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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АФИША

С Днем Победы!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник вошел в наши сердца как символ
героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на
Земле. Пусть громче салюта
на весь мир звучат слова вечной благодарности тем, кто
сохранил это чистое, голубое
небо, зеленые поля и сверкающие реки для нас. Желаю вам всегда видеть уважение в глазах окружающих!
Здоровья вам и вашим близким!
Рушан МИРСАДЕРОВ,
глава управы района Куркино

Приглашаем на праздник

Приближается День Победы. Этому любимому всеми весеннему празднику в течение недели будет посвящено множество интересных
мероприятий, на которые мы рады пригласить
жителей Куркина.
5 мая в 15.00 – в библиотеке № 246 (ул. Родионовская, д. 9) состоится встреча с ветеранами «Мне выпала честь прикоснуться к Победе».
6 мая – пройдет традиционная мемориальная легкоатлетическая
эстафета «Салют, Победа!», которая закончится возложением цветов
у закладного камня. Стартует эстафета в 10.00 около дома 2 по ул.
Соколово-Мещерской.
6 мая в 15.00 – МБУ ЦТД «Ростки» (ул. Родионовская, д. 16/8) приглашает всех на литературно-музыкальный вечер-воспоминание «Дню
Победы посвящается. Помним, верим, храним…»
7 мая в 10.00 – по адресу: ул. Ландышевая, д. 8, стартует велопробег «Дорогами Победы».
7 мая в 11.00 – состоится митинг и возложение цветов, а также
вахта памяти у памятника «Погибшим воинам села Куркино и Юрово»
(Куркинское ш., д. 110).
7 мая в 12.00 – в ГБОУ СОШ № 1298 (ул. Юровская, д. 97) пройдет
праздничная программа, посвященная Дню Победы. Там же будет работать полевая кухня «Фронтовой привал».
8 мая в 14.00 – филиал «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино» (ул. Соловьиная Роща, д. 10) приглашает всех на праздничную концертную программу.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Главное событие сезона –
благоустройство парка «Дубрава»
Затянувшееся
строительство близко
к завершению

Предвосхищая множество вопросов, глава управы Рушан
Мирсадеров рассказал о строительстве, ведущемся в районе в
настоящее время и запланированном на будущее.
В 1-м микрорайоне продолжается возведение коттеджей:
10 корпусов будут введены в
эксплуатацию в этом году. Что
касается гаражных объектов,
то в 2012-2013 гг. сданы объекты, построенные в рамках программы «Народный гараж» по
адресам: ул. Юровская, вл. 101,
на 520 машиномест, и Новокуркинское шоссе, д. 22, стр. 1, 2,
3, на 768 машиномест. В феврале был введен в эксплуатацию
гараж-долгострой по адресу: ул.
Соколово-Мещерская, д. 40, на
454 машиноместа. Продолжается строительство объекта по
адресу: Куркинское шоссе, д. 15,
на 110 машиномест. Объявлены
торги на определение подрядной организации для завершения строительства гаражей на
300 машиномест в мкр 6, корп.
7, и на 368 машиномест в мкр 5А,
корп. 4.

Всем известно, что в нашем
районе очень не хватает детских
досуговых учреждений. Жители высказали мнение о том, что
Куркину необходим культурнопросветительский центр имени Александра Невского, который планируется строить на
Соколово-Мещерской улице.
Руководитель муниципального
округа Илья Светиков сообщил,
что место для строительства центра было рассмотрено и одобрено депутатами Совета депутатов,
они также единогласно поддержали проект градостроительного плана земельного участка, и
в настоящее время проводятся
публичные слушания по согласованию объекта. По словам
Ильи Анатольевича, культурнопросветительский центр должен
решить вопрос воспитания подрастающего поколения.
Не все куркинцы выступают за
реализацию проекта, но предложения и пожелания, высказанные
во время прохождения публичных
слушаний, будут учтены.
Затем Владимир Говердовский
ответил на несколько вопросов.
– Какова судьба старого
здания управы (планируется,
что уже этим летом управа пе-

