
Сергей Собянин отметил,
что САО занимает ключевое
место в программе развития
транспортной системы горо�

да, и львиная доля финанси�
рования в этой области вкла�
дывается в один проект –
«Большую Ленинградку». Про�

ект, по словам мэра, сложный
и затратный, но завершить его
необходимо.

Как рассказал градона�
чальник, в САО планируется
закончить реконструкцию
Ленинградского шоссе на
участке от станции метро
«Сокол» до МКАД и начать ре�
конструкцию участка от
кольцевой автодороги до по�
ворота к аэропорту Шереме�
тьево. 
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ТОРГОВЛЯ ПО	НОВОМУ
Новая схема размещения неста�
ционарных объектов торговли
вступает в силу с 1 июля. 

По словам заместителя пре�
фекта САО, руководителя Ком�
плекса потребительского рынка
Ивана Клеменкова, в итоге в ок�
руге появится почти 600 новых
торговых объектов.

Что же будет с магазинами,
которые работали до 1 июля?
Почти 900 торговых мест пере�
ходят в новую схему. Для подтверждения права на участок вла�
дельцы должны будут предоставить пакет документов в Службу
одного окна префектуры и получат возможность принять уча�
стие в аукционе на землю. Что касается мобильных объектов
торговли (тонары, автокафе, автомагазины), срок их работы
продлен до 30 сентября.

Ознакомиться с новой схемой размещения нестационар�
ных объектов торговли можно на сайте департамента торгов�
ли и услуг Москвы dpru.mos.ru и на сайтах районов САО. Â

ОТДЫХ БЕЗ КУПАНИЯ
В Северном округе официально открыты зоны отдыха у водо�
емов. В этом году на севере столицы четыре зоны отдыха, где
купание не предусмотрено, и три зоны, где купание разрешено.

Зонами отдыха без возможности купания признаны Головин�
ские пруды (1�й Лихачевский пер., вл. 6–8); Ангарские пруды
(Ангарская ул. вл. 41–43); прибрежная зона у ЖСК «Лебедь» (Ле�
нинградское ш., вл. 27–35, территория Химкинского водохра�
нилища); парк Дружбы (Флотская ул., вл. 1–5). Зоны отдыха с ку�
панием – Большой Садовый пруд (Большая Академическая ул.,
д. 38а), пляжный комплекс «Бич Клаб» (Ленинградское ш.,
вл. 39), пляж «Левобережный» (Прибрежный пр�д, вл. 5–7).

Как сообщает территориальный отдел Роспотебнадзора в
САО, в начале июня были проведены проверки традицион�
ных зон с купанием, однако пробы воды не соответствовали
санитарным нормам. Возле водоемов временно установлены
знаки о запрете купания, следующая проверка пройдет в бли�
жайшее время. Â
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О комплексных

планах развития

районов САО

читайте 
в следующих

номерах

КОМАНДА
ПРЕФЕКТА

Кто стоит у руля 
в Северном округе?

Стр. 2

Сергей Собянин встретился с жителями Северного
округа и поднял самые острые темы: строительство
Алабяно!Балтийского тоннеля и продление Люблин!
ско!Дмитровской линии метрополитена, переселение
москвичей из пятиэтажек и капремонт жилья, благо!
устройство дворов и состояние поликлиник, а также
многие другие, чаще всего встречающиеся в вопросах
населения к власти.

Мэр Москвы в нашем округе

Окончание на стр. 3

В годовщину начала самой кровопролитной для нашей страны
войны вахты памяти прошли у всех значимых воинских мемори�
алов. В Северном округе память павших на рубежах обороны Оте�
чества почтили минутой молчания у мемориальных досок и па�
мятников, а также у монумента «Ежи» на 23�м километре Ленин�
градского шоссе. Â

22 июня ровно в 4 часа…
70 лет назад началась 
Великая Отечественная война

Эхо войны

ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ
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Владимир
Николаевич
СИЛКИН

Первый заместитель
префекта, 
руководитель Комплекса
строительства 
и реконструкции

Фазиль
Марданович
ИЗМАЙЛОВ

глава управы
Валерий 
Федорович 
КЛИМЕНКО
Телефон: (499) 151�36�56
http://aer.sao.mos.ru/glava

район Аэропорт

Главы управ районов Северного округа

Заместители

! Телефон приемной: (499) 976�42�86 
! Пейджер префекта: (495) 660�10�45
! Факс: (495) 611�05�46
! Страница в Интернете: 

http://sao.mos.ru/?r=16_pref

! Телефон: (495) 611�43�19
! Факс: (495) 611�56�31

ОФИЦИАЛЬНО

Первый заместитель
префекта, 
руководитель
Комплекса городского
хозяйства

! Телефон: (499) 976�09�93
! Факс: (495) 611�10�65

! Телефон: (499) 976�09�93
! Факс: (495) 611�10�65

Андрей 
Олегович
СТОЛЯРОВ

Иван 
Яковлевич
КЛЕМЕНКОВ

префект 
Северного округа

глава управы
Александр 
Алексеевич 
ПОПОВ
Телефон: (495) 614�78�91
http://beg.sao.mos.ru/glava

район Беговой

и.о. главы управы
Вадим 
Викторович 
ВОЛЬНОВ
Телефон: (499) 480�04�03
http://bes.sao.mos.ru/glava

Бескудниковский район

глава управы
Сергей 
Семенович 
СИДОРОВ
Телефон: (499) 156�20�02
http://voy.sao.mos.ru/glava

Войковский район

и.о. главы управы
Марина 
Михайловна 
ГОЛУБКОВА
Телефон: (499) 900�14�54
http://vdeg.sao.mos.ru/glava 

район Восточное Дегунино

глава управы
Игорь 
Викторович 
ДРАГИН
Телефон: (495) 456�43�26
http://gol.sao.mos.ru/glava

Головинский район

глава управы
Владимир 
Семенович 
НАЗАРОВ
Телефон: (499) 906�60�94
http://dmi.sao.mos.ru/glava 

Дмитровский район

глава управы
Сергей 
Васильевич 
ОВЧИННИКОВ
Телефон: (495) 487�70�36
http://zdeg.sao.mos.ru/glava

район Западное Дегунино

глава управы
Владимир 
Александрович 
ПЕРОВ
Телефон: (495) 450�48�89
http://kop.sao.mos.ru/glava 

район Коптево

глава управы
Виктор 
Иванович 
ЯРЦЕВ
Телефон: (495) 456�07�81
http://lev.sao.mos.ru/glava 

Левобережный район

глава управы
Илья 
Владимирович 
КОЖЕВНИКОВ
Телефон: (495) 571�32�58
http://mol.sao.mos.ru/glava 

Молжаниновский район

глава управы
Станислав 
Иринархович 
ОДИНОКОВ
Телефон: (495) 614�07�82
http://sav.sao.mos.ru/glava 

Савеловский район

глава управы
Виталий 
Владимирович 
АКСЕНОВ
Телефон: (499) 158�69�81
http://sok.sao.mos.ru/glava 

район Сокол

глава управы
Владимир 
Иванович 
ПАЛКИН
Телефон: (499) 760�86�76
http://tim.sao.mos.ru/glava 

Тимирязевский район

глава управы
Илья 
Игоревич 
ПОНОЧЕВНЫЙ
Телефон: (495) 456�03�60
http://hov.sao.mos.ru/glava 

район Ховрино

глава управы
Юрий 
Михайлович 
КОЗЛОВ
Телефон: (499) 195�41�38
http://hor.sao.mos.ru/glava 

Хорошевский район 

Заместитель префекта,
руководитель Комплек�
са экономической поли�
тики, инвестиций, зем�
лепользования и иму�
щественных отношений

Заместитель префекта,
руководитель
Комплекса
потребительского
рынка

Заместитель префекта,
руководитель
Комплекса 
социальной сферы

! Телефон: (495) 611�17�69
! Факс: (499) 976�33�11

Юрий 
Алексеевич
КРАСНОВ 

Заместитель 
префекта 
по транспорту и связи

! Телефон: (499) 976�17�32
! Факс: (499) 976�46�38

Владимир 
Владимирович
БЕЛОВ

Заместитель префекта,
руководитель
организационно�
информационного
комплекса

! Телефон: (495) 611�18�96
! Факс: (499) 976�16�83

Ольга 
Борисовна
УСТИМОВА 

Руководитель 
аппарата префектуры
Северного округа 
в ранге заместителя
префекта

! Телефон: (495) 611�03�77
! Факс: (495) 611�30�96

Игорь
Григорьевич
ПОЛЕВОЙ

! Телефон: (495) 611�01�49
! Факс: (495) 611�01�57



В знаменитом «Классцентре» (центр образования № 686) ре
шили «сделать церемонию серьезной». В результате ученики

складывали буквы в слова; вспомнили, что такое младенческие соски.
А вместе с аттестатом им вручили «вечный пропуск» в родную школу
«с правом посещения мероприятий без сменной обуви».

Префект САО Владимир
Силкин вручил аттестаты
золотым медалистам

школ № 1576 и № 686 (обе в
районе Коптево). Префект от
метил, что на Последнем звон
ке все были скованными – это
и понятно, впереди ЕГЭ, но
теперь, в эту волшебную ночь,
можно, наконец, расслабить
ся. Владимир Силкин пожелал
ребятам поступить именно в те
вузы, о которых они мечтают,
и «обязательно помнить учите
лей и пронести через жизнь
школьную дружбу – бескоры
стную и крепкую».
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По итогам голосований вы�
борщиков сформируют пред�
выборный список «Единой
России» на думских выборах,
который будет утвержден на
съезде партии 3–4 сентября. Â

С 16 июня заработала
горячая линия Народного

фронта: 8 (800) 200�12�12

Народный фронт 
проведет праймериз
Федеральный координа�
ционный совет Общерос�
сийского народного фрон�
та (ОНФ) утвердил проце�
дуру отбора кандидатов в
предвыборные списки
«Единой России». Об этом
16 июня заявил премьер�
министр РФ, лидер пар�
тии Владимир Путин. 

В проектах – создание вы�
деленной полосы для обще�
ственного транспорта от Ше�
реметьева до центра Москвы
и формирование новой севе�
ро�западной хордовой трас�
сы от Ярославского до Скол�
ковского шоссе, основным
элементом которой станет
Алабяно�Балтийский тон�
нель. 

Кроме того, в Северном ок�
руге планируется завершить
строительство Люблинско�
Дмитровской линии метропо�
литена. По словам мэра горо�
да, не позднее 2014 года в экс�
плуатацию должен быть вве�
ден перегон «Марьина Роща –
Селигерская» длиной 10,5 км с
шестью станциями. Также в
планах до 2017 года – продле�
ние Замоскворецкой линии и
строительство третьего пере�
садочного контура.

Самым важным вопросом
Сергей Собянин назвал благо�
устройство дворовых терри�
торий и ремонт подъездов. В
нынешнем году столичные
власти приняли решение уве�
личить масштабы этих город�
ских программ. Так, работы по
благоустройству охватят все
дворовые территории округа. 

Решено полностью заме�
нить устаревшие и несоответ�
ствующие современным стан�
дартам детские площадки,
кроме того, в округе появится
54 игровых городка; во дво�
рах создадут 50 тысяч допол�
нительных машино�мест. «Я
бы, конечно, предостерег от
излишнего рвения в этом во�
просе, чтобы без согласия жи�
телей мы этих работ не дела�
ли, но, с другой стороны, си�
туация, которая сегодня сло�
жилась во дворах, мягко гово�
ря, некрасивая. Все заставле�
но машинами: они стоят на
газонах, на проезжей части.
Ни скорая помощь, ни пожар�
ные проехать не могут», – ска�
зал Сергей Собянин.

Один из острых вопросов,
стоящих в округе, – переселе�
ние жителей из пятиэтажного
жилого фонда. На момент
старта городской программы
в САО необходимо было снес�
ти 338 пятиэтажек – больше,
чем в других округах столицы.
Уже снесено 269 домов, оста�
лось 69. В этом году в САО ста�
нет меньше еще на 22 пятиэ�
тажки. «Знаю о проблемах, ко�
торые возникли в связи с пе�
реселением из пятиэтажек в
Бескудниковском и Левобе�
режном районах. Строитель�
ство новых домов уже закон�
чено, идет подготовка инже�
нерных коммуникаций, их

подключение. Это неоправ�
данно затянулось», – сказал
Сергей Собянин и поручил в
ближайшее время закончить
работы и переселить людей.
Мэр подчеркнул, что Прави�
тельство Москвы выполнит
все обязательства по пересе�
лению горожан. Причем, это
касается не только домов, воз�
водящихся за счет столично�
го бюджета, но и тех, которые
строят инвесторы. 

Капитальный ремонт жилья,
по словам мэра, – тоже серьез�
ная проблема. «Жалобы посту�
пают как от людей, чьи дома не
попали в план ремонта, так и
от тех, кто недоволен качест�
вом работ», – заявил градона�
чальник и добавил, что проб�
лему капремонта невозможно

решить за один год, ее необхо�
димо решать и дальше. «Я се�
годня был в одном из таких до�
мов, люди ждут обещанного
ремонта уже несколько лет, и
обещания нужно выполнять»,
– сказал Сергей Собянин.

Состояние объектов соци�
альной сферы тоже не оста�
лось без внимания градона�
чальника. Тема номер один –
очереди в детские сады. Как
было сказано на совещании,
для улучшения ситуации в
2011 году в САО планируется
открыть пять новых детских
садов и еще пять – в 2012�м.
И, как подчеркнул градона�
чальник, проблема очередно�
сти в дошкольные учрежде�
ния будет решаться как за
счет строительства новых
ДОУ, так и за счет зданий дет�
ских садов, которые сегодня
используются не по назначе�
нию. «На приобретение обо�
рудования, ремонт, благоуст�
ройство территорий, спор�
тивных сооружений, детских
садов, школ и других образо�
вательных учреждений в этом
году выделено более милли�
арда рублей», – сообщил Сер�
гей Собянин.

В своем выступлении Сер�
гей Семенович говорил и о во�
просах здравоохранения. По
словам мэра, во многих меди�
цинских учреждениях, постро�
енных 30–40 лет назад, до сих
пор ни разу не было капиталь�
ного ремонта и ощущается не�
хватка оборудования. Мэр так�
же объявил, что в рамках про�
граммы модернизации здраво�
охранения медицина САО по�
лучит дополнительное финан�
сирование в объеме 10 млрд
700 млн рублей. Эти средства
пойдут на ремонт медучрежде�
ний и замену устаревшего обо�
рудования. «Во всех окружных
больницах и поликлиниках
планируется заменить сто про�
центов устаревшего оборудо�
вания, причем где�то придется
менять практически всю на�
чинку. Из 70 учреждений ок�
ружного подчинения пример�
но в половине намечено пол�
ное переоснащение», – сооб�

щил градоначальник. Кроме
того, по словам мэра, в САО бу�
дут введены системы элек�
тронной записи на прием к
врачу и электронные карты па�
циентов. Все это, отметил Сер�
гей Собянин, позволит улуч�
шить качество медобслужива�
ния, сократить очереди.

В своем ответном выступ�
лении префект САО Влади�
мир Силкин отметил, что по�
добная комплексная програм�
ма развития округа рассмат�
ривается впервые. По его сло�
вам, она существенно отлича�
ется от тех социально�эконо�
мических программ, которые
принимались ранее, так как
сосредотачивается на кон�
кретных делах, задачах, ре�
шать которые необходимо в
этом году. «Главная цель про�
граммы – повысить качество
жизни людей, и здесь важно
все – от мелкого до глобаль�
ного, от строительства Алабя�
но�Балтийского тоннеля до
ремонта конкретного подъез�
да», – подчеркнул Владимир
Николаевич. Он добавил, что
за реализацию программы
придется отвечать уже в этом
году как перед администраци�
ей города, так и перед жителя�
ми округа. Â

Слово префекту

В больницах 
и поликлиниках

заменят «начинку»

Обещания 
по капремонту надо

выполнять

Ускорить темпы
переселения

Только с согласия
жителей
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Окончание. Начало на стр. 1

Мэр Москвы провел на севере столицы выездное
совещание по комплексному развитию округа

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Волшебная ночь–2011
23 июня аттестаты зрелости получили 
более 2,5 тысячи учеников Северного округа

Уже не первый год САО занимает одно из первых мест в городе
по числу медалистов. В этом году – более 260 человек стали об

ладателями золота и серебра.
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И префект, и глава управы
Илья Поночевный, недавно
приступивший к своим обя�
занностям в Ховрине, поде�
лились своими впечатления�
ми о районе. В отличие от со�
седних – Левобережного и
Бескудниковского, где люди
вынуждены мириться с вре�
менными неудобствами, свя�
занными с грандиозной ре�
конструкцией,  раскопками,
строительной грязью и неуст�
роенностью – жители Ховри�
на в более выгодном положе�
нии. По мнению префекта, на
первый взгляд, внешне район
более ухожен, много зеленых
насаждений, нет глобальных
транспортных проблем. Эта
же тема прозвучала в кратком
выступлении главы управы,
охарактеризовавшем Ховри�

но как район спальный, изве�
стный своим замечательным
парком Грачевка, старинны�
ми храмами, спортивными
центрами, учебными заведе�
ниями и многочисленными
объектами социально�быто�
вого назначения. В этом году
будут снесены последние три
пятиэтажки из 65, вошедших
в 1998 году в городскую про�
грамму реконструкции пяти�
этажного и ветхого жилищ�
ного фонда. Как сообщил гла�
ва управы, этим летом особое
внимание будет уделено бла�
гоустройству: в Ховрине, как
и по всей столице, приведут в
порядок все дворы (их в райо�
не 142). Кроме того, будет от�
ремонтировано 250 подъез�
дов.

Тема ЖКХ неизменно лиди�
рует в обращениях жителей в
органы местной власти. Не
стала исключением и встреча
префекта с населением Хов�

рина. Страсти разгорелись во�
круг темы капитального ре�
монта домов. Жителей инте�
ресовало, как на практике бу�
дет реализовано постановле�
ние московского правитель�
ства о частичном софинанси�
ровании капитального ре�
монта собственниками жилья.
По их подсчетам, пять про�
центов в реальном исчисле�
нии для многих жильцов�пен�
сионеров – деньги совершен�
но неподъемные. В выступле�
нии председателя ЖСК дома
22, корпус 6 по Фестивальной
улице были приведены при�
меры несоответствия оплаты
различных видов работ, объ�

явленных программой софи�
нансирования капремонта су�
ществующим строительным
стандартам.

Отметив, что вопросы про�
ведения капитального ремон�
та звучат на всех встречах жи�
телей с руководителями орга�
нов власти, префект заявил:

«Город не сможет отремонти�
ровать все дома, требующие
капитального ремонта, за
бюджетные деньги. На реали�
зацию постановления мос�
ковского правительства  о
предоставлении субсидий на

капитальный ремонт в мно�
гоквартирных домах в этом
году выделено 2,8 миллиарда
рублей. В список окружной
программы капремонта уже
вошло 26 домов разных райо�
нов. Задача управы – сформи�
ровать адресные заявки от
жителей  и передать их в пре�
фектуру, которая, в свою оче�
редь, направит их в департа�
мент». 

Все инстанции с жалобами
на протечку кровли прошли
активисты дома 63, корпус 2
по Фестивальной улице, но
никаких мер до сих пор не
принято. Оказалось, что такая
ситуация характерна для

многих жилых домов округа:
в префектуре лежит 675 заяв�
лений на ремонт «дырявых»
крыш. Владимир Силкин по�
ручил главе управы составить
список самых «аварийных»
ховринских крыш и в бли�
жайшее время организовать
их ремонт.

Усмирять накал страстей
между представителем управ�
ляющей компании товарище�
ства собственников жилья
«Зеленоградское» и житель�
ницей дома 25 по Зеленоград�
ской улице, считающей не�
правомерностью факт созда�
ния ТСЖ, пришлось с помо�
щью охраны. У каждого из вы�

ступающих была своя правда.
Громкими аплодисментами
были встречены слова пре�
фекта: «Мы поддержим жите�
лей, которые законным обра�
зом пытаются навести поря�
док во взаимоотношениях с
управляющими компаниями.
Есть примеры, когда управля�

ющие компании ни перед кем
не отчитываются об исполь�
зовании средств жильцов за
полученные субсидии. Если
жители хотят сменить управ�
ляющую компанию, то власть
вправе проверить правомер�

ность ее действий и помочь
жителям добиться справедли�
вости. Нужно обращаться в
суды и учиться эти суды выиг�
рывать».

Услышано мнение жителей
дома 10 по Клинской улице,
высказавших недовольство
новыми мусорными контей�
нерами углубленного залега�
ния, рядом с которыми крысы
бегают, как кошки. Префект
проинформировал: «Прове�
дено совещание, где соответ�
ствующим службам предло�
жено усовершенствовать и за�
менить существующие кон�
тейнеры, увеличивающие ан�
тисанитарию придомовых
территорий». 

Руководители управления
здравоохранения САО пообе�
щали поправить ситуацию с
большими очередями к вра�
чам�специалистам в поли�
клинике № 81. Хотя карди�
нальные изменения про�
изойдут лишь после того, как
будут осуществлены планы
по строительству новой по�
ликлиники на Зеленоград�
ской улице.

Префект дал администра�
ции района неделю, чтобы
подготовить и разместить
всю интересующую людей
информацию на сайте райо�
на, в каждом дворе на видном
месте повесить проекты их
благоустройства с конкрет�
ными сроками и призвал чи�
новников выйти в народ и ус�
лышать все разумные предло�
жения по улучшению качест�
ва жизни в Ховрине. !

Префект призвал чиновников

ВЫЙТИ В НАРОД
О дырах 

в законодательстве 
и в крышах домов, 

о порядке на улицах 
и порядочности

управляющих компаний
шла речь на встрече

префекта САО
Владимира Силкина 

с жителями района
Ховрино.

Владимир Силкин поручил
составить список «аварийных»
крыш и организовать их ремонт

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Адрес НД № 11: ул. Куусинена, д. 4, корп. 3, 
телефон: (499) 195�00�51 
Отделение медико�социальной помощи 
детям и подросткам: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

Эта угроза реальна. У нее
есть имена и адреса. И есть
статистика, которая неумоли�
ма: за последнее время коли�
чество зависимых от различ�
ных наркотических и психот�
ропных препаратов стабиль�
но увеличивается. Наркома�
ния продолжает оставаться
страшным пороком обще�
ства, излечить который мож�
но, нанеся масштабный удар. 

