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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

АКТУАЛЬНО

АФИША

Вопросы комфортного
проживания решаются
в первую очередь
Как мы уже сообщали, 25 ноября в
нашем районе назначен новый глава управы. Рушан МИРСАДЕРОВ
рассказал читателям нашей газеты
о проблемах, которые планируется
решить в первую очередь, о своем
взгляде на район и немного о себе.

У

нового главы управы высшее юридическое образование: он окончил юридический факультет Академии
труда и социальных отношений.
Почти 10 лет служил в органах
внутренних дел, имеет большой
опыт работы в системе исполнительной власти. В управах районов Фили-Давыдково, ОчаковоМатвеевское, Бибирево Рушан
Хасянович занимался вопросами
договорной политики и экономики, строительства (выполнение
программы сноса ветхого и аварийного жилья и переселение в
дома-новостройки), сферы ЖКХ
во всех ее направлениях. Предпоследним местом работы Рушана Мирсадерова была управа
района Северное Тушино — там
он был первым заместителем
главы управы.
— Рушан Хасянович, вы уже
в достаточной мере познакомились с районом, с его жителями, каковы ваши впечатления?
— Конечно, положительные: Куркино — район компактный, удоб-

ный, красивый и современный,
значительную часть его составляет особо охраняемая природная
территория. Я согласен с тем, что
Куркино по праву называют «Московской Швейцарией». Конечно,
у района есть своя специфика,
заключающаяся в том, что он не
достроен, здесь не хватает объектов инфраструктуры.
— Какие вопросы вы планируете решить в первую очередь?
— Вопросы, связанные с комфортным проживанием куркинцев. Это устранение ряда строительных недоделок: уличное
освещение, инженерные сети
и прочее. Предстоит также решить вопросы инфраструктуры,
например обустройство дороги
к горнолыжному склону. Дело в
том, что зимой туда направляется довольно большой поток людей и машин, но дорога узкая, и
нет тротуара. Также необходимо
заняться реконструкцией моста
в Юрове.
На особом контроле стоит восстановление котлов в доме 31 по

Соколово-Мещерской улице. Что
касается строительства новых
объектов, то сейчас прорабатывается вопрос возведения трех
физкультурно-оздоровительных
комплексов, которые очень нужны жителям района.
— Зимой особое внимание
уделяется уборке территории
от снега и льда. Как с этим обстоят дела в Куркине?
— Существует регламент зимней уборки, за соблюдением которого мы следим строго. В первую очередь чистятся выходы из
подъездов, тротуары, подходы к
остановкам, к социально значимым объектам. Противогололедный материал применяется в зависимости от погодных условий,
по поручению штаба Департамента ЖКХ.
У нас в районе много таунхаусов и частных домов, и я хотел бы
попросить собственников, чтобы
они своевременно очищали балконы и крыши от сосулек. Если
самим это делать сложно, можно
обратиться за помощью к сотрудникам подрядных организаций. ■

Уважаемые жители
района Куркино!
Приглашаем вас
на праздничные
новогодние мероприятия!
С 14 по 31 декабря
11.00 — 19.00 — выставка «Новогодний вернисаж» (ул.
Воротынская, д. 10, МБУ ЦТД «Ростки»).

21 декабря
11.00 — 12.00 — новогодний открытый шахматный турнир
(ул. Соловьиная Роща, д. 11).

22 декабря
18.00 — 19.00 — новогодний спектакль «Вечера на хуторе…» (ул. Родионовская, д. 16, корп. 8, МБУ ЦТД «Ростки»).

24 декабря
14.00 — 15.00 — литературная игра-викторина «Конь
мой вороной». Встреча Нового года — 2014 (ул. Родионовская, д. 9, библиотека № 246).

25 декабря
18.00 — 19.00 — новогодний концерт фортепианной
музыки для жителей района (ул. Родионовская, 6/7,
СОШ № 2005).

28 декабря
11.00 — 12.00 — «Новогодняя елка во дворе» (ул. Воротынская, д. 10, МБУ ЦТД «Ростки»).

29 декабря
15.00 — 16.00 — костюмированная дискотека (ул. Воротынская, д. 10, МБУ ЦТД «Ростки»).

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Незаконченные работы будут завершены весной
чается в том, что в асфальтовом
покрытии около дома местами
имеются провалы. Рушан Мирсадеров заверил жителей, что
в 2014 году (в весенне-летний
период) будут сделаны все работы по благоустройству придомовой территории и ремонту
асфальтового покрытия.