реедет в новое помещение на
улице Соловьиная Роща), территории, где ранее располагался сгоревший штаб строительства?
– Судьба здания управы на
Родионовской улице не решена, но мы будем настаивать на
том, чтобы там была размещена музыкальная школа. Что касается штаба строительства на
Куркинском шоссе, то согласно
решению
градостроительноземельной
комиссии
на
этом участке будет построен
физкультурно-оздоровительный
комплекс площадью около 10
тысяч квадратных метров. Планируется, что он будет введен в
2016 году.
– Нужно ли району такое
количество храмов? Почему
вместо государственных досуговых учреждений строится православный культурнопросветительский центр?
– Подбор земельных участков
для строительства храмов – это
прерогатива органов местного
самоуправления, которые принимают решения на основании
мнения жителей. Большинство
куркинцев поддержало решение о строительстве культурно-

Фото А. Лебедева

23 апреля в школе № 2005 (ул. Родионовская, д. 8) прошла встреча префекта Северо-Западного округа Владимира Говердовского с жителями района Куркино. На встрече были подведены итоги выполнения
программы развития района в 2013 году и представлена программа на
2014 год, но главное – все жители, пришедшие на мероприятие, получили ответы на волнующие их вопросы.

просветительского
центра
имени Александра Невского, который будет возводиться за счет
средств православной церкви.
– По адресу: Куркинское шоссе, д. 17, в прошлом году был
сделан пристенный дренаж, но
из-за проведения работ нарушено благоустройство.
– Благоустройство двора по
этому адресу будет проведено в
ближайшее время.

Больше парков!

Тема благоустройства никогда не остается без внимания.
Глава управы сообщил, что по
программе комплексного благоустройства на 2014 год, которая
формировалась на основе пожеланий жителей, планируется благоустроить (и работы уже начались) 5 дворовых территорий по
адресам: Новокуркинское шоссе,

д. 25, корп. 1; д. 27; ул. СоколовоМещерская, д. 26; д. 26, корп. 1;
д. 36.
По программе социально-экономического развития объявлен
конкурс на разработку проектносметной документации благоустройства двора по адресу: ул. Соловьиная Роща, 8. Работы начнутся после проведения торгов.
И еще об одном очень важном
событии: в этом году будет благоустроен парк «Дубрава», находящийся между микрорайонами
4 и 15. Согласно Федеральному
закону № 44-ФЗ, регламентирующему порядок осуществления
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, были проведены торги между организациями, готовыми выполнять работы по благоустройству.
Окончание – на стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Инициатива «Моя Москва»
нашла отклик у горожан
22 апреля в агентстве «Интерфакс» авторы гражданской инициативы
«Моя Москва» подвели итоги трехнедельной работы, а также рассказали о формировании счетных комиссий для предварительного голосования по выборам депутатов в Мосгордуму.

В

пресс-конференции приняли участие: заместитель
председателя Общественной палаты, главный редактор и
генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, общественный деятель Михаил Барщевский, заместитель
председателя Общественной палаты Михаил Куснирович, председатель Общественной палаты
города Москвы, президент Московской торгово-промышленной
палаты Михаил Кузовлев.
Спустя месяц работы инициативы можно с уверенностью сказать, что «Моя Москва» нашла
поддержку и отклик как у профессиональных политиков, так и у активных граждан. На сегодняшний

день удостоверение кандидата
на предварительные выборы получили 283 человека. Еще 241
кандидат находится в процессе
регистрации. Это члены разных
политических партий, общественных объединений и независимые кандидаты. Большинство
из них выдвинуто простыми жителями разных районов Москвы.
Среди
зарегистрированных
кандидатов, желающих работать
на благо города и москвичей,
есть учителя, врачи, адвокаты,
бизнесмены, менеджеры, экономисты, механики, директора
предприятий, президенты фондов, аспиранты вузов.
Все чаще кандидаты помимо
необходимого для регистрации

Предварительное голосование перед выборами в
Мосгордуму пройдет 8 июня на 500 избирательных
участках. Места для голосования будут работать с
8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте Мосгордумы.
Выборы в Мосгордуму VI созыва пройдут в единый
день голосования 14 сентября. Срок полномочий депутатов – пять лет. Всего в Думу должны быть избраны 45 депутатов. Выборы пройдут по мажоритарной
системе.