Активнее всего наркодиле�
ры действуют в районах, где
имеются крупные транспорт�
ные развязки, железнодорож�
ные узлы, – Тимирязевский,
Войковский, Дмитровский,
Бескудниковский, Восточное
Дегунино. Здесь им легче рас�
твориться в толпе, быстро
прыгнуть в электричку или
маршрутку. 

Нужно радикально менять
закон и продолжать привле�
кать к работе по профилакти�
ке этой зависимости все
структуры – общественные,
политические – такие меры
были предложены на очеред�
ном заседании антинаркоти�
ческой комиссии САО (АНК).

Одна из проблем «непобе�
димости» этой болезни (а
наркомания – не дурная при�
вычка и не блажь; это болезнь,
официально занесенная  в
медицинские справочники) �
все новые и новые способы
получения запрещенных пре�
паратов. Как отмечают специ�
алисты, сегодня «в моду»
вновь входят «тяжелые» нар�
котики. Например, дезомор�
фин. Его можно самостоя�

тельно изготовить из лекар�
ственных препаратов, купив
их в обычной аптеке. «Компо�
ненты для изготовления это�
го наркотика относительно
дешевые по сравнению с бо�
лее дорогим, натуральным ге�
роином, но он более токси�
чен и приводит к гибели, мо�
жет быть, в десять раз быст�
рее, чем обычный героин», –
отмечает главный врач нар�
кологического диспансера №
11 Сергей Долгих.

Бороться с этим – одна из
первоочередных задач обще�
ства. А бороться можно толь�
ко комплексно и с привлече�
нием всех городских и обще�
ственных организаций. По
итогам заседания комиссии
разработан дальнейший план
мероприятий по профилак�
тики наркомании на террито�
рии округа. Следующее засе�
дание АНК состоится перед
началом учебного года, и к
участию в нем пригласят
представителей учебных заве�
дений САО. !

P.S.Международный день
борьбы с наркоманией –
26 июня. В Северном округе
прошло множество меропри�
ятий,  направленных на про�
филактику наркозависимос�
ти среди детей и подростков,
в том числе социальные ак�
ции, спортивные состязания,
творческие конкурсы (на фо�
то – плакат, нарисованный
школьниками района Вос�
точное Дегунино).
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Территория 
без зависимости
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Знакомые
названия улиц: 

Дубнинская,
Дегунинская, 

Софьи
Ковалевской,

Тимирязевская,
известные

культурные
центры и

молодежные
клубы… 

Немногие 
могут подумать, 

что рядом �
наркотики. 

Власть поддержит жителей, пыта$
ющихся навести порядок в отноше$
ниях с управляющими компаниями



В столице продолжаются
плановые отключения
горячей воды, которые
намечено завершить 
к 31 августа.

с 12 по 21 июля
! ул. Ак. Ильюшина, дд. 1; 3; 4,
корп. 1�2; 5; 6
! 1�я Аэропортовская ул., д. 6
! Авиационный пер., дд. 4; 8
! ул. К. Симонова, дд. 5, корп. 1�
3; 6; 7
! Красноармейская ул., дд. 13/9;
20; 22; 24; 26, корп. 1�2; 28; 30;
32/2; 36; 38
! Ленинградский пр�т, дд. 44;
48, корп. 1�2; 54/1; 54а; 56; 58;
60а; 60, корп. 1�2; 62
! Планетная ул., дд. 25; 27; 29,
корп. 1�2; 31; 33; 35; 41; 43; 47,
корп. 1�2; 49
! ул. Серегина, д. 3
! Ст. Зыковский пр�д, дд. 3; 4;  5;
6, корп. 1�2
! ул. С. Супруна, дд. 3; 4
!ул. Черняховского, дд. 6; 8; 8а; 12

с 21 по 30 июля
! Бескудниковский б�р, д. 40,
корп. 1�3

с 21 по 30 июля
! Дубнинская ул., дд. 30, корп. 1�
2; 32, корп. 1�9; 34; 73, корп. 1�6
! ул. 800�летия Москвы, дд. 1,
корп. 1, 4; 3, корп. 1, 2; 5, корп. 1,
3; 7, корп. 1; 9; 11; 11, корп. 1�8, 10

с 5 по 14 июля
! Фестивальная ул., дд. 46, корп.
2�3; 52, корп. 1, 2; 48, корп. 2

с 27 июля по 5 августа
! Кронштадтский б�р, дд. 24,
корп. 1�3; 26; 28; 30; 30, корп. 1�4;
34, корп. 1�2; 36
! 1�й Лихачевский пер., дд. 4а; 4,
корп. 1�3; 6; 8
!2�й Лихачевский пер.,  дд. 2а; 2; 4
! 3�й Лихачевский пер., дд. 1,
корп. 1, 2; 2, корп. 1�3; 3, корп. 1�4;
5, корп. 1; 7, корп. 1�4; 9, корп. 1�2
!Лихоборская наб., дд. 2, корп. 2;
4, корп. 1�2
!Онежская ул., дд. 1/2, корп. 1�2; 2; 2,
корп. 1, 3; 5; 5а; 6; 9/4; 9/4а; 9/4б; 11/11;
12; 12, корп. 1�2; 13, корп. 1�2; 14,
корп. 2; 15; 15б; 16, корп. 4; 17; 17,
корп. 4�5; 18; 18, корп. 1, 3; 19/38; 20; 22

с 14 по 23 июля
! Ангарская ул., дд. 37/18; 39; 41;
43; 45, корп. 4; 47
!Коровинское ш., дд. 20, корп. 1, 2;
22; 22, корп.1

с 21 по 30 июля
! Вагоноремонтная ул., дд. 5а; 5,
корп. 1�2; 9/25; 11; 13; 17; 19
! ул. 800�летия Москвы, дд. 2,
корп. 1�2
!Дмитровское ш., дд. 109; 111; 113,

корп. 1; 115, корп. 1; 117, корп. 1; 119,
корп. 1; 121, корп. 1; 123, корп. 1; 125,
корп. 1�2; 127, корп. 1�2; 129, корп. 1�
2; 131, корп. 1�2; 135; 137, корп. 1; 139;
141, корп. 1; 143; 147, корп. 2; 149;
151, корп. 2�5;  153; 155, корп. 1�3
! Долгопрудная ул., дд. 3; 5; 6,
корп. 1�2; 7; 8, корп. 1�2; 9; 10; 11;
12; 13а; 13, корп. 1, 2
! Икшинская ул.,  дд. 3; 4; 6; 8; 10
!Карельский б�р, дд. 2, корп. 1�3; 3,
корп. 3�4; 4; 4, корп. 1, 3�4; 5; 6; 6,
корп. 1; 8, корп. 1�2; 14/16; 18; 18а; 21,
корп. 1�2; 22; 23, корп. 1�2; 24; 26; 28
! Клязьминская ул., дд. 4; 6, 
корп. 1�2; 8; 8б; 26; 28; 30, корп. 1�3;
32; 32, корп. 1�3; 34; 36
!Коровинское ш., дд. 14, корп. 1;
16; 24, корп. 1�2; 26, корп. 2
! Лобненская ул., дд. 2; 3; 4; 5; 6;
6а; 7; 8; 9; 9а
! ул. С. Ковалевской, дд. 2; 2а; 2,
корп. 1�5; 4; 4, 4а; 4, корп. 2�4; 6; 8;
10, корп. 1�3; 12, корп. 1�3; 14; 16; 18
!Учинская ул., дд. 1; 1а; 3, корп. 1;
7; 11; 
! Яхромская ул., дд. 1а; 1, корп. 2;
2; 3, корп. 2�4; 4, 4, корп. 2; 6; 8; 9,
корп. 1�3; 14/15

с 5 по 14 июля
! ул. Бусиновская Горка, дд. 1,
корп. 1�2; 11, корп. 1�3; 13
! Краснополянская ул., дд. 6,
корп. 1�2; 8
! ул. Маршала Федоренко, дд. 2,
корп. 1�3; 4, корп. 1�2; 8, корп. 1�
4; 10, корп. 1�2; 14, корп. 1�4; 16,
корп. 1�2

с 6 по 15 июля
! Ангарская ул., д. 33
! Базовская ул., дд. 22; 22а; 22б;
24; 26
! Коровинское ш., дд. 27; 29; 29,
корп. 1; 31а; 33

с 13 по 22 июля
! ул. Б. Академическая, дд. 4; 6,
корп. 1�2; 8, корп. 1�2; 9/20; 9,
корп. 1; 10/13; 12/18, корп. 1�2;
14; 15, корп. 1, 5; 17; 18; 18а; 18б;
18в; 20; 20а; 20б; 21; 21а; 22; 22б;
23; 23а; 24а; 24, корп. 1�2; 25; 25а;
27; 29; 29а; 29б; 31
! ул. З. и А. Космодемьянских,
дд. 25/34; 27; 29; 34а; 34б; 35/1;
36; 36а; 36б; 37/2; 38; 39; 40; 42
! Коптевский б�р, дд. 3; 11; 11а;
13; 15; 15а; 17; 19; 21
! Коптевская ул., дд. 8; 10; 16,
корп. 1�2; 18; 18а, корп. 1�3; 18б;
18в; 20, корп. 1�2; 22
!ул. Космонавта Волкова, дд. 25/2;
27; 29, 29, корп. 1; 31, корп. 1; 33
! б�р Матроса Железняка, дд. 3;
3, корп. 1; 5; 6; 7/20; 8; 9; 9а; 10;
11; 11а; 13; 13а; 15/19; 12а; 14,
корп. 1, 2; 16
! Новопетровская ул., дд. 1,
корп. 4; 3; 10; 10а; 14; 16; 16а; 18
! 8�й Новоподмосковный пер.,
дд. 3; 4; 5а
! ул. Приорова, дд. 1; 2; 2а; 3; 4; 5;
6; 11; 14; 14а; 16, корп. 1–3; 22;
28а; 30; 38; 38а; 40; 40, корп. 2; 42

с 19 по 28 июля
!Беломорская ул.,  дд. 1; 3, корп. 1;
4; 5, корп. 1�3; 7, корп. 1�3; 8; 9;
10, корп. 2�4; 11; 11, корп. 2; 12;
12, корп. 1; 13, корп. 1�2; 14,
корп. 1; 16; 26

! Валдайский пр�д, дд. 4; 6; 7; 9;
9а; 10, корп. 1; 11; 12; 13; 13а; 15;
17а; 17; 21; 22
! Ленинградское ш.,  дд. 92/1; 94,
корп. 1�3; 96, корп. 1�5; 98, корп. 1�6;
100; 102; 104; 106; 108, корп. 1�3;
110/2; 112, корп. 1�4; 114; 116;
118, корп. 1; 120; 122; 124, корп. 1,
3; 126; 128; 130, корп. 1�2; 132; 134; 
! Прибрежный пр�д,  дд. 1; 3; 4;
5; 7; 8; 10, корп. 1
! Смольная ул. дд. 51, корп. 1�3;
67, корп. 1�3; 69; 71; 73
!Фестивальная ул., дд. 3; 5; 7; 9; 11

с 26 июля по 4 августа
! Башиловская ул., дд. 6; 7; 8; 9;
10; 11; 13; 14, корп. 1�2; 
! 2�я Квесисская ул., дд. 18; 21;
22; 24, корп. 1
! 3�я ул. Бебеля, д. 34
! Полтавская ул., д. 6

с 18 по 27 июля
!2�я Песчаная ул., дд. 2/1; 3; 4; 5; 6; 8
! 3�я Песчаная ул., дд. 3; 5 
! ул. Зорге, д. 28
! ул. Куусинена, дд.12; 25
! Новопесчаная ул., дд. 2/1; 14; 16,
корп. 1, 2; 17/7; 18; 19/10; 20; 21,
корп. 1, 2; 22; 23, корп. 1�7; 24; 25; 26
! ул. С. Альенде, дд. 3; 5; 7
! Чапаевский пер., дд. 16; 18

с 26 июля по 4 августа
! ул. Вс. Вишневского, д. 4
! Дмитровский пр�д, дд. 4,
стр. 1�3; 6, корп. 1�2
! Дмитровское ш., дд. 1/2; 3,
корп. 1, 2; 5/1
! ул. Костякова, д. 2/6

с 5 по 14 июля
! Зеленоградская ул., дд. 17; 17,
корп.1, 3�5; 19; 19, корп. 1; 21; 21,
корп. 1, 2; 23; 23, корп. 1
! Клинская ул., дд. 3; 4, корп. 1�3;
5; 9; 10, корп. 2; 11
!Петрозаводская ул., дд. 4; 6; 8; 10;
12; 12, корп. 1; 16; 18; 18, корп. 1
! Фестивальная ул., дд. 73,
корп. 1�3; 75

с 19 по 28 июля 
! ул. Дыбенко, дд. 2; 2, корп. 1; 4;
6, корп. 1�3; 10, корп. 1; 12; 14,
корп. 1�3; 16, корп. 1; 18, корп. 1;
20; 22, корп. 1�3; 26, корп. 1, 3; 28;
30, корп. 1�2; 32, корп. 1; 34; 36,
корп. 1, 3�4; 39, корп. 1; 42; 44
! Зеленоградская ул., дд. 27,
корп. 4; 31, корп. 1, 2, 4�6; 33, корп.
1, 2, 7; 35, корп. 1, 2, 4�5; 37; 43; 45
!Петрозаводская ул., 28, корп. 1�5;
30; 32, корп. 2; 33, корп. 3, 6; 36,
корп. 1

с 1 по 10 июля
! пр�д Березовой Рощи, дд. 3,
корп. 1�2

с 11 по 20 июля
! 3�я Магистральная ул., дд. 20б;
26б

с 18 по 27 июля
! ул. Куусинена, д. 21
!Чапаевский пер., д. 5, корп. 1�2

График отключений
горячей воды в августе

и полный список домовладений
на сайте

www.oaomoek.ru

ХОРОШЕВСКИЙ

ХОВРИНО

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

СОКОЛ

САВЕЛОВСКИЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

КОПТЕВО

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

ДМИТРОВСКИЙ

ГОЛОВИНСКИЙ

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

БЕСКУДНИКОВСКИЙ

АЭРОПОРТ

5№ 2 (134), июль 2011 года

ГР
А

Ф
И

К
   

   
  .

П
о

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 с
а

й
т

а
 w

w
w

.o
a

o
m

o
ek

.r
u

ПО СЕЗОНУ

без воды!10дней

Т
Р

У
Д

О
У

С
Т

Р
О

Й
С

Т
В

О
  

  
  

 
.

АКТУАЛЬНО

Для направления на про�
фессиональное обучение
необходимо зарегистри�
роваться в Центре заня�
тости населения САО, в
отделе трудоустройства
по месту жительства. 

Обучение бесплатное, во
время учебы или перепод�
готовки выплачивается сти�
пендия.

В Центре занятости го�
товы предложить обу�
чение по следующим ра�
бочим специальностям: 
! слесарь по ремонту авто�
мобилей; ! водитель аккуму�
ляторного погрузчика с атте�
стацией по электробезопас�
ности; ! водитель дизельно�
го погрузчика; !слесарь�сан�
техник; ! лифтер; ! электро�
газосварщик; ! монтажник
систем вентиляции и конди�
ционирования воздуха; !ма�
шинист холодильных уста�
новок; ! машинист автомо�
бильных, башенных, мосто�
вых кранов; ! электромон�
тер; ! парикмахер; ! мастер
маникюра и педикюра; ! ко�
сметолог со знанием визажа
(на базе медицинского обра�
зования); ! оператор пульта
управления оборудованием
жилых и общественных зда�
ний; ! оператор котельной;
! маляр�штукатур�плиточ�
ник; ! плотник�столяр�пар�
кетчик; ! продавец�консуль�
тант, кассир; ! кассир торго�
вого зала; ! повар; ! конди�
тер; ! секретарь�референт; 
! швея; ! оператор станков с
программным управлением;
! оператор ЭВМ со знанием
программы 1С; ! оператор
ЭВМ со знанием программы
1С (очно�заочная форма
обучения с использованием
дистанционных техноло�
гий).

Переподготовка специа�
листов в сферах: 
! экономика и управление
на предприятии; ! пред�
принимательская деятель�
ность; ! логистика; ! авто�
матизация и проектирова�
ние машиностроительной
продукции; ! сметное дело;
! менеджмент персонала; 
! менеджмент электронно�
го офиса; ! менеджмент ту�
ризма; ! диагностика и ре�

монт электронных систем
автомобиля.

Повышение квалифика�
ции по направлениям: 
! компьютерные техноло�
гии на базе программ
Microsoft Office; ! компью�
терные технологии управ�
ления предприятием; ! ком�
пьютерная верстка и дизайн;
! компьютерная графика; 
! дизайн web�страниц; ! ав�
томатизация бухгалтерско�
го учета; ! инспектор отдела
кадров; ! расчет смет на
ПЭВМ; ! информационные
технологии в делопроизвод�
стве; ! английский язык для
делового общения; ! совре�
менные технологии логис�
тики; ! менеджмент в сфе�
ре связей с общественнос�
тью.

Повышение квалифика�
ции медперсонала по
специальностям: 
! сестринское дело; ! ле�
чебное дело (для фельдше�
ров); ! медицинский мас�
саж; ! лечебная физкульту�
ра; ! физиотерапия. !

Центр занятости САО
ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: (499) 195�31�51.
Обслуживает жителей
Войковского, Савеловско�
го, Хорошевского райо�
нов, районов Аэропорт,
Беговой, Сокол.

Отделы 
трудоустройства 
Головинский –  
ул. Онежская, д. 15. 
Телефон: (495) 456�87�01.
Обслуживает жителей
Головинского, Левобереж�
ного, Молжаниновского
районов, района Ховрино.
Дмитровский –
Дмитровское ш., д. 131,
корп. 2. 
Телефон: (495) 484�43�55.
Обслуживает жителей
Дмитровского, Бескудни�
ковского районов, райо�
нов Восточное Дегунино,
Западное Дегунино.
Коптевский – 
ул. Б. Академическая, д. 22б.
Телефон: (495) 450�48�17.
Обслуживает жителей
Тимирязевского района и
района Коптево. 
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Работа 
ищет соискателей

Найти новую работу,
получить
востребованную
специальность 
или повысить
квалификацию

предлагает 
Центр занятости 

Северного округа.
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Адрес управы района Аэропорт: 
125315, Москва, ул. Усиевича, д. 23/5.
Тел.: (499) 151�36�56.
Сайт: http://aer.sao.mos.ru. E�mail: aerop@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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развязка близка

Закончить все строительные
работы и восстановить
нормальное движение 
на Балтийской улице до 
1 декабря планируют
городские 
власти. 
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Замоскворецкая 
линия метрополитена

Тоннель, соединяющий 
Ленинградский проспект 

и Ленинградское шоссе

Волоколамский тоннель

Алабяно�Балтийский тоннель

Проект подземной развязки 
в районе станции метро «Сокол»

Проектный вид 
на Ленинградский проспект

Трамвайный трансбордер

Многоуровневая парковка

РАЙОН АЭРОПОРТ

Умники и умницы
школа № 152

Анна Суравнева
Елена Колыхалова
Илья Корляков

школа № 227
Юлия Ткач
Юлия Гавриленко

школа № 601
Денис Чернов

школа № 684
Анна Чеверева
Александр Цикаришвили
Елена Стрелкова

лицей № 1575
Сергей Бондаренко
Ирина Захарова
Лариса Килимник
Александр Коваленко
Максим Мигутин
Альбина Миронова
Полина Молодцова
Вячеслав Пронин
Анна Рыбакова
Мария Финагина

Ольга Харьковская
Анна Чубарь
Мария Шенгелия
Марина Видич
Георгий Гузик
Ксения Дивеева
Александр Есипов
Федор Жуков
Александра Илюхина
Петрос Казаков
Константин Кириери
Анастасия Ларина
Богдан Литвак
Алик Селимов
Иван Таразанов

ЦО № 1847
Дарья Малинина
Ксения Гаврюшина

школа № 1289
Екатерина Симина
Наталья Труфанова
Наталья Макаренко
Наталия Пахомова
Георгий Трубицын

В районе Аэропорт завер�
шился первый этап го�
родского смотра�конкур�
са художественных работ
ветеранов и школьников,
посвященного 70�летию
битвы за Москву. На кон�
курс поступило около 120
работ в трех номинаци�
ях: художественная фо�
тография, живопись и
графика. 

Лучшие работы были
представлены на выставке,
организованной Советом ве�
теранов и школой № 152. В
вопросах художественного
решения авторам была пред�
оставлена свобода выбора. И
картины, и фотографии от�
личались и по сюжету, и по
мастерству исполнения, но
объединяло их главное – пат�
риотическое содержание.
Посетители выставки с инте�
ресом рассматривали рабо�
ты ветеранов – «А я хочу быть

танкистом» Михаила Бочаро�
ва, «По ком звонят колокола»
Сергея Соколова, «Воздушная
тревога» Зои Моревой и дру�
гих. Запомнились и картины
юных художников, напри�
мер, «Спасибо деду» Арины
Барсуковой, «За Родину» Ма�
рии Халафиной, «За Москву!»
Эрика Ордяна. Конечно, с
точки зрения профессиона�
лов, многие работы, навер�
ное, несовершенны, наивны,
но все, кто их видел, отмеча�
ли: произведения очень ис�
кренние. Теперь лучшие ра�
боты в каждой номинации
будут направлены в окруж�
ной оргкомитет конкурса. 

Напомним, что смотр�
конкурс проводится в три
этапа: районный, окружной
и городской. Итоги будут
подведены накануне 5 декаб�
ря – дня, когда отмечается
годовщина начала контрна�
ступления советских войск
под Москвой. !

Спасибо деду за Победу
В районе подвели итоги конкурса творческих работ,
посвященного 70"летию битвы за Москву
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В ходе одного из рабочих
объездов мэр Москвы Сергей
Собянин посетил строящийся в
САО Алабяно�Балтийский тон�
нель – третью и последнюю
развязку в районе станции мет�
ро «Сокол» в рамках проекта
«Большая Ленинградка». Замес�
титель мэра по вопросам гра�
достроительной политики и
строительства Марат Хуснул�
лин проинформировал градо�
начальника о перспективах
беспрецедентного проекта: до
1 сентября строители обещают
«запустить» Ленинградку со
всеми развязками, к 1 декабря
завершить наземные работы на
Балтийской улице, где сейчас
почти полностью перекрыто
движение, а в дальнейшем ввес�

ти в эскплуатацию еще один
тоннель под железной дорогой,
соединяющий Балтийскую и
Большую Академическую ули�
цы. По словам Марата Хуснул�
лина, вместе с мерами по рас�
ширению Большой Академиче�
ской улицы и реконструкцией
Дмитровского шоссе это по�
зволит снизить нагрузку на
МКАД, Третье транспортное
кольцо и магистрали.

