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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Детям сладко в «Карамельках»
рассчитанном на 190 мест: «На
сегодняшний день детский сад
посещают 134 ребенка. Мы работаем с 3 марта – это вот такой
горячий пирожок. Вы видите, что
сад необыкновенный, и мы придумали ему соответствующее название – «Карамельки». Он ведь
даже похож на карамельку. И в

ся, но они постепенно переходят
в школьный возраст. И со школами здесь тоже есть определенная
проблема», – выразил обеспокоенность Сергей Собянин. Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей
Бочкарёв пояснил, что в Адресноинвестиционной программе за-

Ольга Ярославская, директор школы № 1298:

«

Куркинские школы не подводят Москву, они все находятся в топ-400. Это единственный район, где все
школы топовые, и они все работают в две смены».
Мэр Москвы Сергей Собянин беседует с директором
школы №1298 Ольгой Ярославской

12 марта мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Куркино, чтобы осмотреть недавно построенный детский сад «Карамельки». Новое
дошкольное отделение входит в состав образовательного комплекса школы № 1298 (директор – Ольга Ярославская).
Дмитрий СЕРГЕЕВ

С

вой визит в новое дошкольное отделение, расположенное по адресу: улица
Юровская, дом 88, столичный
градоначальник начал с короткого брифинга для прессы. Сергей
Собянин отметил, что этот детский сад в Куркине – четвертый,
построенный в районе за последнее время. «Острая проблема
нехватки детских садов, которая
существовала в связи с тем, что
район новый, молодежный, этим

современным детским садом
фактически закрывается», – подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы дал высокую оценку усилиям директора средней
школы с углубленным изучением
иностранных языков № 1298 Ольги Ярославской, которые она приложила к строительству нового
детского учреждения: «Ольга Владимировна, сегодня ваш праздник.
Вы долго добивались, чтобы был
построен еще один детский сад.
Это, можно сказать, ваше детище».
Ольга Ярославская рассказала
о новом дошкольном отделении,

наших «Карамельках» детям будет сладко».
«Мы действительно очень долго ждали это учреждение – никак
Куркино не могло справиться
с очередями в детские сады, –
заметила директор школы. – И
вот теперь благодаря помощи
Правительства Москвы эта проблема – нехватка мест для детей
от 3 до 7 лет – действительно решена».
«Детей дошкольного возраста
все больше и больше становит-

планировано возведение двух
школ в Куркине, при этом одна из
них уже строится, а строительство
другой намечено на 2016 год.
Ольга Ярославская обратилась
к мэру Москвы с просьбой, чтобы
вторая школа была построена в
2015 году: «Очень прошу вас рассмотреть это в особом порядке». Сергей Собянин ответил, что
столичное правительство обязательно рассмотрит эту просьбу и
постарается ускорить строительство.

Далее московский градоначальник посмотрел, как работает новое дошкольное отделение,
пообщался с детьми. Ребята рассказали мэру, что детский сад им
уже нравится, хотя они его еще
полностью не освоили. В игровой комнате Сергею Собянину
показали новый интерактивный
стол «мультитач». Мэр осмотрел
также музыкальный зал, детские
групповые зоны и спальни.
Одна из главных особенностей
нового дошкольного отделения –
то, что оно полностью приспособлено для детей с ограниченными
возможностями по здоровью. В
садике вообще созданы все необходимые условия для всестороннего развития и воспитания
детей. Есть музыкальный и физкультурный залы, плавательный
бассейн с подъемником для детей
с ограниченными возможностями,
работают кабинеты психолога,
логопеда и медицинский блок. В
апреле будут завершены работы
по благоустройству территории:
высажены деревья и кустарники,
устроены газоны и цветники, создана светодиодная подсветка.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

З

а отчетный период в районе зарегистрировано 367
преступлений, что на 6
больше, чем в 2012 году. В дежурную часть от куркинцев поступило более пяти тысяч заявлений
и сообщений о преступлениях и
происшествиях. Более 50% от
общего числа всех преступных
деяний пришлось на долю граждан ближнего и дальнего зарубежья. В результате оперативных
действий сотрудников полиции
за нарушение правил пребывания на территории нашей страны
к административной ответственности привлечены более ста человек. Кроме того, раскрыто и
направлено в суд дело в отношении лица, организовавшего незаконную миграцию в районе.
Кстати, злоумышленники реже
стали угонять автомобили и совершать
квартирные
кражи.
Практически на 40% по сравнению с 2012 годом снизилось число данного вида преступлений.