пакета документов приносят с собой предвыборные программы.
Хотя для регистрации программа не требуется. Каждый зарегистрированный кандидат имеет
свою персональную страничку
на сайте: Москва2014.рф, где он
может разместить и свою программу, и свое понимание городских проблем, и свое видение их
решения.
Благодаря сайту «Москва2014.
рф» у москвичей появилась возможность присоединиться к написанию народных программ для
всех кандидатов проекта. Каждому из них пользователи портала
могут отправить предложение,
причем без предварительной регистрации.

Контакты:

Организационный комитет
движения «Моя Москва» находится
по адресу: ул. Маломосковская,
д. 10, офис 26.
Офис работает с 10.00 до 22.00,
с понедельника
по пятницу, в субботу и
воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Телефон/факс: 8(495)686-43-49.

Михаил БАРЩЕВСКИЙ, общественный деятель:
– Мы все читаем газеты, Интернет и видим после каждых
выборов шквал претензий к организации этих выборов. Чтобы
понять, как все происходит на самом деле, необходимо лично
погрузиться в процесс. Я понимаю, что невозможно будет на
100% отследить все, что творится в участковых счетных комиссиях, но принципы формирования участковых комиссий,
которые у нас выработались, практически исключают возможность фальсификации данных. Нам прежде всего важно
понять: какова будет активность выборщиков? А после этого
мы посмотрим, сколько человек окажется в МГД в сентябре
2014 года. Если данные совпадут, значит, выборы действительно были честными и без использования административного ресурса. В любом случае мы постараемся обеспечить
честность, прозрачность и демократичность всего процесса.

У кандидатов появится
«будка гласности»

В

рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для
кандидатов предварительных выборов будет устроена специальная студия, где они смогут
записать обращение к избирателям. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя
Общественной палаты Москвы и
один из основателей инициативы
Михаил Куснирович.
«В Общественной палате Москвы будет организована специальная студия, куда может прийти
каждый кандидат и записать свое

короткое обращение к избирателям. На сайте «Москва2014.рф»
будут выложены все эти обращения. Затем избиратели и журналисты смогут зайти на сайт и оценить кандидата. Послушать, что он
говорит и как ведет себя в кадре»,
– говорит Михаил Куснирович.
Такой ролик, по мнению организаторов, можно будет размещать
не только на официальном сайте
инициативы, но и в социальных
сетях. Таким образом, каждый
кандидат получит дополнительный инструмент для агитации.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Выплаты пострадавшим от радиации
У

правление социальной защиты населения района Куркино информирует о том, что в апреле 2014 г.
в связи с 28-й годовщиной катастрофы
на Чернобыльской АЭС в соответствии с
распоряжением Правительства Москвы
от 11.03.2014 г. № 107-РП москвичам,
пострадавшим вследствие радиационных воздействий, производится выплата
единовременной материальной помощи.
1. В размере 3000 рублей:
гражданам, ставшим инвалидами
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо выполнения работ по
ликвидации ее последствий;
гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в 1957 г. на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, подвергшимся радиационному воздействию;
гражданам из подразделений особого риска, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), связанных с
непосредственным участием в действиях подразделений особого риска;
гражданам, получившим (перенес-