Кроме того, над объектами
Алабяно�Балтийского тоннеля
будут построены наземные и
подземные паркинги общей
вместимостью свыше двух ты�
сяч машино�мест, а на Ленин�
градском проспекте появятся
выделенные полосы для обще�
ственного транспорта. 

Напомним, что  строитель�
ство Алабяно�Балтийского тон�
неля началось несколько лет
назад. Планируется, что длина
подземного сооружения соста�
вит 2150 метров, глубина – 20
метров. Движение транспорта
будет осуществляться по трем
полосам в каждом направле�
нии. Работы на объекте ведутся
в сложных условиях: тоннель
прокладывают под Замоскво�
рецкой линией метрополите�
на и в опасной близости от
подземной реки, которую сей�
час заключили в коллектор. В
беспрецедентной по своим
масштабам стройке сегодня
задействовано около восьми
тысяч рабочих, более 300 еди�
ниц техники. !
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Будущих звезд манежа го�
товят в единственном в Рос�
сии Государственном учили�
ще циркового и эстрадного
искусства имени Михаила Ру�
мянцева (Карандаша). В июне
здесь прошел итоговый госу�
дарственный экзамен. Начи�
нающие артисты, успешно его
сдавшие, получили дипломы
по специальностям: артист
цирка, эстрады, руководитель
самодеятельного творческого
коллектива, преподаватель
различных жанров искусства.

Все полученные за четыре
года обучения навыки ребята

продемонстрировали в вы�
пускном спектакле «Москва.
Весна. 2011». Его оценивала
госкомиссия, в состав кото�
рой вошли глава Росгосцирка
Александр Калмыков, гене�
ральный директор Москов�
ского цирка имени Юрия Ни�
кулина на Цветном бульваре
Максим Никулин, художест�
венный руководитель театра
синхробуффонады Александр
Песков и другие известные де�
ятели культуры и искусства.

Спектакль затем несколько
дней шел на арене училища, и
посетить его могли все желаю�

щие. Зрители с замиранием
сердца следили за полетом воз�
душных гимнастов, номерами
жонглеров. Одно из самых яр�
ких выступлений – номер ак�
робатов�эксцентриков Егора
Коваленко и Ильнура Байдав�
летова. Жанр акробатической
эксцентрики в училище воз�
рожден недавно и считается
сложным. Он основан на коми�
чески заостренном исполне�
нии трюков в быстром темпе.

По мнению директора учи�
лища Валентины Савиной, вы�
пускники доказали, что имеют
право на звание артиста. !
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Адрес управы района Беговой:
125040, Москва, Ленинградский пр�т, д. 30, стр. 3.
Тел.: (495) 614�78�91.
Сайт: http://beg.sao.mos.ru. E�mail: beg@nao.mos.ru.
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На модернизацию ГКБ
имени Боткина – одного
из крупнейших учрежде�
ний здравоохранения не
только в САО, но и во всем
городе – столичные влас�
ти направят 2,8 миллиар�
да рублей. Это почти чет�
верть всех средств, выде�
ленных на развитие здра�
воохранения на севере
столицы, – сообщает ин�
тернет�портал префекту�
ры Северного округа
www.sao.mos.ru.

Власти Москвы заплани�
ровали масштабную модер�
низацию городской системы
здравоохранения: в ближай�
шем будущем больницы бу�
дут оснащены современным
оборудованием. 

Для решения неотложных
проблем в рамках програм�
мы модернизации здравоох�
ранения медицина Северно�
го округа получит дополни�
тельное финансирование в
объеме 10,7 миллиарда руб�
лей. Наиболее крупные инве�
стиции будут вложены в
больницу имени Боткина. !

Преображение Золушки в
прекрасную принцессу
произошло в одно мгнове�
ние: выпускница кадет�
ской школы № 1784 райо�
на Беговой Любава Ящен�
ко «перебралась» из обык�
новенных джинсов в изу�
мительное по яркости и
красоте платье. 

Для девушки из многодет�
ной семьи это последняя при�
мерка перед выпускным ба�
лом, для юных мастериц по�
литехнического колледжа
имени Моссовета – диплом�
ная работа, а для Детского
движения Северного округа –
важная акция под названием
«Дети детям. Поможем вы�
пускному балу».

Любава неслучайно стала
героиней этого приятного и
ответственного события. Яв�
ляясь лидером детской обще�
ственной организации «Я –
юный журналист», она с деся�
ти лет вела активную работу:
вместе с друзьями помогала
семьям, где воспитываются
дети�инвалиды; участвовала в
различных акциях и фестива�
лях, посвященных защите
прав подростков; выступала в
концертах в детских домах и
приютах, а потом писала об
этом в своих заметках в
школьной прессе. 

« К р а с и в у ю
традицию да�
рить девушкам
из малообеспе�
ченных семей
выпускные пла�
тья поддержали
ведущие москов�
ские модельеры с
мировыми имена�
ми, – рассказала
р у к о в о д и т е л ь
детской обще�
ственной орга�
низации «Я –
юный журна�
лист» Элеонора
Макеева. – С по�
мощью спонсо�
ров нашей обще�
ственной орга�
низацией была

приобретена ткань, а шитьем
платья занялись студентки
третьего курса политехничес�
кого колледжа Инна Суркова,
Анастасия Левицкая, Даниэла
Елина и две Анны – Ржешутек
и Гладких».

По словам преподавателя
специальных дисциплин, ру�
ководителя творческой мас�

терской колледжа
Елены Ржешутек,

юные масте�
рицы, изучив
п о с л е д н и е
т е н д е н ц и и

моды, скон�
струировали и

выполнили для Лю�
бавы своеобразный

«индивидуальный за�
каз». При этом учли ее
пожелания. 

Все без исключения
присутствующие на
последней примерке
поставили самый вы�
сокий балл за прекрас�
ную работу с неимо�
верно сложным мате�
риалом – натураль�
ным шелком. Если бы

Любава задумала приобрести
подобную модель в швейном
салоне или магазине, ее маме
пришлось бы выложить не
меньше 20 тысяч рублей. В ре�
зультате акции «Дети детям.
Поможем выпускному балу»
желание девушки сбылось са�
мым чудесным образом и со�
вершенно бесплатно. !

Умники и умницы
школа № 155

Камила Кулиева
Юлия Лубоцкая

школа № 220
Алена Петрова
Джульетта Тайсумова
Юрий Цюпко

школа № 698
Николай Анпилогов

Боткинскую больницу
ждет модернизация

Платье 
для принцессы

Мастерицы, изучив тенденции
моды, выполнили для Любавы
«индивидуальный заказ»

Чтобы не было
потопа

В конце мая во дво�
ре дома 19/23 в пе�
реулке Марины

Расковой был частично по�
ложен асфальт. У подъезда 2
после укладки образовалась
резкая ступенька�переход
от старого асфальта к но�
вому. У соседнего подъезда
подобного не наблюдается!
Почему такое несоответ�
ствие? Присутствует ли
контроль за работой? 

В состав комиссии,
осуществляющей
приемку работ,

входят главный инспектор
АТИ по САО, представитель
управы района, Инженерной
службы, подрядной органи�
зации, организации, осу�
ществляющей эксплуатацию
территории, депутат муни�
ципального Собрания, пред�
ставитель УСЗН района, стар�
ший по дому или представи�
тель общественности дома. 

В связи с обращениями
жителей по вопросу подтоп�
ления подъезда 2 подрядной
организацией ООО «ДЭЗ Са�
велки 1» выполнены работы
по укладке асфальта с подня�
тием его уровня, чтобы ис�
ключить подтопления входа

в подъезд и самого подъезда.
Кроме того, в соответствии
со СНиП 35�01�2001 высота
ступеней не должна превы�
шать 15 см; слой вновь уло�
женного покрытия выше
уровня существующего на
3 см, что не противоречит
вышеуказанным строитель�
ным нормам и правилам.

Как часто должны
поливать газоны?

Скажите, должны
ли поливать дворо�
вые территории,

особенно в жаркое время?

В соответствии с
Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы от 9 ноября 1999 го�
да № 1018 «Об утверждении
правил санитарного содер�
жания территорий, органи�
зации уборки и обеспечения
частоты и порядка в городе
Москве» полив зеленых на�
саждений должен произво�
диться каждые три дня. Уп�
равляющей компании ООО
УК ДЭЗ «Беговая» поручено
принять меры по поливу зе�
леных насаждений.

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

района Беговой
http://beg.sao.mos.ru
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Екатерина Петушкова
Мария Миронова

гимназия №1570
Ксения Борисова
Дарья Кузина

лицей Международного
университета

Наталия Григорьева
Полина Яковлева
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ЭКЗАМЕН 
на право быть 
артистом
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РАЙОН БЕГОВОЙ

«Советский цирк умеет
делать чудеса!» – все

помнят этот марш
Исаака Дунаевского 

из фильма «Цирк». 
Но и российские артисты

не уступают 
своим известным

предшественникам 
и способны заворожить

публику
увлекательными

номерами.
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Адрес управы Бескудниковского района: 
127474, Москва, Бескудниковский б�р, д. 16а.
Тел.: (495) 489�01�47.
Сайт: http://bes.sao.mos.ru. E�mail: bes@nao.mos.ru.
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В гимназии № 1592 Бес�
кудниковского района
работает летний лагерь с
филологическим укло�
ном. Здесь не штудируют
учебники – знания
школьники получают на
мастер�классах и в про�
цессе различных интел�
лектуальных игр.

Летняя академия словес�
ности открывает свои двери
во второй раз. Идея проведе�
ния каникул в такой форме
родилась год назад в резуль�
тате сотрудничества гимна�
зии № 1592 и автономной
некоммерческой организа�
ции «Интеллектуальный
центр «Территория интел�
лекта». В этом году участие в
проекте принимают 30
школьников, которые про�
шли отборочный тур.

«Мы решили сделать про�
фильный лагерь, куда при�
гласили детей, которые хотят
изучать журналистику или
стремятся в будущем связать
свою деятельность с экскур�
соведением, переводоведе�
нием, составлением музей�
ных экспозиций», – рассказа�
ла руководитель структурно�
го подразделения Центра по
сопровождению одаренных
детей гимназии № 1592 На�
талья Дутко. Основная задача
организаторов – сделать от�
дых школьников в летние ка�
никулы не только интерес�
ным, но и полезным.

Ребята пройдут специаль�
ные курсы по современной
литературе, языковедению.

Предусмотрена и развлека�
тельная программа: юные
академисты посетят аквапарк
и станут участниками инте�
ресных экскурсий.

Судя по заинтересован�
ности ребят, Летняя акаде�
мия словесности станет тра�
диционным и долгождан�
ным мероприятием. Многие
школьники, которые в про�
шлом году впервые попали в
Академию, в этом году тоже
пополнили ряды юных фи�
лологов. Татев Синдаян меч�
тает заниматься журналис�
тикой. По ее мнению, время,
проведенное в лагере, дает
необходимый запас знаний:
«В прошлом году было
очень интересно, я познако�
милась с русской словеснос�
тью, участвовала во многих
психологических тренин�
гах. На лекциях мы знакоми�
лись с теорией, выполняли и
практические задания – раз�
бирали тексты».

Каждый день в Академии
посвящен особой теме. Кро�
ме того, есть и общая направ�
ленность – в прошлом году
ребята подробно изучали
жизнь и творчество Льва Тол�
стого. Теперь им предстоит
открыть для себя грани та�
ланта Александра Пушкина.
Помимо сертификатов о
прохождении обучения, ре�
зультатом работы лагеря в
прошлом году стали выстав�
ка и создание музея, посвя�
щенного современным писа�
телям Северного округа. В те�
кущем году эта работа про�
должится. !

Мастер подводной
съемки Светлана Носо�
ва и галерея искусств
«Галерея N» приглаша�
ют на выставку «Откры�
тый океан». 

Экспозиция знакомит
зрителя с фотографиями
глубинных миров трех
океанов, позволяет увидеть
жизнь их обитателей и на�
сладиться красотой под�
водной флоры. В кинозале
галереи атмосферу допол�
няет подобранная автором
для персональной выстав�
ки серия фильмов о под�
водном мире. !

Бескудниковский б�р, 
д. 6, корп. 4.

Телефон: (495) 707�52�00.
Сайт: www.gallery�n.ru.

В ходе объезда террито�
рии Северного округа 8 ию�
ня мэр Москвы Сергей Собя�
нин отметил, что в Бескуд�
никовском и Левобережном
районах в этом году реали�
зация программы по сносу
пятиэтажного жилья ведется
медленными темпами. Гра�
доначальник призвал завер�
шить работы  по переводу
корпусов на постоянное
энергоснабжение и пересе�
лить людей, добавив, что
финансовые средства на это
городские власти выделили.

По информации управы, в
рамках комплексного разви�
тия Бескудниковского района
отселение и снос жилых до�
мов планируется завершить к
концу 2013 года. С 2009 года
идет реконструкция микро�
районов 6 и 7, а в перспективе

(до конца 2014 года) она нач�
нется в микрорайоне 5.

В 2011 году планируется
переселить жителей микро�
района 7 Бескудниковского
района из жилых домов по ад�
ресам: Дмитровское шоссе,
д. 86, корп. 1–5; д. 90, корп. 1, 2;
д. 92/41; Бескудниковский буль�
вар, д. 25, корп. 1; дд. 31, 33, 35.

На 2012 год запланировано
расселение жилых домов мик�
рорайона 7 – домов 37 и 39 по
Бескудниковскому бульвару и
микрорайона 5 по адресам:
Дмитровское шоссе, дд. 68; 70,
корп. 1, 2; д. 74, корп. 1–3; Сели�
герская ул., дд. 2; 4; 6; Бескудни�
ковский переулок; д. 8; Бескуд�
никовский бульвар, д. 3, корп. 1;
д. 5, корп. 1; д. 7, корп. 1–3.

В 2013 году планируется
снести дома по следующим ад�
ресам: Бескудниковский буль�

вар, д. 11, корп. 1–3; д. 13/10;
Бескудниковский переулок, д. 6

Проектом планировки мик�
рорайонов 5, 6 и 7 предусмот�
рено строительство двух школ,
пяти детских садов, пяти физ�
культурно�оздоровительных
комплексов, кроме того, пред�
лагается  возвести пристройки
к поликлинике № 146 и дет�
ской поликлинике № 77. !

Уточнить планы по сносу
и реконструкции жилых

домов можно в управе района:
Бескудниковский б�р, д. 16а. 

Телефон: (495) 489�01�47.
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Общий объем пятиэтажно�
го панельного фонда пер�
вого периода индустриаль�
ного домостроения в Се�
верном округе составляет
338 зданий площадью
1511,5 тысячи кв. м.

По состоянию на 1 апреля
2011 года из общего объема
пятиэтажного панельного
фонда снесено 269 строе�
ний площадью 1207,5 ты�
сячи кв. м (79%). Остаток по
сносу составляет 69 зданий
площадью 304 тысячи кв. м.
В 2011 году планируется
снести 22 дома.

Н а ш а  с п р а в к а

ВЕЛИКОЕ.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ,

В очередь 
на снос

Бескудниковский район –
один из лидеров 

в столице 
по объемам сноса 

и строительства 
жилья. 

Программа сноса
«хрущевок» 

в предыдущие годы
успешно выполнялась,

однако говорить 
о ее завершении 

пока рано.

или

Теория и практика 
в Летней академии
словесности
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Театрализованные занятия в музее Льва Толстого,
Летняя школа словесности – 2010

Восьмиклассник Витя Пус�
тынников часто катал на
уроках фингерборд (скейт
для пальцев) по сложен�
ным горкой учебникам.
Просто больше негде бы�
ло... Однако уже в День мо�
лодежи, 27 июня, в Москве
открылся первый фингер�
парк – именно Виктор стал
автором идеи, победив�
шей на Молодежном кон�
курсе социальных проек�
тов в 2010 году. 

Тем временем, на заседа�
ниях Молодежной палаты
при Мосгордуме будущие
политики рассматривают
предложения победителей
олимпиады законодатель�
ных инициатив – законо�
проекты о социальном
туризме, об образова�
тельных кредитах в
РФ и другие – и на�
правляют доработан�
ные проекты и по�
правки в МГД.

В 2011 году конкурс и
олимпиада проводятся Цент�
ром молодежного парламен�
таризма в третий раз. Участ�
вовать в них может каждый,
кому от 14 до 30 лет, если в

багаже есть актуальные и со�
циально значимые идеи и
проекты. Авторам самых ин�
тересных предложений по�
могут доработать, оформить
и презентовать проекты. Луч�
шие работы будут реализова�
ны при поддержке Центра
либо направлены на рассмо�
трение в Молодежную палату
при Мосгордуме. !

Работы 
и заявки 

на участие принимаются
до 20 октября на почту

cmp2009@mail.ru. 
Телефон: (495) 646�86�63. 

Сайт: www.molparlam.ru.
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Есть идея? Действуй!

Открытый океан
в Галерее N

школа № 183
Елена Афанасьева
Александра Сарычева
Никита Енов

школа № 208
Алексей Костенко
Илья Хохлов
Ани Арсенян
Илья Безус
Марина Молодова

центр образования
№ 656

Алена Амирова
Хуйен Фан Тхи Тху
Мария Хаустова

школа № 1121
Алина Костенко
Камила Мустафаева

школа № 272
Екатерина Мудреченко

Умники и умницы
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БЕСКУДНИКОВСКИЙ РАЙОН



сам жилищной политики и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства Алексей Логвинов. – Ус�
ловно мы разделили все проб�
лемы на две части: решаемые
локальными мероприятиями,
которые не требуют больших
затрат, и перспективные, кото�
рые вписываются в программы
по развитию дорожно�транс�
портной сети. Надо сказать,
что компания�владелец «Мет�
рополиса» охотно идет на�
встречу и всячески помогает. В
частности, фирма на свои
средства предложила поста�
вить временный светофор для
регулирования движения на
пешеходном переходе через

Старопетровский проезд у
«Войковской», который и будет
скоро установлен. 

Второе – организация пе�
рехватывающей парковки,
где можно будет оставлять ав�
томобили и далее добираться
в центр города на метро. Не�
смотря на то, что в торговом
комплексе «Метрополис» есть
подземная стоянка на 3700
машино�мест, ежедневно
больше половины из них пус�

тует. Дело в высокой цене –
люди не могут позволить себе
ставить машины на весь день.
В итоге все улицы, проезды и
дворы этого микрорайона за�
биты автомобилями. Мы пла�
нируем организовать улич�
ную парковку около кинотеа�
тра «Варшава» и рядом с «Ме�
трополисом». Для этого целе�

вое использование земель�
ных участков должно быть
изменено. Департаментом зе�
мельных ресурсов Москвы
уже ведется эта работа. Мы
планируем, что плата за сто�
янку будет минимальна, день�
ги пойдут на содержание тер�
ритории и охрану. Кстати, в

будущем напротив кинотеат�
ра «Варшава» запланировано
строительство подземно�над�
земной многоуровневой пар�
ковки в рамках одной из го�
родских программ.

Еще одно локальное меро�
приятие – открытие движе�
ния вокруг «Метрополиса».
Для этого за торговым цент�
ром уже построен участок до�
роги, соединяющий Старопе�
тровский и Проектируемый
проезд № 995. Воспользовав�
шись этой дорожкой, автомо�
билисты, движущиеся из рай�
она Коптево по Старопетров�
скому проезду в сторону Ле�
нинградского шоссе, смогут,

минуя пробку у станции мет�
ро «Войковская», выезжать на
Ленинградку в сторону цент�
ра или области. Условия для
организации такой схемы
движения уже есть. Дело за
правовым и финансовым
оформлением проекта. Мы
планируем, что все эти три
мероприятия будут выполне�
ны уже в 2011 году.

В будущем Старопетров�
ский проезд ждет реконструк�

ция: построят подземный пе�
шеходный переход из вести�
бюля станции метро в сторону
«Метрополиса», расширят
проезжую часть и устроят по�
садочные площадки для обще�
ственного транспорта.

В клубок транспортных
проблем у метро «Войковская»
вплетен еще и набивший всем
оскомину забор у разворотно�
го трамвайного круга. Из�за то�
го, что сейчас сюда прибывает
в несколько раз больше трамва�
ев, ситуация становится
близкой к критической. Одна�
ко обязать ООО «Империал�
2000», которое в 1999 году
арендовало у столицы участок
вдоль Ленинградского шоссе
аж на 49 лет, убрать забор и ос�
вободить проход для людей по�
ка нет никакой возможности.
Алексей Логвинов в разговоре
подчеркнул, что управа в этом
вопросе на стороне жителей. !

Взять хотя бы пешеходный
переход у северного выхода
станции метро «Войковская». В
этом месте через Старопетров�
ский проезд постоянно идут
пешеходы. При этом автомоби�
ли, вынужденные пропускать
людей, собираются в огромную
пробку вдоль Ленинградского
шоссе. Да и вообще дорожно�
транспортная ситуация вокруг
торгово�развлекательного цен�
тра «Метрополис», мягко гово�
ря, оставляет желать лучшего.

– Дело не только в «Метро�
полисе», на который многие
сваливают ответственность, но
и в том, что «Войковская» –
крупный транспортно�переса�
дочный узел. Масла в огонь под�

ливает и реконструкция Ленин�
градского проспекта в районе
Сокол. Взять хотя бы трамваи:
те, у которых раньше там была
конечная остановка, переведе�
ны сюда, что создает дополни�
тельные трудности, – рассказы�
вает заместитель главы управы
Войковского района по вопро�
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E�mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться

ТРАНСПОРТНЫЙ
КОЛЛАПС
в отдельно взятом районе

Нынче все говорят 
о сложной ситуации 

на московских дорогах,
вечных пробках 

и тому подобном.
Каждый из нас понимает,

что начинать решать 
эту огромную проблему

нужно с малого. 

В парке имени Воровского
стартовала учебно�досуго�
вая и развлекательная
программа «Город масте�
ров», которая реализуется
уже третий год по инициа�
тиве детско�юношеского
центра «Войковский».

Под руководством опыт�
ных педагогов дети познают
основы художественного ре�
месла, учатся рисовать, плести
из бисера, осваивают технику
батика. В «Музыкальной гос�
тиной» ребята поют в караоке,
принимают участие в конкур�
сах, концертах. 