Эффективность работы полиции –
под контролем общественности
В конце февраля в школе № 2005 прошли две
встречи руководства района с населением. На
одной из них начальник отдела МВД по району Куркино подполковник полиции Владимир
Зубков рассказал жителям об итогах работы
своих сотрудников за 2013 год.

Сократилось и количество
уличных разбоев и грабежей.
Около тысячи человек привлечены к административной ответственности. Порядка ста из них
– за мелкое хулиганство; более
шестисот граждан – за распитие
спиртных напитков и нахождение

в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
В 2013 году произошел резкий
скачок мошенничества. Сотрудниками полиции зафиксировано
18 преступлений. К сожалению,
раскрыто только одно из них.
Всего по району Куркино раскрыто 80 криминальных деяний,
в том числе 12 тяжких и особо
тяжких.
На протяжении года сотрудники полиции тесно сотрудничали
со всеми социальными службами, образовательными учреждениями. В ходе совместных

профилактических мероприятий
проводились беседы с несовершеннолетними, состоящими на

учете, выявлялись новые подростки, склонные к совершению
правонарушений.
Несмотря на то что в штате
ОМВД «Куркино» некомплект четыре человека, принятые сотрудниками полиции меры для обеспечения правопорядка в целом
позволили сохранить контроль
над криминогенной обстановкой
в районе.

Начальник отдела МВД по району Куркино
подполковник полиции Владимир Зубков:

«
«
«

Законность и эффективность работы столичной полиции
является предметом пристального внимания общественности».
Результатом совместной работы с населением стали три
раскрытых преступления».
За образцовую службу, профессиональное мастерство,
мужество и героизм в 2013 году награждены три сотрудника ОМВД».
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Открытый диалог
На очередной встрече руководства района с
населением участковые уполномоченные полиции и инспектор 2-го РОНД Управления по
СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Борис Абрамов отчитались перед куркинцами о проделанной за 2013 год работе.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Наша служба и опасна,
и трудна…
Работа участкового довольно напряженная и требует не
только хорошей физической
подготовки, но и большой выдержки. Ежедневно сотрудники
полиции проверяют жителей,
состоящих на различных видах профилактических учетов,
тех, кто недавно вышел из мест
лишения свободы. Кроме того,
участковые
уполномоченные
обрабатывают большое количество заявлений от населения, проводят работу с бытовыми нарушителями.

В парке «Дубрава»
этим летом
планируются
работы
по благоустройству.
В Куркине пять участковых
уполномоченных полиции обслуживают 287 домов. На обслуживаемых участках проживают почти 33 000 человек. За 2013 год на
территории района зарегистрировано около четырехсот преступлений, в том числе порядка
семидесяти тяжких и особо тяжких. Более половины из них уже
раскрыто. Кроме того, задержаны двое граждан, находящихся в
розыске.
Около трехсот человек привлечены к административной
ответственности, часть из них
были поставлены на профилактический учет по различным
основаниям. Благодаря совместной работе участковых
с населением выявлены квартиры, незаконно сдаваемые в
поднаем. И хотя большинство
куркинцев оценивают работу

участковых как удовлетворительную, на прошедшей встрече
вопросов и предложений было
немало.

