
В городском рейтинге эф�
фективности и прозрачности
размещения госзаказов в пер�
вом полугодии Северный ок�
руг занял первое место. Но

итоговая оценка испорчена
неудовлетворительной стати�
стикой по нарушениям про�
цедур, жалобам участников и
слабой претензионной рабо�

той. Совокупный объем госза�
казов за шесть месяцев соста�
вил около 5,3 млрд рублей, на
два миллиарда больше, чем за
аналогичный период про�
шлого года. В то же время уве�
личилась доля торгов с одним
участником, что не способ�
ствует здоровой конкуренции
среди подрядчиков.
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ПОЛИЦИЯ: РОТАЦИЯ КАДРОВ

На должность начальника УВД
по САО указом Президента РФ
назначен генерал�майор поли�
ции Виктор Трутнев.

По словам начальника ГУ МВД
Москвы генерал�лейтенанта по�
лиции Владимира Колокольцева,
назначение нового руководите�
ля УВД по САО – логичный шаг в
рамках завершившейся 1 августа
переаттестации сотрудников
правоохранительных органов.
Один из новых принципов рабо�
ты МВД – ротация кадров. 

Согласно закону «О полиции» руководители подразделений
могут занимать свои должности не более пяти лет. С 2004 года
Виктор Николаевич возглавлял УВД по Северо�Восточному ок�
ругу: семь лет на одном посту – оправданный срок для перена�
значения.

«По результативности работы Северный округ всегда был ста�
билен, и моя задача – удержать работу на том же уровне, – отме�
тил Виктор Трутнев. – Главное – это порядок, без которого не бу�
дет результата». !

ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛУЧШИЙ

Стартовал городской смотр�конкурс «Город для всех», организа�
ции и предприятия могут подать заявки на участие до 1 сентября.

Организаторы конкурса – департамент социальной защиты
населения города, префектуры округов столицы. Претендо�
вать на звание «объект безбарьерной среды» или «территория
безбарьерной среды» могут детские сады, офисы, жилые дома,
торговые центры и т.п. Победители окружного этапа примут
участие в городском финале. Церемония награждения с учас�
тием мэра Москвы состоится в начале декабря.

Заявки на участие принимает комиссия префектуры САО:
(495) 611�24�84. !

Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

И
Н

А
, С

т
а

ся
 М

О
Р

О
З

О
В

А

«Подрядчики должны понимать: легких денег в САО
не будет, оплата – только по факту, за своевременную
и качественно выполненную работу», – заявил пре�
фект САО Владимир Силкин на заседании коллегии
префектуры, посвященном размещению госзаказов. 

Продолжение на стр. 3
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Мэр Москвы посетил
площадку сноса

пятиэтажных 
жилых домов 

в Бескудниковском
районе, 

где присутствовал 
при сносе одного 

из домов 
в 7�м микрорайоне.

Продолжение на стр. 8

СИБИРИАДА

Путешествие 
в заповедный край

Стр. 19

Сергей Собянин проверил,
как сносят дома в САО

Водителей
продолжают
приучать к ПДД

Стр. 6

ВЫДЕЛЕННАЯ
ПОЛОСА

ОНФ – площадка 
для обсуждения 
и решения проблем

Стр. 3

На официальном интернет�портале префектуры САО
www.sao.mos.ru 10 августа стартует опрос, посвященный реализа�
ции программы комплексного развития территории округа. При�
глашаем всех жителей САО принять в нем участие и ответить на
несколько вопросов о жизни в округе.

О результатах опроса газета «Север столицы» 
расскажет в одном из следующих номеров

Вырази свое мнение

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

ЗАКАЗ
НА КАЧЕСТВО
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ДОКУМЕНТ

Новые бланки утверждены приказом
Минздравсоцразвития России от 26 апре�
ля 2011 года №347н. «Больничные» старо�
го образца (зеленого цвета) после 1 июля
считаются недействительными. Исключе�
нием являются лишь те, что выданы по
30 июня 2011 года включительно – они
действительны до окончания периода не�
трудоспособности, который в них указан.
По окончании указанного периода их за�
кроют в установленном порядке. Пере�
оформления на больничный лист нового
образца не требуется.

Главная причина замены бланка «боль�
ничного» – техническое несоответствие
ранее действовавшего документа совре�
менным требованиям, поскольку его за�
полнение и обработка были возможны
только вручную. Еще один существенный
недостаток старого бланка в том, что при
небольшом размере в него вносится зна�
чительный объем информации, причем с
двух сторон. Также в связи с участившими�
ся случаями фальсификации и продажи
поддельных листков нетрудоспособности
возникла необходимость введения допол�
нительных защитных элементов.

Изменившийся внешний вид «больнич�
ного» никак не повлияет на процедуру его
оформления: получив у врача заполнен�
ный бланк и поставив печать в регистра�
туре, человек, как и раньше, должен
предъявить оформленный листок нетру�
доспособности по месту работы.

Привычный «больничный» изменил вид
Листок 

нетрудоспособности
(«больничный», как его чаще

называют в народе) 
сменил имидж. 

Теперь основанием 
не идти на работу из�за болезни, 

а также получить пособие
по временной

нетрудоспособности 
будут служить
«больничные»

нового образца.

Матричный код.

Штриховой код, являющийся
представлением двенадцатиразрядного
номера бланка.

Слабо видимые волокна – розовые
с красной флуоресценцией; 
светло�зеленые – с желто�зеленой
флуоресценцией.

Видимые волокна – синие.

Бланк отпечатан на бумаге,
содержащей три вида защитных
волокон, длина каждого волокна 
4 ± 0,5 мм; количество – 20–30
шт/дм2 на стороне бумаги.
Однотоновый водяной знак с
логотипом Фонда социального
страхования Российской Федерации.

Фоновая сетка с изображением
логотипа Фонда социального
страхования Российской Федерации
(без офсетного растрирования)
отпечатана с применением
стохастического растра.

Нумерация выполнена способом
высокой печати черной краской
с магнитным признаком.
Технологический номер,
расположенный в левой части
корешка бланка листка
нетрудоспособности, номером бланка
не является.

Текст выполнен черной
инактенической краской,
невидимой в ИК�излучении.

Подстрочные надписи выполнены
позитивным беспробельным микротекстом
«ЛИСТОКНЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»
(высота 230 мкм).

Негативный беспробельный микротекст
«ЛИСТОКНЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»
(высота 250 мкм).

Полутоновые элементы
(без офсетного растрирования)
отпечатаны с применением
стохастического растра.

Вторая фоновая нераппортная сетка,
с негативно�позитивным гильоширным
элементом и ирисовым раскатом,
выполнена красками
люминесцирующими в УФ�излучении.

Первая фоновая нераппортная сетка.
Лицевая сторона

Оборотная сторона

Визуально отличить новый бланк можно по цвету,
формату  А4  и современной степени защиты от
фальсификации – уровня В 

НОВЫЙ ИМИДЖ

Нераппортные сетки состоят из не�
повторяющихся по форме и рисунку
элементов орнамента.

Гильоширным элементом называ�
ют рисунок из огромного множества
пересекающихся кружевных кривых и
очень тонких линий, которые заданы
математическими формулами. Такими
защитными элементами могут высту�
пать защитные сетки, розетты, бордю�
ры, виньетки, уголки.

Ирисовый раскат – прием многокра�
сочной печати, при котором получают
непрерывные плавные переходы одно�
го цвета в другой без разрыва и смеще�
ния линий и элементов изображений.

Стохастический растр – нерегуляр�
ная, но визуально однородная случай�
ная структура оттиска, исключающая
заметные сгустки и разрежения печат�
ных элементов.

С л о в а р ь
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Россия не должна допус#
тить разгорания нацио#
нального конфликта внут#
ри страны. Такое мнение
высказал премьер#ми#
нистр РФ, лидер партии
«Единая Россия» Влади#
мир Путин в конце июля
на встрече с представите#
лями религиозных и об#
щественных организаций
на площадке Общероссий#
ского народного фронта.

Владимир Путин отметил,
что в современном мире кон�
фликты на национальной
почве потрясают многие го�
сударства. «Думаю, в ближай�
шее время в аппарате прави�
тельства создадим структуру,
которая будет заниматься
проблемами подобного ро�
да», – сказал лидер партии.

Он также заявил, что миг�
ранты, переезжающие жить в
нетрадиционные для себя ре�
гионы России, должны быть
защищены законом и обще�
ственной моралью, однако
обязаны уважать культуру и

язык той местности, куда они
переехали. Владимир Путин
подчеркнул, что в России
сейчас, по разным данным,
насчитывается от семи до де�
сяти миллионов мигрантов.

«Мне бы очень хотелось,
чтобы эта площадка – Обще�
российский народный фронт
– использовалась на посто�
янной основе для того, что�
бы можно было выявлять
имеющиеся, стоящие перед
нами проблемы и предла�
гать наиболее эффектив�
ные способы решения», –
сказал премьер�министр. !

В Северном округе завер#
шилось предварительное
голосование Общероссий#
ского народного фронта
(ОНФ), проведенное по
инициативе Владимира
Путина. Свои голоса за
кандидатов отдали более
тысячи выборщиков из
всех 16 районов САО.

4 августа последняя из трех
встреч�голосований вновь
проходила в «Театре без вывес�
ки» в Коптеве. Пообщаться с
выборщиками – уполномочен�
ными Регионального коорди�
национного совета ОНФ при�
шли 11 кандидатов праймериз.

В отличие от предыдущих
праймериз среди участников
последней встречи не было
действующих депутатов Госду�
мы, однако состав кандидатов
от этого не стал менее инте�
ресным. 

Например, член Ассоциации
«Народные художественные
промыслы России» Семен Ли�
нович выступил за возрожде�
ние отечественной художест�
венной промышленности, ко�
торую вытесняют китайские
поделки; а актриса Мария Ко�
жевникова намерена в Госдуме
заниматься проблемами до�
ступности жилья для молодежи.

В ходе всех трех встреч вы�
борщики задали кандидатам
праймериз массу вопросов, в
том числе по�настоящему

проблемных, касающихся
различных сторон жизни го�
рода и страны. 

Были и вопросы о мерах
борьбы с коррупцией, о вступ�
лении в ВТО, о развитии науки
и промышленности. 

На вопрос «Если станете де�
путатом, будете ли вы бороть�
ся с непомерными транспорт�
ными налогами?» президент
Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков
России Евгений Москвичев за�
явил, что будет бороться в лю�
бом случае, даже если не
пройдет в Госдуму.

По окончании встречи вы�
борщики проголосовали, от�
метив «галочкой» любое коли�
чество понравившихся канди�
датов праймериз в бюллетене,
где значилась 71 фамилия.

Итоги праймериз в столице
подведут после 10 августа.
Окончательный список кан�
дидатов в депутаты Госдумы VI
созыва будет утвержден в сен�
тябре на съезде партии «Еди�
ная Россия». !

Правильное планирова#
ние работы, реализация
новых креативных идей,
обратная связь с населени#
ем и взаимодействие с ис#
полнительной властью –
на это, по словам секрета#
ря политсовета местного
отделения «Единой Рос#
сии» по Северному округу
Владимира Силкина, пар#
тийцы должны обратить
особое внимание, особен#
но с учетом предстоящей
избирательной кампа#
нии.

Выборы депутатов Госду�
мы еще не назначены, ожи�
дается, что Президент РФ
примет решение об их дате
во второй половине августа.
Но уже сегодня все партии
готовятся к непростому вто�
рому полугодию: предполо�
жительно голосование будет
назначено на первое воскре�
сенье декабря. 2 августа на
заседании политсовета ок�
ружного отделения «Единой
России» секретарь политсо�
вета местного отделения
партии по Северному округу,
префект САО Владимир Сил�

кин сообщил, что в плане
предвыборных меропри�
ятий особое внимание долж�
но быть уделено подготовке
кадров для работы в избира�
тельных комиссиях различ�
ного уровня и в избиратель�
ных штабах, разработке ме�
тодической литературы по
избирательному процессу,
проведению массовых меро�
приятий, информационному
обеспечению кампании, ор�
ганизации взаимодействия с
органами исполнительной
власти и местного самоуп�
равления, СМИ.

Руководитель окружного
исполкома партии Алек�
сандр Афонин рассказал о
работе по сбору предложе�
ний от населения в «Народ�
ную программу»: в июле их
собрано свыше 200, среди
них – отказ от большегрузов
в Москве; создание школы
экологического лидерства в
САО, идеи по созданию рабо�
чих мест и их модернизации.
Все предложения будут рас�
сматриваться, самые пер�
спективные – реализовы�
ваться при поддержке «Еди�
ной России». !

Нарушений, увы, тоже
хватает. По словам заместите�
ля префекта, руководителя
комплекса экономического
развития Андрея Столярова,
например, ГУ ИС района За�
падное Дегунино не принима�
ет мер по возмещению в бюд�
жет необоснованно израсхо�
дованных средств и не предъ�
являет исковых требований к
подрядчикам. 

Печально известные ООО
«Аргонавто», ЗАО «Алнита»,
ООО «Стройка» и другие под�
рядчики, работающие в раз�
ных районах САО, проштра�
фились на общую сумму око�
ло пяти миллионов рублей.

Префект поручил подчи�
ненным не щадить подрядные
организации. По его мнению,
«самая большая проблема у
нас в округе – доброжелатель�
ная атмосфера для недобросо�
вестных подрядчиков». 

Наиболее сложная ситуа�
ция сложилась зимой: такие
компании в ряде районов пло�
хо убирали улицы, этим летом
взята на карандаш ООО «Арго�
навто», не слишком усердно

занимающаяся благоустрой�
ством дворов в пяти районах
округа. 

Главы управ не должны тер�
петь халтуру, давать подряд�
ным организациям еще один,
второй… и сто первый шанс

исправиться. Меры к халтур�
щикам должны приниматься
незамедлительно и по сово�
купным «заслугам»: штрафы,
расторжение контракта, вне�
сение в реестр недобросовест�

ных поставщиков. Один из
примеров – расторжение кон�
тракта с организацией «РДС�
Cтрой», выигравшей лот на ре�
монт 165 подъездов в Тимиря�
зевском районе. По графику
еще в мае рабочие должны бы�

ли отремонтировать 28 подъ�
ездов – сделали еле�еле шесть.

Необходимо совершен�
ствовать подготовку докумен�
тации, процедуру проведения
конкурсов или аукционов на
выполнение работ, относить�
ся с особым вниманием к их
последующему контролю.
Жесткие санкции ждут не
только подрядные организа�
ции, но и службы, которые не
ведут претензионную работу с
халтурщиками. Сотрудников,
лоббирующих интересы не�
добросовестных поставщи�
ков, ждет увольнение: «Люди с
пустыми глазами нам не нуж�
ны, кто округ любит, тот и бу�
дет работать», – подытожил
Владимир Силкин. !
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Владимир ПУТИН:
Надо обсуждать
межнациональные
проблемы в рамках ОНФ

Предвыборная кампания:
уже скоро

ЗАКАЗ 
НА КАЧЕСТВО

Предварительное в Северном округе
голосование завершено

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Окончание. Начало на стр. 1

Префект САО: проблема округа –
доброжелательная атмосфера 
для недобросовестных подрядчиков
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ОБЪЕКТИВНО

Нет ничего более
постоянного, 

чем временное. 
Вот и в районе Аэропорт

промежуточный
результат ремонтных
работ, по�видимому,

оказался
законсервированным. 

В течение последних трех
недель так выглядит боль�
шинство пешеходных пере�
ходов в районе Аэропорт. В
дождливую погоду дела здесь
обстоят еще хуже: на месте
раскуроченного асфальта об�
разуется грязь. При этом
обойти «очаг работ» тоже не�
просто, потому как припар�

кованные у тротуаров авто�
мобили перекрывают обзор
проезжей части, а водители, в
свою очередь, нервничают от
того, что пешеходы перехо�
дят улицу не по зебре, а перед
ней. Какие трудности перехо�
да испытывают при этом ба�
бушки и дедушки с палочками
да мамы с колясками, можно
и не рассказывать. Надолго ли
этот переходный период? !

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
ул. Новопесчаная, д 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru

Перекресток улиц Усиевича
и Черняховского

4 августа 2011 года

Переходный период

Фотофакт

Д
О

Б
Р

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

  
  

 
. СЛУЧАЙ

М
а

й
я

 Н
А

Р
Ц

И
С

С
О

В
А

ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я 

   
   

. В ФОКУСЕ

В
и

о
л

ет
т

а
 Ж

И
М

А
Л

О
В

С
К

А
Я

Проблема существует мно�
го лет, префектура округа, уп�
рава района Восточное Дегу�
нино и руководство компа�
нии многократно пытались
«разрулить»  ситуацию с по�
мощью организационных
мер: например, составляли
расписание приезда фур, что�
бы не скапливались одновре�
менно; ввели диспетчерскую
связь с водителями, чтобы вы�
зывать их в нужное время.
Кроме того, часть потока гру�
зового транспорта перевели
на базу ОАО в Домодедово.
Однако ситуация все равно
остается напряженной.

Наиболее эффективный
метод решения проблемы на
этом участке дороги по обще�
му мнению представителей
власти округа и предприятия
– снести гаражи, расположен�
ные на прилегающей терри�
тории (со стороны Дубнин�
ского и Яхромского проез�
дов), хозяева которых не име�
ют должным образом оформ�
ленной документации, а на

освободившемся месте орга�
низовать стоянки для больше�
грузов. Срок сноса гаражей на
прилегающей к «Вимм�Билль�
Данну» территории – 1 февра�
ля 2012 года. Сейчас найдено
порядка четверти всех вла�
дельцев гаражей на террито�
рии ОАО, с которыми компа�
ния заключает соглашения о
денежной компенсации. Все�
го здесь расположено 48 га�
ражных боксов.

До 20 августа планируется
разработать план организации
дорожного движения по Дуб�
нинскому и Яхромскому про�
ездам – они идут перпендику�
лярно Дмитровскому шоссе
аккурат рядом с территорией
предприятия и также заполне�
ны фурами. В проекте должны
быть учтены все нюансы, что�
бы ситуация на прилегающих
к Дмитровке дорогах была су�
щественна облегчена.

«Вопрос с отстоем больше�
грузного транспорта в Моск�
ве стоит крайне остро, – гово�
рит заместитель префекта

САО по транспорту, связи и
гаражному хозяйству Юрий
Краснов. – У «Вимм�Билль�
Данна» очень большой поток
грузового транспорта, кото�
рый идет из регионов России
и из�за рубежа, и проблема с
парковкой этих фур на дан�
ный момент не решена. Сво�
бодных площадей в городе
для стоянки большегрузов не
так много, мы их ищем. Но в
первую очередь мы пытаемся
сделать так, чтобы сами при�
нимающие и оправляющие
грузовые машины организа�
ции смогли найти площадки.
Сейчас руководство «Вимм�
Билль�Данна» нашло порядка
2,5 тысячи квадратных мет�
ров за счет сноса гаражей на
территории предприятия.
Всего в округе порядка пяти�
шести подобных объектов,
где есть существенные труд�
ности с парковкой грузового
транспорта. Будем внима�
тельно рассматривать каж�
дый из таких вопросов, чтобы
решить проблему». !

Борьба с транспортным
коллапсом в округе идет

полным ходом. 
Одно из мест, наиболее

затрудненных 
для движения машин 
в Северном округе, –

вокруг территории
продовольственной

компании 
«Вимм�Билль�Данн»

(Дмитровское шоссе,
владение 108). 