В секторе «Кинотеатр» дети
смотрят кинофильмы о приро�
де и животных, эти картины по�
могают привить любовь к окру�
жающему миру. Поиграть в на�
стольный теннис, покататься на
надувных горках и попрыгать
на батуте можно в спортивном
секторе. И, конечно же, с детьми
работают аниматоры, которые
проводят эстафеты, конкурсы
рисунков на асфальте. !

Принять участие 
в программе «Город мастеров»

можно по понедельникам,
средам и пятницам с 10.00

до 18.00. Вход свободный.

В школе № 201 из�за лож�
ного сообщения о зало�
женной бомбе был едва не
сорван Единый государ�
ственный экзамен по ма�
тематике.

Звонок поступил утром в
дежурную часть Управления
внутренних дел по САО, после
чего все оперативные службы
выехали к зданию школы на
улицу Зои и Александра Кос�
модемьянских. Около 400

учеников было эвакуировано,
затем сотрудники полиции со
служебными собаками прове�
рили здание школы. Взрывное
устройство, к счастью, не об�
наружено.

В настоящее время прово�
дятся оперативные меропри�
ятия по выявлению телефон�
ного террориста, который
скорее всего хотел помешать
проведению ЕГЭ (в этот день
ученики сдавали математику,
начало экзамена пришлось
перенести на час).

За свою шутку подозревае�
мый ответит по всей строгос�
ти закона. Возбуждено уго�
ловное дело по статье 207 УК
РФ «Заведомо ложное сооб�
щение о террористическом
акте». За подобные выходки
может грозить до трех лет ли�
шения свободы, предусмот�
рен в качестве наказания и
крупный денежный штраф. !

школа № 213
Татьяна Павлова 

школа № 223
Бачуки Бицадзе
Светлана Краканюк
Хатия Турманидзе
Рузана Селепанова 
Александр Тришкин 
Павел Хачатуров

школа № 224
Николай Фалалеев
Жанна Бегларян 
Александра Григорьева 
Мария Коверова
Валерия Шевлякова

школа № 526
Александра Агафонова 

школа № 717
Анна Горнолева

Мария Самохвалова 
Анастасия Смолькина 

школа № 744
Ольга Чеботарева

школа № 747
Анна Михайлец 

школа № 1250
София Агеева
Дарья Евстегнеева
Ксения Елисова
Любовь Карвонен
Нина Котелкова
Ксения Никитина
Ваган Хранян
Евгения Мангуби 
Вадим Рябинкин

вечерняя 
школа № 90

Елена Стрелкова

Умники и умницы

Телефонный террорист
хотел сорвать ЕГЭ

Город мастеров в парке
имени Воровского
Нескучное лето – как ты смотришь на это?

Еще одно локальное мероприятие –
открытие движения вокруг
«Метрополиса»

В будущем напротив кинотеатра
«Варшава» запланировано строи$
тельство многоуровневой парковки
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Эксперимент проходит под
контролем окружной Инже�
нерной службы. По словам ди�
ректора ГУ ИС САО Ивана Нос�
кова, в скором времени начнет
работу интернет�сайт, где каж�
дый житель района сможет
увидеть свою заявку на ре�
монт; отметки о визите масте�
ра и работе, которую он вы�
полнил; датах, когда заявка бы�

ла открыта и когда закрыта, –
словом, все те ответы, которые
мы всегда хотели получить (но
часто не получали) от любез�
ного или не очень диспетчера.

Для жителей района созда�
дут единый номер телефона,
полученные заявки сразу от�
разятся на сайте. На других
страницах сайта будут разме�
щены тарифы на услуги ЖКХ,
список платных услуг, пере�
чень и периодичность работ,
которые согласно рекоменда�
циям Минрегионразвития
выполняет управляющая ком�
пания – москвичи часто зада�
ют подобные вопросы.

Часть информации будет
доступна только управляющей
компании и представителям
власти: сотрудник ГУ ИС окру�

га или, например, префект
САО увидит на сайте каждый
шаг управляющей компании:
какая запчасть получена со
склада, куда пошел такой�то
сотрудник и т.п. Все это, уверен
Иван Носков, поможет требо�
вать с управляющей компании
работу на все сто процентов. В
ГУ ИС САО рассчитывают, что
система начнет работать уже
этим летом и «войдет в колею»
в течение года.

«Мы не ставим цель создать
ноу�хау, быть первыми, просто
приводим все в соответствие с
законодательством о доступ�
ности информации управляю�
щих компаний. Главное – по�
нять, как и на что расходуются
средства жителей», – говорит
Иван Николаевич. !
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Адрес управы района Восточное Дегунино: 
127591, Москва, ул. 800�летия Москвы, д. 32.
Тел.: (499) 900�14�54.
Сайт: http://vdeg.sao.mos.ru. E�mail: welcome@edg.mos.ru.

Куда обращаться

Умники и умницы
школа № 222

Мария Власова
Залина Джанкулаева

школа № 231
Екатерина  Веремко
Кристина Кириченко
Елена Черникова

школа № 1211
Алиса Вайнман

Диана Молчанова
Денис Сергиенко

ЦО № 1419
Сергей Афонин
Евгений Степанов

ЦО № 1678
Татьяна Губинская
Валерия Патракеева
Вячеслав Рубашкин

Сохраним планету
вместе – 
под таким девизом 
в природном
заказнике
«Дегунинский»
прошел праздник,
посвященный
Дню эколога.
Основной лейтмотив
акции – сохранность
природы зависит от
каждого, и первый
шаг к этому –
ответственное
отношение к мусору.

Ребята из городских ле�
герей, которые пришли на
мероприятие, выслушали
интересные истории об ок�
ружающей среде, узнали
много нового и полезного.

Например, после того,
как парк Северные Дубки
получил новый статус –
природный заказник «Дегу�
нинский», здесь увеличи�
лось количество… мусор�

ных контейнеров. Чтобы
уже никто не мог сказать,
что не знает, куда выбро�
сить обертку или фантик. 

Кроме того, специалисты
по охране природы расска�
зали детям, что не все отхо�
ды можно выбрасывать в
обычную урну.  Есть такой
мусор, который наносит
нашей планете огромный
вред, если не попадает в
специальный контейнер.
«Батарейки, люминесцент�
ные лампы и ртутные тер�
мометры просто выбрасы�
вать нельзя, они вредны для
окружающей среды. Их не�
обходимо сдавать в специа�
лизированные центры, ко�
торые есть в каждом округе,
их адреса можно узнать в
своих управляющих компа�
ниях, также сдать батарей�
ки можно в Битцевском
парке и в Ботаническом му�
зее», – сказала специалист
по связям с общественнос�
тью ГПБУ «Управление
ООПТ по САО» Ксения Ди�
тяткина. !

Юный
следопыт 
18 команд школьных го�
родских лагерей и до�
школьники из детского са�
да № 1678 приняли учас�
тие в соревнованиях
«Юный следопыт».

Для ребят был подготов�
лен специальный маршрут,
во время прохождения кото�
рого им предстояло прове�
рить свои силы, навыки и
умения в самых различных
ситуациях, а также научиться
работать в команде. 

Стрельба из лука, перетя�
гивание каната, спортивная
эстафета � лишь некоторые
этапы состязания. В одном
из заданий, например, нуж�
но было быстрее соперника
выхватить пояс, закреплен�
ный на ремне.

Организатором соревно�
ваний на силу, ловкость и
смекалку выступил муници�
палитет ВМО Восточное Де�
гунино. Там говорят, что по�
добные мероприятия на све�
жем воздухе для детей и под�
ростков в дни школьных ка�
никул будут проходить регу�
лярно. !

Природу надо беречь 
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. РАЙОН ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

Через позитивные мысли –
к позитивным действиям,
под таким лозунгом про�
шло окружное соревнова�
ние «Радуга детства» в рам�
ках программы «Творчест�
во против наркотиков». 

В состязании приняли уча�
стие около 300 учеников из
восьми школ разных райо�
нов. «В конкурсе плакатов мы
не задавали строгих рамок,
только тему здорового образа
жизни. Дети сами понимают,
что алкоголизм и наркомания
– плохо», – рассказывает
Александр Петришин, дирек�
тор Детско�юношеского цен�
тра досуга района Восточное
Дегунино, на территории ко�
торого и прошли соревнова�
ния. В конкурсе плакатов по�
бедителей определило жюри,
а обладателя приза зритель�
ских симпатий – сами дети.
На другом этапе соревнова�
ний ребята придумывали
концертную программу, на
последнем, спортивном, про�
ходили полосу препятствий.

О вреде наркотиков детям
не рассказывали, таких слов
на празднике вообще не упо�

требляли. Школьники совсем
юные – с первого по пятый
классы – и вполне вероятно,
что они еще не знают о суще�
ствовании таких пороков.

Творчество способно на
многое – уверены организа�
торы. «Мы хотим переклю�
чить детей с негатива на по�
зитив. Здесь они могут про�
явить себя в каком�то деле,
чтобы каждый почувствовал,
что он может быть «крутым»
не только в подъезде или в
подвале, но и на сцене», – по�
ясняет ведущий специалист
отдела дополнительного об�
разования и воспитывающей
деятельности Северного ок�
ружного управления образо�
вания Елена Москалева. !

Крутым  можно стать на сцене
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Названы имена новых по�
четных жителей района, в
этом году их пять. 

Высокого звания удостои�
лись директор школы № 231
Альбина Гусева, специалист
по работе с населением Ди�
рекции единого заказчика
района Восточное Дегунино
Светлана Кузьмичева, ветеран
Великой Отечественной вой�
ны Алексей Куликов, руково�
дитель военно�поискового
клуба «Долг» Детско�юношес�
кого центра досуга Николай
Лишин и музыкальный руко�
водитель детского сада с этно�
культурным (русским) компо�

нентом образования № 1823
Татьяна Медяник.

По словам руководителя
муниципалитета ВМО Вос�
точное Дегунино Людмилы
Кирилловой, депутаты муни�
ципального Собрания выбра�
ли самых активных и трудо�
любивых жителей. «Каждый
год расставляет свои приори�
теты: был Год учителя, был год,
когда выбирали ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.
Этот год юбилейный – годов�
щина битвы под Москвой, со�
ответственно и кандидатуры
выбирали, связанные с патри�
отическим воспитанием мо�
лодежи», – поясняет Людмила
Мирославовна.

«Я всегда старалась рабо�
тать хорошо, теперь придется
трудиться еще больше, наде�
юсь, получится», – улыбается
новоиспеченный почетный
житель внутригородского му�
ниципального образования
Восточного Дегунино Татья�
на Медяник. !

Новые имена на Доске почета
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В Восточном Дегунине
на базе ГУП ДЕЗ

стартует эксперимент.
Уже к концу года

каждый житель узнает,
кто, в какие сроки 
и за какие деньги

выполнил его заявку.
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За 40 лет работы в сфере
высшего профессионального
образования МГТУ ГА выпус�
тил более 38 тысяч специали�
стов, став настоящей кузни�
цей инженерных авиацион�
ных кадров. В числе бывших
выпускников вуза немало се�
годняшних руководителей
авиационных предприятий,
отраслевых научно�исследо�
вательских институтов, феде�
ральных и региональных
структур. Яркий пример – ру�
ководитель Росавиации Алек�
сандр Нерадько и директор
ГосНИИ ГА Василий Шапкин,
окончившие университет в
1984 году. Приехали засвиде�
тельствовать заслуги универ�
ситета в деле подготовки вы�
сококлассных инженеров для
своих стран чрезвычайные и

полномочные послы Вьетна�
ма и Кении. Ректор МГТУ ГА
профессор Борис Елисеев
был награжден правительст�
венной наградой Социалис�
тической Республики Вьет�
нам – медалью «За заслуги в
образовании и подготовке ка�
дров», а сам университет – по�
четной грамотой министер�
ства образования и подготов�
ки кадров Вьетнама.

Еще одно доказательство
крепких позиций универси�
тета – количество поступив�
ших поздравлений. Поздра�
вить вуз с юбилеем пришли
заместитель министра транс�
порта России Валерий Оку�
лов, руководитель Федераль�
ного агентства воздушного
транспорта Александр Не�
радько, заместитель руково�
дителя Ространснадзора Вла�
димир Черток. Поздрави�
тельные телеграммы коллек�
тиву и студентам вуза напра�
вили 27 посольств зарубеж�
ных государств: такие об�
ширные международные свя�

зи объясняются тем, что
МГТУ ГА активно сотрудни�
чает с крупнейшими зару�
бежными компаниями, где
студенты старших курсов
проходят практику, а также с
радостью принимает в свои
ряды граждан иностранных
государств. !
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ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

Адрес управы Головинского района: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�43�26.
Сайт: http://gol.sao.mos.ru. E�mail: golov@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Умники и умницы
школа № 157

Андрей Доцюк
Александр Белобородько 

школа № 725
Елизавета Алешина 

школа № 1159
Мария Рождественская
Вячеслав Рындин

Евгений Щетинкин
школа № 1315

Анна Рябчикова
школа�
интернат № 76

Александр Подкатилов
Анна Будыкина
Елена Шепелева

Распоряжением префек�
та Северного округа Вла�
димира Силкина новым
директором ГУ «Инже�
нерная служба Головин�
ского района» назначе�
на Ольга Михайловна
Шефель.

Ольга Шефель в системе
исполнительной власти горо�
да работает давно, ранее за�
нимала должность главы уп�
равы района Чертаново Цен�
трального Южного округа.
Трудовой договор с директо�
ром ГУ ИС заключен на год. !

Брат против
брата, 
а виноват
алкоголь!
В службу 02 поступило
сообщение о том, что
на Кронштадтском
бульваре у Головин�
ских прудов мужчина
получил ножевое ра�
нение. 

Сотрудники полиции
установили, что на берегу
водоема на отдых распо�
ложилась компания при�
ятелей, веселье сопро�
вождалось распитием
спиртных напитков. Не�
ожиданно между мужчи�
нами – родными братья�
ми 32 и 35 лет – возникла
ссора. Старший, схватив
перочинный нож, нанес
удары младшему. В ре�
зультате пострадавший
оказался в больнице, в от�
ношении нападавшего
возбуждено уголовное
дело. !

Московский
государственный

технический университет
гражданской авиации 

в этом году отметил 
40�летний юбилей. 

В вузе до сих пор
работают те, кто 1 июня

1971 года пришел на
работу в тогда еще

Московский институт
инженеров

гражданской авиации,
созданный на базе

филиала Киевского
института. 

МГТУ ГА – университет�
ский комплекс
В его состав входят 5 фа�
культетов, 25 кафедр,
4 крупных научно�иссле�
довательских лаборатории,
центр переподготовки и
повышения квалификации
кадров воздушного транс�
порта, учебный авиацион�
но�технический центр, а
также 7 филиалов в различ�
ных регионах России. 

Н а ш а  с п р а в к а

В тройке лидеров
Ведущий инспектор Го�
ловинского отдела тру�
доустройства Центра за�
нятости населения САО
Екатерина Маркова ста�
ла серебряным призеров
финала конкурса «Мос�
ковские мастера» в номи�
нации «Инспектор Цент�
ра занятости населения».

В рамках городского кон�
курса профессионального
мастерства, который прохо�
дил в несколько этапов, оце�
нивались не только теорети�
ческие знания претендентов

на победу, но и их практичес�
кие навыки при общении с
горожанами в смоделирован�
ной ситуации. Из 10 победи�
телей первого этапа выбраны
трое лучших инспекторов
Московской службы занятос�
ти, среди которых и сотруд�
ница ЦЗН нашего округа. !

Новый директор 
Инженерной службы
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на страже 
полетов

40 лет

МГТУ ГА:

Из Питера через
Фестивальную

Говорят, что при
проведении работ
по участку Север�

ной рокады снесут магазин
«Копейка». Как пройдет по
району участок дороги, бу�
дут ли установлены шумо�
защитные экраны?

В настоящее время
в рамках генплана
проводятся про�

ектно�изыскательские рабо�
ты по объекту «Москва–Санкт�
Петербург (Северная рока�
да). Транспортная развязка с
Фестивальной улицей».

Запланировано строи�
тельство транспортных со�
оружений: реконструкция
Фестивальной улицы от пе�
ресечения с Ленинградским
шоссе до примыкания Клин�
ской улицы; строительство
подхода Фестивальной ули�
цы к эстакаде через желез�
ную дорогу Октябрьского
направления; строительство
эстакады на продолжении
Фестивальной улицы над пу�
тями железной дороги, над
Путейской улицей с выходом
на Талдомскую улицу; строи�
тельство правоповоротных
съездов по следующим на�
правлениям: Санкт�Петер�
бург – Фестивальная улица,
Фестивальная улица – Моск�
ва (центр).

Участок автодороги прой�
дет по двум улицам Головин�
ского района: Фестивальной
и Зеленоградской. При стро�
ительстве дороги снос жи�
лых домов не предусмотрен,

однако планируется снос ав�
тостоянки. На территории
района ведутся предпроект�
ные работы – инженерно�
геологические изыскания. В
связи с предстоящим увели�
чением потока автотранс�
порта в целях снижения
уровня шума и загазованнос�
ти в квартирах жилых домов,
где окна выходят на запроек�
тированную автомагистраль,
предусмотрена замена окон�
ных блоков на стеклопакеты.

Заброшенный дом
и его обитатели

Какова судьба ве�
домственного до�
ма по адресу:

Флотская ул., д. 76, корп. 2?
Жителей переселили, однако
здание не снесли, и теперь в
нем ночуют бомжи.

Данное здание на�
ходится в ведении
Управления вневе�

домственной охраны при
ГУВД по Москве. Сейчас пере�
оформляются документы на
землепользование. В связи с
фактами несанкционирован�
ного проникновения в строе�
ние управа Головинского рай�
она направила письмо в адрес
начальника Управления. В
свою очередь, Управлению
вневедомственной охраны
при УВД по САО дано указа�
ние проводить каждые два ча�
са обход здания. !

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

Головинского района:
http://gol.sao.mos.ru 
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В этом году звания «Почет�
ный житель» удостоились пять
человек – ветераны Великой
Отечественной войны Нико�
лай Пирогов и Татьяна Бори�
сова, генерал армии в отставке
Николай Грачев, член Совета
ветеранов района Галина Жда�
нова�Шилкина, ветеран труда
Вера Коханова. Их имена по

традиции занесены в Книгу
почета внутригородского му�
ниципального образования
Головинское в городе Москве.

Звание «Почетный жи�
тель» было учреждено депу�
татами муниципального Со�
брания. !

Имена,
вписанные
в историю

В Головинском районе
назвали имена

почетных жителей.
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Электронная экскурсия
по Тимирязевскому райо�
ну – такой подарок к 70�ле�
тию малой родины подго�
товил коллектив библио�
теки информационного
интеллект�центра «Позна�
ние» (бывшая библиотека
№ 84) под руководством
Марины Москвиной.

Идея создать электронную
исследовательско�докумен�
тальную книгу родилась
в 2006 году – тогда планиро�
валась кардинальная рекон�
струкция района, которая
должна была до неузнаваемо�
сти изменить его облик. К сча�
стью, масштабные перемены
отменились, но желание со�
хранить информацию, узнать
больше об истории района,
пока живы старожилы и целы
архивные документы, оста�
лось. Назвали книгу словами
Александра Пушкина «Земли
родной минувшая судьба».

Работа над книгой длилась
без малого пять лет: собира�
лись материалы о районе с
XV века и до наших дней: эн�
циклопедические, справоч�
ные и архивные. Большую
помощь оказал старший на�

учный сотрудник музея исто�
рии Тимирязевской акаде�
мии Станислав Величко, мно�
гие фотографии сделаны
главным оператором кинола�
боратории Академии Влади�
миром Ростковым. Особый
вклад в создание книги внес
старожил района Андрей Хо�
майко. Андрей Семенович,
как отмечает весь авторский
коллектив, всей душой болеет
за сохранение истории ма�
лой родины.

Первая презентация книги
состоялась в конце декабря
2010 года для членов обще�
ства инвалидов района. С тех
пор прошло несколько пока�
зов, на которые приглашались
жители. На лето сделан пере�
рыв, но в сентябре, по словам
Марины Москвиной, презен�
тации возобновятся.

Книга по сути – экскурсия
по району, возможность вир�
туально побывать на его веду�
щих предприятиях, в научных
и учебных заведениях, прой�
тись по магистралям и улицам,
увидеть, как работают и отды�
хают москвичи, познакомить�
ся с уникальными произведе�
ниями архитектуры и искус�
ства, прочитать воспомина�
ния старожилов. Отдельные
главы расскажут о Лесной
опытной даче и парке Дубки.

«Это наш первый шаг к со�
зданию истории района, –
говорит Марина Москвина. –
Он наверняка несовершенен
и тем более, неполон, хотя бы
по двум причинам. С одной
стороны, трудно в одной
книге рассказать о районе,
история которого идет из
глубины веков. С другой –
найти хотя бы минимум био�
графических данных о неко�
торых известных личностях».
Среди предложений автор�
ского коллектива – не оста�
навливаться на достигнутом
и создать на базе библиотеки
Музей истории района. !

– Владимир Иванович, с Ти�
мирязевским районом вас
связала судьба восемь лет
назад. За это время вы успе�
ли изучить район и его проб�
лемы досконально. Какие са�
мые острые темы вы бы вы�
делили в первую очередь?

– Один из самых острых во�
просов не только нашего райо�
на, но и всего города – транс�
портный. С этой проблемой жи�
тели нашего района сталкива�
ются ежедневно. После рекон�
струкции путепровода под Ок�
ружной железной дорогой ав�
томобильная пробка Дмитров�

ского шоссе переместилась из
Бескудниковского района в Ти�
мирязевский и стала упираться
в путепровод Рижского направ�
ления железной дороги на гра�
нице с соседним Савеловским.
Основная автомобильная проб�
ка стоит теперь именно на на�
шем отрезке Дмитровского
шоссе. Водители ищут объезд�
ные пути, двигаются по дворо�
вым территориям. Это вызывает
справедливые жалобы жителей:
нет уверенности в безопаснос�
ти детей, которые каждое утро
по пути в школы и детские сады
попадают в огромный поток ав�

томобилей. Естественно, во дв
рах идет разрушение асфальт
испытывающего нагрузку, к
на федеральной трассе.

– Как известно, столи
ное правительство планиру
ет начать реконструкци
Дмитровского шоссе на тер
ритории Тимирязевског
района уже в этом году. К
кие еще меры помогут ра
грузить дороги?