шим) лучевую болезнь или другие заболевания вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (из числа пенсионеров
или инвалидов);
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС 1986-1990 гг. (из числа пенсионеров и инвалидов);
гражданам, ставшим инвалидами
вследствие других радиационных аварий;
гражданам, получившим (перенесшим) лучевую болезнь или другие заболевания вследствие аварии в 1957 г. на
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу (из числа пенсионеров
и инвалидов);
гражданам, получившим (перенесшим) лучевую болезнь вследствие других радиационных аварий (из числа пенсионеров или инвалидов);
участникам ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» 1957-1961 гг.
и гражданам, занятым на работах по
проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Течи в 1940 –

1962 гг. (из числа пенсионеров или инвалидов);
ветеранам подразделений особого
риска, обозначенным в подпунктах «а-д»
пункта 1 постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 (из числа пенсионеров и инвалидов).
2. В размере 2500 рублей:
пенсионерам или инвалидам из числа граждан: эвакуированных из зоны отчуждения, переселенных из зоны отселения, выехавших из зоны проживания
с правом на отселение вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
пенсионерам и инвалидам из числа
граждан, эвакуированных, а также добровольно выехавших из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на
ПО «Маяк» (в период с 20.09.1957 г. по
31.12.1960 г. включительно) и сбросов
радиоактивных отходов в реку Течу (в период с 1949 г. по 1962 г. включительно);
членам семей умерших инвалидов
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и погибших (умерших) участников
ликвидации катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, получающим пенсию по случаю
потери кормильца и (или) ежемесячную
денежную компенсацию (денежную сумму) в возмещение вреда в соответствии
с Законом Российской Федерации от
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» или Федеральным законом от 12 февраля 2001 года
№ 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
членам семей, потерявшим кормильца из числа инвалидов или граждан,
получивших лучевую болезнь или другие заболевания вследствие аварии в
1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу;
членам семей, потерявшим кормильца из числа ветеранов подразделений особого риска.
3. В размере 2000 рублей:
пенсионерам или инвалидам из числа граждан, выехавших добровольно из

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Течу, где
доза облучения в настоящее время составляет более 1 мЗв;
пенсионерам или инвалидам из числа граждан, проживавших в 1949 – 1956 гг.
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в реку
Течу и получивших дозу облучения свыше 7 еЗв;
пенсионерам или инвалидам из числа граждан, проживавших в населенных
пунктах, включенных в утвержденные
Правительством РФ перечни населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне и получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения
более 5 еЗв;
пенсионерам или инвалидам из числа граждан, выехавших добровольно из
зоны проживания с правом на отселение
вследствие аварии на ЧАЭС.
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«Московские звезды» зажглись
в Куркине

Фото А. Лебедева

Международный фестиваль искусств «Московские звезды», к которому так долго готовились
в нашем районе, прошел с 21 по 27 апреля в
школе № 1298. За неделю организаторы успели провести множество конкурсов и мастерклассов, в которых приняли участие около
5 тысяч человек. Сопредседатель оргкомитета фестиваля Ольга Ярославская уверена, что
в следующем году «Московские звезды» загорятся вновь.

О

Сопредседатель оргкомитета фестиваля Ольга Ярославская
среди юных конкурсантов

бычная куркинская школа
№ 1298 на целую неделю
стала площадкой для выступления талантливых детей
и взрослых из Москвы и других
городов и даже стран. Международный фестиваль искусств
«Московские звезды» собрал
более 5 тысяч конкурсантов из
10 стран мира. На фестиваль
принимались заявки у детей от
трех лет, а верхнего предела
возраста конкурсантов установлено не было, и самым старшим
участником стала 88-летняя бабушка, приславшая вышитые ею
салфетки.
«Мы в нашей школе традиционно большое внимание уделяем
дополнительному образованию,
– рассказывает сопредседатель
оргкомитета фестиваля «Мо-