Вопросы
и предложения
Так, с просьбой провести служебное расследование к начальнику полиции Павлу Костерову
обратился житель района. Дело
в том, что некоторое время назад на него было совершено нападение. Когда заявитель вызвал
наряд полиции и указал точный
адрес обидчика, сотрудники
правоохранительных
органов
приехали на место вызова, но
нападавшего не забрали. Павел
Сергеевич подтвердил, что действия сотрудников правоохранительных органов не являлись
правомерными. Для выяснения
всех обстоятельств дела начальник полиции пригласил мужчину к
себе на прием.

Житель дома № 8
по улице Соловьиная
Роща поблагодарил
участкового
уполномоченного
полиции Евгения
Соловьева за активную
работу.
Также жители интересовались,
исправны ли камеры видеонаблюдения, установленные в
подъездах и на улице. Программа «Безопасный город» была запущена Правительством Москвы
в 2011-2012 годах. В прошедшем
году завершены все начатые мероприятия по обустройству системами видеонаблюдения мест
массового пребывания людей,
дворов, подъездов, учебных заведений. Все оборудование исправно, благодаря видеомате-

риалам, полученным с камер,
увеличилась
раскрываемость
уличных преступлений.
Довольно часто к главе управы
Рушану Мирсадерову обращаются жители по поводу торговли
алкогольной продукцией в ночное время в магазине, который
располагается в доме № 31 по
Новокуркинскому шоссе. Глава
управы поинтересовался: «Какие
действия в отношении данной
торговой точки проводятся участковыми?»
Оказалось, участковые неоднократно совместно с сотрудниками прокуратуры проводили
контрольные закупки. Правда,
нарушений в работе магазина
выявить не удалось. В настоящее время к торговой зоне приближены наряды полиции, за
объектом ведется усиленное наблюдение.
Была затронута и наболевшая
тема работы автосервиса, который находится по адресу: улица
Новогорская, дом 20. Регулярно
на территорию приезжают сотрудники полиции и специалисты
из управы. Проводятся многочисленные проверки. Рушан Хасянович лично инициировал проверки по указанному адресу, работа
данного автосервиса находится
под его пристальным вниманием.
Обсуждались и меры предотвращения хулиганских выходок
подростков на катке, который
расположен на улице Соловьиная
Роща. Периодически в раздевалке собираются молодые люди,
которые распивают там спиртное, чем мешают отдыхающим.
Регулярно участковые выезжают
по указанному адресу и выпро-

важивают оттуда подростков.
Кроме того, на случай подобных
нарушений у сотрудников охраны
катка есть все номера телефонов
участковых.
Звучала просьба о создании
народной дружины в районе. Такая организация в Куркине есть
и активно ведет свою работу.
Дружинники с 18.00 до 22.00 патрулируют улицы, людей с повязками на рукавах можно встретить
и на массовых мероприятиях.
Однако население неохотно идет
в дружину. Финансового вознаграждения за свою работу дружинники не получают, а из льгот
остался только бесплатный проезд.

Несанкционированные
проверки проводить
нельзя!
Были вопросы, адресованные
и инспектору 2-го РОНД Управления по СЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве Борису Абрамову. Так,

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сдаете квартиру – заплатите налоги!

Е

сли в 2013 году вы сдавали
жилые помещения в аренду,
вам необходимо до 30 апреля 2014 года обратиться в налоговую инспекцию по месту учета и
представить налоговую декларацию.
Доходы, получаемые от сдачи квартир в аренду (поднаем),
облагаются налогами на доходы
физических лиц (13%).
Уплатить налог за 2013 год налогоплательщик обязан до 15
июля 2014 года.
Бланки налоговой декларации
для заполнения можно получить
бесплатно в налоговой инспекции по месту жительства или
регистрации либо распечатать с
сайтов ФНС России (www.nalog.ru,
www. r77.nalog.ru). На сайтах также
размещены специальные компьютерные программы, которые помогут вам заполнить декларацию

и посчитать сумму необходимого к
уплате налога.
Обращаем ваше внимание, что
за непредставление налоговой
декларации и неуплату налога
предусмотрена ответственность
в соответствии со ст. 119 и 122

