусов пока находится
в плачевном состоянии. Дело в
том, что на данный момент этот
объект считается незавершенным
и не передан на баланс ГКУ ИС,
а значит — благоустройство должен провести застройщик.
Что касается других объектов,
то сейчас назрела необходимость работ по ремонту асфальта
по адресам: ул. Соколово-Мещерская, д. 36 и 26. Эта информация доведена до сведения управы
и адреса внесены в предварительную программу на следующий год.

Все самое модное
А теперь о том, чего раньше
в Москве не было. Это нестандартные решения благоустройства дворов, предлагаемые
творческими жителями и нашего района. Пока реализовать
их трудно, так как расценок на
нестандартные работы не существует, а значит, составить
смету и сформировать госзаказ
будет сложно. Остается надеяться, что со временем найдется инвестор, который поможет в
реализации этих проектов.
И еще одно новшество — велодорожки, особое внимание созданию которых уделяется сейчас

Правительством Москвы. Очень
активно этим вопросом занимаются и муниципальные депутаты.
«Мы выезжали на дворовую территорию по адресу: Новокуркинское шоссе, д. 43, и определили
там место для установки оборудования велопарковок, — говорит
Янина Горшкова. — И если появится дополнительное финансирование, то это можно реализовать уже в 2013 или в 2014 году».
Депутатами Совета депутатов
также разрабатывается проект
веломаршрута, проходящего по
Куркину.

АКТУАЛЬНО

Как начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги
На прошедшей 6 июня встрече исполняющего обязанности главы управы с населением говорилось об оплате жилищно-коммунальных услуг. По
просьбам читателей публикуем информацию, прозвучавшую на встрече.

Н

ачисление платы за жилищно-коммуна льные
услуги в Москве осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.11.2012 г. № 671-ПП «Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги для населения на 2013
год». Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для москвичей

вырастут в 2013 г. только один
раз — с 1 июля. Второй индексации, 1 сентября, как в прошлом
году, не будет. В среднем тарифы
увеличатся на 9,7%.
Начисление платы за водоснабжение осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.02.2004 г.
№ 77-ПП (ред. от 26.12.2012 г.)
«О мерах по улучшению системы

учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую
энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города
Москвы».
Начисление платы за отопление: согласно Постановлению Правительства Москвы от
10.09.2012 г. № 468-ПП «О порядке расчета размера платы за ком-

мунальную услугу по отоплению
на территории города Москвы».
При расчете размера платы используется норматив расхода
тепловой энергии на отопление
жилых помещений, утвержденный Постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. № 41 «О переходе на
новую систему оплаты жилья и
коммунальных услуг и порядке
предоставления гражданам жилищных субсидий».
В целях уменьшения финансовой нагрузки потребители
вносят плату равномерно в течение 12 месяцев, в соответствии

с тарифами, утвержденными
Постановлением Правительства
Москвы от 27.11.2012 г. № 671-ПП
«Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные услуги для населения на 2013 год». Тариф на
тепловую энергию с 1.01.2013 г.
составляет 1440,50 руб./Гкал.
При этом исполнитель (управляющая компания) 1 раз в год после согласования с поставщиком
тепловой энергии (ОАО «МОЭК»)
производит корректировку размера платы за отопление.
Продолжение следует
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НОВОСТИ ЦСО

СПОРТЭКСПРЕСС

Соцработник из Куркина –
в финале конкурса

Н

акануне Дня социального работника, который отмечается 8 июня, состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства «Социальный работник — 2013».
В этом году конкурс проводился под девизом
«Искусство творить добро — это зов души».

За звание лучшего представителя профессии
первоначально боролись в районах, затем в административных округах, победители отборочных окружных этапов приняли участие в городском конкурсе.
Впервые за 13 лет лидерами стали мужчины:
первое место занял Алексей Рытенков (САО),
второе место — Никита Низкоус (ВАО). На третьем месте — представительница Зеленограда
Дарья Владимирова. Приз зрительских симпатий достался Светлане Кейзеровой (ЗАО).
Северо-Западный округ на конкурсе представлял филиал «Куркино» ГБУ ТЦСО № 33 и наша
конкурсантка — социальный работник отделения
социального обслуживания на дому № 2 Евгения
Строгова. О своей замечательной работе Евгения рассказала в форме мюзикла. Стихи и песни
для выступления написала и исполнила сама, ей
помогали ее коллеги и подруги. В этом году мы
не получили призовых мест, но выход в финал
престижного профессионального конкурса уже
большое достижение. Сотрудники и подопечные
центра от всей души поздравляют нашу участницу и желают ей успехов и новых побед.