Актуальные вопросы, касающиеся завершения работ по выборочному капитальному ремонту дома 17 по Куркинскому шоссе, а также
другие проблемы 16-го микрорайона Куркина
обсуждались на встрече главы управы Рушана
Мирсадерова с жителями, которая прошла 11
декабря на спортивной площадке по адресу:
Куркинское шоссе, д. 17.
Анна КРИВОШЕИНА

Н

е смотря на морозную
погоду, жители вышли
во двор, чтобы познакомиться с новым главой управы
и обсудить волнующие проблемы. Рушан Хасянович рассказал немного о себе, своем
опыте работы в столичной исполнительной власти и предложил перейти к обсуждению
наболевших
вопросов.
Во
встрече также приняли участие
заместитель главы управы Ма-

рина Филимонова и заведующая сектором ЖКХ Ирина Вотякова.

Старые проблемы
решаются
Для управления многоквартирным домом № 17 по Куркинскому шоссе собранием дома
принято решение поменять
управляющую компанию ГУП
ДЕЗ «Северное Тушино» на ЗАО
«Эстейт Сервис». Заочно за это
решение проголосовало 60%
собственников жилых помеще-

ний. Управа района взяла этот
вопрос на контроль.
В проекте дома 17 по Куркинскому шоссе первоначально не
было предусмотрено устройство дренажной системы. Жители на протяжении долгих лет
добивались установки дренажа
в своем доме и в 2013 году работы по устройству пристенного дренажа были выполнены, за
что жители на встрече выразили
благодарность. Но после этого не было проведено благоустройство прилегающей к дому
территории: проблема заклю-

Двор –
не место для объезда!
Не секрет, что многие автолюбители стараются всячески
«срезать» свой маршрут и по
возможности объезжают светофоры или места заторов. Но,
когда в качестве пути объезда
они выбирают сквозные дворовые территории, это вызывает
недовольство жителей. В 16-м
микрорайоне такая ситуация
нередко возникает на перекрестке Куркинского шоссе и
Ландышевой улицы.
Окончание на стр. 2

Уважаемые
жители!
18
декабря
состоится
встреча главы управы
района Куркино Рушана
Мирсадерова и представителей ОМВД России по району Куркино,
2-го РОНД Управления по
СЗАО ГУ МЧС России по
городу Москве с населением.
Темы встречи: «Об обеспечении
общественной и пожарной безопасности на территории
района Куркино», «Реконструкция инженерных сетей, проходящих
по южной границе ООПТ
«Долина реки Сходни».
Просим принять участие!
Место проведения встречи: улица Соловьиная
Роща, д. 10 (филиал
«Куркино» ТЦСО «Тушино»). Начало в 19.00.
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СПОРТЭКСПРЕСС

Незаконченные работы
будут завершены весной
Окончание. Начало на стр. 1
В ходе встречи жители дома
17 по Куркинскому шоссе жаловались на то, что проезжающие
через их двор машины не только создают шум и вредные выбросы, но и представляют опасность для детей, выходящих во
двор. Они спросили главу управы, можно ли ограничить заезд
в их двор.
Рушан Мирсадеров разъяснил, что установка ограждающих устройств на придомовых
территориях осуществляется
в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений

на придомовых территориях в
г. Москве» и по решению собрания собственников помещений
в многоквартирном доме. Решение о согласовании установки ограждающего устройства,
либо об отказе в согласовании
принимается советом депутатов. Установка и содержание
ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном
доме.
При установке шлагбаума
жители обязаны создать условия для въезда спецмашин,
уборочной и аварийной техники. Участники встречи заявили, что эскизный проект пере-

крытия дворовой территории
уже имеется. Ведутся работы
по сбору подписей жителей.

Район стал светлее
На протяжении многих лет
одной из основных проблем
Куркина была недостаточная
освещенность улиц. На некоторых пешеходных дорожках
стояли фонари, которые не
включались в темное время
суток. Недавно эта проблема
была частично решена. При
содействии управы района
и префектуры СЗАО на территории Куркина появилось
новое уличное освещение в
мкр. 16. ■

АКТУАЛЬНО

ФОК планируется построить
на Машкинском шоссе
9 декабря прошли публичные слушания,
на которых решался вопрос строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса с
лечебными учреждениями.