Налогового кодекса Российской
Федерации (до 40% от суммы
неуплаченного налога).
Одновременно сообщаем, что
граждане, занимающие жилые помещения на основании договора
социального найма, вправе сда-

жительницу дома № 14 по улице
Соколово-Мещерской беспокоит
запах бензина, который доносится из магазина, расположенного
в этом же доме. Борис Геннадьевич посоветовал женщине
сделать запрос в Управление
пожарного надзора. Проверки
арендуемых помещений, жилых
объектов проводятся с разрешения прокуратуры по заранее
установленному плану и в случае
обращения жителей.
Также Борис Геннадьевич отметил, что серьезной угрозой во
время пожаров в многоэтажных
домах до сих пор остается захламление лестничных площадок
и приквартирных холлов.
Присутствовавшие на встрече
жители попросили установить
пожарные гидранты на Новогорской улице. Дело в том, что в
имеющихся – слабое давление
воды. В настоящее время уже
разрабатывается
план-проект
установки гидрантов в Куркине и
Юрове.

вать помещения в поднаем только
с письменного согласия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
Уплата налога – это ваш
вклад в развитие государства!

Адрес ИФНС России № 33
по г. Москве

Проезд

Г. Москва, Походный пр., домовладение
3, корп. 4, операционный зал, окно № 10

Станция метро «Сходненская», 1-й вагон из центра, из метро налево; маршрутное такси № 178, 368,
авт. № 199, 678 до остановки «Походный проезд»

Адрес ИФНС России № 34
по г. Москве

Проезд

Г. Москва, просп. Маршала Жукова,
д. 1, операционный зал, окно № 7 и 8

Станция метро «Полежаевская», 1-й вагон из центра, из метро направо в сторону ул. Зорге; трол. № 20,
35, 65, 86 до остановки «Сквер Маршала Жукова»

Часы работы ИФНС России № 33 и 34 по г. Москве:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00; вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 16.15; 2-я и 4-я субботы – с 10.00 до 15.00.

Школе быть?

Многие жители района Куркино спрашивают: будет ли
построена школа рядом со
школой № 1298 по адресу: ул.
Юровская, 97?

В

управе района Куркино ответили, что 17.02.2014 г.
прошли публичные слушания по «Проекту Градостроительного плана земельного участка
по адресу: ул. Юровская, вл. 99,
и обосновывающим материалам
для строительства школы на 825
мест».
Жители района высказали
свои предложения и замечания
к обсуждаемому проекту. Заключение о результатах публичных
слушаний будет опубликовано в
ближайшее время на официальных сайтах префектуры СевероЗападного административного
округа и управы района Куркино.
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СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

Общественные советники
задали вопросы
заместителю мэра

Все больше работы становится у общественных
советников, чья деятельность была закреплена положением «О содействии развитию форм
общественного контроля деятельности органов исполнительной власти», подписанным в
конце декабря 2013 года. 6 марта общественников нашего округа пригласили в ДК «Красный
Октябрь». Там они встретились с заместителем
мэра Москвы по градостроительной политике
и строительству Маратом Хуснуллиным и префектом СЗАО Владимиром Говердовским.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин
и префект СЗАО Владимир Говердовский
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

М

арат Хуснуллин рассказал собравшимся о том,
что наша столица – один
из самых быстроразвивающихся
мегаполисов мира. «Москва взяла
на себя огромное количество социальных гарантий, – сказал Марат Шакирзянович. – Это доплаты
к пенсиям, дотации на транспорт,
жилищно-коммунальное хозяйство. Чтобы удержать уровень
этих гарантий, город нужно развивать, но при этом делать его
комфортным».
Заммэра ознакомил советников
с градостроительными планами,
которые Правительство Москвы
намерено осуществить в Москве,
и в округе в частности. Так, советники узнали о строительстве в
городе метро (за 3 года было построено 25 километров метро, 12
станций, 3 электродепо. В ближайшие 3 года планируется построить
еще более 60 километров линий),
социальных объектов и развитии
дорожно-транспортной
инфраструктуры. Подробно Марат Хуснуллин остановился на промзонах,