В усадьбе Блока

Т

еплым летним солнечно-дождливым днем
наши путешественники отправились на экскурсию в удивительный уголок Подмосковья —
усадьбу Александра Блока. Центром музеязаповедника является возрождаемая усадьба Шахматово, расположенная неподалеку от
Солнечногорска. Усадьба была приобретена
в 1874 году профессором ботаники, ректором
Санкт-Петербургского университета А.Н. Бекетовым, дедом великого русского поэта. Блок
приезжал в Шахматово ежегодно в течение 36

лет. Последний раз — в 1916 году перед отъездом на фронт. В 1917 году в усадьбе жили мать
и тетка поэта, «а вскоре дом был разграблен и
сожжен соседними крестьянами — не со зла, а
просто потому, что, взявшись беречь брошенную усадьбу, они понемногу разворовали все
в доме, а потом захотели скрыть следы воровства». Потеря Шахматова, этого милого сердцу
приюта, где прошли лучшие дни жизни поэта,
была Блоку очень тяжела. Многие знаменитые
его творения созданы именно в Шахматове.
Удивительные по красоте места нашли свое
воплощение в лучших стихотворениях о России, написанных Блоком. Здесь поэт встретил
свою Прекрасную Даму, с именем которой связаны многие страницы его творчества. Любовь
Дмитриевна Менделеева, дочь выдающегося
ученого-химика стала его женой. Экскурсанты
побывали и в соседнем селе Тараканово, где в
старинной «белой церкви» Михаила Архангела
состоялся обряд венчания молодых, а также познакомились с музейной экспозицией, посвященной Блоку, которая открыта в бывшей земской школе. А закончилось это удивительное
путешествие в усадьбе Боблово, в которой с
1865 г. жил друг семьи Бекетовых и Блока, отец
супруги поэта Д. И. Менделеев.

На экскурсию пешком

Не стоит считать, что спорт — занятие для молодых. Пенсионеры
нашего района уделяют здоровому образу жизни не меньшее
внимание, регулярно тренируясь и участвуя в различных соревнованиях районного, окружного и городского масштаба. Куркинцы неоднократно становились призерами различных спартакиад: «Спортивное долголетие», «Спорт для всех» и других.
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июня в ФОК «Динамика»
прошел окружной физкультурно-спортивный фестиваль для людей пожилого возраста,
посвященный Дню России. Пенсионеры из всех районов Северо-Западного округа соревновались в
дартсе, настольном теннисе и шашках. Куркинцы собрали большой
«урожай» медалей.
Так, среди женщин в категории
от 55 до 60 лет Валентина Гермес
заняла 3-е место по шашкам, среди представительниц прекрасного
пола в возрасте от 60 и старше Алла
Дзюбина заняла 2-е место по настольному теннису и 2-е по шашкам.
Среди мужчин 60 — 65 лет 3-е место
по шашкам занял Михаил Грасько, в
следующей возрастной категории
честь Куркина отстаивали Владимир
Никитин, который занял 2-е место в
настольном теннисе, и Павел Минаев — он завоевал «бронзу» в этом же
виде спорта.

И

еще одна интересная экскурсия была проведена для посетителей отделения дневного пребывания, и для этого не пришлось ехать
далеко. Мы пришли к месту нашего путешествия
пешком. А целью экскурсии был наш куркинский храм Владимирской иконы Богоматери,
который знаком всем, кто проживает в нашем
районе. Организовать и провести экскурсию в
дни празднования Владимирской иконы Божией
Матери нам помог настоятель храма иеромонах
Даниил. Мы прослушали интересный рассказ
об истории храма и прихода, познакомились с
архитектурными особенностями куркинского
церковного ансамбля. Паломники осмотрели
интерьеры церкви, побывали в подклетной части храма в Никольском приделе. Все желающие
смогли приложиться к святыням храма и к особо чтимой Владимирской иконе Божией Матери.
Большой интерес вызвал рассказ экскурсовода о расположенной рядом с храмом каменной
часовне — усыпальнице, в которой похоронены
выдающийся русский терапевт Г.А. Захарьин и
члены его семьи. Известно, что часовня возведена по проекту выдающегося зодчего Федора
Шехтеля и украшена удивительным мозаичным
изображением распятого Спасителя, выполненным в Италии по эскизу В.М. Васнецова. Эта экскурсия очень понравилась всем, и мы с удовольствием придем сюда еще раз, чтобы лучше знать
историю места где живем. ■