– Сейчас продолжается стр
ительство Алабяно�Балтийско
тоннеля с выходом на Большу
Академическую улицу, котор
идет по границе Тимирязевско
и Коптева и упирается в Дми
ровское шоссе. В этом году пре
полагается ее расширение; ра
рабатывается проект строител
ства развязки на пересечени
Дмитровского шоссе и 3�го Ниж
нелихоборского проезда, чт
увеличит их общую пропускну
способность.

В июне на совещании мэр
столицы по вопросам развити
Северного округа было озвуч
но, что началось строительств
нового участка метрополитен
Жители Бескудниковского, Дм
тровского районов и Восточн
го Дегунина в скором времен
получат свое метро. Это, безу
ловно, снимет транспортную н
пряженность у выхода станци
метро «Петровско�Разумовская
куда стекается огромное колич
ство автобусов различных ма
шрутов из всех районов округа

– Конечно, Тимирязевски
– район старой застройк
и в ближайшее время сно
домов не предполагается. А
более далекой перспективе
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Адрес управы Тимирязевского района: 
127206, Москва, Астрадамский пр�д, д. 4.
Тел.: (499) 760�86�76.
Сайт: http://tim.sao.mos.ru. E�mail: timir@nao.mos.ru.

Куда обращаться

Умники и умницы
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школа № 163
Анна Бохуа
Елена Тихомирова
Максим  Снджоян
Давид  Снджоян

ЦО № 218
Василий Алешин

школа № 885
Алена Свечникова

школа № 929
Ануш Оганесян

Московский 
кадетский 
корпус № 1

Алексей Алтухов
Семен Цурканенко
Евгений Иванов
Олег Краснов
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Историческое наследие
В Тимирязевском районе много памятников истории
и культуры. Самый большой из них – усадьба Петров�
ско�Разумовское с многочисленными постройками и
парком. 

Памятники великим ученым расположились вблизи Мос�
ковской сельскохозяйственной академии имени Ти�

мирязева, а в ее учебных корпусах – три
музея, открытых для посетителей, и

около 15 – для занятий студентов.
Единственный в мире Музей коне�
водства обладает бесценной кол�

лекцией картин, скульптур и пред�
метов, связанных с лошадьми.
В районе возрожден уникальный

памятник архитектуры – дере�
вянная церковь во
имя Николая Чудот�
ворца у Соломенной

Сторожки. Совре�
менное благоуст�
ройство и озелене�
ние подчеркивает ее
неповторимое свое�
образие.

Этот год 
для Тимирязевского

района 
особенный –
юбилейный.
Перешагнув 

70�летний рубеж, 
он с уверенностью 

смотрит в будущее.
Однако проблемы,

которые существуют
в городе, не обошли

стороной и его:
пробки на дорогах,

подрядчики, 
за которыми нужен

глаз да глаз, 
очередь в детские

учреждения… 
О том, как

преодолеваются эти
и другие трудности,

рассказывает 
глава управы района 

Владимир ПАЛКИН.

70 лет на карте МосквыЭлектронный подарок
Коллектив интеллект"центра сохранил
историю района с XV века до наших дней 
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Остановка трамвая

Красностуденческий проезд

Вид на улицу Костякова

Ивановский проезд, дом 2

Фото предположительно 
1950�х годов
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.ru Владимир ПАЛ
Убрать пробку с Дмитровск
поможет только скорейша

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН
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– До 2013 года запланирован
снос бывшего завода «Резино�
пластик» и строительство на его
месте жилого дома. На террито�
рии Тимирязевского района
почти нет аварийного жилья.
Единственный в списке – дом 8
на Тимирязевской улице – будет
снесен до 2013 года.

– Тимирязевский лесопарк –
предмет гордости района.
Но иногда появляется ин�
формация, что он умирает,
брошенный властями...

– Люди называют этот зеле�
ный массив по�разному – Ти�
мирязевский лес, Тимирязев�
ский парк, но правильно вести
речь о Лесной опытной даче,
которая изначально предна�
значалась для научных целей,
для наблюдения за природой.

Сегодня территория лесопарка
– около 500 гектаров. В сутки
его посещают до пяти тысяч
человек. А после этих визитов в
лесу остаются горы мусора,
пивных и водочных бутылок.
Поскольку Лесная опытная да�
ча – федеральная собствен�
ность, финансы для ее уборки
не могут выделяться из город�
ского бюджета. Несколько лет
назад я присутствовал на под�
писании соглашения о сотруд�
ничестве между городом, Ми�
нистерством сельского хозяй�
ства России и Тимирязевской
академией. Но до сих пор не
разрешены юридические тон�
кости законодательного харак�
тера. Несмотря на это, порядок
наводить все�таки надо. Сту�
денты Академии имени Тими�
рязева постоянно проводят в
лесу субботники. В апреле в те�
чение восьми лет проводится
праздник древонасаждения,
когда жители, ветераны района

совместно с сотрудниками и
студентами Академии высажи�
вают до трех тысяч деревьев.
Такие акции помогают приви�
вать любовь к природе, к своей
малой родине, воспитывают.
Согласитесь, если ребенок по�
садил дерево, наблюдает за его
ростом, то вряд ли у него воз�
никнет желание ломать ветки,
и он никогда не станет ванда�
лом. По крайней мере, я в это
верю. !
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Тимирязевский 
в сети Интернет
Какой парк вам больше
нравиться – Дубки или
Тимирязевский?
Milisa: Мне и там, и там нра�
вится. В Дубках хочется про�
сто посидеть, посмотреть на
пруд, не спеша пройтись. А в
Тимирязевском больше как�
то тянет на велосипед, бег, да
и просто побродить, поэто�
му все�таки сразу за оба го�
лосую.

Ваша самая любимая ули�
ца района?
Алиса: Живу на Дмитровском
шоссе, но я за Ивановскую –
хорошо иногда пройтись по
ней вечерком.

Молодежь и не только,
где «тусим»?
Artifaq: Отличное местечко
возле «Золотого кольца».
Еще неплохо в Дубках, но ту�
да далековато топать. 
Milisa: Клевое местечко у
префектуры, на лавочке.
Derbnik: В прошлые выход�
ные нашли с подругой хоро�
шее место для прогулок и
фотографирования – Тими�
рязевскую академию. Терри�
тория большая, зеленая, сту�
денты разъехались на кани�
кулы, никто не ходит, маши�
ны не ездят, тихо. А еще там
прекрасные газоны – акку�
ратно подстриженные, с
очаровательными мелкими
белыми маргаритками. 

Поступаю!
Apokrif93: Подаю результаты
ЕГЭ в Тимирязевскую акаде�
мию‚ надеюсь‚ что пройду по
конкурсу‚ для меня и моих
родителей это будет глав�
ным достижением!

По материалам форумов
http://timiryazevskiy.info/forum,

http://livejournal.com

На территории района
расположено два

универсальных рынка –
РООП ТИАС возле станции

метро «Петровско�
Разумовская» 

и торговый дом
«Северный» 

у «Тимирязевской». 
И тот, и другой ждет

реконструкции.

У станции метро «Петров�
ско�Разумовская» уже ведется
реконструкция рынка под
строительство на этом месте
торгово�развлекательного ком�
плекса «Парус» (на фото – про�
ект) с надземной и подземной
автостоянками на 536 машино�
мест по адресу: Локомотивный
проезд, владения 3–5, – сооб�
щают в управе Тимирязевского
района. – Закончились все не�
обходимые согласования, стро�
ители приступили к работе. Из
700 торговых объектов рынка,
подлежащих демонтажу до 1

июля, 220 уже прекратили тор�
говую деятельность. К июлю бу�
дут демонтированы остальные.
До нового года собственники
рынка должны закрыть еще
триста торговых точек. Подхо�
ды к метро станции «Петров�
ско�Разумовская» будут осво�
бождены для пешеходов. Прав�
да, расположенные на земле
РЖД торговые ряды под эстака�
дой пока останутся.

Принято решение и по вто�
рому рынку района – торгово�
му дому «Северный» у станции
метро «Тимирязевская». Строи�
тельный рынок будет перепро�
филирован в сельскохозяй�
ственный приблизительно на
пятьсот торговых мест. Чтобы
избавиться от транспортных
проблем, первые ряды павильо�
нов, которые выходят на Дмит�
ровское шоссе, демонтируют,
на их месте появятся заездные
карманы для троллейбусов и ав�
тобусов. Освободившиеся пло�
щади планируется использо�
вать под перехватывающую
парковку. !

2
0
1
1

Тимирязевский район – один из самых красивых и современных в столи�
це. Он был образован 22 мая 1941 года и назван в память о выдающем�
ся ученом�естествоиспытателе Клименте Тимирязеве (1843–1920 гг.),
который работал в Московской сельскохозяйственной академии.
Границы территории менялись несколько раз: при первом районирова�
нии столицы в 1917 году сегодняшний Тимирязевский стал частью
Бутырского района, в 1920 году – Краснопресненско�
го, а в декабре 1930 года – 
Октябрьского.
В мае 1941 года из Октябрьского района
был выделен Тимирязевский, которому
в 2011 году исполнилось 70 лет.
В 1991 году Тимирязевский район
стал муниципальным округом со
значительно меньшей территори�
ей, а в 1995 году в ходе админи�
стративной реформы сно�
ва получил прежнее на�
звание.

С т р а н и ц ы  и с т о р и и

Рынки района 
ждет реорганизация

Территорию Лесной опытной дачи в
сутки посещают до пяти тысяч человек

ЛКИН:
кого шоссе

ая реконструкция
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Адрес управы Дмитровского района:
127644, Москва, Клязьминская ул., д. 11, корп. 3.
Тел.: (499) 906�60�94.
Сайт: http://dmi.sao.mos.ru. E�mail: dmitr@ru.mos.ru.

Куда обращаться

Заявить о себе и найти
взаимовыгодное

партнерство важно для
любого предприятия.
Очередной выездной

Совет директоров
промышленности, науки

и предпринимателей
Дмитровского района

состоялся на территории
Объединенного

института высоких
температур РАН. 

В районе расположено не�
мало крупных предприятий,
руководители которых входят
в Совет: например, ОАО «НПО
«ЛЭМЗ», ООО «Пеликан авто»,
ОАО «ТЭЦ�21», ООО «Мира»,
ООО «Центр на Лобненской»,
ПКП НПО «МосСпецАвтома�
тика» и другие.

Такие встречи организова�
ны в соответствии с норма�
тивным документом Прави�
тельства Москвы, согласно ко�
торому советы рекомендова�
но проводить отдельно для
предприятий малого и для
среднего бизнеса. В Дмитров�
ском решили поэксперимен�
тировать и проводить единый
совет для предприятий про�
мышленности, науки, малого
и среднего бизнеса. Экспери�
мент удался, и многие компа�
нии с удовольствием сотруд�
ничают друг с другом и с влас�
тями района. 

На последнем заседании
Совета директоров к руково�

дителям организаций присо�
единились также представите�
ли учебных заведений. В Дми�
тровском районе нет вузов, но
наладить контакт с коммерче�
скими учреждениями, пред�
приятиями и организациями
района пожелали университе�
ты из других районов САО.
Московский государственный
университет печати имени
Федорова (Тимирязевский
район) предложил свои услу�
ги по подготовке и переподго�
товке специалистов. А Россий�
ский государственный торго�
во�экономический универси�
тет (район Ховрино) высту�
пил с предложением о взаимо�
действии администрации и
предприятий района с создан�
ным на базе вуза бизнес�инку�
батором. Предприятия же мо�

гут предложить студентам
практику, рабочие места и
подряды – налаживается вза�
имосвязь между промышлен�
ными предприятиями, науч�
ным комплексом и учебными
заведениями. 

«На территории Дмитров�
ского района на базе пред�
приятия ЗАО «Варяг» фактиче�
ски функционирует техно�
парк, который объединяет бо�
лее десяти производственных
предприятий, – поясняет за�
меститель главы управы Дмит�
ровского района по экономи�
ке и потребительскому рынку
Елена Цветкова. – Взаимодей�
ствие между предприятиями и
вузами необходимо,  есть ре�
альная возможность внедрять
новые разработки студентов и
аспирантов вузов». !

Не дать детям за лето за�
быть правила безопаснос�
ти, организовать увлека�
тельные конкурсы и вик�
торины с пользой для всех,
не дать заскучать школь�
никам, оставшимся без но�
вых знаний, – вот задачи,
которые ставят перед со�
бой в Центре молодежного
творчества «Гермес». 

Едва начались школьные
каникулы, в центре творчест�
ва «Гермес» для воспитанни�
ков летних городских лагерей
Дмитровского района прове�
ли традиционную викторину
на противопожарную темати�
ку «Огонь, подружись со
мной». Викторина проходила
в два этапа, в каждом из кото�
рых участвовало по восемь
команд. В первой части кон�
курса ребятам предложили
своими словами рассказать о

пользе и опасности огня, ра�
зыграть сценки, связанные с
пожаром, и дописать поучи�
тельное четверостишие. Вто�
рой этап – конкурс рисунка. 

А еще через несколько
дней ребята сошлись в новой
битве: на знание правил до�
рожного движения. Сотруд�
ники окружной ГИБДД во�
влекли ребят в интересней�
шую дискуссию о ПДД и тех,
кто их не соблюдает. Не
обошлось и без традицион�
ного конкурса плакатов: ре�
бята должны были нарисо�
вать несуществующие, но
очень нужные, по их мнению,
дорожные знаки. Среди пред�
ложенных эскизов – «Не кри�
чать!» (лидер по количеству
отданных голосов), «Нельзя
драться!», «Не молчать!»,
«Нельзя выбрасывать мусор!»
и «Проезд во все стороны за�
прещен!».

На этом полезные викто�
рины в «Гермесе» не заканчи�
ваются. В течение всего меся�
ца школьники будут состя�
заться в знаниях истории, ли�
тературы, проявлять фанта�
зию и творческие способнос�
ти. Вскоре состоится чемпио�
нат по фигурному вождению
велосипеда. И уже по итогам
всех мероприятий будут вы�
браны лучшие команды, ко�
торые получат грамоты и по�
дарки. !
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С т о
лет – юбилей,

до которого суждено
дожить, увы, не каждому.
Есть люди, которым по�
счастливилось увидеть
смену эпох и поколений –
родиться при керосино�
вой лампе, а встретить
свой очередной день рож�
дения при свете люми�
нисцентных ламп и экра�
на ноутбука. 

Жителю Дмитровского рай�
она, ветерану Великой Отече�
ственной войны Михаилу
Федоровичу Савину это уда�
лось. И как же должно быть
интересно видеть мир вокруг
себя – изменчивый, но в тоже
время неизменный.

Родился Михаил Савин 23
мая 1911 года в деревне Кома�
рово Калужской области. В
семье было шестеро детей –
три брата и три сестры. Дочь
показывает старую семейную
фотографию, на ней юбиляру
чуть больше десяти лет. На ли�
цах детей сосредоточенное
выражение. Именно такое ак�
куратное и бережное отно�
шение к жизни Михаил Федо�
рович пронесет через годы.

В Москву он приехал в на�
чале тридцатых. В 1932 году
получил водительское удос�
товерение и стал работать
шофером. Жениться до вой�
ны не успел – призвали в ар�
мию. Сначала попал на совет�
ско�финскую войну, вспоми�
нать о которой не любит. За�
тем была Великая Отечест�
венная. Все те страшные годы

он провел за баранкой леген�
дарного ЗиС�5, в составе 345�го
отдельного инженерного ба�
тальона. И не в тылу – на пе�
редовой. Всю войну перево�
зил снаряды и бойцов на пе�
редний край. Неоднократно
попадал под бомбежки и об�
стрелы, пули прошивали ка�
бину в миллиметрах от его
головы.

Михаил Федорович гово�
рит, что его хранила судьба, и
вспоминает один случай: как�
то, заблудившись, на своем
ЗиСе въехал на минное поле.
За спиной водителя – полный

кузов бойцов. Впереди –
смерть, сзади – смерть. Од�
нако с минного поля ма�
шина выехала, не задев ни

одного взрывателя. Неда�
ром в таких случаях говорят:
до ста лет жить будешь. Так на
самом деле и случилось.

Женился Михаил Савин
уже после Победы, у него ро�
дилась дочь. Поселились Са�
вины в тогда еще подмосков�
ной деревне Бутово, а в 1983
году переехали на Клязьмин�
скую улицу и живут здесь бо�
лее 25 лет.

Михаил Федорович всегда
занимался тем, что умел и лю�
бил – водил автомобиль. Его
водительский стаж составляет
более 60 лет. Если учесть, что
профессиональный шофер в
день проезжает примерно 150
километров, за все время ра�
боты Михаил Савин преодо�
лел два с половиной милли�
она километров! Это пример�
но в семь раз больше, чем рас�
стояние от Земли до Луны.

Сегодня Михаила Федоро�
вича Савина окружает боль�
шая семья. У него трое правну�
ков, младшему из которых ис�
полнилось всего пять месяцев.
Такова жизненная дистанция
одной московской семьи –
пять месяцев и сто лет. !
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школа № 184
Екатерина Донцова
Ольга Толстова

школа № 236
Елена Воробьева
Евгения Домонова

школа № 683
Светлана Мешкова

школа № 847
Елена Арутюнян

Яна Королева
школа № 1291

Вера Куколева
центр образования
№ 771

Анастасия Хомякова
центр образования
№ 1631

Федор Шелунцов
Иван Ленев

Сто лет любви
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к бизнес�инкубатору
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С юбилеем ветерана по�
здравили сотрудники упра�
вы и Управления социаль�
ной защиты населения
Дмитровского района. Рай�
он помнит и любит своего
долгожителя. И, наверное,
главный секрет долголетия
Михаила Федоровича в том,
что сто лет его окружала
любовь.

П о з д р а в л я е м

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ht

tp
:/

/w
w

w
.c

m
t�g

er
m

es
.ru

Вековой юбилей
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На смену привычным
вещевым и

сельскохозяйственным
рынкам со всеми

атрибутами уличной
торговли придут

цивилизованные
торговые комплексы.

Об этом в конце
прошлого года заявил

мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Сегодня первые шаги в
этом направлении уже сдела�
ны. И речь не только о таких
масштабных барахолках, как
«Лужники», которые стали ме�
стом паломничества москви�
чей, жителей Подмосковья и
даже соседних областей, но и
о рынках местного значения.
Например, рынок на пересе�
чении Талдомской улицы и
Коровинского шоссе, кото�
рый в народе называют Тал�
домским, в рамках рекон�
струкции уже в следующем
году станет исключительно
сельскохозяйственным.

Сегодня он – универсаль�
ный; здесь можно купить и
продукты, и одежду, и быто�
вую химию. За покупками сю�
да приходят жители Западно�
го Дегунина и окрестных рай�
онов. Однако уже в ближай�
шем будущем привычные па�
латки и лотки прекратят свое
существование. «План рекон�
струкции рынка утвержден, с
января следующего года там
будет продаваться только
сельскохозяйственная про�

дукция, останутся лишь 350
торговых мест (из 462 –
Прим. ред.). Остальная терри�
тория частично отгоражива�
ется; должно начаться строи�
тельство торгового комплек�
са, но пока застройщик к не�
му приступить не может, так
как собран не весь пакет доку�
ментов», – говорит замести�
тель префекта, руководитель
Комплекса потребительского
рынка Северного округа Иван
Клеменков.

Первый этап преображе�
ния территории – обустрой�
ство парковки на месте сне�
сенных торговых павильо�
нов. «Работы уже ведутся. Сей�
час очищается территория,
будет проведено асфальтиро�
вание, нанесут разметку, оп�
ределят площадки для спец�
техники, которая будет уби�
рать территорию, появятся
специальные парковочные
места для инвалидов», – ком�
ментирует заместитель ди�
ректора по строительству
компании�застройщика ООО
«Парэкс�бизнес» Петр Каля�
дин.

Всего же под парковку пла�
нируется выделить шесть с
половиной тысяч квадратных
метров – почти треть терри�
тории. Еще более полутора
тысяч квадратных метров за�
асфальтируют за пределами
комплекса. Этой стоянкой в
ночное время будут пользо�
ваться жители близлежащих
домов. Такое предложение
при рассмотрении проекта
внес префект Северного ок�
руга Владимир Силкин.

«Существующая прилегаю�
щая стоянка на Талдомской
улице будет приплюсована к
проезжей части, а первую ли�
нию рынка всю снесут, там
появится парковка вдоль Ко�
ровинского шоссе», – поясня�
ет зампрефекта Северного
округа Иван Клеменков. 

Во время реконструкции
рынок будет работать, закро�
ются лишь павильоны, кото�
рые торгуют не сельхозпро�
дукцией. 

«Все работы ведутся в соот�
ветствии с федеральным за�
конодательством, которое
определяет, что в некапиталь�
ных зданиях торговля может
вестись только до 31 декабря
2011 года, а сельскохозяй�
ственной продукцией в по�
добных павильонах можно
торговать до 2015 года. С 1
января 2015 года все сельхоз�
рынки тоже переедут в стаци�
онарные капитальные зда�
ния», – подытожил Иван
Яковлевич.

По проекту новый торго�
вый комплекс, который по�
явится на месте существую�
щего Талдомского рынка, бу�
дет представлять собой трех�
этажное здание с двухуровне�
вой подземной парковкой; в
нем разместятся павильоны
овощных товаров, специаль�
ные низкотемпературные ка�
меры для хранения мясных
продуктов. !
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Адрес управы района Западное Дегунино: 
127486, Москва, Дегунинская ул., д. 1 корп. 1.
Тел.: (495) 487�70�36.
Сайт: http://zdeg.sao.mos.ru. E�mail: wdeg@nao.mos.ru.
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Умники и умницы
школа № 251

Дмитрий Фаворский
школа № 662

Марина Яковлева
Кристина Макарова

школа № 1125
Дмитрий Дорошин
Сергей Наумлюк

ЦО № 1481
Елена Аношина
Татьяна Иванникова

Екатерина Каргальцева
Виктория Романова
Екатерина Быкова
Юлия Григорьева
Анна Ненашева
Анна Перевертень
Иван Тимофеев

«Первая школа»
Александра Филиппова
Антон Сбоев
Наталья Горожанцева

ТАЛДОМСКИЙ
РЫНОК
станет сельскохозяйственным

Продолжаются разбирательства с торговыми
павильонами у платформы Ховрино

Как рассказал заместитель префекта, руководитель
Комплекса потребительского рынка САО Иван Клемен�
ков, перед главой управы района Западное Дегунино по�
ставлена задача – провести запрос котировок цен на вы�
бор подрядчика, заключить договор и получить наконец
освобожденную от всех павильонов землю, чтобы пере�

дать ее городскому департаменту земельных ресурсов.
«Трэк�Травэлс» – компания, которая там раньше размещала

павильоны, полностью обанкротилась. Теперь убирают в неде�
лю по одному павильону. Такие темпы, конечно, нас не устраи�
вают. Кроме того, с этой компании в судебном порядке будут
взысканы деньги», – сообщил Иван Яковлевич.