Для большегрузного
транспорта,

прибывающего сюда, 
нет специальной

парковки, 
и фуры останавливаются 

на проезжей части
шоссе, прилегающих

проездов, заполняя
правую полосу, что 

на двухполосной дороге,
например, равнозначно
перекрытию движения.

ФУРАМ
ПРИСТАНИЩЕ 
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Сегодня приспособление
объектов инфраструкту#
ры для инвалидов – мас#
штабная городская про#
грамма, но даже ровные
дороги и пандусы не га#
рантируют колясочнику
безопасное передвиже#
ние по городу. 

О том, как важна для инва�
лида правильная коляска, не
понаслышке знает Светлана
Женова, мама которой Джем�
ма Савельевна уже несколько

лет не ходит. А
еще Светлана Ру�
вильевна знает,
что мир не без
добрых людей, и
помощь может
прийти оттуда,

откуда ее совсем не ждешь.
«Мы гуляли в парке Дубки,

я везла свою маму на комнат�
ном стуле�коляске. К нам по�
дошел незнакомый молодой
человек и сказал, что на та�
кой коляске�убийце ездить
нельзя, и предложил свою по�
мощь в приобретении новой, –
рассказывает Светлана Же�
нова. – Не прошло и трех
дней, как бизнесмен Денис
Гурский (так зовут этого доб�
рого и неравнодушного че�
ловека) подарил нам коляску.
Конечно, она гораздо удоб�
нее и безопаснее той, кото�
рая была у нас раньше, и я мо�
гу так не волноваться за маму
во время прогулок, которых
теперь стало, конечно, боль�
ше. Мы очень благодарны Де�
нису Гурскому, его поступок –
чудо и большая помощь». !

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Аэропорт
Валерию Клименко
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Чудеса в парке Дубки
Такая коляска была 
у Джеммы Савельевны 
до встречи с Денисом
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В Центре занятости мож�
но получить компенсацию
затрат на открытие соб�
ственного дела до 20 тысяч
рублей; финансовую помощь
в размере 58,8 тысячи рублей
на организацию самозанято�
сти и стимулирование созда�
ния дополнительных рабо�
чих мест для трудоустрой�
ства безработных граждан
(58,8 тысячи рублей на каж�
дое созданное рабочее мес�
то). На организацию самоза�
нятости бюджет столицы вы�
деляет субсидии в размере до
312 тысяч рублей.

Условия оказания финансо4
вой помощи на организацию
самозанятости в размере
58 800 рублей

– достижение граждани�
ном 16�летнего возраста; ре�
гистрация в качестве безра�
ботного в ЦЗН; невозмож�
ность предоставления подхо�
дящей работы; избрание вида
деятельности, являющегося
приоритетным для Москвы;
предоставление технико�эко�
номического обоснования на
рассмотрение финансовой
комиссии; заключение дого�
вора между Центром и безра�
ботным гражданином на
предоставление финансовой
помощи безработным на ор�
ганизацию самозанятости;
регистрация и получение сви�

детельства о внесении записи
в Единый государственный
реестр юридических лиц или
о внесении записи в Единый
государственный реестр ин�
дивидуальных предпринима�
телей в соответствии с заклю�
ченным договором, получе�
ние свидетельства о поста�
новке на налоговый учет.

Финансовая помощь предо�
ставляется в виде разовой вы�
платы денежных средств, рав�
ных двенадцатикратной мак�
симальной величине пособия
по безработице (58 800 руб�
лей плюс столько же за каж�
дое создаваемое дополни�

тельное рабочее место для
безработного, направляемого
ГУ ЦЗН САО).

Условия для получения суб4
сидии из городского бюджета
в размере 312 000 рублей

– достижение граждани�
ном 18�летнего возраста; ре�
гистрация его в качестве без�
работного в службе занятости
населения; избрание вида дея�
тельности, являющегося при�
оритетным для города; пред�
ставление технико�экономи�
ческого обоснования избран�
ного вида деятельности (биз�
нес�плана) на рассмотрение
финансовой комиссии; при�
нятие финансовой комисси�
ей положительного решения
о предоставлении субсидии;
заключение договора между
департаментом труда и заня�
тости и безработным гражда�
нином на предоставление из
бюджета города субсидии на
организацию самозанятости;
регистрация и получение сви�
детельства о внесении записи
в Единый государственный
реестр юридических лиц или
о внесении записи в Единый
государственный реестр ин�
дивидуальных предпринима�
телей в соответствии с заклю�
ченным договором; принад�
лежность безработного граж�
данина к категории граждан,
испытывающих трудности в

поиске работы (инвалиды;
одинокие и многодетные ро�
дители, воспитывающие не�
совершеннолетних детей, де�
тей�инвалидов; женщины,
воспитывающие несовершен�
нолетних детей и детей�инва�
лидов; граждане в возрасте от
18 до 24 лет из числа выпуск�
ников образовательных уч�

реждений начального и сред�
него профессионального об�
разования, ищущие работу
впервые; граждане в возрасте
от 21 до 26 лет из числа вы�
пускников образовательных
учреждений высшего про�
фессионального образова�
ния, ищущие работу впервые;
лица предпенсионного воз�
раста; граждане, уволенные с
военной службы и члены их
семей).

Дополнительным условием
для принятия положительно�
го решения о предоставлении
субсидии является создание
новых рабочих мест в ходе
реализации предпринима�
тельского проекта. 

Максимальный размер суб�
сидии не может превышать 30
МРОТ, установленных в Моск�
ве на дату подачи безработ�
ным гражданином заявления
о предоставлении субсидии
на организацию. !

Центр занятости
населения Северного округа

проводит консультации 
по открытию 

собственного дела, 
которые проходят

еженедельно по средам.
Дополнительную

информацию можно
получить в ГУ ЦЗН САО: 

ул. Куусинена, д. 2, ком. 13.
Телефон: (499) 195488402.

С чистого листа в сентяб#
ре начнет свою работу
филиал досугового клуба
«Факел» в районе Сокол. В
новую жизнь «Факел» вхо#
дит с новым директором,
отремонтированным по#
мещением и расширен#
ным набором кружков.
Ожидается, что количест#
во посетителей клуба уве#
личится в десять раз и со#
ставит порядка трехсот
человек.

Ранее «Факел» был извес�
тен своими «Маленькими
творческими мастерскими» –
кружками, работающими по
принципу самоокупаемости.
Здесь детей обучали изобра�
зительному искусству, рит�
мике, сценическому мастер�
ству и другим предметам. Уп�
равление культуры САО про�
вело тщательный анализ ра�
боты, в результате было при�
нято решение о реорганиза�
ции учреждения.

После ремонта и закупки
нового оборудования у «Фа�
кела» появятся новые на�
правления  студийной рабо�
ты – «Песочная терапия»,
«Юный химик», «Малыш и
мама», «Ритмика» – вот дале�
ко не полный список круж�
ков, которые откроют свои
двери для посетителей уже 5
сентября. По словам нового

директора клуба Лидии Бур�
люкало, здесь будут работать
только квалифицированные
педагоги со стажем не менее
пяти лет. «В нашем клубе мы
с радостью примем всех – от
годовалых малышей до пен�
сионеров. И я очень наде�
юсь, что сюда люди будут
приходить семьями», – рас�
сказывает новый руководи�
тель «Факела». !

Адрес клуба «Факел»: 
2�я Песчаная ул., д. 3.
Запись в кружки по телефо�
нам: (499) 150�68�65; 
8�926�588�89�24.

К о н т а к т ы

Старый новый 
клуб «Факел»

Пожалуй, самое яркое со#
бытие этого лета в сфере
ЖКХ – появление в мос#
ковских дворах новых,
манящих детских игро#
вых городков. Как сказал
сын моей знакомой: «Ух
ты, как будто в парке раз#
влечений!». 

Действительно, к началу
августа почти у каждого дома
уже установили несколько го�
рок, новые песочницы и без�
опасные качели. Тех, у кого
такая красота еще не появи�
лась, осчастливят до конца
лета. Рады такому повороту
событий все: и дети, и взрос�
лые. Но если малыши просто
и беззаботно играют на но�
вых площадках, то взрослые
не могут не думать – надолго
ли, безопасно ли…

На официальном интер�
нет�портале Правительства
Москвы идет социологичес�

кий опрос пользователей:
«По каким критериям вы,
прежде всего, оцениваете со�
стояние детских игровых и
спортивных площадок в Мос�
кве?».  По состоянию на 4 ав�
густа большинство горожан
отметили приоритетным в
этом вопросе безопасность
конструкций.

Среди развернутых отве�
тов чаще всего встречаются
пожелания заменить покры�
тия на площадках на менее
травмоопасные, а также сде�
лать новые детские игровые
зоны закрытыми для посеще�
ний посторонними лицами:
«Следовало бы каждую терри�
торию огораживать забором
– это не только безопасность,
но и сохранность площадок.
К примеру: закрывать в 21.00
и открывать в 7.00, а то с вече�
ра площадки – это пивные ту�
совки», – пишут москвичи на
портале www.mos.ru. !

Новые детские площадки:
что важнее москвичам

Безопасность
конструкций и покрытий
(168 человек) Благоустроенность 

и поддержание 
в порядке
(159 человек)Удаленность 

от проезжей части 
(35 человек)

Современное
оборудование
(58  человек)

Ничего 
из перечисленного 
(19  человек)

Вы остались без
должности,

официально признаны
безработными и не

можете
трудоустроиться?

Центр занятости
населения САО

предлагает стать
участником

программы развития
самозанятости 

и претендовать 
на весьма существенную

материальную
помощь.

ЛУЧШЕ 
ПОМОГИТЕ
МАТЕРИАЛЬНО

Самозанятость – занятость
трудом, управлением в соб�
ственном хозяйстве, в том
числе в собственной фирме.
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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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Около месяца на Ленин�
градском проспекте на участке
от площади Тверской заставы
до улицы Лизы Чайкиной дей�
ствует выделенная полоса для
общественного транспорта. И
все это время за соблюдением
правил дорожного движения,
запрещающим автомобилям
двигаться по «выделенке» и уж
тем более парковаться на ней,
ведется неусыпное наблюде�
ние. А как же иначе, если стоит
только инспекторам ДПС ис�
чезнуть из поля зрения води�
телей, разметка на дороге
словно сразу становится неви�
димой?! Однако и во время от�
сутствия сотрудников отдела
ГИБДД УВД по САО контроль
продолжается – на импрови�
зированную вахту заступают
бдительные жители, которые
решили сами следить за со�
блюдениям правил дорожного
движения. И немедленно сооб�
щают обо всех нарушениях в
полицию. Конечно, не всегда
сотрудникам правопорядка
удается задержать несозна�
тельного водителя, оставивше�
го свой автомобиль на «выде�

ленке» или – и того хуже – на
остановке общественного
транспорта, но самосознание
москвичей не может не пора�
довать! Жаль только, что боль�
шинство таких ратующих за
соблюдение правил движения
и парковки горожан – пешеходы.

С выделенной полосы Ле�
нинградского проспекта
почти ежедневно приходит�

ся эвакуировать автомобили,
то припаркованные на обо�
чине как раз под знаком
«Остановка запрещена», то
устроившиеся прямо на трол�
лейбусных остановках. По
словам очевидцев – жителей
района Аэропорт – 28 июля
после обеда на остановке
«Станция метро «Аэропорт» –
южная» на четной стороне
Ленинградского проспекта
было припарковано аж во�

семь автомобилей. К сожале�
нию, наш фотограф не успел
заснять то, «как машины
троллейбус ждут», но уже на
следующий день удалось за�
фиксировать эвакуацию ав�
томобилей, оставленных на
выделенной полосе. Невни�
мательных водителей (не хо�
чется называть их всех зло�
стными нарушителями ПДД,

поэтому будем считать, что
они просто не замечают де�
сятка информационных щи�
тов и дорожных знаков, со�
общающих о специальной
полосе для общественного
транспорта) теперь ждут
штраф и нелегкая процедура
возвращения машины со
штрафстоянки. Что ж, это хо�
роший урок для тех, кто «не
заметил» разметку с буковой
«А» на асфальте. !

Водители продолжают
оставлять свои автомобили на

«выделенке». Особо
«невнимательные» – даже на

остановках общественного
транспорта.
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Бдительные пешеходы и невнимательные водители

РАЙОН АЭРОПОРТ

Дворы преображаются

В районе Аэропорт, как и в
целом в Северном округе,
в настоящее время прово#
дится благоустройство
дворовых территорий. На
сегодняшний день уже бо#
лее половины дворов го#
тово.

Стоит отметить, что дан�
ные работы ведутся при ак�
тивном участии жителей
района, как, например, во
дворе по адресу: Эльдорадов�
ский пер., дд. 5, 7 – Красноар�
мейская ул., д. 14 – Планетная
ул., д. 21. Здесь устанавливают
декоративные ограждения и
арки, высаживают деревья и
цветы, красят детские игро�
вые площадки, ремонтируют
асфальтовое покрытие. Кро�
ме этого, уже выполнен капи�

тальный ремонт спортивной
площадки.

Напомним, что свои поже�
лания по вопросу благоуст�
ройства дворовой террито�
рии жители могут оставлять в
журналах предложений, ко�
торые расположены на ин�
формационных стендах. Все
конструктивные пожелания и
предложения будут рассмот�
рены и по возможности учте�
ны подрядной организацией
ООО «Дом.Ком». !

Информация о ходе работ 
по благоустройству дворов 

и приведению в порядок
подъездов 

многоквартирных домов 
в районе Аэропорт

размещена на сайте управы:
http://aer.sao.mos.ru.

Сказано – сделано

Жители дома 2 на ули�
це Коккинаки обрати�
лись в управу района с
просьбой ликвидировать
металлические столбы
для сушки белья на дет�
ской площадке и устано�
вить у подъездов скамей�
ки. Там обещали помочь,
и слово сдержали.

На остановке на четной стороне
Ленинградского проспекта было
припарковано восемь машин 

ТРОЛЛЕЙБУС ЖДАЛИ

на Ленинградке

Как избежать травмы на ра#
бочем месте? Кто должен
отвечать за здоровье со#
трудников? В районе Аэро#
порт эти вопросы регуляр#
но обсуждают на семина#
рах по охране труда. По#
следний из них посвятили
вопросу охраны труда в уч#
реждениях социальной
сферы.

Среди основных причин по�
лучения травмы на рабочем ме�
сте специалисты отмечают на�
рушение сотрудниками правил
внутреннего распорядка, отказ
от использования средств ин�
дивидуальной защиты и нару�
шение технологического про�
цесса. Приятно, однако, отме�
тить, что в Москве уровень
травматизма на производстве
снизился. Так, в 2009 году было
зафиксировано 735 случаев, а в
2010 – 499. «По Северному ок�

ругу мы также отмечаем сниже�
ние травматизма на 27,4%: в
2009 году – 73 случая, в 2010 –
53», – отметил начальник базо�
вого центра по охране труда
САО Максим Крылов.

Июльский семинар прохо�
дил в форме круглого стола.
Сотрудники институтов, школ,
детских садов, поликлиник и
других объектов социальной
направленности района обсу�
дили общие для всех организа�
ций соцсферы проблемы и
возможные пути их решения. В
целом, как подчеркнул замес�
титель главы управы района
Аэропорт по социальным во�
просам Юрий Патрушев, рабо�
та по охране труда в учрежде�
ниях социальной сферы орга�
низована на должном уровне.
Однако стоит больше внима�
ния уделять вопросу обеспече�
ния работников средствами
индивидуальной защиты. !

Работа – любимая, 
а главное, безопасная
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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..

Куда обращаться
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РАЙОН БЕГОВОЙ

В торжественном награж�
дении приняли участие суп�
ружеские пары, прожившие в
браке не один десяток лет и
воспитавшие нескольких де�
тей. В большом концертном
зале собрались семьи со всего
Северного округа. 

От района Беговой по�
здравления принимали две
семьи – Богдановых и Кузне�
цовых. Андрей и Светлана Бо�
гдановы в ноябре отметят 29�
летие супружеской жизни.
Они вырастили троих детей.
Семейный стаж Андрея и На�
тальи Кузнецовых – 20 лет.
Родители воспитывают чет�
верых детей. !

Граждане РФ, не признан�
ные малоимущими, могут об�
ратиться в службу «одного ок�
на» управы района Беговой с
заявлением о подготовке рас�
поряжения столичного депар�
тамента жилищной политики
и жилищного фонда о призна�
нии их нуждающимися в со�
действии Москвы в приобрете�
нии жилых помещений в рам�
ках городских программ. !

Служба «одного окна»
управы района Беговой:

Ленинградский пр4т, д. 30,
стр. 3. Тел.: (495) 612421464.

Часы работы:
понедельник–четверг – 

с 8.00 до 17.00, пятница – 
с 8.00 до 15.45, перерыв 

на обед – с 12.00 до 13.00.

По поручению префекта
САО Владимира Силкина
разрабатывается проект
нового плана благоустрой#
ства дворовой территории,
прилегающей к домам 14,
корп. 1, 4 и 5 на Ленинград#
ском проспекте.

Новый проект решено бы�
ло разработать после встречи
префекта с жителями этих до�
мов, которая прошла в конце
июня. Люди обратились к
Владимиру Силкину с прось�

бой провести дополнитель�
ные работы по благоустрой�
ству, не включенные в план на
2011 год.

Управой района Беговой
по согласованию с инициа�
тивной группой жителей раз�
работан дополнительный пе�
речень работ по благоустрой�
ству двора, который включает
установку забора, обустрой�
ство спортивной площадки
(замена покрытия) и детской
площадки (установка МАФ),
замену газонного огражде�

ния, ремонт контейнерной
площадки для мусора, посадку
кустов и цветов.

Выполнить все работы
планируется до ноября этого
года. !

Год назад пенсионерка Тать�
яна Лесникова решила осущес�
твить мечту и поступила на
дневное отделение в Москов�
ский политехнический кол�
ледж имени Моссовета на ули�
це Расковой в районе Беговой.

Татьяна Лесникова учится
на втором курсе и успешно ос�
ваивает  специальность «моде�
лирование и конструирование
швейных изделий». Татьяна
всегда занималась рукоделием.
Это увлекательно, а к тому же
вещь, сделанная своими рука�
ми, всегда индивидуальна и об�
ходится семье гораздо дешев�
ле. Но Татьяне не хватало зна�
ний для создания модной и
оригинальной одежды. С ухо�
дом на пенсию у нее появи�
лось свободное время – вот
она и решила попробовать се�
бя в новом деле.

Единственное, что беспоко�
ило Татьяну, это как примут ее
однокурсники. Но волнения
оказались напрасны. В кол�
ледж получать опыт и практи�
ческие навыки идут не только

выпускники школ. Многие
студенты – уже с высшим об�
разованием. Учеба дается Та�
тьяне легко. Инженер по пер�
вой специальности, она с удо�
вольствием конструирует раз�
личные модели. В начале обу�
чения небольшую трудность
для пенсионерки представлял
только рисунок. Но на уроках
студентов учат всему: модели�
ровать и рисовать, а главное,
красиво шить и реализовы�
вать идеи. Татьяна с увлечени�
ем рассказывает о своей но�
вой профессии. Говорит, что,
несмотря на возраст, учеба ор�
ганизовывает, дает цель в жиз�
ни и перспективы на будущее.

«Я хочу создать свое швей�
ное предприятие с участием
всех членов семьи. В основе
будет лежать создание модной
одежды, доступной широкому
кругу людей. Необходимые
знания я получу в кол�
ледже: создание коллек�
ций, организация ма�
лого бизнеса,
расчет тех�
н о л о г и �
ческих
п р о �
ц е с �
с о в ,
р е к л а �
ма», – гово�
рит Татьяна Лес�
никова.