которые планируется реорганизовать на Северо-Западе Москвы.
Префект СЗАО отметил роль
общественных советников в жизни города: «Главная цель работы
института общественных советников – передача и сбор объективной информации обо всем,
что происходит в городе. Тысячи
москвичей благодаря вам получат максимум необходимой и,
подчеркну, объективной информации – без искажения, а также
слухов и домыслов. Совместная работа московской власти и
общественных советников уже
началась: представители общественности контролируют распространение окружной и район-

ных газет, сообщают москвичам
информацию о дате, месте и сроках проведения публичных слушаний».
Когда советники получили возможность задать вопросы, слово
взяла директор школы № 1298,
депутат Совета депутатов МО
Куркино Ольга Ярославская. Первый ее вопрос касался освещения
территории Куркина – дело в том,
что фонари не горят в первом микрорайоне и на территории школы № 1298. Вторым вопросом
Ольга Владимировна затронула
тему ввода в эксплуатацию школы на Юровской улице. Почему,
по новым данным, она откроется
не в 2015 году, как было обещано, а в 2016-м?
Насчет освещения Марат Хуснуллин сообщил, что подрядчик – фирма «Инвестконтракт» –
не завершила эту работу. Но
московские власти пытаются
решить этот вопрос, и он будет
доведен до логического конца в
ближайшее время.
Что касается строительства
школы, то по утвержденным в Москве регламентам от принятия решения о строительстве до начала
строительства проходит полтора
года, срок самого строительства
составляет еще полтора года. «Но
я вам обещаю, – сказал Марат
Шакирзянович, – мы попробуем
нарушить все регламентные сроки и сдать школу в 2015 году!»
Общественный советник из
нашего района поблагодарила
столичное правительство за изменение маршрута автобуса №
212, который теперь заходит в
деревню Юрово, и спросила,
когда в эту деревню проведут
коммуникации. На что заммэра
ответил, что средства на проектирование коммуникаций заложены в Адресно-инвестиционной
программе, и оно уже началось.

Общественные советники – это активные москвичи, которые
призваны стать «связными» между префектурами, управами
и своими же соседями, жителями района. Советники
рассказывают согражданам о предстоящих мероприятиях
и событиях в районе, инициативах и нормативных актах, что
намерены проводить власти. С другой стороны, активисты
доносят мнение граждан до главы управы района. Советники
также сообщают органам власти о «резиновых» квартирах,
неблагополучных семьях и вандализме в подъездах.

«Тигры» обсуждают
проблемы мирового значения
12 марта в Центре толерантности состоялось
мероприятие «ЮНЕСКО. Комиссия по наследию» – однодневная деловая игра, представляющая собой моделирование международной
дискуссии о насущных проблемах всемирного значения. В деловой игре школьники учатся
отстаивать свое мнение, работать в команде,
привлекать на свою сторону других участников
игры, выступать публично.

У

же четвертый раз игра проводилась в рамках проекта среди образовательных
учреждений и организаций Москвы. 50 образовательных организаций представили участников
на данный проект. От спортивного
клуба RED TIGER района Куркино
выступил Дмитрий Муратов.
В рамках игры были проведены командное и личное первенства по знанию географических
и культурных памятников нашей
Родины. Командами были выбраны и защищены такие памятники культурного наследия
России, как город Мышкин, Ве-

ликий Устюг, Валаам, Кострома.
После презентации памятника
каждой из команд было проведено голосование, по результатам
которого было решено предложить для рассмотрения о включении в памятники всемирного
наследия ЮНЕСКО Валаам.
Для нас – «Тигров» – это первый шаг в новом направлении
деятельности клуба ДЮФСК RED
TIGER! Спасибо Диме – достойно
представил клуб, положив начало
нового пути.
С огромной благодарностью
к организаторам проекта!
ДЮФСК RED TIGER