сковские звезды» Ольга Ярославская. – Ежегодно у нас проводился танцевальный фестиваль
«Весенний бал в Куркине». Три
года подряд проходил фестиваль
«Живой звук», регулярно устраивались конкурсы по дизайну,
архитектуре, изобразительному
искусству. И мы поняли, что нам
пора вырасти во что-то большее
– а именно совместить все по
времени и провести настоящий
большой фестиваль».
Фестиваль открылся в понедельник 21 апреля танцевальным флешмобом, в котором приняли участие около 100 человек.
Были запущены десятки воздушных шаров, а затем участники
и гости прошли своеобразным
театральным шествием по территории школы. В тот же день

были объявлены победители
конкурсов изобразительного искусства, архитектуры и дизайна,
декоративно-прикладного
искусства.
Во многих номинациях этих
конкурсов выступали дети из
Куркина, и некоторые – очень
даже успешно. В конкурсе
декоративно-прикладного
искусства куркинские дети из школы № 1985, а также 8-летняя
Елизавета Пивоварова из школы № 1298 стали лауреатами
I степени в номинации «Куклы».
Удачно выступили представители этих школ и в номинации
«Панно». А в номинации «Мозаики, витражи» блеснули ученики
школы № 1387: 10-летние София
Еременко и Дания Мустафина, а
также 12-летняя Валерия Серая.
Все они также стали лауреатами
I степени.
Во второй день Международного фестиваля искусств «Московские звезды» были подведены итоги конкурса визуальных
искусств «Путешествия во сне и
наяву» по направлениям: анимация, кинематограф и телевидение. На этот конкурс было прислано около 300 работ. Перед
награждением члены жюри дали
пресс-конференцию в школьной
библиотеке на 4-м этаже. Состав
жюри получился очень громким
по именам – в него вошли известные российские аниматоры
Гарри Бардин и Сергей Меринов, режиссер Михаил Фатахов,
телеведущие Яна Поплавская,
Сергей Майоров, актриса Мария
Голубкина. «У меня есть ощущение, что это какой-то маленький
«Оскар» – так прокомментировал
состав жюри Сергей Майоров.
Самый старший член жюри,
кавалер ордена Почета и обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля Гарри
Бардин отметил, что директору
школы № 1298 Ольге Ярославской есть чем гордиться. «Это
не школа, это храм искусства,
– отметил гуру российской анимации. – У детей есть будущее,

Надежда Бабкина, народная
артистка России, член жюри
фестиваля «Московские звезды»:
«Ощущения от сегодняшнего праздника у
меня самые лучшие. Такие фестивали дают
нам возможность укреплять единое культурное пространство. Друзья мои, объединяйтесь!
В этом тоже есть смысл нашей жизни. Я от всей души поздравляю Ольгу Владимировну Ярославскую с тем, что ей
удался этот замечательный проект. И поздравляю школу
№ 1298 с тем, что у нее есть такой директор!»

им дан очень хороший старт в
жизни... Ребенок очень рискует,
когда делает что-то, ведь потом
он должен это показать взрослым. Но когда это все окружено
заботой и любовью, это оправдывается и ребенок получает в
детстве очень хороший заквас,
который даст ему возможность
выжить в серьезном взрослом
мире».
Следующий день был посвящен «живой» музыке – в актовом
зале соревновались вокальноинструментальные ансамбли. А
в четверг в школу № 1298 приехала еще одна настоящая звезда
– российская народная артистка
Надежда Бабкина, которая была
председателем жюри на конкурсе академического вокала.
Первыми на конкурсе вокала
выступали ветеранские хоры.
Около полутора часов зрители
разных возрастов слушали выступления коллективов СевероЗападного округа, а также Химок.
Продолжился
конкурс
выступлениями самых младших