Ф

ОК, согласно протоколу рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности
от 5.09.2013 № 46, планируется разместить на земельном
участке по адресу: Машкинское

шоссе, вл. 23 (мкр 18, Куркино). Общая площадь объекта —
8300 кв. м.
Проектируемый физкультурнооздоровительный комплекс будет зданием с переменной этажностью (1 — 3 этажа) и подземной
частью. В состав комплекса вой-

дут бассейны (ванна 25х14 м и
12,5х6 м — для обучения детей
плаванию), универсальный спортивный зал, мужские и женские
раздевалки, душевые и санузлы,
технические помещения. В центральной части комплекса предлагается разместить помещения
лечебно-оздоровительного назначения (850 кв. м). Проектными
решениями предусматривается
благоустройство и озеленение
всего участка, отведенного под
строительство.

ТРАДИЦИЯ

Цветы для защитников Родины
5 декабря — в день 72-й
годовщины битвы под
Москвой — состоялось
возложение цветов к
памятнику погибшим
воинам сел Куркино и
Юрово.

На главном куркинском катке (ул. Соловьиная
Роща, вл. 7) начался новый сезон! Торжественное его открытие произошло 7 декабря.

К

аток работает с 10.00 до
22.00 по будним дням и
до 23.00 — по пятницам,
субботам и воскресеньям. Но
хочется обратить внимание куркинцев на то, что в часы работы
хоккейных секций (по вторникам
и четвергам — с 16.00 до 19.00,
по субботам — с 10.00 до 13.00)
вход для тех, кто не занимается в этих секциях, закрыт. При
планировании посещения катка
учитывайте также расписание
технологических перерывов —
времени, необходимого для обновления льда: понедельник,
среда, пятница, суббота, воскресенье: 13.00 — 14.00, 18.00 —
19.00; вторник, четверг: 13.00 —
14.00, 19.00 — 20.00. На катке
есть теплая раздевалка, туалет,
пункт питания, работает прокат.
Еще три катка заливаются в
настоящий момент на дворовых
территориях. Кататься на них
можно будет уже в ближайшие
дни. Эти площадки находятся по адресам: ул. СоколовоМещерская, д. 4; Куркинское ш.,

д. 17, и ул. Родионовская, д. 11.
Последняя площадка — самая
компактная (200 кв. м) и предназначена для самых маленьких,
тех, кто только встает на коньки.
Традиционно каток будет залит и
на горнолыжном склоне. ■

ПРАВОПОРЯДОК

Задержаны иностранные
граждане, нелегально
находящиеся на территории РФ

В

конце ноября в ходе комплексной оперативно-профилактической операции
«Заслон-2» сотрудники полиции из отдельной роты ППСП,
ОЭБиПК и участковые уполномоченные полиции ОМВД России провели рейды по проверке
жилого сектора, строительных и
хозяйственных объектов округа
и автосервисов. Во взаимодействии с представителями Федеральной миграционной службы
они выявили и задержали 30
иностранных граждан, находя-

щихся незаконно на территории
Российской Федерации.
В отношении всех задержанных составлены материалы об
административных правонарушениях в соответствии со ст. 18.8
КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом
без гражданства правил въезда
в Российскую Федерацию либо
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Все административные протоколы направлены в суд для принятия решения. ■

Сотрудники полиции
проверили объекты торговли

В

рамках операции «Заслон-2» сотрудники УВД по
СЗАО ГУ МВД России по
г. Москве совместно с представителями префектуры и муниципальных властей провели выборочную
проверку объектов мелкорозничной торговли в районах округа.
Во время проверки особое
внимание было направлено на
обнаружение мест несанкциони-

П

амять погибших солдат
почтили ветераны во
главе с председателем
районного Совета ветеранов
Николаем Ивановичем Кравцовым, заместитель главы управы
Марина Филимонова, ученики
куркинских школ, представители местного отделения партии
«Единая Россия».

рованной, стихийной торговли,
особенно около торговых центров, станций метрополитена. В
ходе проверки выявлено 27 подобных мест. По итогам рейда
составлено 7 административных
протоколов по различным нарушениям в сфере предоставления
торговых услуг. ■
Пресс-служба УВД по СЗАО

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Лучшее блюдо для любимого города

ОФИЦИАЛЬНО

СЗАО: открытый диалог
С
делать систему информирования жителей эффективнее и плодотворнее, издаваемые в округе
газеты — ярче, интереснее,
самобытнее, разнообразнее,
предоставить
возможность
конструктивного и полезного

Сезон катания
на коньках открыт

для обеих сторон диалога населения с органами местной
власти, создать благоприятное общественное мнение о городских, окружных и районных
органах власти за счет оперативной, достоверной и объективной информации, улуч-

шить взаимодействие органов
власти с населением — таковы
главные задачи, которые ставит перед собой проводимый
среди управ районов, муниципальных округов и редакций
районных газет конкурс «СЗАО:
открытый диалог».