Собака бывает
кусачей…

В нашем районе
всего две площадки
для выгула собак,
одна из которых, к

тому же, сломана. Можно ли
решить эту проблему?

В рамках проведе�
ния комплексного
благоустройства
дворовых террито�

рий в 2011 году запланиро�
ваны работы по ремонту су�
ществующих площадок для
выгула собак по адресам:
ул. И. Сусанина, д. 4, корп. 1 и
ул. Дегунинская, д. 2. Устрой�
ство новых площадок в райо�
не пока не планируется. 

Дыру в асфальте
обещают заделать

У подъезда 4 дома
13 по Ангарской
улице провалился
асфальт, и образо�

валась большая дыра. Когда
будут проведены работы по
ремонту асфальтового по�
крытия? 

В рамках проведе�
ния комплексного
благоустройства
дворовых террито�

рий на 2011 год по адресу:
Ангарская ул., д. 13 заплани�
рованы работы по ремонту
асфальтового покрытия, де�
коративных ограждений, иг�
ровых площадок, контейнер�
ной площадки, газонов, уст�
ройству цветников, созда�
нию карманов для транспор�
та. Провал асфальта будет
ликвидирован в ходе благо�
устройства.

«Ворота мира»
демонтируют

Почему не сносят
кафе ООО «Ворота
мира XXI века» на
Дегунинской улице?

В соответствии с
решением суда дан�
ный объект подле�
жит демонтажу. В

марте 2011 года арбитраж�
ным судом была рассмотре�
на апелляция ООО «Ворота
мира XXI века», претензия
оставлена без удовлетворе�
ния. Решение о демонтаже
кафе оставлено в силе. Ис�
полнительный лист получен
службой судебных приста�

вов 31 мая. В настоящее вре�
мя ведется подготовка к про�
ведению работ по сносу дан�
ного объекта.

Деревья, которые
загораживали свет

Мы живем на пер�
вом этаже дома 7,
корпус 1 на Коро�
винском шоссе, под

нашим окном растут дере�
вья ближе положенных по
нормативам трех метров
от окна. Вырубить мы их не
можем по существующему
законодательству, но они
закрывают свет, и нам при�
ходится включать освеще�
ние даже днем. Подскажите,
кто контролирует этот
вопрос, к кому обращаться?

Кронирование или
поярусное проре�
живание скелет�
ных ветвей выпол�

няется по порубочным биле�
там, выданным городским
департаментом природо�
пользования и охраны окру�
жающей среды. Сотрудника�
ми ГУ «ИС района Западное
Дегунино» будут обследова�
ны зеленые насаждения на
дворовой территории для
включения их в перечетную
ведомость и оформления по�
рубочного билета.

Социальный дом
для одиноких

Когда будет сдан в
эксплуатацию со�
циальный дом в За�
падном Дегунине? 

В настоящее время
в микрорайоне 10а
ведется строитель�
ство специализи�

рованного девятиэтажного
жилого дома с комплексом
служб социально�бытового
назначения для одиноких
престарелых граждан, супру�
жеских пар пожилого воз�
раста и инвалидов. Жилая
площадь дома составит 4 тыс.
кв. м (100 квартир). По ин�
формации строительной ор�
ганизации ООО «Стройин�
вест» и согласно графику
производства работ завер�
шить строительство плани�
руется в середине лета.

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

района Западное Дегунино
http://zdeg.sao.mos.ru
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Адрес управы района Коптево: 
125130, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1.
Тел.: (495) 450�48�89.
Сайт: http://kop.sao.mos.ru. E�mail: koptevo@ru.mos.ru.
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школа № 185
Валерия Гузненкова
Мария Иванова
Александра Колкова

школа № 212
Мария Огурцова
Ирина Тартынская

школа № 603
Ксения Жукова
Тхи Лыонг
Наталья Пузанова
Айкуи Авагян
Андрей Вовк
Ха Доан

школа № 669
Полина Лобанова
Евгений Подчасов
Ольга Новикова

ЦО № 686
Мария Слонская
Анастасия Захарцова
Яна Окландер

школа № 743
Светлана Шершенкова

школа № 848
Екатерина Кузнецова

Сергей Рылов
Антонина Шибалова

школа № 1223
Ольга Бочкарева
Маргарита Варданян
Наталья Захаркина
Анна Крюкова
Евгения Мединская
Анна Меркулова
Лариса Никольская
Екатерина Фомина
Регина Шагивалиева
Яна Соловьева

гимназия № 1576
Милена Ганаева
Дарья Гелетий 
Светлана Лукьяненко
Ольга Митина
Юстина Плевокас
Анастасия Федотова

ЦО № 1679
Максим Терехин
Дарья Заборских
Юлия Зотова
Денис Панферов
Екатерина Ширенина

Центральный институт
травматологии 

и ортопедии имени
Приорова, более

известный под кратким
названием ЦИТО,

недавно отметил свой
90�летний юбилей. 

Это не только известное
на всю страну место, где

в буквальном смысле
слова ставят на ноги
людей, получивших

самые тяжелые травмы,
но и крупнейший

научно�
исследовательский и
методический центр

России в области
травматологии и

ортопедии. 

О достижениях ЦИТО рас�
сказывает профессор Нико�
лай ЕСЬКИН, заместитель ди�
ректора по научной работе,
доктор медицинских наук.

– Николай Александро�
вич, много ли людей обра�
щаются за помощью в ва�
ше медучреждение?

– Трудно сказать, сколько
пациентов одномоментно на�
ходится на лечении, на обсле�
довании, в операционных и на
консультации у врачей. Но из�
вестно, что в течение года по�
мощь получают свыше шести
тысяч человек. Причем к нам
скорая помощь привозит лю�

дей с тяжелыми травмами не
только с мест происшествия в
столице. Больных доставляют
из Подмосковья, ближайших
областей, отдаленных уголков
России. Несмотря на то, что в
настоящее время практически
разрушена система санитар�
ной авиации, удается еще ока�
зывать экстренную помощь.
Например, в подразделение
микрохирургии кисти посту�
пил ребенок из Ингушетии.
Его рука попала в мясорубку,
были отчленены четыре паль�
ца. Через три часа после трав�
мы наши хирурги успешно
провели операцию. Прошло
полгода, и теперь ребенок са�
мостоятельно может держать
ручку, писать. И таких случаев
достаточно много. 

– Расскажите о тех ме�
дицинских инновациях,
которые уже нашли при�
менение в практике.

– Научные разработки ЦИ�
ТО в области травматологии,
ортопедии, костной патоло�

гии и протезирования широко
известны и в нашей стране, и
за рубежом. Не случайно у нас
лечат свои травмы многие из�
вестные российские спорт�
смены. Буквально творят чуде�
са профессор Анатолий Кор�
неевич Орлецкий (он руково�
дит отделением спортивной и
балетной травмы) и его по�
мощники. На потоке операции
менисков, связочного аппара�
та коленного сустава. Раньше
хирурги полностью открыва�
ли поврежденный сустав. Сей�
час же необходимая манипу�
ляция делается через неболь�
шой прокол. 

– Могут ли простые лю�
ди «с улицы» лечиться в ва�
шем институте?

– Все научные разработки,
которые ведутся в нашем ин�
ституте, адресованы простым,
как вы говорите, людям. 

Например, многие годы со�
вместно с Московским авиа�
ционно�техническим инсти�

тутом ЦИТО занимается раз�
работкой новых поколений
металлоконструкций – проте�
зов, отечественных импланта�
тов. Подобных нашим эндо�
протезам из титана нет во всем
мире. В настоящее время к нам
в институт поступают пациен�
ты из разных регионов по кво�
там, которые оплачивает госу�
дарство. Основная причина
необходимости проведения
операции по эндопротезиро�
ванию – сильный болевой
синдром. Раньше у таких паци�
ентов, как правило, поражен�
ные опухолевые участки кос�
тей удаляли. Сегодня благода�
ря специальным протезам та�
зобедренных и коленных
суставов больные не подверга�
ются ампутационной хирур�
гии. Также возможна замена
изношенного или безнадежно
поврежденного сустава на ис�
кусственный. 

В нашем институте прово�
дится большое количество
операций и на позвоночнике.

Возможно, вы замечали, есть
люди, у которых ярко выраже�
но искривление позвоночни�
ка – их в народе называют гор�
батыми. Даже поговорка такая
была – горбатого могила ис�
правит. Сейчас позвоночник
исправляет не могила, а руки
хирурга. 

– Помимо клинической,
ведется ли в ЦИТО экспе�
риментальная работа?

– Давно и довольно успеш�
но. Например, в нашем инсти�
туте разработан и подтвер�
жден патентными организаци�
ями страны уникальный метод
управления репаративно�кост�
ной регенерацией с использо�
ванием клеток костного мозга:
берется образец кости пациен�
та, на котором выращиваются
его собственные клетки, позво�
ляющие затем восстанавливать
поврежденные ткани. Таким
образом наши ученые и хирур�
ги приближаются к излечению
тех самых заболеваний, кото�
рые являются бичом здоровья
общества. !

Адрес: ул. Приорова, д. 10.
Телефоны:

– взрослая поликлиника
ФГУ ЦИТО: (495) 601�43�13; 

– детская поликлиника
ФГУ ЦИТО: (499) 153�51�71.

ЦИТО: 
Горбатого исправит
не могила, 
а руки хирурга
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ФГУ ЦИТО – современное
медицинское и научное уч�
реждение, оснащенное по
последнему слову техники,
в его структуре 30 подраз�
делений, в том числе 11
клинических отделений и 8
лабораторий.

Многие научные начина�
ния коллективу удается осу�
ществить благодаря автори�
тету руководителя ЦИТО,
академика РАН, РАМН Сергея
Миронова. Усилиями Сергея
Павловича, прошедшего
путь от медбрата в реанима�
ции до генерального дирек�
тора института и начальни�
ка Главного медицинского
управления при Президенте
РФ, сохраняются лучшие
традиции института, со�
зданного 90 лет назад.

Н а ш а  с п р а в к а

В течение года помощь в ЦИТО
получают свыше шести тысяч
пациентов

На одной из встреч адми�
нистрации района и му�
ниципалитета c населе�
нием родилась идея обус�
троить аллею Коптевско�
го бульвара оригиналь�
ным образом – скульптур�
ной композицией по мо�
тивам известной сказки о
двенадцати месяцах. О
проекте нам рассказал
глава управы района Коп�
тево Владимир ПЕРОВ.

– Зона бульвара, на проти�
воположной стороне кото�
рого располагается извест�
ный каждому коренному жи�
телю района роддом № 27,
мало подходила для реализа�
ции идеи, но депутаты муни�
ципального Собрания и ру�
ководство управы района
Коптево решили воплотить
проект. 

По замыслу инициаторов
вдоль аллеи будет установле�
но 12 скульптур, символизи�
рующих месяцы. Централь�

ная фигура – девушка,  чудес�
ным образом раздобывшая в
злую зиму подснежники. Для
воплощения идеи в жизнь
был приглашен скульптор
Александр Головачев, кото�
рый сравнительно недавно
изготовил для района два
обелиска, посвященных Ве�
ликой Отечественной войне.
Надо было только найти лю�
дей, готовых профинансиро�
вать проект. Оставим за скоб�
ками рассказ о тех усилиях,
которые предприняли ини�
циаторы этой «сказочной ис�
тории», чтобы она стала ре�
альностью. 

Откликнулась фирма «Сам�
сон», которая и подарила воз�
можность создания первой
скульптуры, установила фун�
дамент и выполнила монтаж�
ные работы. Фигура девушки
сделана из современного ма�
териала – бетона с мрамор�
ной крошкой. Скульптура
прочно закреплена на поста�
менте. Ей не страшно повы�
шенное внимание детей, ко�
торые не только ее рассмот�
рят, но и обязательно потро�
гают. Это совсем не воспре�
щается.

Далее на этой аллее появят�
ся остальные персонажи сказ�
ки – для них уже залиты фун�
даменты. Но история эта не
быстрая.

Пока затруднительно ска�
зать, когда появятся осталь�
ные скульптуры, но уже сей�
час очевидно, что идея по�
нравилась жителям района: 
у единственной пока фигуры
часто фотографируются се�
мьи с детьми. !

Сказка о 12 месяцах
на Коптевском бульваре

З
а

п
и

са
л

а
 Л

ю
д

м
и

л
а

 В
Л

А
Д

И
М

И
Р

О
В

А
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

РАЙОН КОПТЕВО



17№ 2 (134), июль 2011 года

УР
А

, К
А

Н
И

К
УЛ

Ы
!  

   
.

С
о

б
. и

н
ф

.
Ф

от
о 

Ю
. П

О
Ж

А
РА

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 

Адрес управы Левобережного района: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�07�81.
Сайт: http://lev.sao.mos.ru. E�mail: levober@ru.mos.ru.

Куда обращаться

Умники и умницы
школа № 153

Елена Засимова
Марина Меньшикова

школа № 158
Анна Войтенко
Марина Ефимова
Анастасия Беликова

Никита Козлов
Екатерина Шарова

школа 
№ 692

Мария Карпухина
Анастасия Маштакова
Мария Метелицина
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Одной из основных форм
финансовой поддержки ма�
лого и среднего бизнеса про�
должают оставаться субси�
дии – безвозмездно и безвоз�
вратно предоставленные
юридическим лицам и ин�
дивидуальным предприни�
мателям средства из бюдже�
та города.

Субсидия предоставляется
при условии вложения пред�
принимателем в проект соб�
ственных средств в размере не
менее 50% общей суммы фи�
нансирования проекта. 

Специалисты Центра разви�
тия предпринимательства САО
готовы оказать помощь пред�
принимателям, решившим
претендовать на получение
субсидий, в подготовке необ�
ходимых документов и состав�
лении планов проектов. Все ус�
луги предоставляются бесплат�
но. !

Адрес: пр�д Соломенной
Сторожки, д. 5, корп. 1.

Телефоны: (499) 977�87�80,
(499) 977�89�80, (495) 223�

27�07 (многоканальный).
Сайт www.sao.mbm.ru.

P.S. Центр развития
предпринимательства САО
приглашает на бесплатный
семинар для представителей
малого и среднего бизнеса,
который состоится 28 июня.

В программе семинара – до�
клады на тему кредитования
малого и среднего бизнеса, а
также информация о порядке
предоставления предприни�
мателям субсидий из бюджета
города.

Запись по телефонам: (495)
223�27�07; (499) 977�89�80. На�
чало в 16.00.

Предприниматели
вновь получат субсидии

Малому и среднему
бизнесу
предоставляется
финансовая помощь
в следующих
размерах: 

! субсидии начинающим
и молодым предпринима�
телям – до 500 тысяч руб�
лей;
! субсидии предприяти�
ям, осуществляющим ин�
новационную и производ�
ственную деятельность, –
до 5 млн рублей;
! субсидии предприяти�
ям, осуществляющим дея�
тельность по приоритет�
ным направлениям, – до 5
млн рублей;
! субсидии на возмеще�
ние затрат на участие в
выставочно�ярмарочной
и конгрессной деятельно�
сти – до 250 тысяч рублей;
! субсидии на возмеще�
ние затрат на уплату про�
центов по кредитам – 2/3
ставки рефинансирова�
ния;
! субсидии на возмеще�
ние затрат, связанных с
уплатой первого (авансо�
вого) платежа по догово�
рам финансовой аренды,
– до 5 млн рублей;
! субсидии на возмеще�
ние затрат, связанных с
возмещением стоимости
вознаграждения за пред�
оставление банковской
гарантии, – 90% затрат на
выплату вознаграждения
по гарантии или по дого�
вору поручительства;
! субсидии на возмеще�
ние части затрат по дого�
ворам на присоединение
энергопринимающих уст�
ройств к электрической
сети и на присоединение
к инженерным сетям и со�
оружениям – 50% от сум�
мы договора; 
! субсидии на возмеще�
ние затрат, связанных с
производством и реализа�
цией товаров, работ и ус�
луг, предназначенных для
экспорта, – 50% затрат.

Н а ш а  с п р а в к а
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Дети из семей льготных
категорий населения поеха�
ли отдыхать в три лагеря Мо�
сковской области (21 путев�
ка), четыре в Украине (16 пу�
тевок), в оздоровительный
центр Краснодарского края
(1 путевка). Несколько ребят,
занимающихся в творческих
коллективах города, прове�
дут часть лета в Болгарии,
Венгрии и Латвии c частич�
ной оплатой отдыха.

По словам заместителя гла�
вы управы Левобережного
района по социальным во�
просам Елены Матвеевой, до�

школята из многодетных се�
мей (если на отдых поедут
трое детей или больше – в со�
провождении одного из роди�
телей), а также дети�инвалиды
с одним из родителей могут
отдохнуть в здравницах се�
мейного типа. Среди ребят с
ограниченными возможнос�
тями здоровья распределены
три путевки в Евпаторийский
детский клинический санато�
рий Министерства обороны
Украины, две – в отель «Ор�
фей» в Болгарии.

Распределением путевок
занимается районная межве�

домственная комиссия по ор�
ганизации отдыха, оздоровле�
ния детей и занятости под�
ростков. Еще можно успеть
подать заявление на путевку в
июле или августе, специалис�
ты помогут определиться и с
видом отдыха, и с пакетом не�
обходимых документов. !

«Горячая линия» района 
по вопросам организации

летнего отдыха детей: 
(495) 708�07�98 (Валентина

Анатольевна Ермакова).

Лето станет горячей по�
рой для благоустройства:
в мае подрядные органи�
зации «раскачивались»,
сейчас пришло время для
серьезной работы.

В 69 подъездах Левобереж�
ного района ремонт завер�
шен, предстоит привести в
порядок 143 подъезда.

Подрядная организация
ООО «Стройинвестхолдинг»,
ведущая работы по благоуст�
ройству во дворах, к концу
августа обязуется привести в
порядок 96 дворовых терри�
торий. По состоянию на 22
июня работы завершены в 17
дворах. Пока это не та ско�
рость, на которую рассчиты�
вают власти. Ведутся работы
в 45 дворах.

Как сообщает управа, при
производстве работ учитыва�
ются пожелания жителей по
тем или иным видам работ.
Предложения фиксируются в
журналах, отражаются на ин�
формационных щитах, рас�

положенных в каждом дворе.
Если где�то это правило не со�
блюдается, можно смело жа�
ловаться на подрядчика. Те ви�
ды работ, которые требуют
значительных финансовых
затрат, будут учтены и вклю�
чены в план благоустройства
на 2012 год.

Особая задача – обустрой�
ство парковочных мест. Пла�
нируется, что в районе за ле�
то их появится порядка 2,5
тысячи, кроме того, отремон�
тируют парковочные карма�
ны на 415 машино�мест. !

53 ребенка 
из Левобережного

района 
уехали отдыхать 

в оздоровительные
лагеря 

в первую смену 
за счет бюджета города.

ПОПРАВИТЬ
ЗДОРОВЬЕ 
и найти новых друзей

Организация и обеспече�
ние отдыха и оздоровления
детей в 2011 году осуществ�
ляется в соответствии с По�
становлением Правительст�
ва Москвы от 15 февраля
2011 года № 29�ПП «Об ор�
ганизации отдыха и оздо�
ровления детей города Мос�
квы в 2011 году и последую�
щие годы».
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Благоустройство:
хроника июня

Благоустройство дворов:
– ООО «Стройинвестхол�
динг»: (495) 726�63�26;
Ремонт подъездов:
– ООО «Дарс»: 
8 (926) 700�10�31;
– УК «ООО «ДЕЗ Левобе�
режный»: (495) 601�60�64.
Горячая линия управы:
(495) 708�64�05.
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На стоянке у магазина
Metro двое мужчин огра�
били посетительницу ги�
пермаркета: дверь Volvo
С30 была не заперта и по�
хитители просто выта�
щили сумку из машины. 

Информация о преступ�
лении была сразу же доведе�
на до сотрудников полиции.
В ходе преследования води�
тель Audi, на которой скры�
лись мужчины, у дома 2 на
улице Дыбенко не справил�
ся с управлением, и, бросив
машину, неизвестные пыта�
лись скрыться, но были за�
держаны сотрудниками ок�
ружного УВД. Злоумышлен�
ники – ранее судимые уро�
женцы Грузии. Возбуждено
уголовное дело по статье
161 УК РФ – грабеж. !

Грабеж с погоней
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Адрес управы Молжаниновского района: 
141408, Москва, 4�я ул. Новоселки, д. 2.
Тел.: (495) 571�32�58.
Сайт: http://mol.sao.mos.ru. E�mail: molg@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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На этом состязании 
не слышно возгласов
болельщиков,
спортсменов 
не проверяют на допинг,
нет ограничений 
по полу и возрасту.
Традиционная рыбалка
в Молжаниновском
районе в этом году
собрала более 
50 участников 
из всей Москвы.

Рыбалка – дело тонкое, ти�
шина и сосредоточенность
очень важны – чтобы клев не
испортить. По правилам кон�
курса каждый участник может
закинуть только удочку, ника�
ких сетей. 

Недаром говорят, что ры�
бак рыбака видит издалека. В
этом году к устроившимся на
берегу реки Клязьмы участни�
кам соревнований присоеди�
нялись те, кто просто проез�
жал мимо. «Я ехал на машине
и увидел людей с удочками.
Мои снасти всегда в багажни�
ке. Вот и решил присоеди�
ниться», – говорит Виктор Ка�
лиш. Виктор поймал лишь три
рыбки, зато полученное удо�
вольствие несравнимо ни с
какими призами.

Возрастных ограничений
для участников нет. В этом го�
ду самым младшим рыболо�
вом стал трехлетний Дима
Алябин. Мальчик не занял
призового места, зато унес с
собой на память бейсболку –
утешительный приз от орга�
низаторов – муниципалитета

ВМО Молжаниновское. «С
каждым годом количество
конкурсантов увеличивается, и
улов становится все больше. В
этот раз поймали более ста
особей», – рассказывает руко�
водитель ВМО Молжанинов�
ское Анатолий Горленко.

