Любимый сердцу уголок...
№ 8 (148)
16 мая 2014 года

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ПРАЗДНИК

Помним. Гордимся!

Ко Дню Победы в Куркине подготовили массу
мероприятий. Праздник удался!
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

«Победный»
веломарафон

Масштабный велопробег «Дорогами Победы» традиционно
проходит в районе в преддверии
празднования 9 Мая.
Ежегодно
инициаторами
военно-патриотической
акции
являются школа № 1985 в лице
руководителя экспериментальной площадки на базе учебного заведения Ирины Фещенко,
управа района и администрация
муниципального округа. Свыше двухсот пятидесяти человек
в этом году приняли участие в
велопробеге. На приглашение
организаторов поучаствовать в
марафоне откликнулись школьники и их родители. Вместе со
своими учениками пришла и директор школы № 1298, депутат
Совета депутатов МО Куркино
Ольга Ярославская. Ольга Владимировна отметила значимость
мероприятия, а также поблагодарила организаторов за работу в
области военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения.

Маршрут начинался в 10 утра
от дома № 8 по улице Ландышевой, проходил по улице Воротынской, далее – разворот у школы
№ 1298 на улице Юровской, и завершение – у памятника жителям
Куркина, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Митинг у мемориала

К мемориалу, который расположен по адресу: Куркинское
шоссе, дом 110, пришли почетные гости праздника – ветераны. Председатель Совета ветеранов района Николай Иванович
Кравцов поздравил всех с Днем
Победы и объявил о начале торжественного митинга. Совсем
еще юные школьники искренне
и эмоционально читали стихи
о войне, пели патриотические
песни. Многие фотографировались с ветеранами. Расспрашивали их о годах войны. Так, Вера
Андреевна Белышева служила в
319-й истребительной дивизии.
Семнадцатилетняя Вера во время вражеских атак с воздуха вела
карты полетов наших летчиковистребителей. Об этом рассказала ветеран, а затем задумалась и
замолчала… Не стали дети боль-

ше ее расспрашивать: нелегка
память об этой войне.
Поздравил гостей праздника глава муниципального округа Куркино Илья Светиков. Илья
Анатольевич предложил всем собравшимся громкими аплодисментами выразить свою благодарность ветеранам.
После минуты молчания школьники и ветераны возложили красные гвоздики к памятнику воинам
Куркина.

Для дорогих гостей

Сразу после митинга ветеранов
ждал концерт, который прошел в
школе № 1298.
Мероприятие открыли воспитанники дошкольного отделения
«Аринушка». Дети, одетые в военную форму, пели песни военных лет. Продолжили праздничную программу педагоги школы
№ 1298. Они показали театрально-музыкальную постановку «Синий платочек», исполнили патриотические композиции. В связи
с неустойчивой погодой на улице у здания учебного заведения
были установлены шатры, в которых проходили увлекательные
мастер-классы «Города славы».

Директор школы № 1298,
депутат Совета депутатов МО Куркино
Ольга Ярославская:
– 69 лет назад наши деды и прадеды спасли нашу
страну, наш народ, а заодно и всю Европу от страшной угрозы и страшной болезни, которая называется фашизм. Если
бы не их подвиг, нас бы сейчас тут не было. И России бы не
было. Их подвиг для нас бессмертен. Мы всегда будем о нем
помнить.

Директор школы №1298 Ольга Ярославская
участвовала в веломарафоне вместе со своими учениками

Здесь же расположилась полевая кухня «Фронтовой привал» – специалисты Центра детских и молодежных социальных
инициатив «Крылья» из Южного
Тушина кормили всех вкусной и
полезной гречневой кашей.
Праздничная программа проходила в доброй и уютной атмосфере. Дети свободно общались с
ветеранами, которые с нескрываемой радостью делились впечатлениями от концерта. Коренной
житель района ветеран Великой
Отечественной войны Борис Васильевич Петров поблагодарил
организаторов концерта: «Так приятно, что о нас не забывают. Ведь
мы приходим на все праздники в
эту школу, не только на 9 Мая, но
и на другие, нас часто приглашает
директор Ольга Ярославская».