Ц

ентр молодежного парламентаризма организует
молодежное реалити-шоу
«Приготовь свой проект». Ребята
из района Куркино изучают теорию управления проектами от
идеи до реализации и закрепляют знания на примерах собственных «социальных стартапов».
Лучшие идеи по благоустройству Москвы будут реализованы
на законодательном уровне.
Интерес к жизни своего города
разделяет и молодежь из других

регионов. Центр молодежного
парламентаризма стирает границы и преодолевает расстояния, объединяя молодых людей
разнообразными межрегиональными проектами. Познакомиться
с единомышленниками из других
городов, обменяться полезным
опытом да и просто пообщаться
молодые активисты смогут во
время семинара лидеров молодежных парламентов регионов
Российской Федерации, который пройдет в декабре. ■
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Андрей ПОКРОВСКИЙ

М

ой собеседник — Юрий
Константинович
Андреев, родившийся за
четыре года до Великой Отечественной войны в доме на Новогорской улице. Самой главной в Куркине, ибо она ведет
к храму Владимирской иконы
Божией Матери.

Детские впечатления
В этом месте родились и выросли родители Андреева, а еще
раньше — дедушка и бабушка.
Их предки тоже обитали в Куркине. Здешнему роду Андреевых —
целых четыре столетия!
— Но это — лишь приблизительная цифра, на которую
меня «вывели» рассказы родственников, истории, которые
передавались с давних времен
из уст в уста, надписи на памятниках кладбища при храме, — говорит Юрий Константинович. — Вполне возможно, что
наш род обосновался в Куркине
еще раньше.

Четыре столетия рода
Странно и удивительно представить, что
когда-то здесь, в Куркине, где высятся современные дома, а по широким трассам несутся
автомобили, царила патриархальная тишина. Деревни, разбросанные по утопающей в
зелени местности, соединяли ухабистые дороги. Вокруг колосились поля, на изумрудных
лугах щипали травку коровы.
жик — в телогрейке, на голове
треух. Я долго допытывался у
взрослых — что же он такого
сделал?..

Хлеб для раненых
— В Куркине размещалась
зенитная батарея, а наблюдательный пункт с пулеметом был
на колокольне храма, — продолжает рассказ Андреев. — Когда

1958 год, Куркино. Выпускник военного училища
лейтенант Юрий Андреев с мамой

— Расскажите, пожалуйста, о
своей семье…
— Мама — Анна Константиновна. Не помню ее сидящей без дела, на ней держался весь дом… Отец — Константин Михайлович. Сначала
работал водителем, потом —
начальником гаража в Научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках. Он, между прочим, освоил
многие рабочие специальности — токаря, слесаря, плотника, каменщика. В общем,
был мастер на все руки и очень
этим гордился. У меня три сестры. Двое — Нина и Валентина — здравствуют, живут с семьями по соседству. Была еще
Надежда — Царство ей Небесное…
— Ваши первые детские впечатления?
— Они, конечно, обрывочные.
Но кое-что отпечаталось в памяти. Осень сорок первого. Когда слышался рев немецких самолетов, мы — мама с сестрой
Надей на руках и я — бежали
прятаться, — Юрий Константинович показывает в окно, на
заснеженный огород. — Один
«мессер» шел так низко, что
видно было даже лицо летчика.
Он улыбался… Немец не стрелял, но было очень страшно —
казалось, эта черная махина
рухнет на наш дом.
Помню, как красноармейцы с
винтовками вели по улице диверсанта. На вид обычный му-

немцев отогнали, мы с ребятами
лазали на верхотуру по ветхой,
шатающейся лестнице. Но ничего, кроме гильз и сгнившей соломы, не нашли.