участников, после чего выступали школьники. Несмотря на то
что конкурс завершился поздно
вечером, члены жюри вместе со
зрителями остались очень довольны.
Международный
фестиваль
искусств «Московские звезды»
продолжился до 27 апреля. В
заключительный день, в воскресенье, во Дворце культуры «Салют» состоялись награждение и
гала-концерт победителей. Зрители встречали громкими аплодисментами все выступления
лауреатов фестиваля. Особое
внимание, конечно, доставалось
самым маленьким победителям.
«Сейчас школа должна выходить за общеобразовательные
рамки, – подчеркнула в своей заключительной речи Ольга Ярославская. – Нам мало выпускать
образованных детей, мы должны
готовить хорошо воспитанных и
счастливых детей. И такие фестивали делают наших детей
счастливыми».
Дмитрий СЕРГЕЕВ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Главное событие сезона – благоустройство парка «Дубрава»
Окончание. Начало – на стр. 1
Один из участников к торгам допущен не был и подал жалобу в
Федеральную антимонопольную
службу. Из-за этого торги придется проводить повторно, и начало
работ отложено. Но планируется,
что подрядчик будет определен
уже в середине мая, после чего
работы по благоустройству незамедлительно начнутся.
Жители поблагодарили префекта за решение вопроса с

«Дубравой», но заострили его
внимание на еще одной неблагоустроенной территории, где планировалось разбить парк «Пальмира». Находится этот пустырь в
первом микрорайоне около школы № 1387. Родители школьников предлагают сделать на этом
месте не только парк, но и построить межшкольный стадион,
которым могли бы пользоваться
как ученики школ, так и все жители района.
«Ваши предложения мы под-

Рушан Мирсадеров, глава управы района Куркино:
– За период 2012-2013 гг. на территории района введено в
эксплуатацию 4 дошкольных образовательных учреждения,
рассчитанные в общей сложности на 615 детей. Еще один
детский сад торжественно открылся в начале марта этого
года. Дошкольное отделение ГБОУ СОШ № 1298 (мкр 2В, ул.
Юровская, д. 88) рассчитано на 190 малышей.
В настоящее время ведется строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения в составе жилого
дома по адресу: мкр 13А, корп. 1. После ввода здания в эксплуатацию детский сад смогут посещать 125 малышей.

держиваем, – ответил Владимир
Говердовский, – но средств в
бюджете 2015 года на эти работы
нет. Дело в том, что в 2014 году
треть бюджетных средств, выделенных Северо-Западному округу, пойдет на благоустройство
парка «Дубрава». Снова отдавать
такое количество денег на тот же
район нельзя, так как в нашем
округе еще 7 районов, которые
также нуждаются в благоустройстве. Есть вариант создать на
этом месте «народный парк», который благоустраивается за счет
средств инвесторов. Если есть
желающие вложить деньги в этот
проект, то мы с удовольствием
поможем его реализовать. А что
касается строительства межшкольного стадиона, то его можно осуществить при наличии
средств Департамента образования».
Куркинцы обратились к префекту с просьбой защитить
Машкинский ручей, который

впадает в реку Сходню и находится на границе Москвы и
Московской области. На другой
стороне этого ручья со стороны
Химок в нарушение всех норм
были построены бани, бытовые
помещения, туалеты. Все нечистоты стекают в ручей. Владимир Говердовский пообещал
продумать варианты обращения
к Правительству Московской области и властям города Химки с
тем, чтобы решить этот вопрос.
Префект также прислушался к
пожеланиям жителей лучше ухаживать за недавно высаженными
молодыми деревьями и взял вопрос на контроль.

Дороги и машины
– Очень мало мест для стоянки машин около дома 17,
корп. 1, по Куркинскому шоссе. Нельзя ли сделать парковочные карманы вдоль Куркинского шоссе?
– Мы рассмотрим это предло-

жение и совместно с Департаментом транспорта найдем варианты
решения, – ответил префект.
– Мост через реку Сходню
находится в аварийном состоянии, но по нему движется
тяжелая техника. Нужно срочно принимать меры, так как
может произойти серьезная
авария.
– В нашем округе два подобных моста (второй находится в
Митине на Путилковском шоссе). Мост в Куркине будет передан на обслуживание ГБУ «Гормост» и отремонтирован, но пока
закрыть его для проезда нельзя,
возможно лишь ограничить движение большегрузного транспорта.
– От деревни Юрово трудно
дойти до школы, так как Юровская улица в районе частных
домов не имеет тротуара.
– Этот вопрос будет рассмотрен и передан в Департамент
транспорта.
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НОВОСТИ ТЦСО