Показ видеороликов школьников стал одновременно церемонией закрытия фестиваля
фильмов, посвященных Великой Отечественной войне «Мы
помним, мы гордимся!», прошедшего в рамках всероссийского конкурса «Московские
звезды». Призерами конкурса
стали учащиеся из города Запорожье (Украина), призы и подарки им отправили по почте. Бронза досталась ученикам школы
№ 1298. А серебро разделили
между собой учащиеся куркинской школы и воспитанники образовательного учреждения из
города Ейска.
В этот особенный день школьники преподнесли в дар ветеранам великолепные композиции
из гвоздик и тюльпанов.

Глава управы района Рушан Мирсадеров:
– Поздравить вас, дорогие ветераны, в великий
день мужества и героизма – огромная честь! Мы
будем хранить в наших сердцах ваши подвиги и
передавать эту память из поколения в поколение.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Победа одна на всех!

Фестиваль-смотр военно-патриотической песни под таким названием
прошел 25 апреля в школе № 2005. Ежегодно на протяжении шести лет
районный конкурс является отборочным туром для окружного фестиваля, который традиционно проводится осенью.
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА,
фото автора

С

трогательной постановкой
«Птицы белые», походившей больше на мюзикл, выступили ребята из дошкольного
отделения «Радуга». В финальной
части выступления дети выпусти-

ли на воздушных шарах бумажных
голубей, которые всю программу
трепетно колыхались под самым
потолком актового зала. Мероприятие продолжили учащиеся 6
«В» класса, они исполнили «Песню
о той войне». С песней «Прадедушка» выступили ученики 5 «Г» класса,
танцевальный номер «Синий пла-

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
Уважаемые жители района Куркино!
21 мая состоится встреча главы управы района с населением.
Тема встречи: «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории района Куркино». Мероприятие состоится в
актовом зале ГБОУ СОШ № 2005 (улица Родионовская, д. 8).
Начало встречи в 19.00.

Валентина
Фомченкова,
пенсионерка:
– Мне очень понравилось
выступление ребят. Побольше бы таких мероприятий,
объединяющих поколения!
точек» показали ребята из параллельного класса. По душе зрителям
пришлась и театральная постановка «Надежда», которую представили учащиеся 8 «Б» класса.
В завершение выступил хор ветеранов войны и труда «Виктория»
Территориального центра социального обслуживания «Куркино».
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АКТУАЛЬНО

«Моя Москва» опирается
на активных горожан

Полтора месяца назад начался прием заявлений на участие в предварительных выборах в Московскую городскую Думу, которые состоятся
8 июня. Больше всего кандидатов пока зарегистрировано в СевероВосточном административном округе столицы, за ним следуют Западный и Юго-Восточный округа.
Наступило время
дебатов

В ближайшее время на площадке Общественной палаты
начнутся дебаты кандидатов от
45 округов перед предварительным голосованием. Планируется
оборудовать помещение камерами и провести переговоры с профессиональными модераторами,
которые помогут организовать
дебаты. Кандидатов и их представителей будут приглашать на
дебаты ежедневно; время для
выступления каждого кандидата
– три минуты.
Кроме того, в студии Общественной палаты участники предварительных выборов смогут записать
видеообращения к избирателям.
На официальном сайте гражданской инициативы москва2014.рф
разместят как онлайн-трансляции
и записи дебатов, так и все ролики
кандидатов.

Цифры и факты

За период сбора пожертвований в поддержку инициативы
«Моя Москва» поступило 14 млн
рублей: деньги перечислили около 900 человек и более 100 коммерческих организаций.
На сегодняшний день уже порядка 2800 сотрудников обще-

ственных организаций, поддержавших инициативу провести в
июне 2014 года предварительное
голосование по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы, готовы принять
участие в обеспечении работы
избирательных участков и подсчете голосов. Партии также получили приглашения.
Каждая избирательная комиссия будет состоять из пяти
человек. Накануне праймериз им
самостоятельно предстоит выбрать своих председателей, которые автоматически станут членами 45 окружных комиссий.
Согласно регламенту голосования с момента утверждения
границ избирательных округов и
до 15 мая включительно каждый
зарегистрированный кандидат
должен самостоятельно выбрать
один из 45 избирательных округов, в котором он выставляет
свою кандидатуру на выборы
кандидатов в депутаты Мосгордумы.