к счастью, немцы до Куркина и
ближайших деревень не дошли…
Жителям района хорошо известен памятник в честь погибших
сельчан. В скорбном ряду есть
фамилии моих близких — дяди
Василия Шелухи, ополченца из
Куркина, и снайпера Николая
Андреева, крестного, родом из
Машкина.
Помню, как бабушка пекла в
русской печи на огромных противнях хлеб из ржаной и пшеничной муки. Аромат стоял на
всю улицу! Потом мы этот хлеб
относили раненым в госпиталь,
который располагался в Захарьинской больнице.
Следы от войны оставались
еще долго. Ребята, и я в том числе, находили гранаты, патроны,
пистолеты. Само собой, баловались оружием, не думая, чем это
может обернуться. К счастью, я и
мои друзья-приятели остались
целыми и невредимыми.
— Пленных немцев видели?
— Их в Куркине было много.
Передвигались немцы довольно
свободно, а лагерь военнопленных находился неподалеку — за
рекой от поворота на Юрово до
плотины.
Как там у Высоцкого? «На
стройке немцы пленные на хлеб
меняли ножики…» И нашим сельчанам они предлагали всякие поделки, зажигалки, портсигары.
Немцы строили Машкинское и
Куркинское шоссе, а ребятишки поблизости крутились. Мы общались
с ними как могли. Немцы смеялись,
но некоторые были мрачные, даже
слезу смахивали. Наверное, вспоминали своих детей…

Неумолимо бежит время. Уходят люди,
свидетели минувшего. Увы, многое уже
стерлось из памяти, безвозвратно исчезло. Все тоньше становится нить из настоящего в прошлое. А без прошлого не будет
и будущего…
Так давайте по мере сил сохраним то, что
осталось. В этом могут помочь люди, давно
живущие в районе, свидетели и участники
давних событий. Присылайте в редакцию
свои воспоминания и фотографии. Может,
вам удобнее рассказать об этом устно?
Свяжитесь с редакцией, и к вам приедет
корреспондент.
В наших местах проходил один
из рубежей обороны Москвы. Я
видел, как осенью сорок первого местные жители и москвичи
рыли на случай немецкого прорыва противотанковые рвы. Если хорошенько приглядеться, их
можно увидеть и сейчас. Правда,
они почти слились с рельефом
местности.
Долина реки Сходни была
уставлена «ежами», гранитными
надолбами. В Юрове установили
два бетонных колпака с амбразурами. Это были доты — долговременные огневые точки. Но,

Идиллия и трудности
Юрий Константинович — подполковник в отставке. Занимался радиолокационными авиационными системами, потом —
разработкой двигательных установок летательных аппаратов.
Образно говоря, все время смотрел в небо. Но, несмотря на то
что много времени проводил в
командировках, не забывал родные места. Приезжал сюда во
время отпусков, навещал родителей, друзей. А полтора десятка
лет назад, после ухода из жизни

родителей, Андреев вернулся в
Куркино.
Сделал ремонт в доме, благо
человек он, как принято выражаться, рукастый, к тому же получивший инженерное образование и солидную практику. Да
и гены проявились — отец-то все
умел. Короче говоря, Юрий Константинович привел дом в идеальный порядок. Здесь уютно,
тепло и полное ощущение приятной «оторванности» от суетной и
беспокойной Москвы. За окном
искрится снег, в белом покрывале застыли деревья, столик,
скамейки. А летом тут и вовсе
благодать…
Однако здешняя жизнь —
идиллическая лишь на первый
взгляд. На главной улице Куркина — Новогорской — до сих пор
нет системы канализации. И потому владельцы домов, кроме
богатых и зажиточных, решивших эту проблему, пользуются,
пардон, выгребными ямами.
Проблемы могут возникнуть
с питьевой водой, ибо водопроводные трубы износились,
проржавели. Они проложены
еще в 60-х годах по инициативе
местного сельсовета. Кстати,
тогда в Куркине появился газ,
асфальтовые дороги и уличное
освещение.

Баржи на Сходне
— Как жили люди раньше?
Ведь трудностей, наверное, хватало…
— Жили вполне сносно, — повоенному бодро отвечает Юрий
Константинович. — После войны, может, и голодновато было,
но свое хозяйство выручало —
народ разводил и кур, и поросят.
Да и коровы были.
Я ходил в школу-семилетку рядом с нашим храмом. Здесь преподавали замечательные люди,
всеми силами старавшиеся
вбить в наши головы максимум
знаний. Они учили любить книги,
искусство, ценить красоту. Разве кто-нибудь из нас посмел бы
осквернять, засорять природу?
Никогда! Мы твердо усвоили, что
река, лес, луга — наше достояние и его надо ценить и беречь.
Между прочим, по лесу дети ходили босиком — никому и в голову не приходило оставить там