тром опытных специалистов:
педагогов, психологов и руководителей творческих кружков. Организовано много интересных творческих занятий:
рисование, лепка, аппликация,
танцы, ритмика, развивающие
настольные и подвижные игры.
Запланированы прогулки с воспитателем на детской игровой
площадке, занятия с детским
психологом и посещение сен-

сорной комнаты, что способствует снятию тревоги и мышечного напряжения у детей.
Посещать группу бесплатно могут дети из малообеспеченных семей, состоящих на
учете в отделении социальной
помощи семье и детям. Для
всех проживающих в районе
Куркино стоимость посещения
детской группы — 150 рублей
в час.

Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих именинников и юбиляров, отмечающих дни рождения в июне.
60-летний юбилей отмечают Александр Яковлевич Виноградов и Людмила Николаевна Рычкова, 65-летие празднуют
Анатолий Иванович Максимов, Изольда Яковлевна Смирнова, Ирина Борисовна Иноземцева, Владимир Борисович Волобуев, Ольга Иосифовна Писаревская, Валида Арташевна
Мирзоян и Людмила Владимировна Данилина. 70 лет исполняется Галине Михайловне Угаровой и Любови Антоновне
Сидельниковой, 75-летие отмечают Галина Петровна Волкова, Жанна Анатольевна Шаргородская, Галина Александровна Волжаева, Василий Павлович Боженов, Римма Андреевна
Крейнина, Тамара Михайловна Кадочникова, Нина Григорьевна Минасян, Елена Ивановна Никишова, Станислав
Владимирович Захаров, Томила Ивановна Галий, Клавдия
Васильевна Эрлих и Эмилия Ивановна Гончарова. 80-летний юбилей празднуют Людмила Павловна Гречишникова и
Юлия Семеновна Логай, 81 год исполняется Валентине Васильевне Петровой, 82 — Анастасии Антоновне Фроленко
и Нине Кирилловне Власовой, 83 — Александру Ивановичу
Блохину и Владимиру Николаевичу Черняеву, 84 — Ефросинье Наумовне Каеровой. 85-летие отмечают Зинаида Сергеевна Некипелова и Петр Трофимович Шалыгин, 86 лет исполняется
Маргарите Николаевне Лашковой
полн
и Нине Васильевне Урбан, 88 — Михаилу
Васильевичу Соловьеву, 89 —
х
Ивану Николаевичу Тарасову.
Ив

Дорогие именинники!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни,
удачи, благополучия,
любви ваших близких!

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (499)401-78-69.
Отделение социальной помощи семье и детям находится по адресу: ул. Соловьиная Роща,
д. 10 (между 4-м и 5-м жилыми подъездами дома).
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.

3 июня пенсионеры участвовали
в районных соревнованиях по плаванию. Среди мужчин первые места
заняли Борис Глумов, Константин
Зверев и Юрий Миронов. «Серебро»
у Павла Минаева и Владимира Беспалова. Среди женщин места распределились следующим образом: «золото» завоевала Ирина Овсянникова,
«серебро» — Ольга Богатырева.
«Чтобы добиться еще больших
успехов в спорте, нам необходим
физк ульт урно-оз доровительный
комплекс в районе, — говорит Алла
Дзюбина, заместитель председателя
Совета ветеранов и самый активный
член команды пенсионеров. — А за
помощь и поддержку, обеспечение
инвентарем и транспортом мы хотим
поблагодарить главу муниципального округа Куркино Илью Светикова,
главного специалиста по вопросам
досуга и спорта Татьяну Гусеву и ведущего специалиста по вопросам
досуга и спорта Олега Муравлева». ■

С днем рождения!

Детская летняя группа кратковременного пребывания «Пеликан» приглашает!
Отделение социальной помощи семье и детям филиала
«Куркино» ТЦСО № 33 объявляет об открытии с июня 2013
года летней группы кратковременного пребывания «Пеликан»
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Группа будет работать все
лето с понедельника по четверг с 9.30 до 12.30. Дети будут находиться под присмо-

Урожай медалей
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