В этом году Татьяна
сделала свое первое про�
фессиональное швейное
изделие – демисезонное
пальто. И это только нача�
ло. Теперь она сможет со�
здавать ту одежду, которую

придумывает сама. Уже в сле�
дующем году Татьяна Лесни�
кова планирует попробовать
себя в качестве дизайнера, а
также принять участие в меж�
дународных и городских кон�
курсах профессионального
мастерства со своей коллек�
цией моделей одежды. !

ДИЗАЙН
ДЛЯ ПИОНЕРОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ
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В наше время многие
стараются освоить 

не одну интересную
профессию. 

Критерии выбора здесь
различны. Кто�то хочет

попробовать себя в
новом статусе, а кто�то

просто для души желает
получить новые знания.

И возраст здесь
значения не имеет. 

Медаль 
за любовь и верность

Префект направил
проект на доработку

С заявлением – 
в «одно окно»
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Главой 
управы стал 
Владимир
ТКАЧЕНКО

Мэр Москвы Сергей Собя�
нин назначил 4 августа гла�
вой управы района Беговой
Владимира Ткаченко.

С работой руководителя
Владимир Александрович
хорошо знаком: ранее он за�
нимал должность первого
заместителя главы управы
Савеловского района.

Официально

Медали 
«За любовь и верность»

вручили 
самым крепким семьям 

в Доме культуры
имени Зуева.

Общественная медаль «За
любовь и верность» была
учреждена организацион�
ным комитетом по прове�
дению Дня семьи, любви и
верности в Российской Фе�
дерации. Медалью награж�
даются супруги, состоящие
в законном браке не один
десяток лет, получившие
известность среди сограж�
дан крепостью семейных
устоев, основанных на вза�
имной любви и верности,
воспитавшие детей достой�
ными членам общества. 

Награждение медалью
производится один раз в год
решением оргкомитета. Хо�
датайство о награждении
подается органами государ�
ственной власти и местного
самоуправления с учетом
мнения общественных ор�
ганизаций.

Н а ш а  с п р а в к а

Встать в очередь на жилье можно 
по месту жительства

Ж
И

Л
Ь

Е
С

Е
М

Е
Й

Н
Ы

Й
 С

ТА
Ж

  
  

 



8 № 6 (138), август 2011 года

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.

Куда обращаться
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БЕСКУДНИКОВСКИЙ РАЙОН

На заседании Координа#
ционного совета по вза#
имодействию управы с
органами местного самоу#
правления Бескудников#
ского района в качестве
кандидата на должность
главы управы представ#
лен Андрей Нефедов.

Андрей Олегович – моск�
вич, с 1998 года на государ�
ственной службе, работал в
центральном агентстве де�
партамента имущества. С
2006 года работал в структур�
ных подразделениях Прави�
тельства Ивановской облас�
ти, которая по размерам и на�
селению сравнима с Север�
ным округом. Начинал работу
в Ивановской области Анд�
рей Нефедов с должности со�
ветника по вопросам эконо�
мики и торговли. Затем стал
заместителем, а потом и пер�

вым заместителем руководи�
теля департамента имущест�
ва. В 2007 году назначен на
должность начальника Служ�
бы государственной админи�
стративно�технической  ин�
спекции; реорганизовал де�
партамент государственного
контроля. В настоящее время
Андрей Нефедов занимает
должность начальника депар�
тамента. 

«Та работа, которую проде�
лал Андрей Нефедов в Ива�
новской области, очень зна�
чима и требует полной само�
отдачи. Он осознает всю меру
ответственности, которая на
него возлагается в части уп�
равления», – считает замести�
тель префекта САО, руково�
дитель Организационно�ин�
формационного комплекса
Владимир Белов. 

Андрей Нефедов придер�
живается в работе принципа
«не навреди». «Я считаю пер�
вой необходимостью сохра�
нить все хорошее, что было до
меня, и попытаться сделать то,
что могло бы улучшить сло�
жившуюся ситуацию. Я не по�
клонник скоропалительных
кардинальных решений, мы
будем чвстречаться и вместе
принимать решения на благо
района», – отметил  претен�
дент на должность главы упра�
вы Бескудниковского района.

Кандидатуру главы управы
Координационный совет
поддержал; в ближайшее вре�
мя она будет представлена мэ�
ру Москвы на утверждение. !

Дворовая спортивная пло#
щадка  на Дубнинской ули#
це открылась после капи#
тального ремонта. Одними
из первых ее опробовали
дети – участники праздни#
ка «Ни дня без спорта».

На площадке заменили ста�
рое покрытие на новое – ре�
зиновое; обновили борта, сет�
ку; установили баскетбольные
щиты, новые антивандальные
футбольные ворота. «И в ре�
монте, и в проведении этого
праздника большую помощь
нам оказала партия «Единая
Россия». А всего в нынешнем
году будет отремонтировано

шесть площадок, – рассказала
заместитель руководителя му�
ниципалитета ВМО Бескудни�
ковское Надежда Витвинина.
– Еще на двух площадках: Дуб�
нинская улица, дом 35 и Дмит�

ровское шоссе, дом 64, корпус
4 – будут установлены трена�
жеры, приспособленные для
занятий людей с ограничен�
ными возможностями по здо�
ровью».

Площадка открыта для всех
желающих, два раза в неделю
здесь работают тренеры досу�
гового центра «Исток», кото�
рые готовы обучить спортив�
ной технике и посудейство�
вать в соревнованиях. !

Адрес площадки:
Дубнинская ул., д. 29, корп. 1.

Досуговый центр «Исток»:
Бескудниковский б4р, д. 52а.

Тел.: (495) 483483409.

Всего в районе насчитыва�
лось более 400 гаражных
объектов данного типа и их
близких «родственников». На
текущий момент демонтиро�
вано уже порядка 160, осталь�
ные будут снесены в ближай�
ший месяц. Практически на
всех владельцев металличес�
ких тентов направлены иско�
вые заявления в суд, и гаражи,
которые не уберут добро�
вольно, снесут по решению
суда.

«Ракушку» можно вывезти
самостоятельно или обра�
титься в управу. «Чтобы не за�
казывать грузчиков подряд�
ной организации, мы готовы
помочь демонтировать по�
стройки, и люди не будут тра�
тить свои средства», – говорит
Вадим Вольнов.

Еще недавно во дворе дома
16, корпус 3  на Бескудников�
ском бульваре стояло 12 «ра�
кушек». Получив уведомления,
за два дня хозяева открыли
все эти объекты, кто�то погру�
зил «ракушки» на грузовик и
увез, кто�то сдал в утиль. Снес�
ли все 12, на этом месте те�
перь могут стоять 13 автомо�
билей, то есть во дворе появи�
лось дополнительное маши�
но�место. 

В районе впервые демон�
тировали металлический
тент за счет городского бюд�
жета в конце июля – во дворе
дома 69, корпус 1 на Дубнин�
ской улице. По словам судеб�
ного пристава�исполнителя,
было исполнено постановле�
ние по демонтажу тентов. Ес�
тественно, если гаражи
разбирают за счет бюджет�
ных средств, их владельцы
должны будут возместить
стоимость по исковому тре�
бованию. Вернуть в бюджет
города придется и стоимость
благоустройства территории.
Как показывает практика, ле�
гальных металлических тен�
тов практически нет.

При демонтаже «пенала» на
Дубнинской улице присутство�
вали судебный пристав�испол�
нитель, спецназ, управа и ГУ
ИС Бескудниковского района,
а также аварийные службы. В
данном случае хозяева сами
вывезли машину, а металличес�
кий тент отправился в утиль,
поскольку владельцы от него
отказались. Кстати, если по
вступившему в силу решению
суда тент будет демонтирован,
а внутри окажется машина, ее
отправят на стоянку дожидать�
ся хозяина, а имущество, кото�

рое было в «ракушке», опишут в
присутствии понятых и выве�
зут на хранение.

«Мы увидели, что люди на�
чали добровольно демонти�
ровать металлические тенты
типа «пенал» и «ракушка» и
оформлять заявления в упра�
ву об организации помощи по
их сносу. Этим они очень по�
могают администрации райо�
на увеличить количество пар�
ковочных мест во дворах, а
значит, сделать их уютнее и
весь район – более комфорт�
ным для проживания», – ком�
ментирует ситуацию Вадим
Вольнов. !

В ходе осмотра площадки
сноса пятиэтажных жилых
домов столичного градона�
чальника сопровождали зам�
мэра по вопросам градостро�
ительной политики и строи�
тельства Марат Хуснуллин,
руководитель департамента
строительства Москвы Анд�
рей Бочкарев, руководитель
департамента жилищной по�
литики и жилищного фонда
столицы Николай Федосеев,
префект Северного округа
Владимир Силкин.

Мэру продемонстрирова�
ли схему сноса домов в мик�
рорайоне, где, по словам Ма�
рата Хуснуллина, планируется
снести шесть домов и два ста�
рых детских сада. «Какой объ�
ем уплотнения произойдет в
результате сноса и строитель�
ства?», –  поинтересовался
мэр. Марат Хуснуллин отве�
тил, что коэффициент уплот�
нения составит около 1,3.
Кроме того, он рассказал, что
в результате сноса появятся
новые машино�места. В мик�
рорайоне планируется строи�
тельство как плоскостных

стоянок, так и подземных га�
ражей. Заместитель мэра до�
бавил, что строить парковки
будут из расчета «одна квар�
тира – одно машино�место». В
ходе осмотра Сергей Собя�
нин отметил, что стоимость
проекта надо рассчитывать в
целом, а не отдельно по каж�
дому объекту (жилье, детские
сады и автомобильные пар�
ковки). Марат Хуснуллин до�
ложил, что стоимость проекта
будет пересчитана.

Кроме того, мэр отметил,
что в текущем году масштаб
бюджетного строительства
при сносе ветхих домов будет
увеличиваться. В завершение
Сергей Собянин сообщил, что
в этом году в Москве планиру�
ется снести около ста ветхих
домов жилого фонда.!

Окончание. Начало на стр. 1

Возвращение москвича
в столицу

Спортплощадка на Дубнинской 
открыта после ремонта 
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Сергей Собянин проверил, 
как сносят дома в САО

В Бескудниковском
районе до сентября

текущего года
планируется

демонтировать все
незаконно

установленные
металлические тенты

типа «пенал» и
«ракушка», – сообщил

исполняющий
обязанности

главы управы района
Вадим Вольнов.

РАКУШЕК
«СЕРЫХ»
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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
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Территории вблизи
станций метро

«Войковская» и «Водный
стадион» освободят 

от торговых объектов.

До конца года из зон транс�
портно�пересадочных узлов
«Войковская» и «Водный ста�
дион» (южный выход этой
станции относится к Войков�

скому району) планируется
вывести 27 нестационарных
объектов мелкорозничной
торговли, сообщили в управе
Войковского района.

Работа будет проведена
согласно поручению мэра
Москвы Сергея Собянина.
Освобождение транспорт�
но�пересадочных узлов го�
рода от торговых объектов
поможет навести порядок на

данных территориях и уве�
личит пропускную способ�
ность дорог.

На сегодняшний день упра�
ва Войковского района на�
правила 16 исковых заявле�
ний о выводе нестационар�
ных объектов мелкорознич�
ной сети, размещенных вбли�
зи станций метрополитена
«Войковская» и «Водный ста�
дион». !

Сотрудники ОВД по Вой#
ковскому району задер#
жали двух мужчин, подо#
зреваемых в совершении
грабежей.

В отдел внутренних дел
обратились две девушки –
сотрудницы одного из раз�
влекательных центров – и
сообщили о том, что в подъ�
езде дома по Ленинградско�
му шоссе двое неизвестных
мужчин похитили у них сум�
ки с документами и личны�
ми вещами, ущерб составил
19 тысяч рублей.

Информация о происшес�
твии была незамедлительно
передана всем нарядам, ра�
ботающим на территории.
Мужчин, подозреваемых в

совершении грабежа, зафик�
сировала камера наружного
видеонаблюдения, установ�
ленная на подъезде.

В результате принятых мер
патрульный экипаж ОВД на
улице Зои и Александра Кос�
модемьянских задержал зло�
умышленников. Ими оказа�
лись двое приезжих из Мол�
довы; они признались в со�
вершении преступления. Так�
же установлено, что задер�
жанные причастны еще к од�
ному грабежу, совершенному
в этот же день в подъезде до�
ма на улице Зои и Александра
Космодемьянских. В отноше�
нии задержанных возбужде�
но уголовное дело по статье
161 Уголовного кодекса РФ –
грабеж. !

В Войковском районе ра#
ботает пять пунктов сбо#
ра отработанных ртутьсо#
держащих и компактных
люминесцентных ламп, –
сообщает официальный
интернет#портал управы
района voy.sao.mos.ru.

В 2011 году по договору с
ГУП ДЕЗ Войковского райо�
на ООО «ЭкоПромТехноло�
гия» осуществляет сбор от�
работанных люминисцент�
ных ртутных ламп в специ�
альные контейнеры, обеспе�
чивает их транспортировку
и передачу для дальнейшей
переработки. !

В программу спортивного
праздника, который прохо�
дил  в сквере на улице Космо�
навта Волкова, где в 1975 году
установлен памятник леген�
дарному космонавту, были
включены показательные вы�
ступления по самбо, дзюдо,
айкидо, концертные выступ�
ления  молодежных спортив�
ных и творческих коллекти�
вов столицы. На прилегаю�
щих аллеях сквера были орга�
низованы массовые меропри�
ятия по дартсу, шахматам,
шашкам, армрестлингу, тяже�
лой атлетике, настольному
теннису.

Перед началом встречи со�
стоялся митинг памяти кос�
монавтов СССР – Героев Со�
ветского Союза Владислава
Волкова, Георгия Доброволь�
ского и Виктора Пацаева, ко�
торые погибли 30 июня 1971
года при посадке космическо�
го корабля на Землю, почтили
минутой молчания. К памят�
нику были возложены цветы.

Завершила спортивно�пат�
риотический праздник мат�
чевая встреча по боксу между
спортивными клубами «Дина�
мо» (Москва) и ЦСКА. Это вто�

рая по счету встреча между
старейшими клубами столи�
цы. Первая состоялась в июне
2009 года в парке Северного
Речного вокзала. Участники
соревнования – боксеры,
входящие в городскую сбор�
ную команду, – кандидаты в
мастера спорта, мастера
спорта и мастера спорта меж�
дународного класса. Команду
ЦСКА возглавил олимпий�
ский чемпион, чемпион мира,
главный тренер команды по
боксу ЦСКА, президент Феде�
рации бокса Москвы, член
президиума Федерации бокса
России Александр Лебзяк (на
фото внизу); команду «Дина�
мо» (Москва) представил
старший тренер Асламбек
Джабраилов. 

В 2009 году победителем
стала команда ЦСКА, в связи с
чем в 2011 году клуб «Дина�
мо» (Москва) планировал
взять реванш. Соревнования
получились эмоциональ�
ными, красивыми, зрелищ�
ными, но все�таки динамов�
цы вновь уступили. Перехо�

дящий кубок победителя
снова украсит музей бокса
ЦСКА и будет ждать своего
очередного розыгрыша в
олимпийском 2012 году.

А своих раундах победите�
лями стали: от команды
ЦСКА – Джамалуин Юсупов,
Рустам Шамсидинов, Овек
Оганесян, Казбек Шурдумов;
от команды «Динамо» – Алек�
сей Веселов, Ратмир Абдураха�
мов, Дмитрий Опаленник.!

В районе в ходе благоуст#
ройства дворов ведутся ра#
боты по обустройству пар#
ковок. 

В ходе проведения работ
гаражные сооружения, раз�
мещенные без правоустанав�

ливающих документов, де�
монтируют. 

Как рассказали в управе,
всего с начала 2011 года в
районе снесено 1463 гараж�
ных сооружения. В настоя�
щее время выводу подлежит
27 гаражей. !
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Остановки вместо ларьков

По горячим следам
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Снос «ракушек»
продолжается

ПАМЯТИ 
ЛЕГЕНДАРНОГО
КОСМОНАВТА

Куда отнести
перегоревшую лампочку

ОДС № 8: ул. З. и А. Космо�
демьянских, д. 10/12, 
тел.: (499) 150�67�70;
ОДС № 12: Старопетров�
ский пр�д, д. 12, 
тел.: (495) 708�29�58;
ОДС № 24: 1�й Новопод�
московный пер., д. 2/1, 
тел.: (499) 150�04�69;
ОДС № 28: 5�й Войков�
ский пр�д, д. 16, 
тел.: (499) 150�24�11;
ОДС № 30: Ленинградское
ш., д. 34, корп. 2, 
тел.: (499) 159�75�96.
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Спортивное
мероприятие,

посвященное 40�летней
годовщине гибели

космонавта 
Владислава Волкова 

и других членов
экипажа космического

корабля «Союз–11»,
прошло в Войковском

районе.
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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
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РАЙОН ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

В районе Восточное Дегу#
нино на публичные слуша#
ния представляется мате#
риал по обоснованию про#
екта градостроительного
плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления
строительства жилого до#
ма по адресу: Дубнинская
улица, владение 30а.

Информационные матери�
алы по теме публичных слуша�
ний представлены на экспози�
ции по адресу: ул. 800�летия
Москвы, д. 32 (2�й подъезд ад�
министративного здания уп�
равы района Восточное Дегу�
нино).

Экспозиция открыта с 8 по
16 августа 2011 года (13 и 14
августа 2011 года – выходные
дни). Часы работы: в рабочие
дни – с понедельника по чет�
верг с 9.00 до 17.00; в пятницу с
9.00 до 15.45.

На экспозиции проводятся
консультации по теме публич�
ных слушаний.

Собрание участников пуб�
личных слушаний состоится
18 августа 2011 года в 18.00 по
адресу: Дубнинская ул., д. 16,
корп. 1 (зал заседаний).

Время начала регистрации
участников: 17.00. !

Справочный телефон 
окружной комиссии в Северном

округе: (499) 977414477. 
Почтовый адрес Окружной

комиссии в САО: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

Управа района Восточное 
Дегунино: (499) 900412430;

(499) 900412431; 
(499) 900446444.

Информационные материа4
лы размещены на сайте упра4

вы района: vdeg.sao.mos.ru.

Обсудим вместе
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Подполковник в отстав�
ке Алексей Куликов прошел
всю войну. В мае 1941 года
он только окончил военное
училище и получил звание
лейтенанта, а 22 июня на�
чалась война. 

С первых дней молодой
офицер был направлен на
фронт и уже в начале июля
принимал участие в оборо�
нительных боях на Запад�
ном фронте. Там он коман�
довал минометным взво�
дом, а позже был назначен
командиром роты. В конце
июля в одном из сражений
Алексей Куликов был ранен.
Осколок снаряда до сих пор
в ноге ветерана. После гос�
питаля вернулся на фронт. 

В ноябре 41�го роту пе�
ребросили под Москву. В
марте 42�го в местечке Ор�
линая Гора Алексей Василь�
евич опять получил тяже�
лое ранение. Он выдержал
четыре операции и, попра�
вившись, снова вернулся на
фронт. В 1944 году молодо�
го офицера рекомендовали

на службу в контрразведку –
СМЕРШ. Алексей Куликов
служил оперуполномочен�
ным при войсковой части в
самоходном артиллерий�
ском полку, занимался во�
просами обеспечения без�
опасности. За это время ра�
зоблачил агента герман�
ской разведки и поймал ди�
версанта�парашютиста. 