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Сделаем город комфортным!
Уважаемые руководители предприятий, организаций и учреждений района Куркино!
В 2014 году в Москве продолжается проведение смотраконкурса «Город для всех» на
лучшие городские объекты, приспособленные для маломобильных групп граждан. Приглашаем
вас принять участие в общегородском конкурсе «Город для
всех»! Сделаем вместе наш город
комфортным и удобным!
В конкурсе могут принимать
участие организации различных
правовых форм и форм собственности, отраслей экономики.
Номинации городского смотра-конкурса «Город для
всех»:
– учреждения социальной защиты, отделения Пенсионного
фонда и бюро МСЭ;
– учреждения культуры (театр,
кинотеатр, музей, библиотека);
– учреждения образования
(детский сад, школа, колледж,
вуз);
– медицинские организации
(больница, поликлиника, аптека);
– учреждения физической культуры и спорта;

– учреждения потребительского рынка и услуг;
– офисные центры и предприятия;
– жилые дома;
– дворовые территории;
– рекреационные зоны;
– дорожно-транспортные инфраструктуры;
– городские организации по
типу центров обслуживания населения (ГУП ДЭЗ районов,
ГУ ИС районов, отделы субсидий,
центры обслуживания населения,
паспортные столы);
– проектные организации (проектные институты, проектные
фирмы, проектные мастерские),
разработавшие проекты зданий,
предусматривающие разные возможности инвалидов и людей без
ограничений.
Заявки на участие в конкурсе представляются в управу района Куркино города
Москвы (ул. Родионовская,
д. 16, корп. 3а, каб. 109). Тел.:
8(495)916-86-16.
Ждем ваших заявок!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Второклашки посетили
пожарную часть

В куркинскую 55-ю пожарную часть пришли ученики школы № 1387

З

аместитель начальника
части
Денис
Антипов
как опытный экскурсовод прежде всего проводил
второклашек в гараж, где стоит
спецтехника. Малышам очень
понравились огромные «пожарки», а демонстрация аварийноспасательного инструмента привела их в полный восторг. А уж
сколько удовольствия доставило школьникам посидеть за

рулем настоящей пожарной машины, примерить боевую одежду
и, конечно, сфотографироваться! А потом Денис Дмитриевич
в доступной форме рассказал,
в чем заключается профессия
пожарного, поделился историей
части. Школьники посмотрели
практические все служебные помещения. В классе медицинской
подготовки ребята буквально
облепили тренажер для оказа-

ния первой помощи. Огромная
кукла вызвала бурю положительных эмоций и подверглась
тщательному изучению.
Встреча прошла в дружеской
атмосфере. Дети почерпнули
много полезной информации и
получили массу удовольствия.
Яна ИВАНОВА,
Управление по СЗАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве
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Подарки к празднику
Традиционно в филиале «Куркино» ТЦСО «Тушино» к празднику 8 Марта готовится много
интересных и полезных мероприятий.
И еще один замечательный
подарок к женскому празднику приготовили для наших милых дам сотрудники библиотеки
№ 246: заведующая Людмила
Анатольевна Полубатонова, а
также Елена Георгиевна Волкова и Ирина Анатольевна Камыш.
Они провели чудесный литературный вечер «Что в имени твоем, весна?..», на котором звучали
прекрасные стихи о женщинах.
Каждая гостья вечера унесла с
собой подарок – «именной сертификат», стихи, посвященные
женским именам.
Житель района Куркино, клиент
нашего центра художник Игорь

Т

Люди великой души

Анатольевич Куликов к женскому
празднику в отделении дневного
пребывания организовал выставку
своих работ «Российский пейзаж».
Это живописные полотна, написанные Игорем Анатольевичем в
разные годы, в основном пейзажи любимых российских уголков.
Здесь и родная речка Сходня, и
золото осеннего Кускова, и милые
сердцу пейзажи подмосковных
деревенек Свиридоново и Покладовки. Выставка продлится до 15
апреля. Приглашаем всех желающих полюбоваться замечательными картинами. Наш адрес: ул.
Соловьиная Роща, д. 10, 5-й
подъезд. Время работы выставки: с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Телефон
для справок: (499)401-78-68.