Критерием отбора победи�
телей стала общая длина всех
пойманных участником рыб.

Их клали в ряд и измеряли ли�
нейкой. Дмитрий Нестеров
поймал такое количество ры�
бы, что ее общая длина соста�
вила 145 сантиметров – это
третий результат на соревно�
ваниях. 

Результат девятилетнего
Никиты Киселева – рыбная
цепочка длиной в 167 санти�
метров, ее длина превысила
даже рост юного рыболова,
занявшего в итоге второе мес�
то. А победителем турнира
уже в четвертый раз стал Вя�
чеслав Мартынов, его улов –
174 «рыбьих» сантиметра.

После подведения итогов и
награждения победителей всех
участников соревнований жда�
ла настоящая уха. Ее варили во
время соревнований из ранее
заготовленной рыбы, а что де�
лать со своим уловом, каждый
рыбак решает сам.!

ТОЛЬКО УДОЧКИ
и никаких сетей

Лето 2010 года заставило
нас серьезно отнестись к
угрозе лесных и торфя�
ных пожаров. Специалис�
ты уверены – горящее ле�
то может повториться,
борьба с возгораниями в
некоторых регионах стра�
ны идет уже сегодня.

В сложившихся условиях
особое внимание соблюде�
нию правил пожарной без�
опасности следует уделять
жителям Молжаниновского
района, который буквально
утопает в зелени и окружен
подмосковными лесами.
Профилактика возгораний –
этот вопрос стал главным на
встрече главы управы Ильи
Кожевникова с населением.

Сотрудники Государствен�
ной инспекции пожарной
безопасности предупредили
жителей о том, что в летние
месяцы запрещается разво�
дить костры в неустановлен�
ных местах, поджигать траву,
сжигать мусор вблизи леса и
на торфяных месторождени�
ях. Необходимо позаботить�
ся о профилактических ме�
рах, например, выкопать не�
глубокую канаву, которая
огородит территорию насе�
ленных пунктов от лесного
массива. На своих приусадеб�
ных участках жителям нужно
поддерживать порядок – во�
время косить траву, удалять
сухостойные деревья и кус�
тарники. Не следует забывать
о том, что около дома долж�
ны стоять бочки с водой.

Конечно, причинами по�
жаров могут быть самовозго�

рание торфа, удар молнии,
однако чаще всего к разгулу
огненной стихии приводят
неправильные, а порой и пре�
ступные действия людей. Со�
блюдение несложных правил
пожарной безопасности по�
может избежать повторения
горящего лета 2010 года. !

Горящее лето: 
как не допустить разгула
огненной стихии
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Как сообщает Управление
по САО ГУ МЧС России по
Москве, с января 2011 года
в нашем округе произошло
свыше 200 пожаров, на ко�
торых погибли десять че�
ловек. Травмы и ожоги раз�
личной степени тяжести
получили 20 человек. Боль�
шинство  пожаров произо�
шло  из�за неосторожного
обращения с огнем людей,
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.

Единый телефон  доверия
МЧС России: 

(495) 637�22�22.
Вызов с мобильного

телефона: МТС – 010, 
Билайн – 001, 

Мегафон – 010, 
Скайлинк – 01.
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В Молжаниновском райо�
не начал работу пере�
движной медицинский
пункт. Теперь жители мо�
гут получать медицин�
ское обслуживание, не
выезжая в столицу. 

Медицинская помощь на�
селению оказывается выезд�
ными бригадами сотрудни�
ков взрослой поликлиники
№ 108 и детской поликлини�
ки № 133. Автобус ежедневно
выезжает на дом к пациен�
там, а также по очереди дежу�
рит в каждом из восьми насе�
ленных пунктов района. Сна�
ружи мобильный медпункт
похож на обычную карету
скорой помощи, внутри –
это полноценный кабинет
врача. Здесь же проводятся
лабораторные исследования
и оказывается помощь. Рабо�
чее место оборудовано рас�
кладным столом, холодиль�

ником для перевозки ле�
карств, в распоряжении мед�
работников есть все необхо�
димое для забора крови, про�
ведения ЭКГ и оказания пер�
вой помощи.

Телефон для вызова брига�
ды на дом: (495) 457�34�41.
Пациенты Молжаниновско�
го района обслуживаются в
поликлиниках №№ 108 и 133
в день обращения без пред�
варительной записи. !

Медицинский автобус
курсирует по району
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Теперь жители района мо�
гут обратиться в мини�
центр для получения госу�
дарственных услуг, пред�
оставляемых Единым ин�
формационно�расчетным
центром и Московским го�
родским бюро техничес�
кой инвентаризации. Со�
глашение и временный
регламент электронного
взаимодействия были под�
писаны между управой
района и БТИ в этом году.

Услуги Управления соци�
альной защиты населения
Войковского района и Город�
ского центра жилищных суб�

сидий представлены пока в
режиме консультаций.

Как нам сообщили в управе,
запланировано также подпи�
сание соглашения о взаимо�
действии с Государственной
жилищной инспекцией по
надзору за переустройством
помещений в жилых домах по
САО. Прием документов от на�
селения и проведение кон�
сультаций будут осуществлять�
ся в скором времени специа�
листом мини�центра.

Все эти нововведения по�
могут решить проблему до�

ступности получения госу�
дарственных услуг жителями
самого отдаленного района
Северного округа. 

Стоит также отметить, что с
1 июня расширен перечень
услуг, оказываемых службой
«одного окна» управы. 

Адрес мини�центра обслу�
живания населения и органи�
заций по принципу «одного
окна»: ул. 4�я Новоселки, д. 2.
Более подробную информа�
цию можно получить в управе
Молжаниновского района по
телефону: (495) 575�74�75. !

Макси$услуги 
в мини$центре
Мини"центр обслуживания населения и организаций
по принципу «одного окна» Молжаниновского района
расширил перечень оказываемых услуг
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На будущее
Чтобы принять участие в
состязании в следующем
году, достаточно приехать
12 июня в деревню Мельки�
сарово, захватив снасти для
ловли, и прямо на месте за�
писать свою фамилию в
список конкурсантов. И
возможно, следующий ку�
бок победителя соревнова�
ния Молжаниновского рай�
она по рыбной ловле доста�
нется именно вам.
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Адрес управы Савеловского района: 127083, Москва,
Петровско�Разумовский пр�д, д. 5.
Тел.: (495) 614�07�82.
Сайт: http://sav.sao.mos.ru. E�mail: savel@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Умники и умницы
центр образования № 1601

Екатерина Савельева

Мобильная социальная
служба работает с начала
лета при Комплексном
центре социального об�
служивания населения
«Савеловский».

Среди услуг, которые
предоставляет мобильная
социальная служба, сопро�
вождение для прохождения
диспансеризации в лечебно�
профилактических учрежде�
ниях; доставка абсорбирую�
щего белья и технических
средств реабилитации на
дом; оказание на дому разо�
вых услуг по уходу за детьми�

инвалидами; сопровождение
их в учреждения дополни�
тельного образования; ока�
зание помощи и обучение
родственников уходу за не�
совершеннолетними детьми
с ограничениями жизнедея�
тельности; содействие в
оформлении документов в
Пенсионном фонде и Управ�
лении социальной защиты
населения района и многое
другое. !

Заявки принимаются 
по телефону: 

(499) 760�72�61. 
Адрес: 1�я Хуторская ул., д. 5а.

Лампочки в подъездах
Савеловского района при
ремонте заменят на энер�
госберегающие.

В 2011 году пройдет ре�
монт 82 подъездов жилых
домов района. Работы будут
проводиться в соответствии
с Постановлением Прави�
тельства Москвы от 18 апре�
ля 2011 года № 4�ПП «Об ор�
ганизации работ по благоус�
тройству дворов и приведе�
нию в порядок подъездов
многоквартирных домов в
2011 году». 

В ходе ремонта подряд�
ными организациями ООО
«Ива�XXI» и ЗАО «Пека» пла�
нируется заменить обычные
лампочки на энергосберега�

ющие – всего 1692 штуки.
Эти энергосберегающие ме�
роприятия позволят снизить
потребление электроэнер�
гии на 226 696 кВт в месяц.
Ожидаемая экономия в де�
нежном выражении должна
составить 86 тысяч 147 руб�
лей в месяц. !

В Савеловском районе
по адресу: Петровско�
Разумовский пр�д, д. 5
открылся продовольст�
венный магазин «Бело�
русские продукты». 

В магазине можно ку�
пить мясную и кисломо�
лочную продукцию.

Режим работы: с поне�
дельника по пятницу – с
9.00 до 20.00, суббота, вос�
кресенье – с 9.00 до 18.00. !

Наибольшее количество
должников живет в домах по
адресам: Башиловская ул., д. 25;
1�я ул. Бебеля, д. 3а; 2�я ул. Бебе�
ля, д. 26; Бутырская ул., д. 11; Бу�
тырская ул., д. 21; ул. Нижняя
Масловка, д. 8. Злостным долж�
никам ежедневно звонят со�
трудники ГУ ИС района и уп�
равляющих компаний, непла�
тельщикам направляются
письменные уведомления о за�
долженности, с ними ведутся
беседы на приеме в ЕИРЦ. К
тем, кто не осознает вины во�
все и не делает никаких попы�
ток уменьшить задолженность,
применяется крайняя мера –

исковое заявление в суд. Как
сообщает ГУ ИС Савеловского
района, за пять месяцев этого
года подано 110 исковых заяв�
лений, 11 исков содержат тре�
бование выселить должников
на меньшую площадь.

Напомним, что на основа�
нии статьи 90 Жилищного ко�
декса РФ при наличии задол�
женности по оплате ЖКУ бо�
лее чем за три месяца без ува�
жительных причин к должни�
кам могут быть применены
меры принудительного ис�
полнения: наложение ареста
на имущество, ограничение
права выезда за пределы РФ,

выселение нанимателя и про�
живающих совместно с ним
членов его семьи из жилого
помещения (в том числе и слу�
жебного) с предоставлением
другого жилого помещения.

Способов оплаты в XXI веке
более чем достаточно: банки,
почта, терминалы и банкома�
ты, Интернет. Те, кто уезжает
на лето, могут заранее рассчи�
таться вперед за все время от�
сутствия. Конечно, квартплата
нынче немаленькая, но судеб�
ные разбирательства или огра�
ничение выезда за границу –
неравноценная замена эконо�
мии на оплате квартиры. !

СКИ
110 исковых заявлений к тем,
у кого есть долги по оплате
жилищно"коммунальных услуг,
направила в суд 
Инженерная служба
Савеловского района

Сейчас численность
жителей района,

имеющих
задолженность 
по оплате ЖКУ

более чем за три
месяца, составляет
2455 нанимателей 

и собственников
жилья. 

Общая сумма их
задолженности –

около 65 млн рублей.

РИСК
и Публичные слушания по

обоснованию Градостро�
ительного плана земель�
ного участка для строи�
тельства художественно�
ремесленного комплек�
са «Город мастеров»
пройдут в Савеловском
районе.

На них представляются
материалы по обоснованию
Градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ)
для осуществления строи�
тельства многофункцио�
нального художественно�ре�
месленного комплекса «Го�
род мастеров» по адресу: ул.
Верхняя Масловка, вл. 18.

С материалами по обосно�
ванию Градостроительного
плана земельного участка
можно ознакомиться на сайте
управы Савеловского района:
http://sav.sao.mos.ru.

Информационные мате�
риалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозиции в управе Саве�
ловского района: Петровско�
Разумовский пр�д, д. 5 (каби�
нет № 13). Экспозиция от�
крыта 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 ию�
ля 2011 года. Часы работы с
8.00 до 17.00. 

Собрание участников пуб�
личных слушаний состоится
20 июля 2011 года в 18.00 по
адресу: Петровско�Разумов�
ский пр�д, д. 5. Регистрация
участников с 17.00. !

Телефон окружной комис�
сии: (495) 977�14�77. 

Телефон управы 
Савеловского района: 

(495) 612�51�40. 
Адрес окружной комиссии:

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

Обсудим вместе
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Мобильная помощь
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Новый
магазин

Экономим 
на электроэнергии

В период проведения пуб�
личных слушаний участ�
ники публичных слуша�
ний имеют право предста�
вить свои предложения и
замечания по обсуждае�
мому проекту посред�
ством записи предложе�
ний и замечаний в период
работы экспозиции; вы�
ступления на собрании
участников публичных
слушаний; внесения запи�
си в книгу (журнал) регис�
трации участвующих в со�
брании участников пуб�
личных слушаний; подачи
в ходе собрания письмен�
ных предложений и заме�
чаний; направления в те�
чение недели со дня про�
ведения собрания участ�
ников публичных слуша�
ний письменных предло�
жений, замечаний в ок�
ружную либо районную
комиссии.
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Адрес управы района Сокол: 
125080, Москва, ул. Шишкина, д. 7.
Тел.: (499) 158�69�81.
Сайт: http://sok.sao.mos.ru. E�mail: sokol1@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Умники и умницы
школа 
Натальи 
Нестеровой

Елена Сачкова
школа № 706

Аяна Тудунова
Айкануш Бабаян
Мария Климова

школа № 739
Маргарита Нефедова

школа № 1249
Валерия Гринина
Екатерина Зимина
Елена Легчилина
Наталья Пожилова

Наталья Зубова
Мария Лысенко

школа № 1251
Елизавета Медведева
Ирина Пожидаева
Мария Тонкова

школа № 1252
Эльза Мелкумова
Наталия Мена Риверо
Сергей Пестун
Елена Волконская 

школа № 1384
Давидбек Беджанян
Анастасия Кааль
Николай Козырев

В командном первенстве
конкурса «Московские
мастера» среди водителей
троллейбуса лучшим стал
троллейбусный парк № 1,
расположенный в районе
Сокол.

В финале конкурса про�
фессионального мастерства
приняли участие 24 водителя,
которые на современных
низкопольных троллейбусах
демонстрировали все азы уп�
равления «рогатым». Сорев�

нования включали в себя не
только практические навыки
вождения, но и задания по те�
ории. В итоге в номинации
«Командное первенство» луч�
шим был признан троллей�
бусный парк № 1, располо�
женный на Ленинградском
шоссе в районе Сокол. А в
личном первенстве по видам
упражнений в номинации
«Мастерство вождения» был
отмечен водитель того же 
1�го троллейбусного парка
Денис Бураков. !

«Таких обновленных дет�
ских площадок на Соколе бу�
дет 72 – городская программа
по благоустройству придет в
каждый двор района; до 31 ав�
густа все работы должны быть
завершены, и, уверена, мы ус�
пеем закончить их в срок, –
рассказывает заместитель ди�
ректора ГУ ИС района Ирина
Мещерякова. – К середине ию�
ня сданы уже 14 дворов, мно�
гие в процессе сдачи. Некото�
рые принимаем у подрядчиков
не с первого раза – указываем
на недоделки, контролируем,
как подрядчик их устраняет.
Кроме того, в приемке двора
участвует не только Инженер�
ная служба района как заказ�
чик, но и специалисты АТИ по
САО, а также жители. Претен�
зии обычно бывают к качеству

асфальтового покрытия, высо�
те бортового камня. Следим за
безопасностью всех конструк�
ций, особенно – детских игро�
вых элементов».

Без сомнения, жители до�
мов рады преобразованиям,
которые происходят в их дво�
рах, но у всех свои претензии:
мамы с маленькими детьми хо�
тят побольше игровых элемен�
тов – горок, качелей, песоч�
ниц; те, чьи дети уже выросли,
больше хотят видеть во дворах
лавочки и клумбы с цветами;
автовладельцы ратуют за обус�
тройство дополнительных
парковочных мест. Иногда
удается найти компромисс,
иногда противостояние при�
обретает острые формы. 

«Конечно, к нам поступают
пожелания от жителей: одни
хотят этого, другие – того. Как
в басне про лебедя, рака и щуку.
На это могу сказать одно: все
работы по благоустройству
проводятся в рамках уже суще�
ствующих планировочных ре�
шений, – говорит Ирина Ни�
колаевна. – Если этим решени�
ем предусмотрено размеще�
ние детской или спортивной
площадки, но раньше финан�
сирования на это не выделя�
лось, то сейчас эта площадка
обязательно появится. Напри�
мер, двор дома 8 на Новопес�
чаной улице, корпуса 1, 2, 3, где
проектным решением предус�
мотрена детская площадка.
Кроме того, мы информирова�
ли домовые комитеты о том,
что будет делаться в их дворе,

советовались с ними. И актив�
ные объединения жителей вы�
сказали свои пожелания, а мы
постарались их учесть».

P.S. Полине всего четыре
года, и раньше ей приходилось
играть на красивой площадке
только в детском саду или в
парке с аттракционами. Теперь
яркие безопасные качели и
горки есть прямо во дворе ее
дома, куда с мамой можно вы�
ходить хоть каждый день. Ре�
бенок не знает, что означают
слова «городская программа»,
«финансирование», «подряд�
чик» и «дефектная ведомость»,
зато видит, как в считанные не�
дели вместо груды покорежен�

ных деревянных и металличе�
ских конструкций, «украшаю�
щих» двор ее дома, появилась
современная игровая площад�
ка. И это куда важнее всех спо�
ров вокруг городской про�
граммы по благоустройству
дворовых территорий. !

Вот это мастер!
Лучшие водители троллейбусов 
работают на маршрутах Северного округа

РАЙОН СОКОЛ

НА ВКУС
И ЦВЕТ
ТОВАРИЩА
НЕТ,
или Какое
благоустройство
угодит жителям?

Подрядные организации, вы�
полняющие работы по бла�
гоустройству дворов в райо�
не Сокол: ООО «Дом.Ком» и
ООО «ДЭЗ Матушкино�4».
Подробную информацию о
ходе и сроках работ можно
узнать на сайте района Со�
кол в разделе «Благоустрой�
ство», а также в ГУ ИС по ад�
ресу: ул. Шишкина, д. 7.

Н а ш а  с п р а в к а

ул. 3�я Песчаная. Май 2011 г.

ул. 3�я Песчаная. Май 2011 г.

ул. 3�я Песчаная. Июнь 2011 г.

ул. 3�я Песчаная. Июнь 2011 г.

В течение полутора
месяцев двор дома 5 

на 3�й Песчаной улице
буквально на глазах

жителей преображался: 
отремонтировали

асфальтовое покрытие,
привели в порядок 

и установили новые
газонные ограждения,

оснастили детскую
площадку удобными

съездами для колясок, 
а главное – заменили

развалившиеся
деревянные

конструкции малых
форм 

на новые – современные
и безопасные. 

Двор дома 30 на ул. Зорге. Июнь 2011 г.

Жители домов рады
преобразованиям в их дворах,
но у всех свои пожелания

Московский авиацион�
ный институт второй раз
провел молодежный фес�
тиваль «МАЙский взлет».
В прошлом году праздник
был приурочен к юбилею
МАИ, в этот раз поводом
для сбора стал 50�летний
юбилей первого полета
человека в космос. 

Аэродром Тушино – мес�
то проведения фестиваля –
поделили на несколько зон:
например, выставочную, на
которой были представлены
стенды всех факультетов
МАИ, а также экспозиция
предприятий авиакосмичес�
кой промышленности. В зо�
не авиамоделистов, где про�
ходил первый этап конкурса
молодых авиаконструкто�
ров «Будущее авиации и кос�
монавтики в СНГ», зрителям
подарили возможность уви�
деть уникальные беспилот�
ные летательные аппараты.
«Такой аппарат может ис�
пользоваться при чрезвы�
чайных ситуациях. К нему
можно подвесить счетчик
Гейгера, газоанализатор, фо�
тоаппарат или видеотехни�
ку», – рассказывает студент 
7�го факультета МАИ Антон
Луговой. 

Любители более консерва�
тивных летательных аппара�
тов смогли полетать на ог�
ромном воздушном шаре, а
приверженцы здорового об�
раза жизни нашли себя в иг�
ровой и спортивной зонах,
где проходили соревнования
по стритболу, фрисби, футбо�
лу, армрестлингу. 

На сцене выступали кол�
лективы творческой самодея�
тельности МАИ. А в вечернем
концерте отжигали звезды
рока – группы «Пилот», «Ума�
турман» и «Воскресение». !
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МАЙский взлет
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Что такое 
берлинго�темари? 

Чем отличается
сканбол 

от спидкубинга? 
Как сделать так, чтобы
йо�йо не выпал из рук,

а вода за секунду
превратилась в лед?

Вы не знаете? 
А вот те, кто побывал
на Втором открытом

московском 
фестивале интеллекта

«ИНТЕЛfest–2011», 
уже в курсе.

Фестиваль, организован�
ный ДОО САО «Территория
интеллекта» при поддержке
благотворительного фонда
«Мое поколение» и многих
других общественных орга�
низаций столицы, принимал
на своей территории центр
образования № 1474 района
Ховрино, который в этом го�
ду отметил свое 45�летие. 

35 делегаций разных об�
разовательных учреждений
столицы, более 700 школь�
ников и их родителей, гости

из подмосковных гимназий.
Размах фестиваля поражает!
Вся школа поделена на сек�
тора – специальные зоны,
где можно попробовать
свои силы, набрать баллы за
активность, научиться чему�
то новому и интересному.
Здесь же проходит интерак�
тивная игровая программа
Детского движения Москвы. 

Михаил Дементьев, кура�
тор площадки игрушек со
смыслом (как он сам их на�
звал) говорит, что сегодня по�
пулярностью пользуется иг�
рушка йо�йо – катушка из двух
дисков, оси, нитки. С помо�

щью этого нехитрого приспо�
собления можно выделывать
разные трюки. Что ж, вещь за�
нятная, но обращение с ней
требует опыта.

Фестиваль – не просто
праздник, а своеобразный
конкурс проектов, которые
команды защищают перед
строгим жюри. А темы�то во�
все недетские – благоустрой�
ство города, полеты в космос,
детско�юношеское самоуп�
равление...

«Сегодня тема интеллек�
туального, инновационного
развития молодежи актуаль�

на и важна, – говорит про�
дюсер фестиваля, руководи�
тель ДОО «Территория ин�
теллекта» Алексей Трубин. –
Глядя в будущее, мы видим,
что зависеть оно будет как
раз от современных школь�
ников, которые сейчас си�
дят за партами». 