Окончание войны заста�
ло Алексея Васильевича в
Прибалтике, где он и остался
служить вплоть до 1950 года.

В 1972 году Куликов вы�
шел на пенсию, а в 1991�м
переехал с женой в Москву.
Награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I сте�
пени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Моск�
вы», «За победу над Герма�
нией». 

Сейчас Алексей Василье�
вич вместе с другими вете�
ранами ведет активную па�
триотическую работу с мо�
лодежью района Восточ�
ное Дегунино. !

Имена

Алексей 
КУЛИКОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

житель района
Восточное
Дегунино 

Алексей
Васильевич

КУЛИКОВ.
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В Комплексном центре со#
циального обслуживания
«Бескудниково» прошло
чествование «золотых» су#
пружеских пар, прожив#
ших 50 лет вместе в любви
и согласии.

Для юбиляров – семей Му�
дровых, Жигановых, Грязе�
вых – организовали празд�
ничный концерт, устроили
чаепитие. Грамоты супругам
вручила и.о. главы управы
района Марина Голубкова. !

Юбилей для двоих

В период проведения пуб�
личных слушаний их участ�
ники имеют право предста�
вить свои предложения и за�
мечания по обсуждаемому
проекту посредством записи
предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
выступления на собрании
участников публичных слу�
шаний; внесения записи в
книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании
участников публичных слу�
шаний; подачи в ходе собра�
ния письменных предложе�
ний и замечаний; направле�
ния в течение недели со дня
проведения собрания участ�
ников публичных слушаний
письменных предложений,
замечаний в окружную либо
районную комиссию.
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На них рассматриваются
текущие вопросы, а также об�
суждаются планы работ. В на�
стоящее время государствен�
ной комиссией принято 72
благоустроенных двора и
140 отремонтированных
подъездов. 

По словам начальника от�
дела ЖКХ управы района
Сергея Попова, ответственно
отнеслась к выполнению ра�
бот по благоустройству под�
рядная организация ООО
«Система». В числе дворов,
приведенных в порядок этой
фирмой, – территории у до�
мов 32 и 36 по Дубнинской
улице, 69 в Керамическом
проезде.

При проведении работ осо�
бое внимание уделяется уста�
новке новых игровых ком�
плексов и ремонту детских
площадок, замене асфальтово�
го и бетонного покрытия,
сносу незаконно установлен�
ных тентов и «ракушек», на ме�

сте которых обустраиваются
парковочные карманы для ав�
томобилей. Отремонтирова�
ны контейнерные площадки,
на поврежденных участках га�
зонов посеяна трава. 

Иногда жители высказыва�
ют предложения по улучше�
нию внешнего вида уже уста�

новленных малых архитек�
турных форм. Все дельные за�
мечания и предложения бе�
рутся на заметку с возможнос�
тью реализации в будущем го�
ду. Ремонт подъездов, выпол�
ненный подрядной организа�
цией «Агасси», также не вызы�

вает особых нареканий. Вмес�
те с жителями специалисты на
начальном этапе согласовали
перечень работ, заложенных в
смету, учли разумные замеча�
ния. 

Кроме того, при активном
участии работников ГУП ДЕЗ
района Восточное Дегунино
были выполнены пожелания
жителей: дополнительно в не�
которых подъездах была про�
изведена замена светильни�
ков и оконных блоков, уло�
жили линолеум на лестнич�
ных клетках. Сотрудничество
с жителями и контроль со
стороны инженерных служб
и управы района дают непло�
хой результат: в оставшиеся
дни августа в строгом соот�
ветствии с графиком будут
благоустроены оставшиеся 10
дворов и отремонтированы
30 подъездов. !

ДВОРЫ
СТАНОВЯТСЯ
КРАШЕ

В управе района
Восточное Дегунино

заседания 
оперативно созданного

районного штаба
по благоустройству

и ремонту проводятся
каждый день.

Главой 
управы стал 
Алексей
КУЗЬМИН

Мэр Москвы Сергей Собя�
нин назначил 4 августа
главой управы района Во�
сточное Дегунино Алексея
Кузьмина. До назначения
Алексей Иванович был за�
местителем начальника
Управления внутренних
дел по Северному округу.

Официально

При ремонте подъездов с жителями
согласовали перечень работ,
учитывали их дельные замечания

Весной этого года 
мэр Москвы 

Сергей Собянин выдвинул
требование о том, чтобы 

к осени все дворы в городе
были приведены в порядок. 
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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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Напомним, что в июне жи�
тели дома 24, корпус 3 по
Солнечногорской улице, вер�
нувшись после работы до�
мой, обнаружили, что многие
бытовые приборы в их квар�
тирах не работают. После са�
мостоятельного расследова�
ния выяснили: в результате
ремонта электропроводки
произошло короткое замыка�
ние. В доме отключилось
электричество. О том, что бу�
дут вестись какие�либо ре�
монтные работы, люди не бы�
ли поставлены в известность

ни письменно, ни устно. И да�
же потом, когда случилось
ЧП, никто из коммунальщи�
ков управляющей компании
РСУ�2 не удосужился объяс�
ниться с жителями до полуд�
ня следующего дня. Ни с чем
ушли люди и из Инженерной
службы. В итоге вмешаться в
конфликт и в «ручном режи�
ме» решать нештатную ситуа�
цию, извиняясь за горе�элек�
триков, пришлось главе упра�
вы Головинского района Иго�
рю Драгину и заместителю
префекта САО Владимиру Бе�

лову. Чиновники разъеха�
лись, пообещав жителям, что
электрику в доме быстро по�
чинят, а ущерб будет полно�
стью возмещен. В тот же день
были составлены необходи�
мые акты обследования, даны
поручения руководителям
управляющей компании. !

Автостоянка на 50 маши#
но#мест открыта по адре#
су: Флотская ул., д. 54а. 

Стоимость машино�места –
5400 рублей в месяц с НДС.

По вопросу предоставле�
ния машино�мест жители
района могут обращаться по
телефонам: (499) 261�05�41;
(499) 261�05�42; (499) 261�05�
43 (Николай Леонидович
Дробков, начальник участка
№ 2 по оказанию услуг насе�
лению специализированного
пусконаладочного управле�
ния); (495) 453�35�26 (Михаил
Харитонович Ламм, началь�
ник участка специализиро�
ванного пусконаладочного
управления). !

Хотите ремонт –
готовьте кошелек

Будет ли проведен
капитальный ре4
монт жилого дома

по адресу: Конаковский про4
езд, дом 19? 

Проведение капи�
тальных работ в
этом доме в теку�

щем году предусмотрено
только в случае, если соб�
ственники помещений при�
нимают на себя обязательства
по финансированию капре�
монта общего имущества за
счет собственных средств в
объеме не менее 5% от его
стоимости. Субсидии в разме�
ре 95% от общего объема рас�
ходов на капремонт предос�
тавляются департаментом ка�
питального ремонта Москвы
и направляются на проведе�

ние ремонта внутридомовых
инженерных систем, лифто�
вого оборудования, подваль�
ного помещения, фасада, ус�
тановку автоматизированных
узлов управления потребле�
нием тепловой энергией. 

Решение о проведении ка�
премонта общего имущества в
доме с определением видов и
объема работ принимается
собственниками помещений.
Данный порядок прописан в
Постановлении Правительства
Москвы от 12 апреля 2011 года
№ 126�ПП «О порядке пред�
оставления субсидий на капи�
тальный ремонт общего иму�
щества собственников поме�
щений в многоквартирных
домах в 2011 году». !

Свои вопросы вы можете
направлять

на сайт
управы Головинского

района http://gol.sao.mos.ru

!

?

Продолжаем публиковать ответы
управы района на вопросы жителей.

«За последние несколько
лет некоторые спортив#
ные площадки города на#
столько обветшали, что
требуют капитального ре#
монта. И говорить прихо#
дится не просто о замене
баскетбольных колец или
футбольных ворот – стро#
ительство следует начи#
нать фактически с нуля», –
говорит заместитель руко#
водителя ВМО Головин#
ское Владислав Ратников.

В Головинском районе ве�
дутся работы по капитально�
му ремонту спортивных пло�

щадок. Всего планируется ре�
конструировать 23 объекта.
На сегодняшний день более
половины из них уже введено
в эксплуатацию. 

В настоящее время полным
ходом идут работы по рекон�
струкции спортивной пло�
щадки на Солнечногорской
улице, дом 5 (на фото). Здесь
заменят старое покрытие на
новое – полиуретановое, от�
ремонтируют борта. В 20 мет�
рах от площадки находится
муниципальное учреждение
«Лидер». Ребята и преподава�
тели досугового учреждения с
нетерпением ждут заверше�

ния работ – теперь воспитан�
ники спортивных секций бу�
дут тренироваться в хороших
условиях. !
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А Спортивные площадки
отремонтируют

На Флотской открылась
новая автостоянка 

Глава управы Головинского
района Игорь ДРАГИН

– Этот случай обнажил
несколько проблем. Во�
первых, трехэтажный дом,
в котором велись ремонт�
ные работы, давно требует
капремонта. Кроме того,
это техническое происшес�
твие достаточно четко оха�
рактеризовало уровень ру�
ководства управляющей
компании РСУ�2 работами
подрядной организации, а
также надежность диспет�
черской службы ГУ ИС. Бы�
ли приняты дисциплинар�
ные меры: вышел приказ
руководителя ГУ ИС о нака�
зании диспетчера, вовремя
не сообщившего информа�
цию о выходе из строя бы�
товой техники, и инженера,
контролирующего ход ра�
бот. Управляющая компа�
ния депремировала масте�
ра, занимавшегося органи�
зацией ремонта электросе�
тей по этому адресу. Заодно
была проверена работа
подрядной организации
ООО «Стройпроект», кото�
рая занималась обслужива�
нием территории этого жи�
лого дома. Нужно сказать,
что за полгода ее деятель�
ности ГУ ИС района были
предъявлены штрафы на
сумму пять с половиной
миллионов рублей. В насто�
ящее время идут судебные
разбирательства по растор�
жению договора. Сегодня
перед всеми, кто занимает�
ся конкретными работами
в сфере ЖКХ, стоит задача
– извлечь уроки и не допус�
тить, чтобы подобные ЧП
повторялись.

К о м м е н т а р и й

Короткое замыкание 
в доме 

на Солнечногорской
улице выявило несколько

застарелых проблем:
неспособность

коммунальщиков
квалифицированно

устранять технические
неполадки, 

нежелание работать 
с людьми, 

а также дыры 
в законодательстве,

позволяющие им 
так себя вести.

МЕНЯЛИ
ПРОВОДКУ

в доме 
КАК

Московский государствен#
ный технический универ#
ситет гражданской авиа#
ции заключил договор с
авиакомпанией «Аэро#
флот – российские авиа#
линии».

Договор подписан ректо�
ром вуза Борисом Елисеевым
и заместителем генерально�
го директора «Аэрофлота»
Константином Бушлановым. 

По словам Бориса Елисе�
ева, МГТУ ГА поможет «Аэ�
рофлоту» в решении задач,
связанных с повышением
квалификации руководите�
лей и специалистов воздуш�
ного транспорта. В свою
очередь партнерство с

крупнейшим российским
авиаперевозчиком поможет
университету совершенство�
вать подготовку студентов.
Например, договор предус�
матривает возможность сту�
денческих стажировок в по�
дразделениях авиакомпа�
нии.

Только за последние не�
сколько лет на безвозмезд�
ных условиях авиационно�
технический центр универ�
ситета, расположенный в
«Шереметьево», получил от
«Аэрофлота» в распоряжение
пассажирские самолеты Ил�
86 и Ту�154М. Это дало воз�
можность проводить для сту�
дентов полноценные прак�
тические занятия. !
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подписали договор 
о сотрудничестве
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14 августа в эфире
телеканала «Доверие САО»
выступит глава управы
Головинского района
Игорь Драгин.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире



Всего в рамках проекта пред�
полагалась застройка около 100
гектаров земель Молжаниновско�
го района. Какова судьба мас�
штабного проекта? С какими
трудностями приходится сталки�
ваться сегодня, чтобы воплотить
в конкретные дела идею посте�
пенного перемещения промыш�
ленных предприятий из центра
города за МКАД? Эти и другие во�
просы задают жители Молжани�
новского района, судьба которых
в течение многих лет находится в
подвешенном состоянии.

Большой потенциал
маленького района

На пути реализации проекта
размещения промзоны в Молжа�
ниновском районе встали, во�
первых, финансовый кризис, во�
вторых, изменения в системе мо�
сковской власти. И с этими объ�
ективными обстоятельствами
приходится считаться и государ�
ственным заказчикам, и разра�
ботчикам уникального по слож�
ности реализации проекта.

Управляющей компанией, со�
зданной более десяти лет назад,
под схожим назанием «ПромСи�
ти» была разработана концепция
«Пром Сити Москва», предло�
жили пилотный проект «Пром
Сити Москва–Север». Этот про�
ект отражал тенденции того пе�
риода – развитие территорий,
неудобных для жизни людей, но
имеющих большой социальный,
инфраструктурный и коммерчес�
кий потенциал. Сейчас в связи с
быстро меняющейся ситуацией

проектировщики занялись кор�
ректировкой. Но главная идея со�
хранилась: территория района
может превратиться в этакий по�
лигон современных промышлен�
ных инноваций.

По словам исполнительного
директора управляющей компа�
нии «ПромСити» Александра Ту�
лина, компания предложила го�
роду концепцию размещения
промышленных зон столицы, ко�
торая предполагает создание че�
тырех так называемых точек рос�
та на стратегических направле�
ниях: север, юг, запад и восток.
Молжаниновский район, распо�
ложенный на севере, может стать,
по терминологии разработчиков,
своеобразным ядром, вокруг ко�
торого развернется грандиозная
стройка. В рамках пилотного
проекта «Пром Сити Москва–Се�
вер» могут быть опробованы са�
мые смелые идеи современного
градостроительства.

Транспортные
проблемы

Компания предложила ком�
плексный подход к развитию
Молжаниновского района, начи�
ная с решения уже существую�
щих транспортных проблем Ле�
нинградского, Международного
и Новосходненского шоссе. На
пересечении основных магист�
ралей района предусмотрено
размещение крупного транс�
портного пересадочного узла
(ТПУ). По мнению разработчи�
ков, этот ТПУ будет выполнять в
том числе и функцию вокзально�

го комплекса с перехватывающ
ми парковками. Здесь запланир
вано свести воедино все виды о
щественного транспорта: метр
электрички, пригородные авт
бусы, коммерческие перевозки.

Также в соответствии с конце
цией УК «ПромСити» на террит
рии Молжаниновского район
можно разместить многофункц
ональный международный выст
вочный центр с деловым и гост
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Жюри, в состав которого во�
шли представители управы,
муниципалитета, депутаты му�
ниципального Собрания,
предстоит выбрать самый ухо�
женный и красивый приуса�
дебный участок. А выбирать

действительно есть из чего: ле�
том все девять населенных
пунктов района буквально уто�
пают в зелени и цветах. На сво�
их участках молжаниновцы
разбивают красочные цветни�
ки, выращивают овощи и
фрукты.

Имена лауреатов конкурса
«Лучшее подворье – 2011» мы
узнаем в начале сентября, в дни
празднования Дня города. !

Дополнительную
информацию о конкурсе

можно получить по телефону
управы: (495) 575474475.
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Чей участок краше?
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МОЛЖАНИНОВСКИЙ РАЙОН

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

МЫ 
ЖДЕМ
ПЕРЕМЕ

Наталья Цой имеет высшее
экономическое образование,
работала в крупной аудитор�
ской компании в должности
заместителя директора де�
партамента управленческого
консалтинга. В разные годы
руководила проектами по со�
провождению бизнеса круп�
ных предприятий, оказанию
услуг организациям государ�
ственного сектора экономи�
ки, органам государственной
власти в области финансово�

го управления, учета и конт�
роля, реализации бюджет�
ных реформ. 

В 2005–2011 годах Наталья
Цой возглавляла рабочие
группы, осуществлявшие про�
верку целевой направленнос�
ти и эффективности исполь�
зования бюджетных средств
и государственного имущест�
ва в органах государственной
власти, местного самоуправ�
ления и подведомственных
им учреждениях. !

Работа над проектом «Пром
Сити Москва�Север» по созда
нию специализированных
территорий для размещени
объектов промышленности и
науки началась в начале «нуле
вых» по инициативе Мосгор
думы. Было принято решени
о реализации проекта в Мол
жаниновском районе.

Сейчас выпущено четыр
постановления Правительст
ва Москвы, разработана кон
цепция «Пром Сити Москва» –
создание новых промышлен
ных территорий на основ
кластерного принципа, разра
ботаны градостроительный
регламент и проект плани
ровки территории производ
ственно�коммунальной зоны
«Планерная» общей площа
дью 269 га. В проекте предус
матривается строительство
промышленных и обществен
ных объектов общей площа
дью свыше 700 тыс. кв. м, со
здание более 20 тысяч новых
рабочих мест.

Н а ш а  с п р а в к а

Назначена первый 
заместитель главы управы

В Молжаниновском
районе 

стартовал ежегодный
конкурс «Лучшее

подворье» – 
аналог городского
смотра «Мой двор,

мой подъезд».
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Первым заместителем главы
управы Молжаниновского
района по вопросам
экономики и потребительского
рынка с 1 июля назначена
Наталья Цой. 

Проект «Пром Сити»,
предполагающий

реорганизацию
промышленных

территорий столицы 
с одновременным
созданием новых

инновационных
производств, был

анонсирован властями
Москвы еще в 2003 году.

Однако с тех пор так 
и не удалось реализовать 

его первую очередь –
создание промышленной

зоны «Планерная»
на севере столицы. 

В с

ок
без

13 августа в эфире
телеканала «Дове�
рие САО» на вопро�
сы жителей отве�
тит глава управы
Молжаниновского
района Илья Ко�
жевников.
Начало в 19.15.

Скоро 
в эфире
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ничным комплексами, сервисны�
ми службами. Часть территории
отводится под инвестиционно�
промышленную площадку: нано�
центр, центр обработки данных
и т.д. Эта промышленная зона
«Пром Сити Москва–Север» будет
связана со скоростной дорогой
Москва–Санкт�Петербург. Не за�
будут и о подъездах к Химкинско�
му кладбищу, на пути к которому
создадут парковочные места, пе�
шеходные переходы и остановки
общественного транспорта.

На пути
к цивилизации

В любом случае, если рассмат�
ривать Молжаниновский район
как место приложения труда для
миллиона рабочих рук и умных
голов, по мнению разработчи�
ков, не обойтись без предвари�

тельного развития всей инфра�
структуры. В районе нет ничего
из привычных благ цивилиза�
ции: ни водоснабжения, ни до�
статочного количества электро�
энергии, ни тепла, ни газоснаб�
жения. В настоящее время на
территории производственно�
коммунальной зоны «Планер�
ная» началась реализация инвес�
тиционного проекта по строи�
тельству ГТУ ТЭС «Молжанинов�
ка» – газотурбинной станции, ге�
нерирующей электрическую и
тепловую энергию. Заказчиком
строительства является ООО
«Ресад», заключившее контракт с
Москвой. Финансирование про�
екта осуществляется Государ�
ственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономичес�
кой деятельности (Внешэконом�
банк)». Именно газотурбинная
станция сможет решить вопрос с
теплом и электричеством, одно�
временно пройдет реконструк�
ция газоснабжения района. Эти
решения никем не отменялись.
Внешэкономбанк взял на себя
финансирование газовых тур�
бин. По плану в 2014 году пред�
стоит запуск первой очереди
станции.