городской счетной комиссии
гражданской инициативы «Моя
Москва» Михаил Барщевский.
Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на рабочей
встрече с руководителями обще-

Контакты:

ственных организаций, поддержавших «Мою Москву», отметил,
что независимые общественные
активисты лучше всего подходят
для формирования участковых
избирательных комиссий.
«Они не связаны с политическими партиями, и у каждой
организации есть опыт волонтерской работы. Это очень ответственная и важная работа
для всей Москвы. От того, насколько хорошо это удастся организовать, будет зависеть до-

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.
верие москвичей к результатам
голосования. Просим для этой
работы предоставить самых
лучших и ответственных ваших
активистов, которым небезразлична судьба столицы», – сказал
Леонид Рошаль.

Москвичи примут
участие в работе
счетных комиссий

«Мы предлагаем всем москвичам принять участие в работе
участковых счетных комиссий» –
об этом сообщил председатель

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Все в наших силах!
Нина Карташова переехала в Куркино в 2003
году и, не теряя времени, включилась в общественную жизнь. Ведь теперь этот красивый и
уютный район стал ее новой малой родиной,
а значит, нужно делать все для его процветания. Так Нина Григорьевна жила всегда и своим
принципам не изменяет.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В

конце декабря 2013 года,
когда мэр Москвы Сергей
Собянин утвердил Положение о содействии развитию
форм общественного контроля за
деятельностью исполнительной
власти города Москвы, в столице
начал формироваться институт
общественных советников. Это
горожане, принимающие добровольное участие в осуществлении
общественного контроля и повышении качества взаимодействия
органов исполнительной власти
с населением. Одной из тех, кто
является связующим звеном
между московскими властями и
жителями, в нашем районе стала
Нина Карташова.
Подобной деятельностью Нина
Григорьевна занималась уже давно и без всяких поручений, соглашений и удостоверений. Она
была председателем первичной
организации Совета ветеранов,
состояла в избирательной комиссии района, является членом совета подъезда. Нина Григорьевна
общительна и доброжелательна

и поэтому знакома со множеством жителей своего третьего
микрорайона Куркина, знает обо
всех проблемах и обсуждает пути
их решения вместе с представителями управы, ГКУ ИС и других
организаций. Благо они открыты
для общения и готовы к диалогу.
«У нас это семейное, – говорит
Нина Григорьевна. – Когда я была
маленькой, мои родители имели такую же активную жизненную позицию. Они любили свой
город, свой уголок и делали все
для его процветания. О том, что
любовь к Родине начинается с
собственного дома и двора, мне
всегда говорили учителя в школе,
ответственность за происходящее вокруг внушали и преподаватели в вузе».
Прежде чем начать свою деятельность в роли общественного
советника, Нина Карташова раздала жителям третьего микрорайона анкеты с вопросами: «Как
вы думаете, за последнее время
наш район стал более комфортным для жизни?», «Готовы ли вы
делиться своими мнениями и
предложениями о том, как улуч-

шить жизнь в районе?». Большинство ответили на эти вопросы
положительно и выразили готовность решать проблемы совместно. Сразу были высказаны некоторые предложения и пожелания.
Жители третьего микрорайона в
основном жаловались на то, что
здесь недостаточно деревьев,
кустарников, клумб и газонов,
нет тени около детских площадок. Естественно, волнуют их и
проблемы, общие для Куркина,
– недостаток школ и учреждений
дополнительного образования.
«Есть еще в нашем микрорайоне и такая проблема, – рассказывает Нина Григорьевна, – около
газонов нет ограждений, и машины заезжают на траву. Наш красивый микрорайон превращается
в сплошную стоянку. Усугубля-

ется это тем, что в нашем доме
31 по Новокуркинскому шоссе
находится много учреждений и
магазинов, туда подъезжают посетители на машинах, и мест для
парковки не хватает. Кроме того,
рядом с домом ремонтирует-

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный
директор Агентства политических
и экономических коммуникаций:
– Инициатива создания института общественных советников вполне вписывается в общий контекст политики Сергея
Собянина: построение постоянной коммуникации с москвичами. Это новый этап работы, с тем чтобы обеспечить доступность власти и прозрачность ее действий. Здесь могут
быть смоделированы разные подходы. Возможно, будут подбираться советники-профессионалы в различных отраслях
– ЖКХ, здравоохранении, миграционной политике. В этом
случае мэр получит расширенный экспертный совет. Или же
ставка будет сделана на большое число активистов, с которыми «зона покрытия» станет в разы больше. Они смогут многое
увидеть, собрать информацию на местах о целом пласте волнующих москвичей вопросов. Не исключено, что некоторые
важные проблемы будут обозначены впервые.