раскрытую консервную банку
или разбитую бутылку.
В моем классе преподавал
Емельян Петрович Сапегин,
который, кстати, был автором
эскиза памятника «Погибшим в
Великой Отечественной войне
воинам села Куркино», о котором
я уже упоминал. Этот прекрасный человек учил нас не только
различным предметам, но и пению, танцам. Благодаря его урокам играю на мандолине…
Емельян Петрович подвиг нас
даже на постановку гоголевского
«Ревизора»! Спектакль мы играли в сельском клубе, как и положено, с декорациями, которые
сами смастерили, в собственноручно сшитых костюмах. Были
и зрители, которые наградили
нас горячими аплодисментами.
Кого я сыграл? Добчинского. А
в другом спектакле — «Молодая
гвардия» — исполнил роль Олега
Кошевого…
Окончив семь классов, я перешел в школу, расположенную в
четырех километрах от Куркина — в Химках. Туда шли пешком или ездили на велосипедах.
Двухколесная машина вообще
частенько выручала сельчан. В
те же Химки за продуктами — на
велосипеде, к друзьям или родственникам в Юрово, Гаврилково, Соколово или Ивановское —
тоже на нем.
Ну а в Москву в конце сороковых — начале пятидесятых годов
ездили от Химок на паровике —
электричек и в помине не было.
Вели в Москву и два автобусных
маршрута — тоже от Химок —
232-й и 221-й, которые следовали до конечной тогда станции
метро — «Сокол». Помните громоздкую, скрипящую машину,
которая возила оперативников
в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Такими же были и
автобусы моего детства…
С дедом Константином Алексеевичем любил ходить на Сходню.
Рыбы самой разной в реке водилось несметное количество. Щук
били острогой, а плотву ловили
чуть ли не руками. Дед рассказывал, что на Сходне, когда-то
широкой и полноводной, представьте себе, бурлаки таскали
баржи! Кстати, у него, крестьянина, до революции было аж сорок соток земли — его владения
простирались до Куркинского
шоссе!
— Вы и жену нашли себе в родных местах?
— На том месте, где сейчас
поликлиника, располагался военный городок, там был расквартирован ракетно-зенитный
полк Таманской дивизии. Замполитом в нем был подполковник
Сергей Михайлович Самков. Он
— отец девочки, с которой я познакомился в школе. С тех пор
мы с Валентиной Сергеевной не
расставались.
— Здесь все напоминает о
прошлом, о людях, которые
здесь жили, — завершает беседу Юрий Константинович. — Когда еду по Куркинскому шоссе и
вижу разросшиеся березы и ели,
вспоминаю, как со сверстниками
их сажал. Подхожу к храму, спускаюсь к реке — снова мысленно
возвращаюсь к какому-то событию, порой не очень значительному, но которое тоже оставило
свой след. И на душе становится
теплее… ■
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НОВОСТИ ТЦСО

Ограниченные возможности,
безграничные способности

Уже более 20 лет во всем мире в начале декабря отмечается День инвалида. Эта дата
призвана привлечь внимание общества к
проблемам людей с ограниченными возможностями. Не обошли вниманием этот день и в
филиале «Куркино» Территориального центра
социального обслуживания «Тушино».
Ирина РОМАНОВА

Н

а встречу, которая проходила в отделении дневного пребывания, были приглашены жители нашего района:
Анатолий Иванович Волосников,
Александр Михайлович Назаров,
Надежда Анатольевна Редько,
Елена Васильевна Кравченко, Владимир Владимирович Поминов,
Наталья Ивановна Сергеева, Лидия Егоровна Кравченко, Григорий
Николаевич Горемыко, Василий
Иванович Волков, Алексей Леонидович Мащенко, Сергей Яковлевич
Зернов, Вера Андреевна Белышева, Юлия Николаевна Сафонова,
Игорь Анатольевич Куликов. Встречу провела директор ГБУ ТЦСО
«Тушино» Галина Медведева, а
присутствовавшие на мероприятии глава управы района Куркино
Рушан Мирсадеров и его заместитель Марина Филимонова вручили
участникам выставки грамоты и
подарки, позже подарки получили
и все гости этой встречи. После
концерта, на котором выступили
артисты Москонцерта, все гости
были приглашены на чаепитие.
Куркинцы, приглашенные на
встречу в Центр социального обслуживания, — люди необычайной
стойкости и целеустремленности,