В случае объединения терри�
торий «Пром Сити Москва–Се�
вер» и предполагавшейся под
жилую застройку площадки на
Ленинградском шоссе район
станет более инвестиционно
привлекательным. Появится воз�
можность создания инноваци�
онного промышленного ком�
плекса, где разместится много�
функциональный транспортно�
пересадочный узел (ТПУ). Заре�
зервирована площадка разме�
ром 18,77 га для депо метропо�

литена. Под распределительно�
логистический узел планирует
занять почти 35 гектаров.

Молжаниновский район на�
ходится поблизости от Зелено�
града, обладающего мощным
техническим, научным и чело�
веческим потенциалом. Это так�
же учитывается при планирова�
нии создания промзоны, где
можно быстро осваивать новей�
шие производственные и иные
технологии.

Однако пока не решен главный
вопрос – переселение жителей.
Это понимают и в управе Молжа�
ниновского района, и префектуре
САО. Как подметил Александр Ту�
лин, «никто не позволит строить
какие�то промышленные объек�
ты за забором жилых домов».

Земельный вопрос
С 2008 года специалисты УК

«ПромСити» совместно с рабо�
чей группой, созданной пре�
фектурой САО, собирали сведе�
ния о наличии правоустанавли�
вающих документов жителей на
их участки. В течение длитель�
ного периода у молжаниновцев
была возможность оформить
бумаги, подтверждающие их
права на собственность. Со�
бран, обработан и систематизи�
рован большой массив данных,

зафиксированы пожелания  лю�
дей по переселению, проведены
публичные слушания. Обобще�
ны сведения обо всех юридиче�
ских лицах, которые находятся
на территории. На основании
этой работы были подготовле�
ны предложения по переселе�
нию жителей. Нужно сказать,
что большинство молжанинов�
цев готовы к переезду именно
из�за неудовлетворительных ус�
ловий проживания.

Р.S. Многочисленные со�
вещания на разных уровнях с
привлечением всех заинтересо�
ванных сторон свидетельствуют
о том, что московское прави�
тельство всерьез озаботилось
проблемой развития северной
территории. Как уверяют в уп�
равляющей компании «ПромСи�
ти», сейчас идет выбор опти�
мального решения развития
района, разностороннего и эф�
фективного, с учетом включе�
ния в другие перспективные го�
родские программы, чего никог�
да ранее не было в Москве. Без�
условно, на доработку концеп�
ции развития северных терри�
торий САО требуется время. Воз�
можно, вместе с УК «ПромСити»
будут работать ведущие россий�
ские и западные специалисты
инжиниринговых компаний. И
все�таки есть уверенность, что
до конца года Правительство
Москвы примет стратегическое
решение по созданию и разви�
тию промзоны и всего Молжа�
ниновского района. !
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ЕН
Жителей 

интересует 
главный вопрос: 

будет ли строиться 
на территории 

их деревни 
обещанная

газотурбинная станция. 
Если да, 

то что ждет их 
впереди.

Безопасно ли жить рядом
с подстанцией? Какова долж�
на быть санитарная зона? Бу�
дет ли переселение? Эти и
другие вопросы задали жите�
ли деревни Филино на встре�
че с главой управы Молжани�
новского района Ильей Ко�
жевниковым. На встречу был
приглашен представитель за�
казчика строительства ГТЭС
«Молжаниновка» ООО «Ре�
сад» Павел Коннов.

Стараясь подробно и до�
ступно рассказать о сложив�
шейся ситуации, ведущий

специалист ООО «Ресад» объ�
яснил, с какими трудностями
столкнулась их компания. Все
работы по строительству газо�
турбинной станции на данном
этапе приостановлены, фи�
нансирование Внешэконом�
банком этого проекта не ве�
дется, таким образом гово�
рить о переселении жителей
преждевременно. 

К сожалению, компания
столкнулась с трудностями
по возведению уже начатого
объекта – подстанции, кото�
рая будет использоваться для
обеспечения электричест�
вом Молжаниновского райо�
на. Сегодня есть опасения,
что из�за длительных проце�
дур согласований, сроки ко�
торых постоянно переносят�

ся, этот объект может быть
заморожен.

На прямые вопросы жите�
лей о том, когда же ждать ре�
альных изменений, которые
обещали еще в 2005 году,
представитель подрядчика
высказался также откровен�
но: «Мы заинтересованы в
осуществлении всех ранее
запланированных работ, но
до тех пор, пока Правитель�
ство Москвы не примет ре�
шения о необходимости
строительства ГТЭС именно
в вашем районе, говорить о
планах реконструкции, о пе�
реселении жителей прежде�
временно».

Эту мысль продолжил гла�
ва управы Илья Кожевников:
«Газотурбинная станция –
очень серьезный масштаб�
ный проект, под строительст�
во которого требуется восемь
гектаров. Это сравнимо со
строительством огромного
завода. Но пока вопрос нахо�
дится в подвешенном состоя�
нии. Как только будет приня�

то какое�либо решение на
уровне столичного прави�
тельства, мы сразу проинфор�
мируем жителей Филина».
«Безопасно ли жить рядом с
подстанцией? Какова должна
быть санитарная зона?», – ин�
тересовались жители. По сло�
вам Павла Коннова, подстан�
ция возводится в соответ�
ствии с государственными
стандартами, санитарная зо�
на распространяется на пять
метров от места сооружения,
уровень шума также невелик
и не сравним со звуковым фо�
ном, который исходит от Но�
восходненского шоссе. Если
жители сомневаются в прав�
дивости данных утвержде�
ний, они вправе провести не�
зависимую экспертизу. !

м
а�
х
я
и

е�
р�
ие
л�

е
т�
н�
–

н�
е

а�
й

и�
д�
ы
а�
с�
о

н�
а�
о�
х

В
С

Т
Р

Е
Ч

А
 С

 Н
А

С
Е

Л
Е

Н
И

Е
М

  
  

 

Когда обещания
обернутся реальными
делами? –
спрашивают жители
деревни Филино
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Никто не позволит строить какиеDто
промышленные объекты за забором
жилых домов

Молжаниновский район может стать
своеобразным ядром, вокруг которого
развернется грандиозная стройка

Безопасно ли жить рядом 
с подстанцией? Какова должна
быть санитарная зона?

самом северном

районе 

круга не обойтись

з предварительного

развития всей

инфраструктуры
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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
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. ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

В Дмитровском районе от#
метили День рыбака. Все
желающие порыбачить в
теплый июльский день со#
брались в зоне отдыха у
Ангарских прудов, где про#
шел спортивный празд#
ник «Золотая рыбка».

Соревнования были ори�
ентированы в первую оче�
редь на детей. Удочки, крюч�
ки и наживку выдавали со�
бравшимся организаторы
мероприятия – сотрудники
рыболовного клуба «Норд»
муниципального учреждения
«Радуга». 

Перед началом соревнова�
ний прошел небольшой ин�
структаж: руководитель клуба
«Норд» Юрий Воскресенский
рассказал участникам меро�
приятия о правилах рыбной
ловли и технике безопасности.

Не обошлось и без курье�
зов: у одного юного рыбака
удочка «поймала» ветку дере�
ва, у другого – брючину. Рыбка
попалась на крючок не всем.
Но все без исключения полу�
чили удовольствие и памят�
ные призы от организаторов.

Обладателями самого боль�
шого улова стали Маша Сус�
лова и Тимур Лизунов. !

С 1 июля на базе город#
ской клинической
больницы № 81 откры#
лось отделение неот#
ложной круглосуточ#
ной помощи взросло#
му населению на дому.

Отделение обслуживает
жителей Дмитровского
района и Восточного Дегу�
нина (поликлиники № 155,
№ 188, поликлиническое
отделение ГКБ № 81). !

Телефоны для вызова
врача: (499) 231431415.

Тимирязевская межрай#
онная прокуратура заин#
тересовалась ситуацией,
произошедшей с жителя#
ми дома 45, корпус 2 по
Ангарской улице.

В соответствии с феде�
ральным законом «О связи»
жителям, переселяемым из
сносимых домов, выплачива�
ется компенсация при уста�
новке телефона в нетелефо�
низированном помещении.
Однако жителям дома 45,
корпус 2 потраченные на ус�

тановку телефона средства
возмещены не были.

После проведения провер�
ки по данному факту межрай�
онная прокуратура подгото�
вила иски в суд. !

В Ангарских прудах
ловили золотую рыбку
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Неотложная 
помощь 
на дому
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Жителям не возместили
средства за установку
телефона 

Клавдия Савенкова ро�
дилась 4 января 1924 года в
Калужской области. Девя�
тилетку окончила уже в
Москве. В десятый класс
никто из ее сверстников
пойти не успел – началась
война. 

По комсомольской пу�
тевке Клавдию Савенкову,
еще школьницу, распреде�
ляют на завод эндокрин�
ных и витаминных препа�
ратов, который находился
на улице Мишина. В воен�
ные годы работать на пред�
приятии приходилось поч�
ти круглые сутки. В то вре�
мя фармацевтических про�
изводств было значительно
меньше, чем военных, а ме�
дикаментов требовалось
огромное количество. По�
мощи ждали миллионы ра�
неных. Рабочие теряли счет
сменам. Утром они труди�
лись на производстве, а ве�
чером тушили «зажигалки».
Ведь немцы бомбили меди�
цинские заводы не менее
яростно, чем те, что произ�
водили боевую технику и
вооружение. 

Как вспоминает Клавдия
Никитична, когда враг под�
ходил к Москве, многих ра�
ботников завода мобилизо�
вали рыть противотанко�
вые рвы. Работали под Хим�
ками, на одном из главных
направлений немецкого
наступления. «Трудно сей�
час представить размеры
этих рвов, – рассказывает
Клавдия Никитична. – Лю�
ди, как галки, скакали по от�
косам. Но работали все
дружно, слаженно», – до�
бавляет труженица тыла. 

Когда угроза миновала,
Клавдия Савенкова верну�
лась на фармацевтический
завод. Уже после войны
она еще какое�то время
трудилась на этом пред�
приятии, а затем перешла
на работу в райком партии
инструктором в отдел про�
паганды. Потом стала фи�
нансовым работником в
военной части. 

Вышла замуж, родила
сына. Прошли годы, но тот
завод и тот противотанко�
вый ров остались в ее памя�
ти навсегда. !

Имена

Клавдия 
САВЕНКОВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

жительница
Дмитровского

района 
Клавдия

Никитична
САВЕНКОВА.
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В этом году на территории
парка в соответствии со схемой
размещения нестационарных

торговых объектов расположе�
но четыре объекта, имеющие
разрешения на право осущест�
вления деятельности до 31 ок�
тября 2011 года. На законных
правах установлены лотки по

реализации мороженого, про�
хладительных напитков и суве�
нирной продукции у входа в

Дмитровский парк со стороны
большого Ангарского пруда.

Но парк – место выгодное,
людное, и незаконных пред�
принимателей сюда тянет. Са�
харная вата, поп�корн – все

это незаконно и может быть
даже опасно. Очередной рейд,
проведенный управой района
по обращениям жителей, при�
нес свои результаты: на входе
в парк напротив дома 37/18
по Ангарской улице и со сто�
роны улицы 800�летия Моск�
вы у малого Ангарского пруда
продавали кукурузу. На осно�
вании рейда управой направ�
лено письмо в ОВД по Дмит�
ровскому району о «необхо�
димости принять меры в от�
ношении лиц, осуществляю�
щих несанкционированную
торговлю в парке». !

В погожие дни,
в выходные
и праздник

в Дмитровском парке
оживленная торговля,

даже слишком
оживленная.

Управа района
предупреждает:

кукурузой
в парке торгуют

незаконно,
а значит, продукт

может быть опасен.

Продающиеся в парке сахарная
вата, попDкорн – все это незаконно
и может быть даже опасно
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РАЙОН ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

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.

Куда обращаться

В
 Ф

О
К

У
С

Е
 

На улице Маршала Федо#
ренко, д. 14, стр. 3 ежене#
дельно по пятницам, суб#
ботам и воскресеньям ра#
ботает ярмарка выходно#
го дня.

На ярмарку приезжают то�
варопроизводители из раз�
личных регионов России –
Липецкой, Ивановской, Там�

бовской, Воронежской и дру�
гих областей.

Заявки товаропроизводи�
телей на участие в ярмарке
выходного дня принимаются
с 1 июля службой «одного ок�
на» управы района Западное
Дегунино. Напомним, что ме�
ста на ярмарках выходного
дня предоставляются бес�
платно – такое решение при�
нято Правительством Моск�
вы по инициативе мэра сто�
лицы Сергея Собянина. Цель
– сделать цены на ярмарках
доступными. !

Адрес службы «одного окна»
управы района: 

Дегунинская ул., д. 1, корп. 1. 
Телефон: (495) 487470418. 

Электронная почта: 
wdegokno@nao.mos.ru

Первое, на что
он обратил внимание, как,
впрочем, и многие, получаю�
щие врачебную помощь в по�
ликлинике, – пустынность ко�
ридоров и отсутствие очере�
дей у кабинетов. Небольшая
нагрузка на врачей как взрос�
лого, так и детского отделений
обусловлена местом располо�
жением поликлиники. Населе�
ние этой части района невели�
ко, сказывается удаленность от
метро и ограниченный транс�
портный поток. Еще одна
проблема: в течение 25 лет в
поликлинике не проводился
капитальный ремонт, поэтому
и внешний вид здания, и со�
стояние коммуникаций остав�
ляют желать лучшего. Несмот�
ря на то, что в отдельно стоя�
щем здании имеется уникаль�
ная физиотерапевтическая ле�
чебная база с детским бассей�
ном и возможностью проведе�

ния различных реабили�
тационных процедур, поли�
клиника недостаточно уком�
плектована необходимым ме�
дицинским оборудованием:
стоматологическим, хирурги�
ческим, лабораторным и дру�
гим. Не до конца решен и кад�
ровый вопрос – есть вакансии
участковых терапевтов, узких
специалистов. 

По словам Александра
Юрьевича, все эти проблемы
преодолимы. Поликлиника
№ 193 включена в программу
модернизации развития здра�
воохранения Москвы. В теку�
щем году, не дожидаясь капи�
тального ремонта, будут заме�
нены два устаревших лифта.
Дан старт компьютеризации
медицинского процесса. Не�
давно в поликлинике установ�
лены современные рентген�
аппарат и аппарат для прове�
дения флюроографии. 

Грядет и реконструкция:
заложены серьезные сред�

ства на обновление меди�
цинского оборудования – бу�
дут приобретены приборы
ультразвуковой диагностики,
переоснащены кабинеты ги�
некологов, стоматологов, хи�
рургов и других специалис�
тов. В рамках этой програм�
мы предусмотрено оснаще�
ние современным оборудо�
ванием лаборатории. 

На новый уровень будет вы�
веден дневной стационар, где

в течение дня у пациен�
тов есть возможность
пройти углубленное
обследование, сдать
необходимые анали�
зы, получить лечение. 

Но, пожалуй, са�
мые кардинальные измене�
ния могут произойти в 2012
году, когда эта поликлиника
(как, впрочем, и многие дру�
гие в нашей стране) поменя�
ет свой юридический статус,
станет государственным
бюджетным учреждением
здравоохранения. И с этого
момента появится более ши�
рокая возможность для раз�
вития перечня и объема вос�
требованных медицинских
услуг для жителей района За�
падное Дегунино. !

Адрес поликлинки: 
ул. Маршала Федоренко, д. 6.

В ПОЛИКЛИНИКЕ

Сотрудниками ОВД по
району Западное Дегуни#
но задержан мужчина, по#
дозреваемый в соверше#
нии квартирных краж.

Поздним вечером в отдел
внутренних дел поступила
информация о том, что на
балконе второго этажа одно�
го из домов по Весенней
улице находится подозри�
тельный мужчина. На место
происшествия выехали со�
трудники полиции.

В ходе проведения опера�
тивных мероприятий был за�
держан приезжий из Узбекис�
тана, который, поднявшись

на балкон по газовой трубе,
через незапертое окно про�
ник в квартиру и украл мо�
бильный телефон. 

Сам задержанный объяснил
свои действия тем, что хотел
навестить своих земляков, уди�
вить их, появившись в кварти�
ре необычным образом, но
в результате перепутал балкон�
ную дверь. Было установлено,
что в Узбекистане задержан�
ный уже отбывал наказание за
разбойное нападение.

В настоящее время в отно�
шении задержанного возбуж�
денного уголовное дело по
статье 158 Уголовного кодек�
са РФ – кража. !

Конкурс социальной рек#
ламы «Я хочу жить!», при#
уроченный к Междуна#
родному дню борьбы с
наркоманией и наркобиз#
несом, прошел в Центре
социальной помощи се#
мье и детям «Западное Де#
гунино».

В конкурсе приняли учас�
тие ребята из пяти центров со�
циальной помощи семье и де�
тям Северного округа и меж�
районного центра «Дети улиц».

Проекты, созданные деть�
ми, призваны были показать,
что зависимость от наркоти�
ческих средств является гло�
бальной проблемой совре�
менного общества, касаю�
щейся каждого, и один из
главных способов борьбы с
ней – пропаганда здорового
образа жизни.

В результате команда
ЦСПСиД «Западное Дегуни�
но» заняла второе место. По�
бедителями конкурса стали
ребята из района Коптево. !

Главным врачом
поликлиники

№ 193 назначен
Александр

Коняхин.
Отдавший

медицине более
тридцати лет

доктор
медицинских наук
приступил к своим

обязанностям
1 июня. 
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В районе прошел детский конкурс 
социальной рекламы

грядут перемены

19 августа в эфире теле�
канала «Доверие САО» на
вопросы жителей ответит
глава управы района За�
падное Дегунино Сергей
Овчинников.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире
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Ошибся дверью… 
балконной!

Покупайте российское
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«Во дворе дома 22, корпус
3 на Ангарской улице ус#
тановили малые архитек#
турные формы – чтобы
дети могли играть в соб#
ственном дворе. Однако
уже через два дня исчезла
горка. Причем демонти#
ровали ее те же рабочие,
которые и занимались ус#
тановкой МАФ», – с таким
письмом обратились на
сайт управы района обес#
покоенные жители.  

Оказалось, что горки, ко�
торые установили во дворе, –
травмоопасные, и их демон�
таж – необходимая мера.  За�
воду�изготовителю подоб�
ных МАФ направлена рекла�
мация с предложением изме�
нить угол наклона горок. 

Однако переживать из�за
отсутствия во дворе игровых
элементов детям придется
недолго: в официальном от�
вете управы говорится, что в
рамках программы комплек�
сного благоустройства заме�
на травмоопасного элемента

в этом детском городке будет
выполнена до 31 августа. !

Горка была, и вот ее нет

Официальный 
интернет�портал 
управы района 
Западное Дегунино
http://zdeg.sao.mos.ru
Задать вопрос главе
управы можно 
в онлайн�приемной
на главной странице.
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Сорок школьников из
Торжка посетили этим ле#
том столицу. Они побыва#
ли в Центральном музее
пограничных войск ФСБ
РФ в центре Москвы.

Поездка была организована
Московской организацией
«Боевое братство» и Центром
социальной и духовной реа�
билитации инвалидов «Под�
держка и содействие» при со�
действии управы района Коп�
тево. Управа района и админи�
страция Торжка сотруднича�
ют более десяти лет, и дружес�
кие визиты вошли в традицию.