ся здание, в котором разместят
объект потребительского рынка.
Жители волнуются, что проезд к
зданию будет через наш двор. По
нашим просьбам к нам приезжал
глава управы Рушан Мирсадеров, и сейчас районные власти
продумывают вопрос подъезда к
этому зданию и обсуждают схему
расстановки столбиков. Кроме
того, в ГКУ ИС рассматривается
вопрос озеленения 3-го микрорайона».
По словам Нины Карташовой,
люди стали более инициативными, причем активной жизненной
позицией отличается не только
старшее поколение, но и молодежь.
«Все в наших силах!» – утверждает Нина Григорьевна. И многие, видя отклик властей на
просьбы жителей, с ней соглашаются. Принцип «от нас ничего не
зависит» становится уже неактуальным.
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НОВОСТИ ТЦСО

НАШИ СОСЕДИ

Подарки к празднику

Стихи,
посвященные
ветерану

Ко Дню Победы ветеранам и пенсионерам –
клиентам филиала «Куркино» ТЦСО «Тушино»
было преподнесено множество приятных сюрпризов.
Ирина РОМАНОВА,
филиал «Куркино»
ТЦСО «Тушино»

Н

акануне праздника социальные работники филиала сопровождали ветеранов на торжественный митинг.
После митинга для гостей и клиентов нашего центра с концертной
программой выступил хор ветеранов «Виктория». На празднике звучали песни военных лет и фронтовые мелодии, хорошо знакомые
всем присутствующим.
8 мая в Центре социального
обслуживания состоялся вечер
памяти, на который были приглашены участники войны и труженики тыла, проживающие в нашем районе. С поздравлением к
гостям обратились глава управы
района Куркино Рушан Мирсадеров, его заместитель Марина Филимонова, глава муниципального
округа Илья Светиков, директор
школы № 1298 Ольга Ярославская

и директор ТЦСО «Тушино» Галина Медведева. Каждому ветерану
на празднике вручили памятный
подарок и цветы. В торжественной обстановке четырем инвалидам были выданы подарочные
карты магазина «Перекресток»
номиналом 3000 рублей, шесть
участников Великой Отечественной войны получили в подарок
мультиварки, приобретенные на
средства управы района, одиннадцать ветеранов войны и тружеников тыла – праздничные
продуктовые наборы.
Прекрасным
завершением
праздника стал замечательный
концерт, в котором приняли участие маленькие артисты эстрадной студии детского центра
«Спутник». Наши гости исполнили
песни военных лет и литературномузыкальную композицию «О
Великой войне». Ветераны пели
знакомые песни вместе с маленькими артистами, а после концерта за чашкой чая с пирогами и

Ветеранов поздравили директор ТЦСО «Тушино»
Галина Медведева (слева), глава муниципального округа
Илья Светиков, директор школы № 1298 Ольга Ярославская

сладостями вспоминали о годах
своей трудной молодости.
К празднику в отделении дневного пребывания нашего центра
были подготовлены сразу несколько выставок, это фотовыставка «Наши ветераны» и творческая выставка акварельных работ
участника Великой Отечественной войны Дмитрия Львовича Гончаренко. Картины были подарены
автором нашему центру, художника нет с нами уже несколько лет,
но его прекрасные работы несут
в себе радость и красоту всем посетителям и гостям ЦСО.
Не забыты были и ветераны,
состоящие на надомном социальном обслуживании. Каждого
из 30 человек социальные работники поздравили с праздником.
Накануне Дня Победы проводилась общегородская благотворительная акция «Помощь ветерану.
Чистый дом – радость в нем!», в
ходе которой были вымыты окна
у 23 одиноких и одиноко проживающих ветеранов.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ

Границы первичных организаций
Вниманию пенсионеров нашего района!
Сообщаем, что на
пленуме Совета ветеранов района Куркино, состоявшемся
29 января 2014 года,
было принято решение об установлении
границ территориальных первичных организаций района:
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К ТПВО № 1 относятся:
частные дома по Куркинскому ш., по ул. Захарьинской, по
ул. Новогорской; ул. СоколовоМещерская, д. 2, 2/1; 4, 4/2;
6/19; ул. Родионовская, д. 3, 3/1;
5, 7, 9, 11, 13-1; 13-2; 13-3; 13-5;
15-1; 15-2; 15-3; 15-4; 15-5; 15-6;
16-1; 16-2; 16-3; 16-4; 16-5; 16-6;
13/4.
Председатель – Галина Петровна Чернова.
К ТПВО № 2 относятся:
Новокуркинское ш., д. 51; ул.
Соколово-Мещерская, д. 25, 29,
31; ул. Юровская, дома с 2 по 5,
93, 94, 95, 95-1; 95-2; 95-3.
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Председатель – Ольга Ивановна Богатырева.
К ТПВО № 3 относятся:
Куркинское ш., д. 17, 17-1; 17-2;
17-4; 17-6; 17-8; 17-9; все жилые
дома мкр № 9; ул. Ландышевая, д.
12, 12-1; 14, 14-1; 14-2; 14-3; ул.
Воротынская, д. 8/1; 10, 10/1; 12,
12/1; 14, 16, 16/1; ул. Соловьиная
Роща, д. 3, 3/1; 3/2.
Председатель – Владимир
Николаевич Беспалов.
К ТПВО № 4 относятся:
ул. Воротынская, д. 2, 2/1; 4/1;
6/1; ул. Соловьиная Роща, д. 2,
4, 6, 8, 8/2; 9, 9/1; 10, 11, 12/4;
ул. Родионовская, д. 2, 4/12.
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Председатель – Галина Ивановна Билан.
К ТПВО № 5 относятся:
Новокуркинское ш., д. 25, 25/1;
27, 31, 33, 35, 35-1; 35-2; 43, 45,
47; ул. Соколово-Мещерская,
д. 14, 14-1; 16/114; 26, 26-1; 30,
32, 34, 36; ул. Родионовская,
д. 10-1; 12, 12-2.
Председатель – Наталья Алексеевна Минченок.
Билеты в театры
и на экскурсии распределяются
по территориальным
первичным организациям.
Прием населения:
понедельник, среда, пятница
с 11.00 до 13.00 по адресу:
ул. Соколово-Мещерская,
д. 16/114 (проход через арку).

В апреле исполнилось 90
лет жителю нашего района – ветерану Великой
Отечественной
войны,
участнику
Сталинградской битвы Ивану Андреевичу Куряеву. Статья о нем
была опубликована ранее
в нашей газете («Куркино» № 3 от 26.02.2014), а
сегодня мы поздравляем
ветерана и представляем вниманию читателей
строки из стихотворения о герое, написанного
другом семьи Куряевых –
Людмилой Александровной Кутузовой.
Живет на свете ветеран,
по-русски звать его Иван.
Попал на фронт подростком он,
Их погрузили всех в вагон.
Привез их поезд на войну,
Им надо защищать страну.
С боями шел до Волги он,
Терял солдат твой батальон.
Кричали немцы: «Рус-Иван,
Бросай ружье, сдавайся нам!»
Как было страшно всем порой,
Но ты держался как герой.
И вот бои за Сталинград:
Кругом война – кромешный ад…
…Но русский выстоял Иван,
Хоть получил он много ран.
Ты руку чуть не потерял,
Но трусостью себя не замарал...
…Госпиталь. Тяжелое ранение.
И осознал ты наконец –
Твоей войне пришел конец.
Ну, слава Богу, ты живой,
И ты пришел к себе домой.
Теперь – учеба и семья,
Родилась дочка у тебя.
Жизнь покатилась вся в труде,
Дай Бог здоровья всей семье!
…И ты работал не напрасно,
Теперь в Москве живешь
прекрасно.
Ты сыт, обут и хорошо одет
И наконец дожил до 90 лет.
Все близкие Вас с юбилеем
поздравляют,
Здоровья, счастья,
бодрости желают.
И даже Путин Вас поздравил –
В подарок Вам сервиз отправил.
За ратный труд поклон земной,
Иван Андреевич Куряев,
Я Вам «спасибо» говорю
И эти скромные стихи дарю.
Живите долго на земле –
Вы заслужили это право,
Вы защитили нашу жизнь!
Всем победителям – ура!
И браво, браво, браво, браво!

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: Левин А.В. – начальник организационного отдела управы
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Семенов В.В. – заместитель главы управы, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. – председатель Совета
ветеранов.
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