В Межрайонном центре социальной реабилитации инвалидов для жителей районов Куркино, Северное и Южное Тушино и ПокровскоеСтрешнево состоялось награждение лауреатов
благотворительного фестиваля «Улыбка женщины – великий знак весны!», в ходе которого чествовали наиболее успешных и активных
жительниц СЗАО с ограничениями здоровья.

Звучат стихи

ак, для посетителей отделения дневного пребывания педагоги и учащиеся
школы № 1298 и благотворительный фонд «Умка» приготовили
веселый и яркий концерт. Были
поздравления, песни, стихи и
мастерски исполненные танцевальные номера. А дети из многодетных и малообеспеченных
семей из отделения социальной
помощи семье и детям подготовили трогательную выставку
детских рисунков «Портрет моей
мамы», которая очень понравилась всем гостям праздника, ну
и, конечно, все дамы получили
яркие поздравительные открытки, сделанные руками маленьких
художников.

Елена Кравченко
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора

«В

Художник Игорь Куликов со своими работами

В гостях у Бориса Пастернака
Как всегда, для наших
клиентов были организованы интересные
экскурсии.

М

ы побывали в Музее Москвы на выставке старых
фотографий
«Москва
Готье-Дюфайе», где познакомились с творчеством Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе.
Этот москвич с иностранными
корнями основным делом своей
жизни избрал изучение истории Москвы, и еще он коллекционировал все, что связано с
этой историей. В начале ХХ века
Э.В. Готье-Дюфайе возглавлял
комиссию в археологическом
обществе «Старая Москва», им
была разработана программа
фотографического
документирования старой Москвы. В
1913 году был объявлен конкурс
«Ушедшая и уходящая Москва»,
который имел огромный общественный резонанс. Необходимость такой работы была вызвана тем, что в конце ХIХ – начале
ХХ веков Москва стала менять
свой облик. Нам, современным
москвичам, переживающим нечто подобное, оказалось очень
интересно увидеть сейчас фото
того времени и сравнить виды
Москвы Готье-Дюфайе с фото-
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графиями, сделанными уже в нашем, ХХI веке.
Еще одно путешествие состоялось в подмосковное Переделкино, где наши клиенты побывали в литературном музее
Бориса Пастернака. Здесь поэт
жил с 1936 года, здесь и умер в
1960 году. Мы как будто побывали в гостях у поэта, но немного
разминулись с хозяином. Живой
дом хранит тепло и уют семьи
Пастернаков. Это чувствуется и в
вышитых скатертях и салфетках,
сделанных рукой хозяйки – Зинаиды Пастернак, и в картинах
отца поэта, художника Леонида

Пастернака, которые развешаны
на стенах гостиной именно в том
порядке, как их когда-то повесил
сам Борис Пастернак. А в кабинете поэта, где были написаны
удивительные стихи и закончен
роман «Доктор Живаго», стол,
предметы совсем не парадной
мебели и личные вещи Бориса
Леонидовича. И, конечно, самое
большое впечатление на всех
произвели стихи поэта и его голос, который звучал в той самой
комнате, где и была сделана эта
запись.
Ирина РОМАНОВА, филиал
«Куркино» ТЦСО «Тушино»