«Например, дети�инвали�
ды и ребята из малообеспе�
ченных семей района Копте�
во посещали единственный в
России музей вертолетов в

Торжке. А побывать в столице
смогли многие семьи из
Торжка», – говорит Владимир
Носов, генеральный дирек�
тор Центра «Поддержка и со�
действие».

Многолетняя дружба объе�
диняет школы № 5 Торжка и
№ 212 района Коптево. В День
космонавтики, например, ре�
бята вместе возложили цветы
к памятнику летчику�космо�
навту Владиславу Волкову, гос�
ти  выступили с концертом. !

C любовью из Торжка
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Новая неотложка

В районе Коптево около
кинотеатра «Рассвет» (ули#
ца З. и А. Космодемьян#
ских, вл. 23) еженедельно
по пятницам, субботам и
воскресеньям работает яр#
марка выходного дня. 

Сюда приезжают товаро�
производители из Республи�
ки Беларусь и различных ре�
гионов России: Липецкой,

Ивановской, Тамбовской, и
других областей. !

С
О

Т
Р

У
Д

Н
И

Ч
Е

С
Т

В
О

На базе городской поли#
клиники № 164 открылось
круглосуточное отделе#
ние неотложной меди#
цинской помощи взрос#
лому населению. 

Отделение обслуживает
жителей районов Коптево и
Тимирязевский.
Телефоны для вызова брига�
ды: (499) 977�34�91; (499)
977�01�00. !

Ярмарка у «Рассвета»
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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.

Куда обращаться
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РАЙОН КОПТЕВО

Подготовка к сносу неза�
конных сооружений в Коптеве
началась несколько лет назад.
Вначале была проведена ин�
вентаризация. Понятно, что в
одном из старейших районов
округа, застроенном до начала
современного автомобильно�
го бума, есть много домов, ря�
дом с которыми вообще не бы�
ли предусмотрены места для
парковки. Однако лет трид�
цать, а то и пятьдесят назад во
дворах появились и прочно
обосновались индивидуаль�

ные гаражи. Считалось, что в
основном они принадлежат
жителям льготных категорий
населения. Как выяснилось, за�
конных владельцев найти
очень трудно: гаражами поль�
зуются их вполне здоровые
родственники, дети, внуки или
вообще посторонние люди.
Порой договоры на эксплуата�
цию этих строений давно ус�
тарели. Ранее «ракушки» и тен�
ты можно было устанавливать
во дворах, на газопроводах и
иных инженерных коммуни�
кациях на основании времен�
ных разрешений на короткий
срок – до тех пор, пока у горо�
да не появится необходимость
использовать эти земельные
участки для других целей. 

Пришло время, когда прави�
тельство столицы приняло ре�
шение очистить город от по�
добных сооружений. Специа�
листы управы района Коптево
вплотную занялись реализаци�
ей поставленной перед ними
задачи: убрать с дворовых тер�
риторий незаконно установ�

ленные «ракушки» и «пеналы»,
тем самым улучшив облик рай�
она. По словам главного спе�
циалиста управы Елены Кузне�
цовой, выводу подлежат 678
металлических тентов либо
пришедших в негодность, ли�
бо установленных с наруше�
ниями закона. В настоящее
время демонтировано уже 580.

«Как правило, люди сами
разбирают и вывозят свои га�
ражи, не дожидаясь повестки в
суд, – поясняет Елена Кузнецо�
ва. – Благодаря планомерной

разъяснительной работе уда�
ется решать многие спорные
вопросы мирным путем. Прав�
да, бывают случаи, когда жите�
ли, как говорится, становятся в
позу. Например, сравнительно
недавно после многочислен�
ных предупреждений было
вскрыто несколько гаражей.
Мало того, что владельцы хра�
нили в них все, что угодно,
кроме автомобилей, но еще и
выкопали ямы, которые ис�
пользовались для хранения
домашних заготовок. По исте�
чении времени настилы об�
ветшали, ямы представляли
собой опасные ловушки. Даже
трудно представить, какой бе�
дой могло обернуться раз�
гильдяйство хозяев. Также за�
фиксированы случаи, когда в
гаражах хранились легково�
спламеняющиеся жидкости,
имелись запасы бензина. Эти
строения зачастую использо�
вались как склад».

Нужно сказать, что опреде�
ленным категориям людей,
имеющим необходимые доку�

менты на право установки гара�
жа вблизи дома (прежде всего
это ветераны Великой Отечест�
венной войны и инвалиды),
предоставляется возможность
перенести «ракушку» на учас�
ток вне зоны благоустройства. 

Кроме того, в районе име�
ется порядка 50 гаражных сто�
янок. Сроки действия догово�
ров аренды земли в большин�
стве случаев закончились.
Московское правительство
пока не определило порядок
оформления документации на
такие сооружения. Но владель�
цы гаражей продолжают вно�
сить арендную плату, надеясь
на законодательное урегули�
рование данного вопроса.

Жители с благодарностью
отмечают планомерную рабо�
ту управы по освобождению
придомовых территорий от га�
ражей и «ракушек». «Наш двор
стал светлее и просторнее, –
сообщают они в письмах на
сайт управы. – Спокойнее ста�
ло за играющих на виду у роди�
телей детей. Меньше мусора и
сомнительных предметов».

Специалисты управы пони�
мают, что вместе с исчезнове�
нием незаконно установлен�
ных «ракушек» и гаражей проб�
лема парковки автомобилей са�
ма собой не решится. Большой
популярностью пользуются в
районе «народные гаражи» – не
уменьшается поток заявлений
на приобретение в них соб�
ственных машино�мест. Мно�
гие автолюбители считают – за
ними будущее.

А пока на освободившихся
территориях расширяются от�
крытые парковочные стоянки
(порой за счет затоптанных и
не обустроенных газонов), ве�
дется их асфальтирование,
разметка, установка специаль�
ных знаков для транспорта ин�
валидов. !

Для того чтобы люди
имели возможность

ставить свои
автомобили поближе

к дому, не бросали
их на газонах,

дорогах, принято
решение увеличить

количество парковок
во дворах, в первую

очередь за счет
незаконно

установленных
гаражей 

и «ракушек». 

В ракушках некоторые владельцы
выкопали ямы для хранения
домашних заготовок
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Памятной акцией отметили в районе Коптево 
День Военно�Морского Флота.

Ребята, посещающие городской лагерь при ЦСПСиД, услышали
много нового и интересного о флоте и возложили цветы к памятнику
Всем павшим за Отечество на Коптевском бульваре. Мероприятие
проходило под эгидой управы района и Центра социальной и
духовной реабилитации инвалидов «Поддержка и содействие».

Акция ко Дню ВМФ 
на Коптевском бульваре
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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
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Торговые места здесь пред�
оставляются бесплатно. Плата с
участников ярмарки за предос�
тавление оборудованных тор�
говых мест и за оказание услуг,
связанных с обеспечением
торговли, не взимается. Все
расходы будут финансировать�
ся в установленном порядке за
счет средств бюджета столицы.

В Левобережном районе
ярмарка выходного дня рабо�
тает еженедельно в пятницу,
субботу и воскресенье с 9.00
до 20.00 по адресу: Валдай�
ский проезд, дом 8.

Торговые места для прода�
жи товаров участникам яр�

марки выходного дня предос�
тавляет управа Левобережно�
го района на основании заяв�
ки, направленной по почте,
по электронной почте через

официальный интернет�пор�
тал префектуры Северного
округа (sao@nao.mos.ru) или
по телефонам управы: (495)
708�08�01; (495) 708�08�02.!

Введен в эксплуатацию
многоэтажный гаражный
комплекс, построенный
по программе Правитель#
ства Москвы «Народный
гараж», сообщает управа
Левобережного района.

Гараж, расположенный по
адресу: Смольная ул., вл.
46–48, рассчитан на 500 ма�
шино�мест. !

По вопросам эксплуатации
«народного гаража» жители

могут обращаться в
управляющую организацию 

ООО «Сигна4М»: 
(495) 718478455.

В Левобережном районе,
как и в целом в Северном
округе, реализуется про#
грамма благоустройства
дворов, в рамках которой
приводятся в порядок
подъезды жилых зданий.
Основной объем работ по
ремонту подъездов вы#
полнен: 103 из 143 получи#
ли положительное заклю#
чение приемочной ко#
миссии.

В этом году активное учас�
тие в контроле за ходом бла�
гоустройства принимают жи�
тели. В дефектную ведомость
попадают все их замечания,
назначаются конкретные
сроки для устранения недоде�
лок. Так, жители домов 98,
корп. 3 и 100 по Ленинград�
скому шоссе высказали пре�
тензии к качеству ремонта,
обратились с предложениями
провести дополнительные
работы в их подъездах. Уп�
равляющей компанией ООО
«ДЕЗ Левобережный» и под�
рядной организацией ООО
«ДАРС» было принято реше�
ние собственными силами
выполнить дополнительные
ремонтные работы с учетом
интересов жителей.

Благоустройством дворов в
районе занимается подрядная
организация ООО «СтройИн�
вестХолдинг». Ей до конца ав�
густа предстоит привести в
порядок 96 дворов. Сейчас за�
вершены работы в 60 из них, в
том числе в трех появились

новые межквартальные го�
родки (Беломорская ул., д. 5,
корп. 1; Беломорская ул., д. 26
и Смольная ул., вл. 37).

В этом сезоне планируется
отремонтировать пять спорт�
площадок. У дома 4 по Фести�
вальной улице уже начались
работы по созданию новой
площадки. 

В ближайшее время на при�
дворовых территориях будет
организовано 2350 мест для
машин. Помимо основных ра�
бот по благоустройству, в рай�
оне на внебюджетные сред�
ства восстановлены системы
дымоудаления и противопо�
жарной безопасности в шести
домах ЖСК, будет выполнен
ремонт кровель по четырем
адресам: Ленинградское шос�
се, дд. 94, корп. 1; 122; При�
брежный проезд, дд. 4; 7. !
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Ярмарки выходного дня:
работа по новым правилам

Завершено строительство
«народного гаража»

Две трети задач
выполнено

Подробная информация о
запланированных работах
по благоустройству и сро�
ках их выполнения разме�
щается на информацион�
ных щитах, либо на имею�
щихся в подъездах стендах.
О результатах, конкретных
сроках выполнения ком�
плексного благоустройства
дворовых территорий лю�
бой житель Левобережного
района может узнать на сай�
те управы, острые вопросы
задать по телефону горячей
линии: (495) 456�21�34.

Н а  з а м е т к у

C 1 июля в Москве
введен новый порядок
организации ярмарок

выходного дня. 
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Как вспоминают старожи�
лы, в начале масштабной ре�
конструкции Левобережного
района старое ветхое здание
почты было снесено. На этом
же месте было построено но�
вое – четырехэтажное, кото�
рое затем долгие годы стояло
под замком. Известно, что по
решению Правительства Мос�
квы здание было передано
ФГУП «Почта России». С июля
2007 года это ведомство не ре�
шало вопрос приемки его в
эксплуатацию, занимаясь
оформлением документов. За
прошедшие годы было мно�
жество заседаний и в префек�
туре САО, и в управе района. В
различные инстанции на�
правлено большое количество
официальных писем, чтобы
поскорее открыть почтовое
отделение. На встречах руко�
водства района с населением
постоянно звучал вопрос: «Ко�
гда откроется почта?».

Затем, естественно, появи�
лась другая проблема: вынуж�
денный простой не лучшим
образом отразился на состоя�
нии внутренних помещений,
которым требовался допол�
нительный ремонт. И вот, на�
конец, 18 июля почтовое от�
деление № 445 открылось.

По словам пенсионера
Алексея Петровича, «здесь
удобно получать пенсию – от
дома недалеко, да и работни�
ки почты знакомые, привет�
ливые». Действительно, кос�
тяк коллектива почтового от�
деления во главе с начальни�
ком Мариной Гречишнико�
вой четырежды переезжал с
места на место и наконец�то
обрел новый дом. Сейчас
сотрудники занимаются бла�
гоустройством помещения.

В почтовом отделении
№ 445 предоставляются при�

вычные почтовые услуги: при�
ем и отправка корреспонден�
ции, бандеролей и посылок,
ведение подписки на газеты и
журналы, услуги телефонной
связи, выдача пенсий и прием
коммунальных платежей.
Здесь можно оформить миг�
рационные уведомления, вос�
пользоваться Интернетом, от�
править телеграмму.

«Конечно, работать на со�
временном уровне непросто, –

рассказывает Марина Гре�
чишникова, не отрываясь от
компьютера. Из�за большого
объема работ ей самой при�
шлось сесть за почтовую
стойку и заниматься обработ�
кой информации. – Мы долж�
ны постоянно учиться, повы�
шать уровень своей квалифи�
кации. Например, у нас уста�
новлен терминал по приему
различных видов платежей.
Порой приходится выступать
в роли консультанта для посе�
тителей. Но за столько лет
скитаний по чужим почтовым
отделениям мы очень соску�
чились по своим посетителям,
с радостью откликаемся на
все их просьбы». 

В ближайшем будущем на
верхние этажи здания в Вал�
дайском проезде переедет
также отделение Московского
межрайонного почтамта № 4,
которое сейчас находится в
Коптеве. !
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15 августа в эфире теле�
канала «Доверие САО» на
вопросы жителей ответит
глава управы Левобереж�
ного района Виктор Яр�
цев.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире
Обещанного ждут 

не только три года, 
но и гораздо дольше.

Пример тому – история
московского почтового

отделения № 445
в Валдайском проезде,

дом 8, строение 2.

ДОЖДАЛИСЬ!
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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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САВЕЛОВСКИЙ РАЙОН 

До конца года в Савелов#
ском районе планируется
благоустроить 116 дворо#
вых территорий. На се#
годняшний день законче#
ны работы по 35 из них.

Проведены ремонт и уста�
новка новых малых архитек�
турных форм, ремонт газо�
нов, асфальтового покрытия,
ограждений, замена бортово�
го камня, обустройство до�

полнительных парковочных
мест. Часть машино�мест бу�
дет выделена для парковки
автотранспорта инвалидов. !

Вся информация 
о ходе благоустройства 

каждого двора размещена
на информационных

стендах. 
Задать вопросы можно 

по телефону горячей линии:
(495) 612451440.

В Савеловском районе ве#
дется работа по вывозу с
территории брошенных,
разукомплектованных
транспортных средств. Бес#
хозные автомобили не
только портят внешний
вид района, но и могут ис#
пользоваться для подготов#
ки террористического акта.

С начала года сотрудника�
ми ГУ «Инженерная служба
Савеловского района» совме�
стно с ОВД было выявлено 55
единиц такого автотранспор�
та, из них 28 уже вывезено на

стояку временного хранения
по адресу: Машкинское шоссе,
вл. 38. В настоящее время уста�
навливаются имена владель�
цев остальных 27 брошенных
автомобилей, и оформляется
необходимая документация
на вывоз машин. !

P.S. При необходимости
эвакуации автомобиля для его
утилизации жители Савелов�
ского района могут обращать�
ся в ГУ «ИС Савеловского рай�
она»: Башиловская ул., д. 19.
Телефон: (495) 685�40�26.

«Все лучшее – детям!» – ад�
министрация Савеловского
района и муниципалитет со�
вместно с местным отделением
партии «Единая Россия» делают
все возможное, чтобы этот ло�
зунг воплотить в жизнь. Недав�
но был проведен аукцион на
строительство в районе двух
спортивных площадок по адре�

сам: ул. Нижняя Масловка, д. 14 и
ул. Юннатов, д. 17. Аукцион вы�
играла фирма ООО «Ива–XXI». 

Районные власти и ООО
«Ива–XXI» подошли к выбору
проектов спортивных площа�
док ответственно. Их основа –
территория, огражденная ме�

таллической сеткой высотой
три метра. Она не позволит
мячу или шайбе вылететь на
проезжую часть, повредить
окна домов.

На площадках будут уста�
новлены баскетбольные щи�
ты, футбольные ворота. Для
тех, кто любит размяться или
погонять мяч вечером, смон�

тируют дополнительное осве�
щение. На улице Нижняя Мас�
ловка планируется использо�
вать высококачественное ас�
фальтовое покрытие, а пло�
щадку на улице Юннатов по�
кроют современным материа�
лом «Реутан�С». Это бесшов�

ное водонепроницаемое по�
крытие, разработанное спе�
циально для игровых и спор�
тивных зон, изготовленное на
основе резиновой крошки.
Зимой площадки планируют
превратить в ледовые катки.
Закончить работы по строи�
тельству обещают в августе.

Стоит отметить, что сегод�
ня в Савеловском районе
функционирует 13 спортив�
ных площадок, оборудовать
предполагается еще шесть
(помимо двух строящихся).

Строительство новых пло�
щадок – это не только радость
для детворы, но и задел для бу�
дущей спортивной гордости
страны. Ведь те, чьи имена
прогремят в спорте через де�
сять или двадцать лет, начнут
спортивную карьеру именно
на этих новых и удобных пло�
щадках. !

В жилом доме по Старо#
му Петровско#Разумов#
скому проезду ведутся
работы по ремонту мяг#
кой кровли, сообщает
управа Савеловского
района.

В доме 6, корпус 2 в Ста�
ром Петровско�Разумов�
ском проезде ведутся ра�
боты по ремонту мягкой
кровли. 

Заказчиком работ вы�
ступает ГУ «Инженерная
служба Савеловского рай�
она», подрядной органи�
зацией – ЗАО «Строитель�
ная фирма Ремтек�Строй».

В ходе ремонта будут
заменены рулонное ме�
таллическое покрытие,
обрешетка, выполнят ме�
роприятия по поддержа�
нию нормативов темпера�
турно�влажностного ре�
жима.

Завершить работы пла�
нируется в августе. !
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Новая
крыша

Василий Леонов родился
14 января 1919 года в селе
Савостино Смоленской об�
ласти в крестьянской семье.

22 июня 1941 года он
встретил в летних учебных
лагерях: вместе с курсанта�
ми Подольского училища в
этот день его отправили
охранять промышленные
объекты. Первая встреча с
вражескими силами про�
изошла 18 августа – в день
бомбежки Москвы и По�
дольска.

5 сентября группу кур�
сантов училища – около
150 человек – погрузили в
машины и вместе с курсан�
тами артиллерийского учи�
лища направили на оборо�
нительные позиции в рай�
он Малоярославца, на реку
Изверь. Первая удачная
операция курсантов в эти
дни – освобождение дерев�
ни Стрекалово. Враг был
отброшен на 9 километров.

После напряженных бо�
ев курсанты заняли оборо�
ну в районе села Ильинское
и сдерживали наступление
немцев. За эти дни из трех

тысяч курсантов остались в
живых около 300. После бо�
ев они отошли к Подольску,
откуда Василий Леонов был
направлен в действующую
часть 249�й дивизии коман�
диром взвода. Дивизия в эти
дни заняла второй эшелон
обороны в районе Сход�
ня–Подрезково.

В 1942 году в составе
этой дивизии Василий Фе�
дорович освобождал горо�
да Подмосковья, получил
тяжелое ранение, несколь�
ко месяцев провел в госпи�
тале. Затем в звании капи�
тана был направлен на Кур�
скую дугу. После вторично�
го ранения и госпиталя
вновь в составе 249�й диви�
зии дошел до Кенигсберга,
где и встретил победный
май 1945�го.