удивительной силы духа и уж точно
с неограниченными творческими
способностями. Подтверждением
этому стали сразу две выставки,
презентация которых состоялась
в этот день. Владимир Холодов
представил на суд зрителей свои
фотографии. Владимир живет в
городке Юрма, ему 49 лет. В 1989
году он стал инвалидом первой
группы. Владимир Геннадьевич —
яркий, добрый, общительный человек, у него множество друзей и
самые разнообразные интересы.
Фотографии — это его взгляд на
окружающий мир, не случайно и
свою экспозицию он назвал «Если
оглянуться вокруг…». В доме Холодовых любят принимать гостей,
поэтому на свет появляются натюрморты «Чай с баранками» и
«Самовар — это не только 7 литров
кипятка…». Радуется Владимир хорошей беседе — и вот уже на стене
портреты его друзей. Среди гостей
Владимира особое место занимают дети. Обещание «поехать к дяде
Володе» некоторых из них превращает в дисциплинированных и послушных на целые сутки!
Многое связано в жизни Владимира Холодова с Дивеевом.
Владимир ездит в эти края с 1997
года и не устает поражаться благодати святых мест. Духовная
красота Серафимо-Дивеевского

С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих
именинников, отмечающих день рождения в декабре.
60 лет исполняется Василию
Михайловичу Коптеву, 65-летие отмечают Владимир Борисович Камельский, Николай
Анатольевич Шошин, Лариса
Сергеевна Суркова, Олег Иванович Алексеев, Валентина
Николаевна Наумова, Валерий Владимирович Корнев,
Лир Ханукаевич Вениаминов,
Елизавета Александровна
Царева. 75-летие отмечают
Раиса Арсентьевна Кузнецова, Нина Алексеевна Вислогусова, Владимир Иванович
Рубин, Маргарита Георгиевна Куфопанделис, Юрий
Георгиевич Гаврилов, Тамара
Александровна Тронь, Нина
Ивановна Савенкова, Ким
Ден Сун, Галина Григорьевна
Бурякова. 80-летний юбилей
у Александры Ильиничны
Деревянко, 81 год исполняется Валентине Дмитриевне
Нестеребской, Марии Иосифовне Смирновой, Анатолию

Андреевичу Гончарову, 82
года — Евгению Николаевичу
Выжипальскому, 83 года —
Людмиле Иосифовне Павлининой, Николаю Сидоровичу
Савченко, 85 лет — Зинаиде
Алексеевне Фатеевой, Любови Ивановне Суворовской,
Савелию Павловичу Склярову,
Марии Васильевне Исаевой,
86 лет — Евгению Ивановичу
Пименову, Валентине Ильиничне Гусаковой, 87 лет — Марии Терентьевне Никифоренко, 88 лет — Нине Васильевне
Желтоуховой, 89 лет — Вере
Андреевне Белышевой, Любови Алексеевне Власовой,
Клавдии Петровне Подкорытовой, Клавдии Михайловне
Пелевиной. 90-летний юбилей
отмечают Августа Иннокентьевна Егорова и Екатерина
Григорьевна Степанникова,
91 год исполняется
Ангелине Сергеевне
Бабушкиной.

Дорогие именинники! Желаем вам
и вашим близким здоровья, долголетия, удачи и благополучия!
Пусть в вашем доме всегда царят
любовь, мир и доброта!
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монастыря, святые источники и
скит у деревни Цыгановка, в котором Владимир подолгу жил,
всегда были для него целительны. Словом, «радуют глаз и радуют душу…». Конечно, многие
сюжеты хотелось бы снять, но, к
сожалению, не везде может проехать коляска, не на всякую горку
удается забраться. Физические
возможности все-таки ограничены. Поэтому нужно уметь найти
интересное рядом, красивое —
поблизости, и не только найти,
но и обратить внимание людей.
Весенние почки и летние цветы,
яркие краски осенних листьев
и летящие на парад самолеты,
лица людей и купола храмов —
все в фотографиях Владимира
Холодова наполнено радостным
ощущением праздника.
И еще одна интересная выставка была представлена на встрече
в ЦСО: рисунки Арины Рахтеенко
«Сказки моего детства». Арина —
ответственный, целеустремленный и творческий человек, она
все успевает и все делает качественно. Эта красивая и на вид
такая хрупкая девушка многое
сделала для своего личностного,
творческого и физического роста. А ведь это было непросто.
В два года Арине был поставлен диагноз — фосфат-диабет.
Это заболевание, при котором в
организме не усваивается кальций и фосфор, что приводит к нарушению развития костной ткани
и деформации скелета. Арина и
ее родители ступили на путь преодоления заболевания. Лекарственная терапия и ежедневные
физические упражнения дали положительный результат, но, так как