се вы, кого мы сегодня
имеем счастье видеть, –
люди великой души! –
сказал, открывая фестиваль,
один из его организаторов – депутат МГД Валерий Скобинов,
подготовивший для лауреаток
цветы и подарки».
Среди тех, кого чествовали в
этот день в МЦСРИ, – представительницы прекрасного пола,
которые, несмотря на тяжелые
заболевания, сумели найти себя
в жизни: окончить учебное заведение, устроиться на работу,
заниматься общественной деятельностью, творчеством, родить
ребенка. Или, как одна из куркинских лауреаток, даже троих детей. От Веры Котовой отказались
родители. Воспитывалась она в
специализированном интернате.
С пятнадцати лет жила у бабушки,
а когда бабушки не стало – осталась одна. И свою настоящую семью она обрела уже намного позже в лице мужа Игоря, с которым
познакомилась в реабилитационном центре, и его родственников.
Сегодня у Веры Евгеньевны трое
детей. «Моя болезнь – не повод
сидеть дома, – говорит о себе
Вера Котова. – А еще хочу сказать
всем женщинам, которые находятся в такой же ситуации, как я:
опасение, что дети будут стесняться своей мамы, – это чистое
заблуждение. Мои дети гордятся
мной, а я – ими!» «Вы прекрасный
пример для любой женщины», –
прокомментировал ее слова Валерий Скобинов.

Вера Котова

Еще одна жительница Куркина,
получившая диплом фестиваля «Улыбка женщины – великий
знак весны!», известна в районе
многим. С детства будучи прикованной к инвалидному креслу, Елена Васильевна Кравченко
смогла и родить здоровую дочку, которой уже двенадцатый
год, и найти работу, да к тому
же важную и ответственную.
В рамках программы МЧС по
трудоустройству инвалидов ее
пригласили занять должность
диспетчера службы «112» в куркинской пожарной части № 55.
Перед началом фестиваля на
большом экране демонстрировался документальный фильм,
посвященный Елене Кравченко,
в ходе которого начальник части
Роман Королев рассказывал, что
появление женщины, ухоженной,
обаятельной, в их суровом мужском коллективе заставило многих пожарных внимательнее следить за своим внешним видом.
А с профессиональной точки
зрения к Елене и вовсе не было
никаких претензий: на работе
у нее полный ажур! В этом ей
помогает образование: Елена
Кравченко окончила специальные компьютерные курсы по работе в системе 1С. А сейчас получает высшее образование по
специальности «Финансы и кредит». А еще – прекрасно вышивает. «Лично я рада, что у меня есть
такая подруга как Лена, - сказала
директор ТЦСО «Тушино» Галина
Медведева. – К ней можно просто прийти, попить кофе, пообщаться. Но у нее можно и очень
многому научиться».

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих именинников, празднующих день рождения в марте:

70-летие отмечает Виктор Дмитриевич Станиславчик, 75 лет исполняется
Александру Васильевичу Чибрикову. Юбилеи отмечают: Закия Абдуловна Жамалетдинова, Лидия Петровна Мазалова, Тамара Григорьевна Гальцева, Лидия
Георгиевна Смирнова, Нелля Тихоновна Мельниченко, Елена Константиновна
Гудкова, Галина Николаевна Наумова, Светлана Александровнаа Голу
Голуызничева, Татьяна Михайловна Воронина, Раиса Тимофеевна Огрызкова, Мария Евсеевна Трикозова, Мария Дмитриевна Мухина.
Желаем вам, дорогие именинники, здоровья, благополучия, хорошего настроения, любви и внимания со
стороны близких людей и, конечно, долгих лет жизни!
В Переделкине

Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Бурт С.В.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной слу жбы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округ у.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-01845 от 01.11.2013 г.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать: 18.03.2014 г.
Время подписания: по графику – в 17.00;
фактически – в 17.00. Заказ №
Тираж 10 000 экземпляров.
Распространяется бесплатно.
Выходит два раза в месяц.
По вопросам качества доставки
обращайтесь по тел.: (499) 197-88-12.

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: Филимонова М.Н. – заместитель главы управы
района Куркино.
Секретарь совета: Ерникова Е.В. – начальник организационного отдела управы
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Федоров В. А. – заведующий сектором ЖКХ, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. –председатель Совета
ветеранов.
Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