После войны продолжил
военную службу в звании
майора на Дальнем Восто�
ке. В 1954�м перешел на
«гражданку». Работал завхо�
зом, заместителем началь�
ника административно�хо�
зяйственного отдела Мин�
здрава СССР. !

Имена

Василий
ЛЕОНОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

житель
Савеловского

района 
Василий

Федорович
ЛЕОНОВ.

Бесхозным авто
в городе не место
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В районе появятся новые спортивные площадки

Остановите на улице
прохожего и спросите:

какие годы жизни 
он считает лучшими? 

И многие ответят –
детство, 

когда деревья 
были большими,

мороженое –
вкуснейшей едой 

на свете,
а разбитая коленка –

самой большой бедой. 

Ход работ: 35 из 116
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ДЛЯ
БУДУЩИХ

ПОБЕД

Площадка на ул. Юннатов, д. 17 вчера 

... и сегодня

На площадке на улице Юннатов
будет специально разработанное
для спортивных зон покрытие
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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

Путевка в лето

Второе лето подряд
стройотряд Московского

государственного
университета пищевых
производств проводит

в Сибири. 

В прошлом году в рамках
экологического проекта «Боль�
шая Байкальская тропа» ребята
занимались обустройством
инфраструктуры на берегу
легендарного озера – приво�
дили в порядок тропы, устанав�
ливали каменные ступеньки на
осыпях, где туристам при спус�
ках и подъемах приходилось
нелегко. В этом году пищевики
осуществили еще более дерз�
кую акцию. Они побывали в
труднодоступном районе Ха�
касии, который расположен на
стыке нескольких горных мас�
сивов – Абаканского хребта,
Западного Саяна и горной сис�
темы Алтая. Здесь с давних вре�
мен живет единственный по�
томок семьи старообрядцев,
еще в начале прошлого века
переселившейся в глухие таеж�
ные места. Это 65�летняя

Агафья Лыкова, которая по�
следние годы живет совершен�
но одна. О жизни семьи Лыко�
вых и самой Агафьи весь мир
узнал из повести «Таежный ту�
пик» российского журналиста
и природоведа Василия Песко�
ва. В начале 80�х Василий Пес�
ков неоднократно бывал на
речке Еринат, где и находится
заимка Лыковых, подробно
описал причины и историю
отшельничества семьи. 

Стройотрядовцы прибыли
4 июля в город Абазу на бере�
гу реки Абакан, чтобы отсюда
стартовать к ее истокам. На
трех моторных лодках они
преодолели путь длиной в 300
километров, смогли поднять�
ся прямо до устья притока
Абакана – реки Еринат. До ба�
зы таежной отшельницы при�
шлось идти пешком. 

Агафье нужна помощь дру�
гих людей, ведь она уже не мо�
лода и часто болеет, а к зиме,
которая тянется в этих краях
бесконечно долго, нужно и
овощами запастись, и дрова
заготовить. А помощь в по�
следнее время приходит к ней
все реже и реже. Вот почему
студенты МГУПП решили
провести свои каникулы на
заимке Лыковых.

В обратный путь стройот�
рядовцы отправились на двух
катамаранах. И это еще одна
задача сибирской экспедиции
пищевиков – проверить соб�
ственные силы в условиях, ко�
торые в сравнении с город�
ской жизнью являются экс�
тремальными. Плыть по реке
пришлось шесть дней. По пу�
ти ребят ожидали несколько
порожистых перекатов. Как
считают местные жители,
Абакан – не сложная река, но
все же от водных туристов
требует уважительного к себе
отношения. Так что ребятам
будет, о чем вспомнить. !

Новый ректор 
Строгановки

СИБИРИАДА 
Студенты МГУПП помогли отшельнице
Агафье Лыковой подготовиться к зиме
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На должность ректора
Московской государ#
ственной художествен#
но#промышленной ака#
демии имени Строгано#
ва избран профессор,
кандидат искусствоведе#
ния Сергей Курасов. Вы#
боры состоялись 4 июля.
До этого Сергей Влади#
мирович занимал долж#
ность проректора акаде#
мии по учебно#произ#
водственной и творчес#
кой работе.

Главная цель Сергея Вла�
димировича – «обеспечить
устойчивое развитие МГХПА
имени Строганова в услови�
ях новой экономики и ре�
формы образования и на�
уки». Поэтому предвыборная
кампания прошла под деви�
зом «Стабильное сегодня –
уверенное завтра». Основные
стратегические цели нового
ректора: преемственность,
сбалансированность, инно�

вационность и стратегичес�
кое управление вузом, при
этом – сохранение лучших
традиций строгановской
школы. В ближайшее время
планируется привлечь к пе�
дагогической деятельности в
вузе ведущих художников,
дизайнеров, реставраторов и
искусствоведов – сообщает�
ся на официальном сайте
академии. !

В районе Сокол бесплат#
ными путевками в летние
оздоровительные лагеря
с начала лета было обес#
печено 105 детей. 

Ребята отдыхали в Лат�
вии, Белоруссии, Красно�
дарском крае. Предоставля�
лись также семейные путев�
ки. Малообеспеченные и
многодетные семьи приня�
ли участие в туристических
поездках в Санкт�Петербург
и Киев. 

Семья с ребенком�инва�
лидом выехала на отдых в
профильный Евпаторий�
ский детский клинический
санаторий Министерства
обороны Украины. В этот
санаторий часто приезжают
семьи из САО.

Напомним, что заявления
на бесплатные путевки при�
нимает районная комиссия
по организации отдыха, оз�
доровления детей и занятос�
ти подростков при управе
района Сокол. 

Путевки предоставляются
детям из семей льготных ка�
тегорий населения – много�
детных, малообеспеченных;
родителям, воспитывающим
детей�инвалидов. !

21 августа в эфире теле�
канала «Доверие САО» на
вопросы жителей ответит
глава управы района Со�
кол Виталий Аксенов. 
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

Танец ломаного бита
Танцевать не только на но#
гах, а также на руках, на го#
лове и даже лежа на полу
умеют истинные поклон#
ники брейк#данса. На#
учиться настолько вирту#
озно владеть своим телом
непросто, но ничего не#
возможного нет. 

Недавно в ДК МАИ прошел
мастер�класс по брейк�дансу
с участием зарубежных звезд
мирового уровня. 27�летний
Омар О. Дэльгадо Масиас из
Сан�Франциско (США) и 21�
летний Тайсуке Нонака из То�
кио (Япония) под несмолкае�
мые аплодисменты показали
свои умения, а также оценили,
на что способны танцоры из
России.

Оксана Медведева, сту�
дентка первого курса МАИ,
пригласила на урок свою по�
другу Ольгу Полуэктову, ко�

торая увлекается этой культу�
рой и сама может выдать па�
ру «трюков». «Это очень инте�
ресный урок. Я сама танцую

брейк�данс, и мне
крайне любопыт�

но посмотреть, как
это делают люди, про�

славившиеся на весь
мир. Конечно, у них высочай�
ший уровень, но тем и инте�
ресно зрелище», – говорит
Ольга.

Чтобы сражаться в «брейк�
батлах», мало хорошо владеть
телом, нужно любить ритм
этого направления музыки. «Я
люблю хип�хоп культуру и
именно поэтому попал в

брейк�данс», – говорит Тайсу�
ке Нонака. И непросто «по�
пал», а стал одним из лучших,
и такой шанс есть у всех. !

Чтобы сражаться в «брейкDбатлах»,
мало хорошо владеть телом, 
нужно любить ритм
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По Дубосековской
только 
в одну сторону

Опять хочется
поднять вопрос о
Дубосековской ули4

це, которую недавно сдела4
ли односторонней. Но она
практически бесполезна:
никто не едет от Волоко4
ламского шоссе на улицу Ца4
рева через нее, все едут
дальше через перекресток
под мостом. 

Если уж очень хочется
сделать ее односторонней,
сделайте ее односторонней
в другую сторону, чтобы во4
дители могли попасть с ули4

цы Царева на Волоколамское
шоссе, минуя перекресток с
постоянными пробками. 

Решение об орга�
низации односто�
роннего движение

на Дубосековской улице
принято для обеспечения
безопасности учащихся
двух ближайших школ и сту�
дентов МАИ; в связи с неод�
нократными обращениями
жителей дома 10 по Волоко�
ламскому шоссе, а также для
разгрузки улично�дорожной
сети.

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт 
управы района Сокол

http://sok.sao.mos.ru
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Ы Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.
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«Для того чтобы ликвиди�
ровать очередность, необхо�
димо построить три детских
садика по 220 мест, – говорит
главы управы Тимирязевского
района Владимир Палкин. –
Несколько лет назад мы пыта�
лись вернуть детсад № 1520
по Астрадамской улице, дом
15, корпус 2, который, являясь
объектом федеральной соб�
ственности, не использовался:
здание разрушилось, террито�
рия не убиралась. 

В процесс активно вклю�
чился депутат Госдумы Сер�
гей Осадчий: были подготов�
лены депутатские запросы в

прокуратуру, Счетную палату,
контролирующие организа�
ции. В результате Росимущес�
твом это аварийное здание
было передано на баланс го�
рода. Подобная история и у
ведомственного детского са�
да № 568 по Локомотивному
проезду, дом 3а. Мы надеемся,
что после сноса до 2013 года
этих обветшавших зданий в
районе появятся два новых
современных детских учреж�
дения». 

Еще один участок, кото�
рый предполагается исполь�
зовать под строительство
детского сада, – на улице Ву�

четича, за зданием префекту�
ры Северного округа. Бли�
зость Тимирязевского леса
позволяет рассчитывать на
то, что новое дошкольное уч�
реждение будет специализи�
роваться на оздоровлении
детей с заболеваниями дыха�
тельной системы.

Для сокращения очереди
ведутся также работы по пере�
профилированию детского са�
да–начальной школы № 1872,
расположенного в доме 2 по
улице Костякова, в обычное
дошкольное учреждение. Это
даст еще 40 дополнительных
мест. !

СТРОИМ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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Одна из самых
болезненных 

проблем столицы – 
очередь в детские сады.

Актуальна она и для
Тимирязевского района.

По данным столичного
департамента
образования,

в настоящее время
очередь в дошкольные

учреждения в районе
составляет 

523 ребенка.

В ходе прокурорской про#
верки детской поликли#
ники № 15 (ул. Всеволода
Вишневского, д. 4а) выяв#
лен ряд нарушений, сооб#
щает Коптевская межрай#
онная прокуратура.

Установлено, что одна из
фельдшеров�лаборантов по�
ликлиники не имеет действу�
ющего сертификата и не по�
вышала квалификацию за по�
следние пять лет. Это являет�
ся нарушением приказа Мин�
здрава. Кроме того, в учреж�

дении отсутствует договор на
техническое обслуживание
пяти медицинских приборов,
а в штате поликлиники нет
специалиста, обслуживающе�
го медтехнику.

Коптевской межрайонной
прокуратурой внесено пред�
ставление об устранении на�
рушений законодательства
на имя главного врача дет�
ской поликлиники Анисат
Гусейновой. Нарушения уст�
ранены, два человека привле�
чены к дисциплинарной от�
ветственности. !

В работе детской
поликлиники № 15
выявлены нарушения
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Новый детский сад возведут в зеленой зоне

Из 564 подъездов, в кото�
рых должен быть проведен
ремонт, подрядчики ООО
«Контур» и ООО «ИВА XXI»
сдали 285.

В третьем квартале ре�
монт балконов проведут по
адресам: ул. Вс. Вишневско�
го, д. 9, корп. 1, 2; Чуксин ту�
пик, д. 7; ул. Линии Октябрь�
ской Железной Дороги д.
10; Линейный пр�д, д. 3;
Дмитровское ш., д. 3, корп. 2;
Дмитровское ш., д. 32, корп.
1; Дмитровское ш., д. 30,
корп. 1. Работы выполнит
ООО «Элит Строй». 

Запланирован также ре�
монт кровель по адресам: ул.
Вучетича, д. 15, корп. 1; Дмит�
ровское ш., д. 7/2. Его прове�

дет организация ООО «Завод
металлоконструкций».

В начале августа планиру�
ется сдать в эксплуатацию
две спортивные площадки
(Астрадамская ул., д. 6; Дмит�
ровское ш., д. 59, корп. 1), на
которых проводился капи�
тальный ремонт. В ближай�
шее время состоится аукци�
он на ремонт трех спортив�
ных площадок: ул. Костякова,
д. 17; ул. Вучетича, д. 28; Дми�
тровский пр�д, д. 16. !

Ж
К

Х

Хроника ремонта 
и благоустройства
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1170 водосчетчиков плани#
руется установить в квар#
тирах участников, ветера#
нов, инвалидов Великой
Отечественной войны и
приравненных к ним лиц –
жителей Тимирязевского
района. Сроки проведения
работ строго регламенти#
рованы: до 31 августа.

Однако работы осложня�
ются тем, что многие ветера�
ны и их родственники нахо�
дятся на дачах, и сообщить
им время установки прибо�
ров учета не представляется
возможным.

По вопросам согласования
даты и времени установки

приборов учета необходимо
обращаться к исполнителям
работ – компании ООО
«Пантеон» по телефону: (495)
611�26�16. !

Приборы учета 
в квартирах ветеранов
установят бесплатно

В Тимирязевском
районе 

ведутся работы 
по благоустройству 

127 дворовых
территорий. 

На сегодняшний день
подрядные

организации 
ООО «Система», 

ООО «Технология» 
и ООО «Комсервис»
выполнили работы

по 52 из них.

На сегодняшний день
закончены работы по 213
жилым домам и 13 обще�
житиям. Это составляет
75% от жилого фонда рай�
она.

Ведутся работы по на�
ладке инженерных ком�
муникаций, систем цент�
рального отопления, го�
рячего водоснабжения по
подвалам жилых домов.

Приемку строений к
эксплуатации осуществ�
ляет Мосжилинспекция с
участием представителей
управы, ГУ ИС, управляю�
щих компаний и подряд�
ных организаций. !

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

Жилые дома и обще#
жития Тимирязевского
района готовят к от#
опительному сезону. 

Готовность 
к зиме
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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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К сожалению, расходы на
новую школьную форму, ра�
нец и канцелярские товары
по карману далеко не всем
родителям будущих перво�
классников. 

Для малообеспеченных и
многодетных семей прибли�
жение Дня знаний ежегодно
оборачивается большой проб�
лемой: где взять деньги, чтобы

собрать ребенка в школу, обес�
печить всем необходимым? 

Для детей из таких семей в
Москве 20 августа 2011 года
будет организована благотво�
рительная акция «Семья помо�

гает семье: Соберем детей в
школу!». Все желающие смогут
принять в ней участие и по�
мочь канцелярскими и школь�
но�письменными принадлеж�

ностями, спортивным инвен�
тарем, одеждой и обувью.

В районе Ховрино такая ак�
ция проводится уже не пер�
вый год, активное участие в
ней принимают территори�
альные органы исполнитель�
ной власти, общественные и
коммерческие организации,
жители.

В этом году будут открыты
стационарные пункты по
приему вещей при Комплекс�
ном центре социального об�
служивания района Ховрино
по адресу: Флотская ул., д. 15;
около входа в универсам № 76
по адресу: Петрозаводская ул.,
д. 24а. !

«Ни одного цветочка не
высажено на главных
улицах», – жаловались
жители на встрече главе
управы района Ховрино
Илье Поночевному. Служ#
бы ЖКХ получили кон#
кретное задание – испра#
вить положение в крат#
чайшие сроки.

Прошла неделя, и ситуа�
ция изменилась. В зоне от�
дыха во дворе дома 27, кор�
пус 2 на Зеленоградской ули�
це появились нарядные
цветники. Причем, вместе с
рабочими трудились ма�
ленькие помощники из дет�
ского сада № 2728. Теперь с
мамами и папами они смогут
наблюдать за ростом расте�
ний, высаженных их руками.

По словам начальника от�
дела благоустройства ГУ «ИС
района Ховрино»  Светланы
Каленовой, обновились
клумбы на пересечении ос�
новных улиц района, а также
засажен цветами большой
круг на пересечении Фести�
вальной и Петрозаводской
улиц. 

Программу благоустрой�
ства поддержали и жители
района. Они посадили цветы
на клумбах по адресам: Онеж�
ская ул., д. 51, корп. 1; Петроза�
водская ул., д. 5, корп. 2; Фес�
тивальная ул., д. 22, корп. 2, 4;
д. 24, корп. 2, д. 53, корп. 4, 5;
д. 63, корп. 1; ул. Ляпидевско�
го, д. 2, корп. 1; д. 10, корп. 2;
ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1, 2;
д. 30, корп. 2; Флотская ул.,
д. 9, корп. 1. !

118 детей из района Хов#
рино уже отдохнули по
бесплатным путевкам в
летних оздоровительных
лагерях. 

Ребята ездили в лагеря и
пансионаты Московской об�
ласти, Черноморского побере�
жья России и Украины, ближ�
него и дальнего зарубежья.

Путевки предоставляются
детям из семей льготных ка�

тегорий населения – много�
детных, малообеспеченных;
родителям, воспитывающим
детей�инвалидов. 

Желающие направить де�
тей в детские оздоровитель�
ные лагеря могут обратиться
в районную комиссию по ор�
ганизации отдыха и оздоров�
ления детей и подростков
района Ховрино: Флотская
ул., д. 1, каб. 219. Телефон:
(495) 456�01�86. !

Дополнительный
проезд 
не предусмотрен

У домов 10, корп. 1 и
4 по Клинской улице
находится всего

один выезд. Планируется ли
организовать дополнитель4
ный выезд для транспорта?

В соответствии с
проектом застрой�
ки микрорайона

19в района Ховрино, на тер�
ритории которого располо�
жены указанные дома, выезд
на Клинскую улицу предус�
мотрен по существующему
проезду. Устройство допол�
нительных проездов не пла�
нируется.

Почему на газонах
сушат ковры?

Около дома 28,
корп. 4 по Петроза4
водской улице нахо4

дится гараж с автосервисом
и мойкой. К постоянному шу4
му воды жители дома уже
привыкли. Теперь в этом зда4
нии открылась химчистка
ковров. Имеют ли право вла4
дельцы химчистки сушить
ковры на улице, на газонах,
под окнами жилого дома?

Сотрудниками уп�
равы района Хов�
рино совместно с

Административно�техничес�
кой инспекцией по САО про�
ведено обследование терри�
тории автомойки «Экран»,
расположенной по вышеука�
занному адресу. На момент
обследования санитарное со�
стояние территории было

удовлетворительное, сушка
ковров на газоне не произво�
дилась. Руководитель органи�
зации был предупрежден о
том, что в случае нарушения
санитарного состояния тер�
ритории к нему будут приме�
нены меры административ�
ного воздействия.

Незавершенное
строительство

В конце Клинской
улицы расположено
пять школ. На до4

роге между новой школой и
старыми установлен знак
«Дети». Возможно ли устано4
вить там «лежачие полицей4
ские»?

Участок Проектиру�
емого проезда
№ 5457 (от дома 19

до дома 18, корп. 2 по Клин�
ской улице) является объек�
том незавершенного строи�
тельства. Завершение строи�
тельства данного проезда, со�
единяющего Клинскую и Зе�
леноградскую улицы, будет
возможно после возведения
подземного пешеходного пе�
рехода напротив вл. 18 на
Клинской улице. Тогда же в
проезде будут организованы
искусственные дорожные не�
ровности. В целях скорейшего
решения вопросов по строи�
тельству данных объектов
префектурой САО направле�
ны обращения в департамент
строительства города и на имя
заместителя мэра Москвы Ма�
рата Хуснуллина. !