Выставка ко Дню Победы

В

апреле прошла ставшая
уже традиционной окружная выставка творческих
работ ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей
«Победные краски весны». Эта
выставка организуется управлением социальной защиты населения и посвящена празднованию
69-й годовщины Победы. Выставка проходила в выставочном
зале «Ходынка» и собрала множество участников и посетителей.
От куркинского филиала центра
социального обслуживания «Тушино» в выставке участвовали
несколько замечательных мастериц. Все они уже не первый год
занимаются в кружках отделения
дневного пребывания, и это далеко не первая выставка в их твор-

ческой карьере. Участницы представили удивительные по красоте
и исполнению художественные
работы, выполненные в разных
художественных техниках. Вера
Ильинична Карабашева показала
прекрасные украшения из бисера,
Надежда Георгиевна Омельницкая – чудесные кружева, которые
она сплела на коклюшках. Римма Анатольевна Ровт и Людмила
Владимировна Рябкова украсили
наш стенд чудесными работами в
стиле декупаж, а Людмила Александровна Николаева удивила
гостей выставки замечательными декоративными изделиями
из кожи. Выставка пользовалась
большим вниманием публики, во
все дни ее работы около стендов
было много гостей, участников

Материальная
помощь ветеранам

Наши участницы: Р.А. Ровт и Л.В. Рябкова с дипломами

и зрителей. Посетили выставку
и клиенты отделения дневного
пребывания нашего центра, они
высоко оценили работы своих

подруг. Всем участницам были
вручены почетные дипломы и
специально для них состоялся
праздничный концерт.

Пасхальные путешествия

В

светлые дни святой Пасхальной седмицы для клиентов отделения дневного
пребывания филиала «Куркино»
ТЦСО «Тушино» было организовано интересное путешествие
по святым местам Подмосковья.
На этот раз мы посетили Крестовоздвиженский Иерусалимский
ставропигиальный женский монастырь и Серафимо-Знаменский
скит. Путешественники смогли
осмотреть уникальные храмы, познакомиться с древней историей

этих обителей, поставить свечи,
заказать церковные требы.
Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь находится в
селе Лукино Домодедовского района, история его создания восходит
к 1837 году. Именно тогда в селе
Старый Ям Подольского уезда при
церкви святых мучеников Флора и
Лавра была устроена богадельня
для женщин. В семи верстах находилось село Лукино, которое принадлежало Александре Петровне
Головиной. Похоронив мужа и свою

единственную дочь, она решила
подарить село и имение со всеми земельными угодьями ФлороЛаврской женской общине. С тех
пор и началась непростая, яркая,
а порой и драматичная, история
этой славной обители. Много времени утекло, но по-прежнему главной святыней монастыря является
Иерусалимская икона Пресвятой
Богородицы – она была спасена от
поругания и уничтожения, настигшего множество православных
святынь в годы большевистского
террора, и в 1993 году возвращена в монастырь. Наши паломники
смогли прикоснуться к этой святыне и поставить свечи.
Чудесным завершением путешествия
стало
посещение
Серафимо-Знаменского
скита.
Когда наша группа подъезжала к
скиту, начался проливной дождь,
но это не остановило путешественников, и все были вознаграждены,
когда увидели удивительно живописное и романтическое место. В
лесной глуши, среди корабельных
сосен, стоит миниатюрный изысканный храм, будто сошедший со
страниц древнерусских летописей.