Второй день фестиваля –
день «мозгового штурма». В
режиме нон�стоп награжда�
лись победители конкур�
сных программ прошлого
дня, разыгрывались призо�
вые места в интеллектуаль�
ных играх «Брейн�ринг» и
«Что? Где? Когда?». !
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Адрес управы района Ховрино: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�03�60.
Сайт: http://hov.sao.mos.ru. E�mail: hovrino@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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Выпускные балы прошли
не только у выпускников
средних образовательных
учреждений, но и у «белых
медведей». В специализи�
рованной детско�юношес�
кой спортивной школе
олимпийского резерва
№ 1 «Белые медведи» тоже
состоялись закрытие сезо�
на и выпускной вечер.

Вместе с дипломом и сви�
детельством об окончании
спортивной школы хоккеис�
там присваивался второй
взрослый спортивный раз�
ряд, который, по словам их
тренера Александра Вирясо�
ва, ребята честно заработали
своим трудом. 

Поздравить выпускников
пришли именитые гости. На�
пример, папа знаменитого
чемпиона мира Александра
Овечкина Михаил Викторо�
вич пожелал спортсменам
добиваться поставленных
целей и радовать родителей.

«Это очень большой и тяже�
лый труд. Для того, чтобы за�
играть в команде мастеров, я
уже не говорю об НХЛ. Саша
приходил после тренировок
домой и падал на пороге…», –
рассказывал Михаил Викто�
рович. 

Ну а подарки и дипломы
спортсменам вручали их
старшие товарищи – некогда
выпускник «Белых медведей»
Никита Гусев, играющий сей�
час в молодежной сборной
России, и игрок команды
ЦСКА Евгений Коротков.

Кстати, в этом году у школы
появилась новая традиция.
Выпускники–2011 стали пер�
выми, кто посадил свои дере�
вья на зеленой аллее. !

Не способны кардинально
улучшить сложившуюся ситу�
ацию и четыре районные по�
ликлиники, которые испыты�
вают серьезную нехватку кад�
ров. За помощью сюда обра�
щается гораздо больше паци�
ентов, чем официально мо�
жет принять лечебное учреж�
дение. Так, поликлиника № 81
вместо заявленной 51 тысячи
человек фактически обслужи�
вает 70 тысяч. Если добавить к
этим проблемам отсутствие
нового современного меди�
цинского оборудования и из�
ношенность зданий, которые
нуждаются в текущем или ка�
питальном ремонте, то карти�
на получается довольно без�
радостная.

В управе района считают,
что решить проблему меди�
цинского обслуживания насе�
ления поможет предстоящая
комплексная реконструкция
Ховрина, в ходе которой по
адресу: Зеленоградская ул., вл.
27, корп. 1 будет построено

здание поликлиники для
взрослых, рассчитанной на
420 посещений в смену. В на�
чале 2011 года было подписа�
но постановление столично�
го правительства о выделении
финансирования на проект�
но�изыскательские работы по
данному объекту.

Запланирован также вывод
женских консультаций из
строений городских поликли�
ник №№ 154 и 81. Для этого бу�
дет построено здание по адре�
су: Флотская ул., вл. 9. Перспек�
тивы возведения еще одного
строения пока обсуждаются и
до конца не определены.

Что касается ближайших
планов, то в этом году в поли�
клинике № 81 планируется за�

мена рентгенологического,
флюорографического обору�
дования, аппарата УЗИ. В по�
ликлинике № 154 также реша�
ется вопрос приобретения
нового медицинского обору�
дования и ремонта помеще�
ния.

В 2012 году капитальные
работы ждут детскую поли�
клинику № 37. Администра�
ция учреждения надеется на
установку гидромассажной
ванны в бассейне и обновле�
ние физиотерапевтической
аппаратуры. !

ЧЕТЫРЕ –
ЭТО МАЛО
Разгрузить поликлиники поможет строительство нового
учреждения здравоохранения

В районе Ховрино распо�
ложено четыре поликли�
ники: 
! две для взрослых – № 154
(Флотская ул., д. 9а) и № 81
(Петрозаводская ул., д. 26а);
!две детские – № 37 (Флот�
ская ул., д. 9а, стр. 1) и № 87
(Петрозаводская ул., д. 26б).
А также:
! детский психо�невроло�
гический санаторий № 30
(Фестивальная ул., д. 26б);
! подстанция скорой и не�
отложной медицинской по�
мощи им. Пучкова (Клин�
ская ул., д. 3а);
! Московский областной
клинический центр восста�
новительной медицины и ре�
абилитации Главного управ�
ления здравоохранения Мос�
ковской области (Клинская
ул., д. 2);
! четыре частные стомато�
логические клиники.

Н а ш а  с п р а в к а

В районе Ховрино
сегодня остро стоит

вопрос качества
медицинского
обслуживания

населения. 
Медико�

демографическая
ситуация здесь 

остается довольно
напряженной.

РАЙОН ХОВРИНО

Как сделать так,
чтобы йо$йо 
не выпал из рук?
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Хоккеистов выпустили

Поликлиника № 81 вместо
заявленной 51 тысячи человек
фактически обслуживает 70 тысяч

Умники и умницы
школа № 425

Сергей Арнаутов
школа № 597

Орхан Гаджилы
Екатерина Гуляева
Александр Ильин
Алексей Алабугин

школа № 648
Елена Почернина
Вадим Шведкий

школа № 1112
Екатерина Николаева

школа № 1338
Юлия Курбатова
Наталья Южакова

гимназия 
№ 1590

Виктория Петросян
школа № 1474

Наталия Казанцева

35 делегаций, более 700
школьников и их родителей.
Размах фестиваля поражает! 
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За годы работы состав по�
исковой команды менялся не
один раз: ученики заканчива�
ют школу и уходят, однако Ли�
лия Ивановна продолжает
вдохновлять на поиски новых
ребят, которые неравнодуш�
ны к истории и слышат отда�
ленное эхо войны.

Школьники провели нема�
ло раскопок: поисковики не
боятся ходить по полям и ле�
сам, где еще полвека назад

шли бои, гибли люди, горела
техника. А многие и после
школы продолжают работу в
этом направлении. Бывший
ученик Лилии Ивановны Та�
рас Бабанин связал свою
жизнь с раскопками, стал ар�
хеологом. Именно он предло�

жил своей бывшей учитель�
нице организовать для ны�
нешних школьников путеше�
ствие в Можайский район
Московской области, в Доли�
ну славы, где ребята нашли
множество братских могил
неизвестных солдат. На од�
ном дереве школьники обна�
ружили небольшую деревян�

ную табличку «Здесь захоро�
нены 23 безымянных бойца
Красной Армии». Остаться
равнодушными к такой на�
ходке поисковики не смогли
и, приехав в столицу, расска�
зали о ней директору Екате�
рине Елесиной и шефам –

компании ДСК�1. Было реше�
но поставить памятник –
сначала деревянный – в па�
мять о тех, кто оставил в этой
долине свою жизнь.

Первый небольшой мону�
мент соорудили в октябре 2009
года, а в конце 2010 года поста�
вили настоящий большой мра�
морный памятник�обелиск. А

первый перенесли к могиле
полковника Виктора Полосу�
хина, погибшего здесь в 1942
году. Теперь делегации от шко�
лы постоянно ездят к подшеф�
ным мемориалам, проводят
субботники, вахты памяти.

В поисковых отрядах шко�
лы насчитывалось около
20–25 человек, состав каждый
год менялся. Активное участие
в раскопках принимали ребя�
та из шестых и седьмых клас�
сов. Прежде чем зайти на уча�
сток для поиска, Лилия Ива�
новна тщательно следила за
тем, чтобы место было дваж�
ды проверено саперами. К то�
му же со школьниками прово�
дились занятия, им объясня�
ли, как себя вести и что делать,
если они попали в опасную
ситуацию. За время работы
поискового отряда дети полу�
чали новые знания об исто�
рии, ведь они буквально сами
добывали их, могли потрогать
руками результаты своих по�
исков. 

Сейчас в школе № 148 уже
нет поискового отряда. «Все,
что могли, мы уже нашли», –
шутит директор Екатерина
Елесина. Однако операция
«Поиск» продолжается. Теперь
исследования проходят не в
полях и лесах, а в архивах.
Хранительница школьного
музея Лилия Лозовенко вмес�
те со своими учениками ищет
тех, кого потеряли родствен�
ники; тех, кого никогда не ви�
дели сыновья и внуки; тех, чьи
судьбы не описаны в книгах о
войне, но кто внес свой не�
оценимый вклад в наше буду�
щее. !

Адрес управы Хорошевского района: 
123007, Москва, Хорошевское ш., д. 84, корп. 3.
Тел.: (499) 195�41�38.
Сайт: http://hor.sao.mos.ru. E�mail: horosh@nao.mos.ru.

Куда обращаться

По следам 
Шерлока Холмса 

Давайте дружить
районами

ОПЕРАЦИЯ
«ПОИСК»
продолжается

В школе № 148,
расположенной 

в Хорошевском районе,
вот уже 26 лет

существует музей
Боевой славы, и столько

же времени под эгидой
музея продолжается

интереснейшая
операция «Поиск».

Школьники вместе со
своим учителем истории

Лилией Лозовенко 
не просто проводят
раскопки в местах, 

где во время Великой
Отечественной войны

шли ожесточенные бои,
но и разыскивают

родственников
погибших солдат,

узнают судьбы
пропавших без вести

фронтовиков.
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Школьники обнаружили табличку
«Здесь захоронены 23 безымянных
бойца Красной Армии»

Поисковики не боятся ходить 
по полям и лесам, где еще полвека
назад шли бои, гибли люди

Полвека созидания
Крупнейшее в России
предприятие по строи�
тельству жилых домов
ДСК�1, штаб�квартира ко�
торого расположена в Хо�
рошевском районе, отме�
тило недавно полувеко�
вой юбилей.

ОАО «Домостроительный
комбинат № 1» – это крупней�
ший городской инвестор, уча�
ствующий в программе заме�
ны пятиэтажного фонда сто�
лицы, строящий по 80 квар�
тир в день. За многие годы ра�
боты комбинат не имел ни од�
ного случая срыва сроков вво�
да дома в эксплуатацию.

Среди сотрудников и вете�
ранов комбината четыре Ге�

роя Социалистического тру�
да, столько же лауреатов Го�
сударственной премии СССР.
Орденами награждены 246
человек, 18 имеют звание
«Почетный строитель Рос�
сии».

Как отмечают управа райо�
на и муниципалитет, отдель�
ной благодарности заслужи�
вает участие предприятия в
шефской помощи учрежде�
ниям сферы образования Хо�
рошевского района. !

К
О

Р
О

Т
К

О
  

  
.

В
и

о
л

ет
т

а
 Ж

И
М

А
Л

О
В

С
К

А
Я

, М
и

л
а

 Р
Я

Б
И

Н
И

Н
А

Любителей классическо�
го детектива в Детско�
юношеском библиотеч�
ном центре на базе цент�
ральной детской библио�
теки № 33 и юношеской
библиотеки № 23 15 июля
ожидает сюрприз – лите�
ратурная игра с элемен�
тами викторины. 

Ребята смогут не только по�
хвастаться знаниями произве�
дений Артура Конан Дойля, но
и открыть для себя новые све�

дения об авторе и его книгах. В
рамках игры также пройдет
показ видеофрагментов из
фильмов по произведениям
известного писателя. Присо�
единиться к любителям детек�
тивных историй могут все же�
лающие. !

Адрес центральной
детской библиотеки № 33 
и юношеской библиотеки

№ 23: ул. Куусинена, д. 17. 
Тел.: (499) 195�95�78;

(499) 943�25�63.

Управа Хорошевского рай�
она и ВМО Хорошевское
подписали соглашение о
сотрудничестве с админи�
страцией Юрьевецкого
муниципального района
Ивановской области.

Особое значение придает�
ся развитию взаимовыгодно�
го сотрудничества в области
культуры, образования, здра�

воохранения, спорта, туриз�
ма, торговли и в иных сферах
социально�экономической и
культурной жизни. !
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Умники и умницы
школа № 148

Тамара Адырхаева
Максим Бобрик
Мария Вавилова
Анна Кречетова
Мария Крылова
Виталий Кирюхин
Максим Кондуров
Татьяна Кошурникова
Анастасия Малышева
Анна Савинова

центр образования
№ 1409

Артем Василенко
Анастасия Ефименко
Диана Кагермазова
Полина Макова

Дея Вирабян
Ярослав Пархоцик
Кирилл Родин
Артем Савичев
Алина Смирнова

центр образования
№ 1865

Анна Михайлова
Ирина Бланк

школа № 1287
Анна Антошина
Маргарита Морозова
Людмила Черепнева

школа № 1288
Вероника Чистякова

школа № 704
Александра Шаповаленко

ХОРОШЕВСКИЙ РАЙОН



Руся, 2 года

Некрупная, 45 см в холке.
Очень активная, игривая,
веселая, но при этом лас�
ковая девочка. Очень лю�
бит людей. Стерилизована.

Тел.: 8 (903) 260�72�14
(Екатерина).
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Ищем хозяина
Отдадим в хорошие руки щенят – метисов американского
стаффордширского терьера. Пол разный. Малышам 2 месяца.
Щенки здоровые, активные и игривые, очень ласковые.
Телефон: 8�916�170�33�58 (Людмила)

Амур, 1,5 года

Ориентирован на челове�
ка. Ласков, дружелюбен,
подвижен. По характеру –
доминант!

Тел.: 8 (903) 782�20�59
(Ирина)

Джесси, 2 года

Доминантная девочка, 50
см в холке. Ласковая, весе�
лая, очень любит игрушки�
пищалки, обожает бегать за
мячиком. Приучена к по�
водку. Стерилизована.

Тел.: 8 (926) 130�93�36
(Анна)

ЗАБЕРИ
МЕНЯ!

Металлокерамика (Германия)
3 коронки по цене двух

Акция

от 7600 руб.Съемные протезы

Скидка пенсионерам 20% 
на лечение и удаление зубов ежедневно с 12.00 до 16.00

Звоните по телефонам:

(495) 7075081

Новинка
Профессиональное 
отбеливание «Amazing White» 3500 руб.

РЕУТОВ
Александр Владимирович
врач стоматологBортопед, 
хирург

Акция по воскресеньям

Выдаём займы.Тел:8(925)7744338
Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ 979 00 31.
Сниму квартиру. 8(925)846�2130
Ванная под ключ 8�926�594�9530
Сниму квартиру. Срочно!
(495)999�28�82.
Покупка/ремонт стиральных ма�
шин «Эврика». т.(495)734�93�48
Рабочий. Изг�ие бассейнов из
полипропилена (495)921�37�61
Продавец в магазин Продукты. 
З/п от 1500 р. в день. Гр. РФ. 
8�926�354�42�20
КЛАДОВЩИКИ в ювелирную ком�
панию. Полная занятость 5/2. З/п
20000 р.+ соц. пакет. Возраст: до
55 лет. Опыт работы приветствует�
ся. 8(916)216�61�61 будни с 10�
00 до 18�30. м. Аэропорт
Администратор в офис
89629841802

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скид�
ки пенсионерам. 8(495)
4824426, 8 (499) 9047106

Монеты, бумажные деньги, марки,
значки, нагр. знаки, открытки,
статуэтки. 8�495�2103163
Для ИТР, оф. запаса, до 65 т. р.
(495)612�37�39 
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Деньги в долг. 8�964�700�99�22
Ремонт квартир 8�9152�006�007
Ремонт квартир, недорого 384�47�24
Отдам бесплатно мебель в хоро�
шем состоянии: 2 платяных шкафа,
сервант, книжный шкаф, стол�книж�
ка. 499�33�34 Надежда Александ�
ровна 

(495) 545$78$

Телефоны
рекламы

8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

Грим, 3 года

Очень доминантный зади�
ра. Любит людей и ревнует
их к другим собакам, за
любимым человеком везде
ходит «хвостом» и отгоня�
ет других собак. Очень ак�
тивный и веселый.

Тел.: 8 (926) 130�93�36
(Анна)

Гамлет, 1 год
Кобель, 52 см в холке, ме�
тис колли, очень ласковый,
активный, веселый, неаг�
рессивный.

Тел.: 8 (905) 556�64�89
(Екатерина)

Спасибо!
Благодарим за помощь в
подготовке рубрики во�
лонтеров, оказывающих
помощь животным из
приютов Молжанинов�
ского района.



Газета «Север Столицы» в рамках об'
разовательного проекта «Просто
деньги» продолжает совместно с ОАО
Банк АВБ (АВТОВАЗБАНКом) цикл
статей, посвященных защите сбере'
жений граждан. Сегодня мы беседу'
ем с управляющим Филиалом ОАО
Банк АВБ в г.Москве Светланой Вале'
рьевной Сосновцевой.

– Светлана Валерьевна, какие бан'
ковские услуги наиболее востребо'
ваны летом?

– Особым спросом в летнее время
пользуются сейфовые ячейки для со�
хранения денег, документов и других
ценностей. Индивидуальная сейфовая
ячейка – надежный способ защиты ва�
ших ценностей – Банк гарантирует пол�
ную конфиденциальность, а сейф�хра�
нилище обеспечено многоступенчатой
системой охраны.

Воспользоваться этой услугой можно,

заключив договор на несколько дней, к
примеру, на предстоящие выходные, ко�
гда вы планируете поездку за город.
Оформление договора занимает совсем
немного времени. И вы, безусловно,
оцените простоту и удобство использо�
вания ячейки, а самое главное, спокой�
ствие отдыха вдали от дома!

– Как защитить свои денежные сред'
ства, пребывая в пути и на отдыхе?

– Сохранность наличных денежных
средств помогают решить пластиковые
карты международных платежных сис�
тем Visa International или MasterCard
WorldWide.

Для дачников можно предложить кар�
ту, на которую будет приходить пенсия.
Помимо удобства пользования владелец
пенсионной карты получает доход в виде
процентов, начисляемых на средства
пенсионного счета. 

Для путешественников пластиковая
карта просто необходима: вы сможете

всегда и везде иметь доступ к своим де�
нежным средствам в любой точке мира.

Если у вас при этом есть вклад, в на�
шем Банке вы можете оформить возоб�
новляемый кредит «овердрафт» по меж�
дународной банковской карте с беспро�
центным периодом в 45 дней по безна�
личным операциям под залог этого вкла�
да и пользоваться денежными средства�
ми даже при нулевом остатке на вашей
пластиковой карте.

С помощью пластиковой карты вы за�
щищаете свои деньги от кражи, потому
что отпадает необходимость носить их в
кармане. Если вдруг случится, что ваша
карта будет утеряна или похищена, по ва�
шему звонку в круглосуточный центр об�
служивания она мгновенно блокируется.
И наконец, пропадает необходимость
декларирования своих средств на карте.

Также Банк АВБ предлагает целый ряд
возможностей отправления и получения
денежных средств как по России, так и
за рубеж. Скорость осуществления пе�
ревода Western Union – несколько ми�
нут, Contact, Anelik и Caspian Money
Transfer – от 3 до 24 часов. Кроме меж�
дународных систем денежных перево�
дов ОАО Банк АВБ предлагает банков�
ские переводы с открытием счета.

– Светлана Валерьевна, какой кре'
дит на Ваш взгляд наиболее востре'
бован в отпуске и почему?

– Кредитная банковская карта. По�
жалуй, сегодня это самый удобный ин�
струмент для быстрого получения необ�
ходимой суммы наличных денежных
средств или оплаты покупок и услуг.

По сравнению с прочими продуктами,
существующими на рынке кредитов,
кредитная карта обладает рядом неос�
поримых преимуществ. Во�первых, с по�
мощью «кредитки» рассчитаться за по�
купку или услугу также легко, как и на�
личными деньгами. Так, например,  меж�
дународную карту VISA Int., принимают
более чем в 20 миллионах торгово�сер�
висных предприятий по всему миру. Ес�

ли же вам нужны наличные, то вы можете
их получить в отделениях банков и бан�
коматах в любой стране.

Кроме того, средствами по кредитной
карте в пределах установленного лимита
можно пользоваться неоднократно: пока
действует карта, у вас есть возможность
снимать деньги, погашать кредит и снова
брать деньги. А погашать кредит можно
так, как удобно вам: сначала проценты, а
основной долг потом, либо одновремен�
но проценты и основной долг. При этом
проценты по кредиту начисляются на
фактически потраченную сумму с карты.

Основные требования банков, предъ�
являемые заемщикам по этому виду кре�
дитования, сводятся к стабильному ис�
точнику дохода и постоянной регистра�
ции в регионе, где оформляется кредит.
Как правило, присутствуют возрастные
ограничения, связанные с достижением
пенсионного возраста или иные требо�
вания. В обеспечении по кредиту банк
может попросить предоставить поручи�
тельство платежеспособного физичес�
кого или юридического лица, залог лич�
ного имущества.

Владельцам вкладов в Банке АВБ так�
же можем предложить кредитную карту
под залог вклада. Такой кредит отлича�
ется простотой оформления и более ло�
яльными требованиями к заемщику, по�
зволяет воспользоваться денежными
средствами, сохранив при этом вклад. 

Пользуясь случаем, хотела бы поже�
лать вашим читателям и всем нашим
клиентам хорошего и спокойного летне�
го отдыха вдали от суеты большого горо�
да и повседневных забот!

Приглашаю посетить офис Банка АВБ
по адресу: м. Аэропорт, ул.Остряко'
ва, д.8 в любой день с понедельника
по субботу! Также вы можете позво'
нить по телефонам (499) 157'24'40,
157'51'55 и проконсультироваться
по всем интересующим вас вопросам
у наших менеджеров'консультантов.
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ЛЕТНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БАНКА АВБ

Для справки:

ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В
настоящее время банк представлен
29 точками в городах: Москва, Воро�
неж, Тольятти, Самара, Новокуйбы�
шевск, Сызрань, Ульяновск, Димит�
ровград, Оренбург, Чебоксары, Ново�
чебоксарск, Набережные Челны и в г.
Лимассол (Республика Кипр). На
01.04.2011 капитал ОАО Банк АВБ со�
ставляет 2,8 млрд.руб.; средства
физ.лиц – 13,4 млрд.руб.; кол�во
вкладных счетов – 123 366. 
Акционеры, владеющие более 1% ак�
ций (долей) ОАО Банк АВБ: ООО
«ИЮЛЬ» (17,325%), ООО «ПромТех�
Стейт» (29,998%), ООО «Авераж»
(12,985%), ООО «РТК» (10,879%), ОАО
«Акционерная компания по транспор�
ту нефти «Транснефть» (1,565%), Та�
ран Н.В. (8,696%), Прокопенко В.В.
(8,696 %), Казымова Е.П. (8,696 %).

Ген.лицензия 23 ЦБ РФ

P/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648�40�94