заниматься гимнастикой нужно
было несколько раз в день, учиться в школе пришлось по системе
экстерната. Несмотря на все трудности, девочка окончила школу с
золотой медалью. А еще она поступила в музыкальную школу по
классу фортепиано и академического вокала и тоже закончила ее
с красными дипломами по каждому отделению. В годы учебы
Арина неоднократно участвовала
в различных конкурсах, в том числе международных, и занимала
призовые места. В портфолио
Арины много дипломов и наград,
она рисует, вышивает, занимается бисероплетением. У нее много
спортивных достижений, и об этом
говорят многочисленные грамоты
и медали. Арина занимала призовые места в лыжных гонках на
«Красногорской лыжне», в соревнованиях по фехтованию, пешему
туризму, спортивному ориентированию и скалолазанию. Она не
останавливается на достигнутом и
не пасует перед трудностями, ведь
только в их преодолении и достижении цели закаляется характер
и воспитывается воля к жизни и к
победе над своим недугом. В 2009
году Арина получила главный диплом на Всероссийском форуме
победителей «Прорыв».
В 2010-м Арина поступила в МГУ
на факультет фундаментальной
медицины. А 22 сентября 2010
года попала в ДТП: переломы тазовых костей, сотрясение мозга.
И снова преодоление… В настоящее время Арина — студентка IV
курса МГУ. Скромная, отзывчивая,
трудолюбивая, исполнительная,
умная, всесторонне развитая девушка. Посетители и сотрудники
ЦСО очень благодарны ей за трогательные, яркие и запоминающиеся рисунки, за тепло и радость,
которыми она поделилась со всеми. Пожелаем Арине здоровья,
счастья, удачи и успехов во всех ее
многочисленных увлечениях! ■

Новый порядок
предоставления
продовольственной
помощи пенсионерам

Е

сли вы оказались в трудной
жизненной ситуации, вы
можете воспользоваться
правом на получение адресной
продовольственной помощи.
По заявлению пенсионера с
представлением им соответствующих документов (выписка из
домовой книги, справка из Пенсионного фонда, справка о предоставлении жилищной субсидии и
т.д.) принимается решение о зачислении на его социальную карту
500 баллов (1 балл = 1 рубль). Срок
действия социального сертификата — 1 месяц. На эти деньги (500
рублей) можно купить только продовольственные товары (исключая алкоголь и табачные изделия)
в магазинах сети «Перекресток»
нашего округа. В случае если
сумма покупки превышает остаток средств на карте, гражданин
вносит разницу из собственных
средств. Если ваша покупка менее
500 рублей, остаток средств вы
можете использовать при совершении следующих покупок в период действия сертификата. Всю
необходимую информацию можно
уточнить по телефонам в филиале «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино»:
8(499)401-78-62, в супермаркете
«Перекресток»: 8(800)200-95-55
(круглосуточно), в гипермаркете
«Карусель»: 8(800)200-56-65.
Адреса магазинов «Перекресток» в СЗАО: Ангелов пер., д.
7; ул. Маршала Бирюзова, д. 32;
ул. Планерная, д. 7; ул. Сходненская, д. 25; ул. Сходненская,
д. 56; ул. Сосновая, д. 6; ул. Дубравная, д. 34/29; ул. Маршала
Катукова, д. 25; Строгинский
бульв., д. 1/2; ул. Соколово-Мещерская, д. 29. ■

Поздравляем победителей конкурса
«Традиции московской семьи»!
Как мы уже рассказывали, клиенты филиала «Куркино» ТЦСО «Тушино» —
многодетная семья Первозванских — были названы победителями отборочного тура конкурса «Традиции московской семьи — 2013» в номинации
«Моделирование, пошив одежды и рукоделие».

Н

а суд зрителей и жюри
были представлены вышивки пяти поколений
этой замечательной семьи.
Наши конкурсанты победили
и прошли в финал, который
состоялся в Экспоцентре в
конце ноября. По итогам городского конкурса (и в результате народного голосования)
Первозванские стали победителями и заняли первое место
в своей номинации. Им был
вручен кубок, ценные подарки
и главный приз — туристическая путевка для всей семьи в
сказочный город Суздаль. Поздравляем всех членов этой
замечательной творческой семьи и желаем им новых побед,
творческих удач и отличных
впечатлений от поездки! ■
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