У обители очень интересная история. Она основана схиигуменией
Фамарью, в миру княжной Тамарой Александровной Марджановой, при участии великой княгини
преподобномученицы Елизаветы
Федоровны (Романовой), в начале ХХ века. Освящал скит в 1912
году митрополит Московский,
впоследствии священномученик,
Владимир (Богоявленский). Небольшой монастырский ансамбль
выстроен в соответствии с теологическими канонами. Так, например, ограда скита представляет
собой квадрат со стороной в 33
сажени – в память о 33 годах земной жизни Спасителя.
Скит действовал 12 лет и был закрыт в 1924 г. И только в 1998 году
комплекс был возвращен церкви.
Сейчас одиннадцать из двенадцати домиков-келий восстановлены
в первозданном виде. Живущие в
скиту монахини ухаживают за животными, выращивают картошку и
овощи, украшают цветами территорию скита.
Ирина Романова,
филиал «Куркино»
ТЦСО «Тушино»

ДО 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ: 12 МЕСЯЦЕВ

«Об этих днях невозможно вспоминать без слез…»
11 апреля во всем мире отмечается памятная
дата – Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.

22

марта 1933 года в
Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской
Германии, а в последующие
годы фашисты создали огромную сеть этих лагерей, превращенных в места организованного убийства миллионов людей, в
первую очередь славян, евреев,
цыган. Они оснащались газовыми камерами, крематориями.
Всего на территории Германии
и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти
прошли 18 миллионов человек,
из них 5 миллионов — граждане
Советского Союза. Были уни-
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чтожены более 11 миллионов
человек.
11 апреля во многих странах
проходят различные памятные
мероприятия, встречи бывших
узников, поминовение погибших,
поклонение их памяти, возложение цветов к местам захоронения жертв фашизма. В этот день
в музей боевой славы ветеранов района Куркино ГБОУ СОШ
№ 2005 пришли жительницы Куркина – бывшие узницы концлагерей Полина Даниловна Базаева,
Раиса Георгиевна Гладкова, Алла
Ивановна Сапрыкина. На встрече
присутствовала замглавы управы
Марина Филимонова, представители Совета ветеранов района
Куркино, учащиеся школы.
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Встречу открыла руководитель
школьного музея Татьяна Котова,
которая рассказала о Международном дне освобождения узников фашистских концлагерей.
Марина Филимонова сообщила о
льготах, которые существуют для
узников концлагерей, и пожелала
собравшимся долгих лет жизни.
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От Совета ветеранов выступила
Зоя Яковлевна Павлова.
Своими воспоминаниями поделилась Полина Даниловна Базаева: «О прожитых днях в гетто и
гибели родных и близких невозможно рассказать без слез – это
святой день, и мы всегда его будем помнить!» – сказала она.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
11.03.2014 г. № 106-РП в апреле
выплачивается
единовременная
материальная помощь к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в следующих размерах.
5000 руб.:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941 – 1945 годов;
– военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести
месяцев;
– лицам, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда»;
– военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР
за службу в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награжденным медалью
«За оборону Москвы», участникам
строительства оборонительных рубежей под Москвой;
– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья,
связанных с боевыми действиями
в период Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов;
– лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях города Москвы в период с 22 июля 1941 года
по 25 января 1942 года;
– лицам, проходившим воинскую
службу в городе Москве в период
с 22 июля 1941 года по 25 января
1942 года.
4000 рублей:
– лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны;
– бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;
– вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 19411945 годов (не вступившим в
повторный брак);
– лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
3000 рублей:
– лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945
годов;
– лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
– гражданам, родившимся до 31
декабря 1931 года включительно
(независимо от наличия документов, подтверждающих работу в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов).
Единовременная материальная
помощь будет выплачена ветеранам войны, получающим пенсию в
городе Москве (в том числе ведомственным пенсионерам).
Управление социальной защиты
населения района Куркино. Телефон: 8 (499)401-90-13.
По вопросам оказания материальной помощи в управе районе
обращаться по тел: 8 (495) 96733-75, 8(495)916-86-16.

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.
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