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

района Ховрино
http://hov.sao.mos.ru

!

?

!

?

!

?

Продолжаем публиковать ответы 
управы района на вопросы жителей.

1 августа открылся
штаб ГО ЧС и противо#
пожарной безопаснос#
ти, в котором будет
проводиться обучение
старших по домам и
подъездам.

Штаб работает на по�
стоянной основе. Прием
населения по вопросам
ГО ЧС и противопожар�
ной безопасности – в по�
недельник и среду с 15.00
до 17.00. !
Адрес: Петрозаводская ул.,

д. 11, корп. 2
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Цветы большого города

На отдых по путевке
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Открылся
штаб ГО и ЧС

18 августа в эфире теле�
канала «Доверие САО» на
вопросы жителей ответит
глава управы района Хов�
рино Илья Поночевный.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

Приближается
1 сентября – 

время, когда школьные
звонки весело возвестят

о начале нового
учебного года. 
Для родителей

завтрашних
школьников август

очень важный 
и ответственный месяц:

необходимо собрать
детей в путешествие

по просторам знаний. 

СОБЕРЕМ
ДЕТЕЙ 

В ШКОЛУ 

20 августа каждый желающий
сможет принять участие
в благотворительной акции
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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
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. ХОРОШЕВСКИЙ РАЙОН

Около двух часов ночи,
когда Евгений Олегович уже
собирался идти домой после
дежурства, в опорный пункт
поступил звонок. Охранник
подземной парковки дома 4,
корпус 1 по улице Гризоду�
бовой заметил на террито�
рии подозрительного чело�
века и решил сразу же сооб�
щить в правоохранительные
органы. По его словам, на
мойку, расположенную в од�
ном помещении со стоян�
кой, заехала машина, в кузо�
ве которой находился ком�
плект резины.

Евгений Фырин посовето�
вал закрыть выход, а подозри�
тельного человека не выпус�
кать со стоянки. Подоспев на
место событий, лейтенант
увидел машину, в которой и
находился тот самый ком�
плект шин. Неизвестный, по�
пытался оправдать себя, ска�
зав, что торгует б/у колесами,
которые находит на улице, то
есть бесхозными. «Я все равно
решил проверить правди�
вость слов. В отделении поли�
ции мы просмотрели видеоза�
пись с камеры наблюдения,
расположенной на парковке.

Оказалось, что мужчина вы�
грузил колеса, с которыми
приехал, загрузил новые, ле�
жавшие на парковке, и соби�
рался покинуть стоянку, но не
успел», – рассказывает Евге�
ний Фырин.

Оказалось, «продавец» уже
был ранее судим также за мо�
шенничество, связанное с ав�
томобилями. По аналогич�
ным случаям в полиции име�
лись заявления – подобных
эпизодов на подземной пар�
ковке было около двенадцати.
«В районе уже несколько ме�
сяцев пропадали колеса. Я по�
думал, что за мужчиной будет
числиться ряд эпизодов с кра�
жами. Однако эта версия не
подтвердилась, другими хи�
щениями авто колес занимал�
ся не он», – говорит Евгений
Олегович. Комплект резины
вернулся к хозяину, а дело о
краже направлено в суд.

Лейтенанту полиции Евге�
нию Фырину за грамотные и
умелые действия по задержа�
нию преступника объявлена
благодарность. !

Новый главный врач

В Хорошевском районе
ведутся работы по подго#
товке жилых строений к
эксплуатации в осенне#
зимний период. 

Сегодня подготовлено и
принято Мосжилинспекци�
ей по Северному округу
146 жилых строений, из них:
120 муниципальных домов,
17 ведомственных, 4 дома
ТСЖ и 5 зданий ЖСК. !

До конца лета в Хорошев#
ском районе будет уста#
новлено два межквар#
тальных детских городка. 

Их разместят на месте су�
ществующих детских площа�
док. Городок «Лагуна» устано�

вят около дома 6, корп. 12 на
улице Куусинена, а «Парк ди�
нозавров» – вблизи дома 20,
корп. 1 по улице Полины
Осипенко. Здесь давно ждут
замены старой детской пло�
щадки на новую – современ�
ную и безопасную. !

Что будет с нашими
домами?

Есть ли решение о
капитальном ре4
монте жилых до4
мов по адресам: 

14й Хорошевский проезд, 
д. 2/17, д. 4, корп. 1–3, д. 6, д. 6а,
корп. 3, д. 10, корп. 1–2, д. 12,
корп. 1–3, д. 14, корп. 1–3, 
д. 16, корп. 1–2, которые при4
знаны исторически ценными
градоформирующими объек4
тами «Ансамбль жилых до4
мов (1948–1950 гг.)»?

Согласно действую�
щему законодатель�
ству решение о сно�

се и реконструкции домов
принимает Правительство
Москвы в соответствии с Ге�
неральным планом развития
города с последующим
оформлением данного реше�
ния в виде распоряжений и
постановлений столичного
правительства. Указанные
дома не включены в адрес�
ный перечень домов Север�
ного округа на проведение в
2011 году капитального ре�
монта. Сносу и реконструк�
ции они не подлежат.

1Dй Хорошевский
проезд стал
автопарковкой

Из4за нового биз4
нес4центра «Север4
ная звезда» 14й Хо4

рошевский проезд превра4
тился в большую автосто4
янку. Здесь оставляют
машины сотрудники и посе4
тители центра. Выехать из
дворов невозможно! Можно
ли поставить знаки, запре4
щающие парковку? 

В Отдел ГИБДД УВД
по САО направлено
обращение с прось�

бой установить знаки, запре�
щающие или ограничиваю�
щие стоянку в 1�м Хорошев�
ском проезде. Инициативны�
ми группами жителей домов в
Хорошевскому проезду и на
улице Поликарпова прораба�
тывается вопрос об организа�
ции ограничения въезда авто�
транспорта во дворы. !

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

Хорошевского района:
http://hor.sao.mos.ru
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Продолжаем публиковать ответы
управы района на вопросы жителей.

Лейтенант полиции задержал
преступника на подземной парковке 

На должность главного
врача городской поли#
клиники № 113 назначен
Денис Королев.

До назначения Денис Ва�
лерьевич работал начальни�
ком лечебного отдела в Уп�
равлении здравоохранения
САО. На должность главного
врача поликлиники Денис
Королев назначен 23 июня. !

Добро пожаловать
в парк динозавров

К зиме готовы
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Режим работы
нон�стоп
для полицейского –
обычное дело.
Доказательством
тому служит пример
лейтенанта полиции
Евгения Фырина,
который предотвратил
кражу уже
после окончания
рабочего дня.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

– В нашем районе живут
социально активные люди,
которые участвуют в обще�
ственной жизни, любят и
обустраивают свои дворы.
Например, в начале «нуле�
вых» годов в городском кон�
курсе по благоустройству Хо�
рошевский район был назван
лучшим в столице. Элементы
благоустройства, созданные
тогда жителями, сохраняют�
ся до сих пор. И сегодня стар�
шие по домам, домовые ко�
митеты и активисты ТСЖ са�
ми решают, нужны ли ска�
мейки у подъезда, какие каче�
ли и песочницы будут на дет�
ских площадках.

Конечно, без недовольства
не обходится: благоустрой�
ство ведется не только в буд�
ние дни, но и в выходные, есть
жалобы на шум за окнами.
Приходится объяснять, что
если работы будут вестись
только пять дней в неделю, то
30 процентов полезного вре�
мени будет потеряно. Если
жители знают, что делается
для их блага, то и не возникает
острых вопросов к власти.

Одна из важнейших со�
ставляющих программы бла�
гоустройства – организация
парковочных мест. В других
районах, прежде чем зани�
маться благоустройством
дворов,  приходится сносить
по тысяче и более «ракушек».
В нашем – не более сотни.
Почему? Потому что за все
время существования района
таким сооружениям не было
позволено размещаться в
центре дворов. В «ракушках»
остаются лишь машины лю�
дей, которые официально
оформили документы.

Поставленная задача – ор�
ганизовать по 30 парковоч�
ных мест в каждом дворе –
нам по силам. В Хорошевском
районе еще десять лет назад
велась работа по расширению
дворовых проездов. По стати�
стике у нас самая высокая
обеспеченность машино�мес�
тами. Всего в районе около 29
тысяч квартир, на дворовых
территориях обустроено 17
тысяч парковочных мест. Есть
более шести тысяч мест в ка�
питальных строениях. Плани�

руется организовывать еще
четыре тысячи. В этом году бу�
дет принято в эксплуатацию
два «народных гаража» на 400
машино�мест. В перспективе в
промышленной зоне появит�
ся перехватывающая парковка
на 600 машино�мест. Однако
по обеспеченности парковка�
ми район неоднороден: во
дворах на Магистральной и
Куусинена, на Хорошевском
шоссе достаточно свободной
территории, но есть микро�
районы, где изначально не за�
планированы зоны для пар�
ковки. Например, на улице По�
лины Осипенко для восьми
домов на 3600 квартир проек�
том не было предусмотрено
ни одного машино�места. Сей�
час сдается огромный Дом на
Беговой, а вопрос с отстоем
автотранспорта не решен. Та�
ким образом, при хорошем
среднестатистическом пока�
зателе проблема парковок ос�
тается и требует решений.
Этот вопрос на контроле в уп�
раве, и мы над ним работаем
как в рамках программы бла�
гоустройства, так и вне ее. !
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О полезном времени
и гаражном вопросе

В других районах
внутри дворов
активно сносят
незаконные «ракушки»,
а в Хорошевском
практически нет. 
Потому что
таких «ракушек» 
здесь в разы меньше. 
О том, как удалось 
этого добиться, 
и о ходе благоустройства
в районе в целом
рассказывает глава
управы Юрий КОЗЛОВ.
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09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ

09.45 – Управдом
10.00 – Муниципальные вести
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Бытовой вопрос

10.00 – Наше время
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Родной уголок
10.00 – Территория доверия
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – перспективы развития

10.00 – Творческая мастерская
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Аллея славы

10.00 – Выходные в округе
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – ПМЖ

10.00 – Осторожно – дети!
10.30 – Безопасная среда
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью

09.00, 11.00 – Вести САО
09.45 – Земляки и соседи
10.00 – Спортивное
обозрение

10.30 – Образование
18.15 – Шире округ

19.00 – Диалог 
с властью

20.00 – Итоги недели

21 августа, воскресенье

20  августа, суббота

19 августа, пятница

18 августа, четверг

17 августа, среда

16 августа, вторник

15 августа, понедельник

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». !

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 15 по 21 августа

Как настроить канал 
Программы телевидения Северного округа
можно смотреть на 11�м спецканале (для спе�
циалистов: частота 230�238 МГц) в рамках го�
родского кабельного телеканала «Доверие».

Можно использовать как автоматическую настройку ва�
шего телевизора, так и ручную. 
Найти телеканал «Доверие» очень легко – проще говоря,
он находится между Первым каналом и МузТВ.

Если телеканал «Доверие» не работает, 
обращайтесь на ТВ4узел САО: Беговой проезд, д. 8.

Начальник ТВ4узла: (495) 945444402; 
зам. начальника ТВ4узла: (495) 938438432.

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

Редакции
требуются

внештатные
корреспонденты

(возможно
студенты вузов)

Обращаться 
по телефону: 

(499) 400−02−72

или по эл. почте
sokol21vek@gmail.com

БИБЛИОТЕКА № 149
До 30 августа продлится вы�
ставка детских рисунков
«Красное лето». 
Адрес: Дмитровское ш., д. 43,
корп. 1. Тел.: (499) 976497448.

БИБЛИОТЕКА №  261
До 25 августа продлится
книжно�иллюстративная вы�
ставка» Биография на два го�
лоса», приуроченная к юбиле�
ям писателей В. Скотта и
Т. Драйзера. 
Адрес: Весенняя ул.,  д. 8. Тел.:
(499) 906488411.

ФИЛИАЛ ДК «ВОСХОД»
23 августа студия «Класс Во�
кала» проводит день открытых
дверей «Споемте, друзья!».  На�
чало в 15.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко,
д. 2, корп. 1, 2. Тел.: (495) 4864
73471.

ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ
С 25 августа по 25 сентября в
выставочном зале «Галерея на
Песчаной» будет открыта вы�
ставка икон Пресвятой Бого�
родицы «На образ Твой, Пре�
чистая, взирая».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943451431.
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Музей ремесел под открытым небом
С 1 по 4 сентября 2011 года на территории Всероссий#
ского выставочного центра состоится VII Междуна#
родный фестиваль ремесел. 

Ожидается участие около 200 мастерских и художественных
предприятий из Москвы, Подмосковья, Поволжья, Украины,
Белоруссии. Впервые в этом году на фестивале  свое искус�
ство покажут умельцы с острова Мадагаскар. 
Ежедневно с 11.00 до 20.00  будут проходить профессиональ�
ные конкурсы и мастер�классы, позволяющие возродить ред�
кие виды народных промыслов. Каждый посетитель сможет
посидеть за гончарным кругом, попробовать себя в кузнечном
и скорняжном делах, освоить азы техники резьбы по дереву. !
Справочная служба ОАО «ГАО ВВЦ»:  (495) 544#34#00.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

В дошкольном возрасте че�
рез воровство проходят мно�
гие дети – у них плохо разви�
та воля, они не могут устоять
перед соблазном присвоить
понравившуюся вещь или
деньги. Это нельзя назвать
«воровством» в прямом смыс�
ле, дети не задумываются о
последствиях своих действий,
и только реакция взрослых
показывает им всю неприем�
лемость этого поступка.

Если деньги ворует ребе�
нок постарше – это может
иметь несколько значений.
Во�первых, возможно, это
способ обратить внимание
родителей на себя. Часто
взрослые «не замечают» ре�
бенка, пока у него все в поряд�
ке, и только с возникновени�
ем проблем «вспоминают» о
нем. Воровство в этом случае
является криком о помощи.

Во�вторых, подобное пове�
дение может быть вызвано же�

ланием ребенка решить свои
финансовые проблемы. Если
родители не дают подростку
карманные деньги, а у его
сверстников они есть, то, что�
бы не прослыть «халявщиком»
и «попрошайкой» в своей ком�
пании, он идет на воровство в
надежде, что «не поймают».
Как только ребенок понимает
значение денег и те возмож�
ности, которые они могут
дать, – необходимо выделять
ему карманные деньги. !

Вопрос: Мой ребенок начал воровать деньги. Сначала дома, по4
том у в гостях – у чужих людей. Подскажите, как мне посту4
пать в такой ситуации.

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский пере�
улок, д. 3, корп. 2.
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454#44#08.
Неотложная психологиче�
ская помощь: 051 (кругло�
суточно).
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. АКТУАЛЬНО

Сообщить о поломке
лифта или неисправ#
ностях его элементов,
пожаловаться на ван#
далов, которые портят
подъемные механиз#
мы, указать на неис#
правности в работе
оборудования можно
по телефону горячей
линии МГУП «Мос#
лифт»: (495) 613#33#08
(круглосуточно).

Сообщите 
о поломке

Напомним, что в Север�
ном округе в этом году ре�
ализуется масштабная
программа по замене лиф�
тов и лифтового оборудо�
вания более чем в ста жи�
лых домах. 
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Няня к ребенку от 7 лет. Москвичка.
ВО, педагог�стаж 30лет, опыт работы
няней более 10 лет. Тел.:
89057765828 Ирина
ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ т. 589�61�88  
Грузоперевозки. Москва и МО. 
т. 8�926�937�45�47
Двери. монтаж и демонтаж. Быстро и
качественно и недорого! Выезд замер�
щика бесплатно. т.8(926)9374547
Ремонт квартир, недорого 384�47�24
Замки, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей.(495) 920�06�68
Деньги в долг. 8�903�144�85�63
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8(495) 4824426, 8 (499) 9047106
Администратор в офис 89629841802
Купим книги, выезд. 721�41�46
Наличные. т.8�965�161�21�11
Треб. гардеробщики 84997889963
Сниму квартиру/комнату 7721067
Английский язык! 8(495)6101413
Сниму комнату. (495)410�84�47
Сниму квартиру.т. 8(925)8462130
Сдать/Снять Гарантия 227�87�81
Сниму кв.т.682�35�46 Светлана
Семья из подмосковья снимет
квартиру. Срочно! (495)999�28�82
Купим или примем на аукцион карти�
ны до 50�х годов. (499)238�14�69
Продавец�консультант приглашается в
магазин товаров для шитья и рукоде�
лия. Женщина. Гражданство РФ.
Швейное образование или умение
шить, вязать, вышивать. Наличие
мед.книжки. м.Алтуфьево, график ра�
боты 3/3 с 9.00 до 21.00. З/п
22000�25500 руб. Тел.660�13�86
Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ 979 00 31
ВОПРОС АДВОКАТУ т. 589�61�88 
Водит�экспед. М/МО, кат. В, С, о/р.
З/п % до 50000 730�22�45 
Оператор Call– центра. РФ/
Беларусь, ТК, 2/2, ПК. 720�22�45 
Курьер в интернет– магазин. 25– 65
л, з/п до 40000 730�22�45 
Работники склада (мен�р прихода/
комплектовщ/ упаковщ/ грузч). 20�
35 л, РФ/ Белар. Гр.раб: 9�18; 12�21;
14– 23 730�22�45
Ищу работу. Помощница
домохозяйки. 89031524469
Опытный автоинструктор
8(905)728�12�48
8(926)530�11�94,  Александр

БОРИСОВ Дмитрий Александрович
врач-стоматолог

� Металлокерамическая коронка ............  4950 руб. 
     (Германия)

� Удаление (простое) ........................................ 990 руб.
     (2 анестезии + удаление)
� Лечение кариеса .......................................... 1490 руб.
     (анестезия + пломба + полировка)

Ежедневно с 9.00 до 21.00 (без выходных)

Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1 
Петровско-Разумовская, ул. Дубнинская, д. 27, корп. 1

www.novadent.ruДЕРЕВЯКИНА Светлана Викторовна
врач-стоматолог

т. 722-96-30
т. 707-50-81

З/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

Кондиционеры
• Продажа  • Доставка
• Заправка • Тех.обслуживание

Установка! Быстро и качественно!
В любое удобное для Вас время!

Недорого. Гарантия 1 год
Выезд замерщика бесплатно

т. 8 (926) 937�45�47

Сотрудник  
редакции 
снимет 

квартиру 

в районе станций метро
«Речной вокзал», 

«Водный стадион», 
«Войковская». 

Тел. 8(963)723�0380 Елена

Телефоны отдела рекламы: 

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E−mail: reklama@sokol21.ru

Лицей № 1594 объявляет 
дополнительный набор учащихся

Детскому саду № 1253

– воспитатель;
– медсестра;
– медсестра по массажу;
– рабочий по стирке.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 24а.
Тел.: (495) 639<87<68; 

(495) 639<57<06.

Лицей № 1594 технического
профиля, (математика, физика,
информатика и ИКТ) объявля�
ет дополнительный набор уча�
щихся для обучения в 7–11
классах в 2011–2012 учебном
году.
Зачисление по итогам собесе�
дования по русскому языку, ма�

тематике и (кроме учащихся,
поступающих в 7 класс) физи�
ке.

Адрес: Дегунинская улица, дом 2.
Дополнительная информация 
по телефону (495) 489490487 

или на сайте учреждения: 
http://lyceum1594.ru.

на длительный срок

Агентов просьба не беспокоить!

требуются:


