
«Открытие ФОКа на Лоб�
ненской – событие значимое.
Это место хорошо знакомо
мне с детства: еще школьником

я бегал на стадион «Молния».
Потому особенно приятно спу�
стя время видеть, что здесь со�
хранилось спортивное ядро, и

на этой территории не настро�
или ни коттеджей,  ни домов», –
сказал на открытии комплекса
заместитель мэра по СМИ, меж�
региональному сотрудничест�
ву, спорту, туризму и рекламе
Александр Горбенко.

Бассейн, раздевалки, спор�
тивный зал для занятий аэро�
бикой – вот, что ждет посетите�
лей в ФОКе на Лобненской ули�
це, владение 13, строение 1. 
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Более двухсот человек в день сможет принять бас�
сейн нового физкультурно�оздоровительного ком�
плекса детско�юношеской спортивной школы № 70
«Молния», открытия которого с нетерпением ждали
все жители округа. Еще в июне посетив объект, мэр
Москвы Сергей Собянин поручил открыть ФОК в на�
чалу учебного года.

Окончание на стр. 3
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Жители района задали
свои вопросы префекту
Северного округа.

Традиционные встречи на�
селения с префектом САО Вла�
димиром Силкиным, по его же
выражению, пошли по второму
кругу. Восемь месяцев назад в
этом же зале, в здании «трех уп�
рав» на Флотской, проходила
первая встреча префекта с жи�
телями Головинского района.

Окончание на стр. 4

ЗА ЗАБОРОМ

На стадионе
«Юность» –
масштабная стройка

Стр. 19

Шаги вперед

Соревнования 
по конкуру

Стр. 17

ВСЕГДА 
НА КОНЕ

Как отдыхают дети 
этим летом

Стр. 3

На официальном интернет�портале префектуры САО
www.sao.mos.ru продолжается опрос, посвященный реализации
программы комплексного развития территории округа. 
Аналогичный опрос проводится и на сайте газеты «Север
столицы» www.gazetasao.ru.

Вырази свое мнение

ТРИ СМЕНЫ
СЧАСТЬЯ

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

На финишную прямую вышел конкурс «Московский дворик –
2011». Северный округ в финале этого года будут представлять
восемь объектов – два из Тимирязевского района, по одному
из Коптева, Западного Дегунина, Ховрина, Савеловского, Ле�
вобережного и района Беговой. 

В ходе заключительного объезда территорий САО город�
ская конкурсная комиссия из 30 экспертов оценивала состоя�
ние дворов по различным критериям: состояние фасадов и
подъездов, оригинальность градостроительного решения, ка�
чество освещения, озеленение, приспособленность объектов
для людей с ограниченными возможностями здоровья и дру�
гим важным показателям.

«Все призовые места занять, конечно, нельзя, но в любом
случае конкурс приносит пользу округу. Ведь люди готовятся,
проявляют инициативу, и в результате наш север столицы хо�
рошеет», – говорит заместитель префекта САО Юрий Краснов.

Итоги конкурса будут подведены в конце августа, а награж�
дение победителей по традиции состоится в День города. !

Фотоотчет об объезде объектов#финалистов – на стр. 5

ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА

Один из лучших способов эки�
пировать школьника к 1 сентя�
бря – посетить специализиро�
ванные ярмарки. Самая крупная
из них по традиции пройдет в
«Манеже» с 18 по 27 августа. В
ней примут участие представи�
тели системы образования го�
рода и в том числе САО, а 20 ав�
густа здесь пройдет День Север�
ного округа. Кроме того, с 11 до 19 часов в «Манеже» будет ра�
ботать киоск по сбору вещей, купленных на выставке, для де�
тей из малообеспеченных семей.

Международная специализированная выставка «Современ�
ный ребенок» пройдет на ВВЦ (павильон № 75) с 30 августа по
4 сентября 2011 года. Здесь будут представлены разделы «Здо�
ровый ребенок», «Умный ребенок», «Счастливый ребенок», са�
лоны «Все для будущих мам», «Игрушки». !
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УЧЕБНЫЙ ГОД

ДОРОГИЕ
ПЕРВОКЛАССНИКИ

Комплект для девочки Комплект для мальчика

300рублей
(средняя цена 

трех роз 

в середине августа)

1300
рублей(средняя ценасборного букета 

в середине августа)

670–1600
рублей

Диапазон цен 

на ботинки

Дополнительно:

Ранец – от 1000 до 2000 рублей
Набор канцтоваров – от 400 до 800 рубелей
Спортивный костюм – от 800 до 2500 рублей, 
Обувь для физкультуры – от 500 до 2000 рублей

800–1700рублейДиапазон цен 
на брюки

2300–4000рублейДиапазон цен 
на костюм(альтернатива)

1000–1500рублейДиапазон цен 
на пиджак

100–250рублей
Диапазон цен 

на галстук

400–1200
рублей 

Диапазон цен 
на рубашку

80–500
рублей 

Диапазон цен на банты

450–1500

рублей 

Диапазо
н цен 

на блузку

400–800

рублей 

Диапазо
н цен 

на ж
илет

640–1500

рублей 

Диапазо
н цен 

на ю
бку

850–2700

рублей

Диапазо
н цен 

на сарафан или платье

(альтернатива)

100–350рублейДиапазон цен 
на колготки

500–2000
рублей 

Диапазон цен на туфли

Дополнительно:

Ранец – от 1000 до 2000 рублей
Набор канцтоваров – от 400 до 800 рубелей
Спортивный костюм – от 1000 до 3000 рублей, 
Обувь для физкультуры – от 300 до 1500 рублей
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Собирать ребенка 
в школу – дело

непростое. 
Чтобы

сориентировать
родителей в

стоимости
экипировки ученика,

редакция газеты
«Север столицы»

отследила диапазон
цен в магазинах

округа на одежду для
мальчиков и девочек,
а также на школьные

принадлежности.
В магазинах САО к 1 сентя�
бря представлен широкий
ассортимент товаров для
школьников: например, в
«Детском мире» (Дмитров�
ское ш., д. 13а); ТЦ «Персей
для детей» (Ленинградское
ш., д. 58, стр. 26); ТЦ «Мет�
рополис» (Ленинградское
ш., д. 16а, стр. 4).

Кстати
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Мама, папа, мы здесь!

Оздоровительный лагерь
«Чайка» – один из восьми ла�
герей предприятий, которые
расположены на территории
САО. «Чайка» принадлежит са�
молетостроительной корпо�
рации «МиГ», и раньше на ги�
гантской территории в 49 гек�
таров звучали голоса детей со�
трудников организации. Но
сегодня лагерь не наполняет�
ся, и ОАО «РСК МиГ» приняло
предложение города органи�
зовать смены для подростков
Москвы и области.

Заместитель префекта Се�
верного округа Владимир Бе�
лов, посетивший подмосков�
ный лагерь с проверкой, пред�
ложил рассмотреть вариант,
при котором здесь в летние
или зимние каникулы будут от�
дыхать по льготным путевкам
дети из Северного округа и да�
же целые семьи. «Когда округ
будет подводить итоги оздоро�
вительной кампании, рассмот�
рим этот лагерь как базовый
для отдыха жителей САО, по�
скольку здесь есть все необхо�
димое: прекрасная природа,
инфраструктура, а главное –
очень хороший коллектив», –
отметил заместитель префекта.

По словам начальника лаге�
ря Ивана Алешина, посвятив�
шего «Чайке» 20 лет жизни,
здесь старательно поддержи�
вают авиационную тематику: у
корпуса столовой установлена
модель самолета, работает
авиамодельный кружок. Но
есть и традиционные развле�
чения, знакомые по «пионер�
лагерному» детству родителям
нынешних школьников и даже
их бабушкам и дедушкам: кру�
жок кройки и шитья, библио�
тека, дискотека; есть шикарная
костюмерная, где подберут на�
ряды для любого спектакля –
одних только шляп здесь де�

сятки – а если надо, сошьют
новые. Чего не было двадцать
лет назад, так это открытого
бассейна – сегодня они есть
почти во всех лагерях.

Лагерь навевает воспоми�
нания о счастливых време�
нах, когда в стране работала
мощная индустрия детского
отдыха – правда, как отметят
многие, с некоторыми идео�
логическими перегибами. Се�
годня от этой системы оста�
лись осколки – один из них
ДОЛ «Чайка». «Такие лагеря

надо поддерживать, главное,
чтобы они не исчезали с кар�
ты страны под названием
«Детство» – уверен зампре�
фекта САО Владимир Белов.
Это взгляд взрослых, а для де�
тей, отдыхающих здесь, сей�
час просто веселые насыщен�
ные каникулы: дискотека, ку�
пание, дебют на сцене, приезд
родителей и другие радости.
Ведь надо обязательно хоть
раз за смену измазать ночью
соседа по палате зубной пас�
той – как же без этого! !

ТРИ 
СМЕНЫ 
СЧАСТЬЯ

Малыши из дома ребенка
№ 5 очень нуждаются в за�
боте, внимании и доброте.
Они открыты миру и ис�
кренне улыбаются каждо�
му. Самым большим по�
дарком для этих детишек
станет новая семья, мама и
папа, которые непремен�
но улыбнутся им в ответ.

Саша и Алена – брат и сестра. Ему в августе исполнится три
года, ей – девять месяцев. У мальчика карие глазки и русые
волосы, Сашенька спокойный и милый малыш. Алена очень
ласковая, любит находиться на руках и много улыбается.

Саша и Алена

Рустам родился 13 декабря
2010 года. У мальчика чер�
ные волосы и карие глазки.
Рустам любит кушать, быть
на руках. 
Малыш начинает улыбать�
ся и узнавать взрослых.

Рустам

По вопросам устройства
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения ро�
дителей, на воспитание в
семьи вы можете обра�
щаться в муниципалитет
ВМО Аэропорт по адресу:
ул. Усиевича, д. 23/5, каб. 9,
тел.: (499) 151�47�23 (глав�
ный специалист по охране
прав детей Ангелина Кули�
кова).

К о н т а к т ы

В полном объеме ФОК на
Лобненской начнет рабо�
тать 1 сентября. А пока, в ка�
честве демонстрации, пер�
выми на плавательные до�
рожки отправились воспи�
танники детско�юношеской
спортивной школы олим�
пийского резерва «Белые
медведи». «Мне очень понра�
вился этот бассейн. Вода
приятная – чистая, теплая, а
еще здесь светло», – делится
впечатлениями юный пло�
вец Григорий Глахов. Рады
новому бассейну не только
дети, но и взрослые, кото�

рые также смогут занимать�
ся здесь плаванием.

«В течение месяца�двух мы
намерены ввести в работу со�
седний корпус ФОКа на Лоб�
ненской с катком. Также сов�
сем скоро запустим еще один
комплекс на Вагоноремонт�
ной улице. В этом году по�
строено и отремонтировано
232 спортивные площадки, в
ближайшее время планируем
во всех парках и скверах –
там, где это возможно, сде�
лать лыжные и велосипедные
трассы», – прокомментиро�
вал состояние спортивных
объектов округа префект
Владимир Силкин. !

Окончание. Начало на стр. 1

Открытие сезона

Школьники и студенты
догуливают последние

недели каникул. 
В детском

оздоровительном
лагере «Чайка»,
расположенном 

на берегу живописного
Икшинского

водохранилища, 
все лето отдыхают

дети из Москвы 
и Московской области.

Детская республика Поленово
В детском оздоровитель�
ном лагере «Поленово»,
расположенном в Туль�
ской области, отдыхают
дети сотрудников «Гидро�
проекта» (знаменитый ин�
ститут на Соколе), школь�
ники из самых разных
районов Северного округа
и все желающие.

Как уверяют ребята, от�
дохнув в этом лагере один
раз, будешь ездить постоян�
но. Возраст ограничен 16 го�
дами, но некоторые нашли
интересный выход из поло�
жения: «Раньше я здесь отды�
хал, но сейчас мне уже 19 лет,
и я устроился на летнее вре�
мя работать на кухню, полу�
чается – и лагерю во благо, и
отдохнуть успеваю», – рас�
сказывает житель района Со�
кол Иван Широков. 16�лет�
няя Лиза Бондаренко из рай�

она Восточное Дегунино
впервые отдохнула здесь в
семь лет и с тех пор ездит
каждый год: «Мы здесь всегда
заняты чем�то интересным.
Ходим на Оку, на ручей, по
вечерам концерты и, конеч�
но же, дискотеки». В лагере
есть все условия для саморе�
ализации и оздоровления:

кружки, секции и даже музы�
кальный ансамбль.

В этом году школьники
САО по льготным и обычным
путевкам отдохнули в под�
московных лагерях, многие
ребята побывали на юге Рос�
сии и за границей: в Белорус�
сии, Болгарии, Венгрии, Ук�
раине – и отдых удался, и
мир посмотрели. 

За период летней оздоро�
вительной кампании 2011
года только в детских оздо�
ровительных лагерях пред�
приятий и организаций ок�
руга отдохнуло около шести
тысяч детей. В дни школьных
каникул организованными
формами отдыха (городские,
выездные, профильные лаге�
ря, походы, экспедиции,
спортивные, культурно�мас�
совые мероприятия) охваче�
но более шестидесяти тысяч
детей и подростков. !



СДЮШОР № 1 «Белые медве�
ди» на Левобережной улице –
одно из лучших спортивных
учреждений округа. Маль�
чишки и девчонки бегут сюда
на занятия, причем бегут че�
рез дорогу, на которой по ка�
кой�то причине нет «зебры».
Кроме того, участок пересече�
ния Левобережной улицы и
Прибрежного проезда не обо�
рудован тротуарами. Как сету�
ют наши читатели, пешеходы
вынуждены ходить по проез�

жей части, а это весьма опас�
но из�за крутого поворота на
данном отрезке дороги. !
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Левобережного
района Виктору Ярцеву и
главе управы района Хов�
рино Илье Поночевному 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Самая актуальная тема се�
зона – благоустройство дво�
ров и ремонт подъездов. По
словам главы управы Головин�
ского района Игоря Драгина,
эта программа позволила ре�
шить многие застарелые
проблемы. Прежде всего сдви�
нулся с мертвой точки вопрос
вывода транспорта с обочин
дорог и газонов – количество
парковок планируется удво�
ить, добавив в среднем по
30–35 машино�мест в каждый
двор. Не всегда гладко прохо�
дит ремонт подъездов. Из 816,
вошедших в план, 400 ремон�
тирует подрядная организа�
ция «Аргонавто». У жителей
накопилось немало претен�
зий к качеству выполняемых
работ, поэтому оплата испол�
нителям госзаказа будет про�

изведена только после устра�
нения всех недоделок. В этом
году дождались целевых
средств на капремонт три
школы района – –  № 725,
№ 682 и санаторная школа�
интернат № 76. 

Есть нововведения и в сфе�
ре потребительского рынка:
впервые на ярмарке выходно�
го дня на Флотской улице
фермеры из близлежащих ре�
гионов смогли реализовать
выращенную ими продукцию
по приемлемым ценам. К при�
меру, за килограмм молодой
картошки жители платят 10
рублей. Это стало возможным
благодаря тому, что с нынеш�
него года затраты на содержа�
ние ярмарок взял на себя бюд�
жет города.

Как и следовало ожидать,
наибольшую активность на
встрече с Владимиром Силки�
ным проявили представители
общественности: старшие по
домам, председатели ТСЖ и
Советов ветеранов. Они не по�
наслышке знают проблемы
благоустройства и парковок;
капремонта и ремонта подъ�

ездов; ждут в очередях поли�
клиник; водят своих детей и
внуков в переполненные дет�
ские сады; спасаются от навяз�
чивых услуг развлекательных
учреждений. Так, жительница
дома 13, корпус 1 на Крон�
штадтском бульваре рассказа�
ла невеселую историю о себе

и соседях, вынужденных жить
круглосуточно в атмосфере
постоянного праздника: слу�
шать громкую музыку, теряя
здоровье и надежду на спо�
койный сон. Причина – рес�
торан восточной кухни, рас�
положенный рядом, в доме 15.
По заверению префекта, пос�

ле проведенной проверки хо�
зяева заведения взяли обяза�
тельство прекращать музы�
кальный террор в 23.00. 

Во многих выступлениях
жителей звучали жалобы на
работу ГУ ИС Головинского
района, которая не реагирует

на телефонные звонки, отго�
раживаясь включенным фак�
сом. Среди самых впечатляю�
щих историй – рассказ жи�
тельницы дома 76 на Флот�
ской улице. В этом доме был
смонтирован шведский подъ�
емник для колясочников,
один из шести в районе. Но
уже более полугода дорогос�
тоящее устройство не работа�
ет. Префект поручил своему
заместителю Владимиру Бе�

лову разобраться в ситуации
(проблема была решена за два
дня, репортаж на стр. 10. –
Примеч. ред.). Также префект
обратился с просьбой к
ГИБДД округа связаться с 11�м
автобусным парком и помочь
еще одному инвалиду с «чу�
динкой», который передвига�

ется по городу на самокате. В
метро его пропускают бес�
препятственно, а вот в автобу�
сы почему�то хода нет.

На претензии жителей по
поводу недобросовестного
отношения к ремонтным ра�
ботам в подъездах Владимир
Силкин объяснил свою пози�

цию: жители должны прини�
мать самое непосредственное
участие в приемке отремон�
тированных подъездов и бла�
гоустроенных дворов. Без
подписи представителей об�
щественности ни одного акта
не принимается, если подряд�

чик халтурит, то деньги ему не
будут выплачены. 

На встрече прозвучало обе�
щание привести в порядок
уникальное место в Головин�
ском районе – парк�усадьбу
«Михалково», где помимо про�
чих благоустроительных ра�
бот будут восстановлены пру�
ды. ГУП НИиПИ Генплана го�
рода Москвы по заказу ГУП
«Михалково» разработал про�
ект планировки территории
усадьбы и прилегающих тер�
риторий с учетом соблюдения
градостроительного режима
регулирования и их приспо�
собления к современному ис�

пользованию. Сейчас проект
проходит согласование.

Также префект поручил
главе управы взять на заметку
информацию об аварийных
балконах в доме 80 на Ленин�
градском шоссе.

В целом же, как выразился
префект, несколько шагов в
сторону улучшения жизни на�
селения Головинского района
сделано. Это заметно и по до�
брожелательному настрою
жителей. 

Они, в свою очередь, отме�
тили, что после недавней
смены главы управы многие
вопросы решаются быстрее и
профессиональнее. Смени�
лось руководство и в ГУ ИС:
первая ласточка – проблема
колясочника с Флотской, дом
76, которая решена старания�
ми Инженерной службы. Воз�
можно, на третьей встрече
префекта с жителями Голо�
винского района прозвучат
совсем другие вопросы – по
крайней мере, слово «застаре�
лые» будет забыто. !

ШАГИ ВПЕРЕД

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

Только бы не опоздать

Фотофакт

Пересечение 
Левобережной улицы и Прибрежного проезда

11 августа 2011 года

В полной темноте горя�
щая свечка передается из
рук в руки. Тот, кто ее дер�
жит, рассказывает о своих
мыслях и переживаниях
за день, и никто его не пе�
ребивает. Подобный риту�
ал завершает каждый
день образовательных вы�
ездов Молодежного пар�
ламента Москвы.

В июле выезды в Подмоско�
вье шли один за другим. Сна�
чала вдали от шума и смога со�
брались члены Молодежной
палаты при Мосгордуме и Об�
щественной молодежной па�
латы Москвы. Председатели и
заместители Молодежных па�
лат Северного округа тоже
встретились со своими колле�
гами, чтобы обсудить общие
проекты на осень 2011 года.

Активисты Молодежных
общественных палат со всей
Москвы, в том числе и из
САО, также отправились на
семинары. С их приездом

дом отдыха «Воскресенское»
превратился в учебный
центр. Уже в девять утра, в
будни и выходные, участни�
ков будила хип�хоп музыка –
заспанные ребята «выполза�
ли» на танцевальную зарядку.
Взбодрившись, расходились
по командным местам – ра�
бота над всеми заданиями ве�
лась сообща. До самой «свеч�
ки», начинавшейся в полночь,
участники слушали лекции,
принимали участие в тре�
нингах и деловых играх, ра�
ботали над проектами. Снять
стресс после напряженной
работы ребята могли на
пейнтбольной площадке.

Познакомившиеся всего
несколько дней назад, члены
команд разъезжались чуть ли
не со слезами на глазах.
Впрочем, увидеться им пред�
стоит совсем скоро: с сентяб�
ря в школах Москвы стартуют
интерактивная игра «Моло�
дой избиратель» и дебаты
«Лига ЦМП». !

Съезд молодых активистов

Окончание. Начало на стр. 1

Префект САО: жители должны
принимать участие в приемке
подъездов и дворов после ремонта

Количество парковок планируется
удвоить, добавив в среднем
по 30—35 машино*мест во двор



5№ 7 (139), август 2011 года

КО
Н

К
УР

С
   

   
  . МОСКОВСКИЙ ДВОРИК – 2011

Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

И
Н

А
Ф

от
о 

А
. Д

М
Ы

ТР
И

ВА

З н а й  н а ш и х !

Татьяна Андреева
(Савеловский район)

Галина Панаева
(Савеловский район)

Лучшие дворники САО

Оригинальное освещение, детская пло�
щадка, парковки, клумбы – в Тимиря�

зевском районе во дворе дома 7 в Красно�
студенческом проезде все создано усилия�
ми самих жителей, которые более десяти
лет назад решили управлять домом самосто�
ятельно, организовав ТСЖ. Планы на благо�
устройство они строят вместе и также вмес�
те претворяют их в жизнь, поэтому ТСЖ
«Элит–7» смело представляет свою террито�
рию в номинации «Лучший проект ТСЖ по
эффективному управлению и содержанию
многоквартирного дома». «Мы все здесь то�
варищи, друзья, почти родственники», –
рассказывает председатель ТСЖ Наталья
Дорожкина. 

Хороший пример внимательного отноше�
ния к своим посетителям – кинотеатр «Пра�
га» в Савеловском районе на Нижней Мас�
ловке, дом 10. Разлинованная парковочная пло�
щадка с местами для инвалидов, пандус для коля�
сочников, ухоженная территория – все эти пока�
затели, несомненно, пойдут «Праге» в плюс, и ки�
нотеатр вполне может оказаться «Самой благо�
устроенной территорией учреждения культуры».

На территории Девятого
арбитражного суда, рас�

положенного в Тимирязев�
ском районе в проезде Соло�
менной Сторожки, дом 12, все
находится на своих местах.
Озеленение, грамотно распо�
ложенные парковки, правиль�
но организованный пандус
для заезда колясочников. «Са�
мая благоустроенная террито�
рия предприятия» – в такой
номинации  на конкурсе будет
представлена придворовая
территория суда.

Фонтан в центре про�
сторного двора, резные
скамейки, детская пло�
щадка – все это заслуга жите�
лей дома 98, корпус 6 на Ле�
нинградском шоссе, кото�
рые заботятся о своем угол�
ке, где чувствуют себя как за
каменной стеной. А станет
ли этот объект «Лучшим дво�
ром, благоустроенным с ак�
тивным участием жителей»,
мы узнаем в сентябре.

Практичный под�
ход к обустрой�

ству парковочных мест
отличает Международ�
ный университет в
Москве (Ленинград�
ский проспект, дом 17).
С дефицитом машино�
мест здесь справляется
эргономичная двухъя�
русная парковка. Учеб�
ное заведение пред�
ставлено в номинации
«Самая благоустроен�
ная территория вуза,
колледжа».

Уникальная клумба, которую
создала заведующая детским
садом № 2668 (Дегунинская
улица, дом 21) Наталья Громо�
ва, украшает подход к зданию.
А еще ДОУ прославила боль�
шая шахматная доска, которая
лежит прямо на земле.
Детсад № 2668 удостоился
права представлять САО в но�
минации «Самая благоустро�
енная территория уч�
реждения образования».

Колхозный дворик, мельница,
колодец, пруд – это не часть де�

ревенского пейзажа. Так выглядит
территория детской инфекционной
больницы № 4 на Большой Академи�
ческой улице, дом 28 в Коптеве. На
конкурсе объект представлен в номи�
нации «Самая благоустроенная тер�
ритория объекта здравоохранения».

ОБРАЗЕЦ
для подражания

Фонтаны, резные скамьи,
дизайнерские клумбы 

и лужайки для игры в гольф –
сегодня так выглядят 

не дворцы королей, а наши
московские дворики. 

В восьми номинациях 
в городском конкурсе 

по благоустройству
«Московский дворик – 2011»

представлен Северный округ.

«Белые медведи» утопают в зелени и цве�
тах. Два в одном: лужайка и поле для гольфа
– такой оригинальный подход к благоуст�
ройству у детско�юношеской спортивной
школы № 1, которая расположена по адре�
су: Левобережная улица, дом 12, корпус 1.
Вполне возможно, что в этом году в номи�
нации «Самая благоустроенная террито�
рия спортивного объекта» победите�
лями станут наши «Белые медведи» из
района Ховрино. 



Однако и строительство
новых детских дошкольных
учреждений в районе Беговой
пока не планируется. У нас на
территории есть два резерв�
ных помещения бывших до�
школьных образовательных
учреждений – на улице Ямско�
го Поля, дом 24а и на улице

Расковой, дом 1а. Сегодня это
имущество находится в соб�
ственности города. Департа�
ментом имущества и департа�
ментом образования города
решается вопрос о передаче
зданий и земельных участков
Северному окружному управ�
лению образования. 

После переоформления
документов, которое длится
уже около года, проведя ре�
монт в зданиях, детские сады
можно будет открыть, и это
ликвидирует очередность в
районе и поможет уменьшить
очередность в соседних райо�
нах округа.

Кроме того, не могу не от�
метить, что в преддверии но�
вого учебного года во всех
имеющихся восьми детских
садах, а также в пяти школах,
гимназии и лицее завершают�
ся работы по текущему ремон�
ту зданий и благоустройству
территории. !

1525 машино*мест 
Около нашего дома
(ул. Новая Башилов#
ка, д. 16) мало пар#

ковочных мест. Можно ли ре#
шить вопрос организации
паркинга в микрорайоне?

В рамках проведе�
ния работ по благо�
устройству дворо�

вых территорий района пред�
усмотрено устройство 1525
машино�мест для парковки
автомобилей жителей. В том
числе, они будут созданы и во
дворе дома 16 по улице Новая
Башиловка. Здесь запланиро�
вано устройство парковочно�
го кармана на 8 машино�мест
и на 28 машино�мест за до�
мом, на месте демонтирован�
ных металлических тентов.

Судьба 
жилого дома

Жилой дом на Беговой
улице, д. 20, корп. 1 не#
сколько лет назад

был признан непригодным для
проживания. Многие кварти#
ры уже расселены. Что делать
нам – жителям, не получив#
шим новое жилье? Какова
судьба дома? И можно ли при#
ватизировать квартиру в
этом доме?

Распоряжением Пра�
вительства Москвы
№ 401�РП от 18 мар�

та 2003 года дом признан не�
пригодным для проживания.
На данный момент каких�либо
распорядительных докумен�
тов о его сносе, реконструкции
или реновации в управе райо�
на нет. В настоящее время при�
ватизация жилых помещений
по указанному адресу не про�
водится в связи с тем, что дом
признан непригодным для
проживания.

В ожидании
реконструкции

В 2006 году жите#
лям дом 23а по ули#
це Расковой сооб#

щили, что здание планирует#
ся реконструировать до
2011 года. Какова ситуация с
этим домом сейчас?

В соответствии с По�
становлением Пра�
вительства Москвы

№ 772�ПП от 11 августа 2009
года разработка и утверждение
проекта планировки кварталов
2–8Б, где расположен дом, за�
планированы на 2011 год.

Через наш двор 
ездят машины

Машиностроитель#
ное производствен#
ное объединение име#

ни И. Румянцева построило
въезд в офисный центр через
дворовую территорию по ад#
ресу: улица Нижняя Масловка
д. 5, корп. 2. И это несмотря на
то, что у организации есть
въезд со стороны улицы Раско#
вой. Теперь во дворе дома регу#
лярно образуются заторы. 

В настоящее время в
адрес руководства
МПО имени И. Ру�

мянцева управой района на�
правлено обращение с прось�
бой предоставить разреши�
тельную документацию на
оборудование въезда в офис�
ный центр для последующего
комиссионного обследова�
ния территории. Решение во�
проса находится на контроле
в управе района Беговой. !

Свои вопросы вы можете
отравлять на сайт управы

района Беговой:
http://beg.sao.mos.ru

!

?

!

?

!

?

!

?

– На сегодняшний день
очередность в детские сады в
нашем районе составляет 55
детей, так что можно сказать,
что проблема очередности в
ДОУ для нас не характерна. У
нас живет не так много моло�
дежи, две трети населения –
люди старшего возраста. 
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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

Обучать компьютерной
грамотности жителей
района – с этим важным
делом успешно справля�
ются в местном отделении
партии «Единая Россия».

В школе компьютерной
грамотности при исполкоме
местного отделения партии
«Единая Россия» района Бе�
говой прошел «выпускной
вечер». Сдавшим итоговые
экзамены были вручены сер�
тификаты о прохождении
учебного курса.

Обучение в школе ком�
пьютерной грамотности
проводится в рамках район�
ного партийного проекта
«За равные возможности и
социальную адаптацию ма�
лообеспеченных категорий
населения». 

Слушателями учебного
курса могут стать жители
района Беговой, относящие�
ся к социально незащищен�
ным слоям населения –
многодетные и неполные
семьи, пенсионеры и инва�
лиды, дети с ограниченны�
ми возможностями. Про�
грамма рассчитана на пол�

тора месяца. На лекциях жи�
тели получают навыки рабо�
ты на компьютере, учатся
подключаться к Интернету,
искать и скачивать инфор�
мацию; изучают различные
полезные программы.

«Наши слушатели получа�
ют новые возможности для
общения и дополнительный
доступ в мир информации,
который так нужен совре�
менному человеку», – гово�
рит руководитель исполко�
ма партии «Единая Россия»
района Беговой Руслан Иш�
кинев.!

Адрес: Ленинградский пр#т,
д. 14, корп. 1.

Телефоны: (495) 656#40#05.

До настоящего време�
ни купить ткани в районе
было негде. На это часто
жаловались жители, об�
ращаясь в управу.

В новом магазине
представлен широкий
ассортимент натураль�
ных тканей; большой
выбор сопутствующих
товаров: нитки, иголки,
молнии, фурнитура для
штор.

Для удобства покупате�
лей при магазине работа�
ет ателье по ремонту и из�
готовлению одежды, ко�
торое предоставляет услу�
ги по изготовлению
«одежды для дома» – штор,
покрывал, подушек и т.д. 

Магазин и ателье рас�
положены на первом эта�
же жилого дома 3 на Бе�
говой аллее. Телефон:
(495) 945�64�85.!
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Мир 
тканей

Очередь за знаниями На Беговой аллее от�
крылся новый специа�
лизированный мага�
зин шаговой доступ�
ности «Мир Тканей». 
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В РЕЗЕРВЕ

Район Беговой – 
один из немногих 

в Северном округе, 
где проблема

очередности 
в детские сады стоит 

не особенно остро.
Нехватка мест,
конечно, есть, 

но по сравнению 
с другими районами, 

где в списках 
сотни малышей, 

в Беговом 
возможности пойти 

в детский сад ждут всего
55 детей. 

О том, как в районе
решают проблему

очередности,
рассказывает

заместитель главы
управы 

по социальным
вопросам 

Виктор ВОЛОСКОВ.
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В районе Беговой
работает четыре
пункта сбора от�
работанных
ртутьсодержа�
щих компакт�
ных люминес�
центных ламп.

Отработанные
люминисцентные
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты
в объединенных
диспетчерских
службах:

! Ленинградский пр�т,
д. 26, корп. 2,
тел.: (495) 614�88�81; 
! Ленинградский пр�т, 
д. 19, тел.: (499) 251�26�25; 
! 1�й Боткинский пр�д, 
д. 4, тел.: (495) 945�61�37; 
! ул. Новая Башиловка, 
д. 6, тел.: (495) 612�04�98.

А д р е с а
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Район ждет возвращения в систему образования
двух дошкольных учреждений

Продолжаем публиковать ответы
управы района на вопросы жителей.
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Адрес управы Бескудниковского района: 
127474, Москва, Бескудниковский б�р, д. 16а.
Тел.: (495) 489�01�47.
Сайт: http://bes.sao.mos.ru. E�mail: bes@nao.mos.ru.

Куда обращаться

Дом 86, корпус 3 по Дмит�
ровскому шоссе был возведен
в 1963 году. Это пятиэтажное
панельное здание типовой
серии К�7 – такие массово
строились почти во всех го�
родах СССР. 

Снос дома будет завершен
после окончательного рассе�
ления жителей корпусов 1 и
2, так как под третьим корпу�

сом проходят инженерные
коммуникации соседних пя�
тиэтажек. 

Владельцы жилья еще в
июле начали получать ключи
от новых квартир в основном
в том же районе: Селигерская
улица, дом 18, корпуса 2, 3, 4;
Бескудниковский бульвар,
дом 19, корпус 2 и дом 21,
корпус 2. Общее количество
квартир в этих домах, пред�
назначенных для переселе�
ния, – 1090. Некоторые жите�
ли переехали в соседние рай�
оны – Дмитровский, Головин�
ский, а также в Восточное Де�
гунино.

Ранее планировалось, что
все старые пятиэтажки сне�
сут до 2012 года. Но город

продлил сроки реализации
программы до 2014 года. В
Бескудниковском районе на
сегодняшний день остается
последний, 5�й микрорайон,
в котором еще предстоит раз�
бирать хрущевки. Продление
сроков городской програм�
мы району очень нужно. Это
связано с тем, что проектом
планировки в 5�м микрорай�

оне предусматривалась лик�
видировать троллейбусное
движение по Бескудников�
скому переулку. Требовалось
выполнить работы по пере�
носу контактной линии и ор�
ганизации нового маршрута
троллейбусов по Бескудни�
ковскому бульвару. Однако
вопросы пока не решены, а
разобраться с ними необхо�
димо к концу 2012 года, что�

бы завершить программу
сноса домов и переселения
жителей в 2014 году.

Важный этап в ликвидации
ветхого жилья – переселение.
Иногда все проходит гладко:
некоторые семьи с радостью
меняют хрущевки на высотки,
иногда – нет. 

«При расселении жителей
могут возникнуть кон�
фликты, людей не устраивает
площадь квартиры, ее плани�

ровка и так далее. В самых не�
простых случаях граждане
обращаются в суд, который
выносит решение либо в их
пользу, либо в пользу депар�
тамента жилищной полити�
ки», – говорит советник отде�
ла строительства ЖКХ и бла�
гоустройства управы Евгений
Колганов. – Но это в крайнем
случае, до этого мы ищем
компромисс».

Житель района Николай
Николаевич недавно переехал
с семьей в новостройку при�
близительно в 700 метрах от
бывшего дома на Бескудни�
ковском бульваре. «Мы жили
на пятом этаже, теперь – на
седьмом. Можно сказать, что
была коммунальная квартира:
с нами жили тесть с тещей.
Нас расселили, дали две квар�
тиры», – рассказывает счаст�
ливый новосел. 

Правда, как выяснилось, в
новом доме было немало не�
доделок, пришлось кое�что ус�
транять самостоятельно. «Но
планировка хорошая. Я счи�
таю, что мы улучшили жилищ�

ные условия и не жалеем, что
переехали», – говорит Нико�
лай Николаевич.

На месте снесенных домов
в Бескудниковском районе в
рамках проекта планировки
микрорайонов 5, 6, 7 планиру�
ется строительство новых жи�
лых домов, общеобразова�
тельных школ, детских до�
школьных учреждений и физ�
культурно�оздоровительных
комплексов. !
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Бескудниковский район –
один из лидеров в столице
по объемам сноса и строи�
тельства жилья. С 2009 года
идет реконструкция микро�
районов 6 и 7, а в перспекти�
ве (до конца 2014 года) она
начнется в микрорайоне 5.

Н а ш а  с п р а в к а

Прощай, 

Важный этап в ликвидации ветхого
жилья – переселение: иногда все
проходит гладко, иногда нет

На месте снесенных домов
планируется строительство жилья,
школ, детских садов и ФОКов

В Бескудников�
ском районе ра�
ботает шесть
пунктов сбора от�
работанных
ртутьсодержа�
щих компактных
люминесцент�
ных ламп.

Отработанные
л ю м и н и с ц е н т н ы е
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объеди�
ненных диспетчерских
службах:

! ул. 800�летия Москвы, д. 8,
тел.: (495) 483�66�61;
! Дубнинская ул., д. 53, корп. 2,
стр. 2, тел.: (495) 489�95�55;
! Бескудниковский б�р, д. 52а,
тел.: (495) 485�57�81;
! Бескудниковский б�р, д. 40,
корп. 2, тел.: (495) 489�00�64;
! Бескудниковский б�р, д. 22,
корп. 1, тел.: (499) 480�29�22;
! Дубнинская ул., д. 3, 
тел.: (495) 487�53�50.

А д р е с а

Район ждут перемены не
только в плане рекон�
струкции жилья, но и в
сфере потребительского
рынка. О скором измене�
нии мест дислокации мел�
корозничной торговли
сообщил на встрече с жи�
телями и.о. главы управы
Вадим Вольнов.

На данный момент в рай�
оне 127 объектов мелкороз�
ничной торговли, однако
скоро их станет меньше –
останется только то, что
нужно жителям. Например,
места для размещения объ�
ектов сезонной торговли –
семь бахчевых развалов, ло�
ток с овощами, пять летних
кафе, елочный базар. 

Сохранятся также 24 па�
латки с периодической печа�
тью, торговые модули с мо�
роженым и проездными би�
летами. 52 объекта потреби�
тельского рынка останутся
на своих местах, а 50 пройдут
аукционы на право занимать
столичную землю. Тонарам
разрешение на торговлю
продлено до 30 сентября. 

При этом все торговые па�
вильоны сменят облик – их
приведут «к единому знаме�

нателю» нового образца. Но�
вая схема дислокации утвер�
ждена префектурой округа и
Правительством Москвы.

Кроме этого с остановок
общественного транспорта
исчезнут палатки с пивом,
останется лишь две палатки,
в которых продают пери�
одику. Еще на шести оста�
новках сохранятся торговые
модули фирмы, договор с ко�
торой продлен еще пример�
но на год.

«А как же торговые точки,
в которых давали скидку
представителям льготных
категорий?» – интересова�
лись жители на встрече с
представителями управы.
Например, в торговых палат�
ках у домов 1 и 13 на Бескуд�
никовском бульваре раньше
продавали продукты со скид�
ками для ветеранов. Сначала
закрыли одну торговую точ�
ку, а потом и вторую. Власти
района пояснили, что мага�
зин по адресу: Бескудников�
ский бульвар, дом 1 вновь от�
кроется, а вот в доме 13 будет
демонтирован. В скором бу�
дущем там появится другая
торговая точка, где будут
продаваться товары первой
необходимости. !

Оставят только то, 
что нужно жителям
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Еще 
на одну хрущевку 

в Москве 
стало меньше. 

В Бескудниковском
районе 

приступили 
к сносу очередной

пятиэтажки – 
дома 86, корпус 3 

на Дмитровском шоссе.
Как сообщает управа, 
в районе практически 

на половине объектов,
подлежащих сносу 

в этом году, 
работы 

уже завершены.



ную дорожно�транспортную
обстановку около станции
метро «Войковская». Узкий пя�
тачок для остановки много�
численных маршрутов обще�
ственного транспорта; плот�
ный поток машин, спешащих
по Ленинградскому шоссе;
несанкционированные авто�
парковки около метро – все
это делает территорию у се�
верного выхода станции мет�
ро проблемной. Усложняет
ситуацию и работа торгово�
офисного комплекса «Метро�
полис»: например, после его
открытия поток пешеходов,
переходящих по нерегулиру�
емому переходу через Старо�

петровский проезд, увеличил�
ся в разы.

Проектирование и рекон�
струкция Старопетровского
проезда предусмотрены По�
становлением Правительства
Москвы еще в январе 2007 го�
да. Кроме создания разворот�
ной площадки власти города
планируют также подземный
пешеходный переход и мно�
гоэтажный паркинг.

Установку светофора на не�
регулируемом пешеходном
переходе через Старопетров�
ский проезд финансирует
собственник «Метрополиса» –
ООО «Кубик». Этот вопрос

один из первостепенных: лю�
ди переходят дорогу сплош�
ным потоком, в результате со�
бираются пробки как на Ле�
нинградском шоссе, так и в
проезде. А особо нетерпели�
вые водители даже пытаются
поторопить пешеходов, чуть
ли не подталкивая их бампе�
ром. Жители неоднократно

обращались в управу и пре�
фектуру с просьбой устано�
вить на этом участке свето�
фор. Сейчас проект на согла�
совании в Управлении ГИБДД
ГУВД Москвы. 

То, что транспортный узел
около станции метро «Вой�
ковская» необходимо «разру�
бить», давно понятно всем: и
автовладельцам, и пешеходам,
и столичным чиновникам. Ре�
шит ли проблему реконструк�
ция Старопетровского проез�
да, покажет только время,
главное, что лед тронулся, и
первые перемены к лучшему
мы заметим уже скоро. !

8 № 7 (139), август 2011 года

З
А

Щ
И

Т
Н

И
К

И
 М

О
С

К
В

Ы
  

  
  

 
.

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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29 августа в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы Вой�
ковского района Сергей
Сидоров.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

Виктор Иванович ро�
дился 1 октября 1921 года
в деревне Нагорское Лю�
бимского района Ярос�
лавской области. Когда
началась война, добро�
вольцем ушел на фронт. 
С первых дней войны слу�
жил рядовым в 214�м ско�
ростном бомбардировоч�
ном полку. Позже, уже в
составе 595�го полка ноч�
ных бомбардировщиков,
механик эскадрильи Вик�
тор Моисеев принимал
участие в битве за Москву.
После контрнаступления
в составе эскадрильи вое�
вал на Западном фронте. 
В 1943 году Виктор Мои�
сеев был зачислен курсан�
том в Военно�воздушную
инженерную Академию
имени Жуковского. 24 ию�
ня 1945 года принимал
участие в параде Победы
на Красной площади. 

Виктор Иванович оста�
вался служить в авиации до

1977 года. В мае вышел в от�
ставку в звании инженера�
полковника. Но трудовую
деятельность не бросил – с
июля 1977 года работал за�
местителем директора, за�
тем главным конструктором
на научно�производствен�
ном предприятии «Алмаз». 

Виктор Моисеев – лауре�
ат Государственной пре�
мии СССР. Награжден орде�
нами Ленина, «Отечествен�
ной войны», двумя ордена�
ми «Трудового Красного
Знамени» и двумя – «Крас�
ной Звезды», а также меда�
лями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной вой�
не 1941–1945 годов», юби�
лейными медалями.

9 мая 2005 года Виктор
Иванович в колонне вете�
ранов Северного округа
принимал участие в параде
в честь Победы на Красной
площади. !

Имена

Виктор 
МОИСЕЕВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
житель

Войковского
района 

Виктор Иванович
МОИСЕЕВ.

Столичные власти надеют�
ся, что реконструкция проез�
да поможет улучшить слож�

СТАРОПЕТРОВСКИЙ 
ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Старопетровский
проезд планируется

реконструировать
до 2014 года, –

сообщает управа
Войковского района. 

Здесь будет создана
удобная разворотная
площадка с конечной

станцией городского
пассажирского

транспорта.

В Войковском райо�
не работает пять
пунктов сбора от�
работанных
ртутьсодержащих
компактных лю�
минесцентных
ламп.

О т р а б о т а н н ы е
люминисцентные
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объеди�
ненных диспетчерских
службах:

! ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 10/12, тел.: (499) 150�67�70;
! Старопетровский пр�д, д. 12,
тел.: (495) 708�29�58;
! 1�й Новоподмосковный пер.,
д. 2/1, тел.: (499) 150�04�69;
! 5�й Войковский пр�д, д. 16,
тел.: (499) 150�24�11;
! Ленинградское ш., д. 34,
корп. 2, тел.: (499) 159�75�96.
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Комплексное развитие
района в 2011 году и состо�
яние противопожарной
безопасности – эти вопро�
сы стали темой обсужде�
ния на встрече админист�
рации района с жителями.

Подробно остановившись
на вопросах благоустройства
дворов (в районе их 142) и
ремонте подъездов, исполня�
ющий обязанности главы уп�
равы Петр Панфилов обозна�

чил еще одну актуальную те�
му – подготовка образова�
тельных учреждений к учеб�
ному году. Из 13 школ в двух –
№№ 717 и 726 (обе располо�
жены на улице З. и А. Космо�
демьянских) – идет выбороч�
ный капитальный ремонт. За�
канчивается текущий ремонт
в школах № 747 (2�я Радиа�
торская улица, дом 9), № 224
(Ленинградское шоссе, дом
54), № 1250 (Ленинградское
шоссе, дом 27).

По данным пожарных, в
районе за истекший период
2011 года произошло 18 по�
жаров и 38 возгораний. Чаще
всего причина – неосторож�
ное обращение с огнем не�
трезвых людей и короткое
замыкание в электропровод�
ке. Представители обще�
ственности и домовых коми�
тетов подтвердили сухие ци�
фры статистики фактами.
Так, старший по подъезду до�
ма 1 на Радиаторной улице
рассказал о плачевном состо�
янии электропроводки, кото�
рая в доме не менялась уже
45 лет. Жители потребовали,
чтобы была проведена до�
полнительная ревизия состо�
яния электрического хозяй�
ства, особенно, в домах ста�
рой постройки. 

Петр Панфилов поручил
главному инженеру ГУП ДЕЗ
Войковского района Анато�
лию Белову встретиться с жи�
телями, разобраться в жало�
бах, устранить любую воз�
можность возникновения по�
жаров. !

Чтобы не подвела электропроводка
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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

В районе Восточ�
ное Дегунино ра�
ботает девять
пунктов сбора от�
работанных
ртутьсодержащих
компактных лю�
минесцентных
ламп.

О т р а б о т а н н ы е
л ю м и н и с ц е н т н ы е
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объеди�
ненных диспетчерских
службах:

! Дубнинская ул., д. 10, корп. 2,
тел.: (499) 904�80�09;
! Дубнинская ул., д. 16, корп. 2,
тел.: (499) 481�35�77;
! Дубнинская ул., д. 24, корп. 1,
тел.: (499) 480�69�11;
! Керамический пр�д, д. 49,
корп. 2, тел.: (499) 481�12�22;
! Керамический пр�д, д. 57,
корп. 3, тел.: (499) 900�08�48;
! ул. 800�летия Москвы, д. 11,
корп. 2, тел.: (499) 480�91�88;
! Дубнинская ул., д. 36, корп. 2,
тел.: (499) 900�47�47;
! Дубнинская ул., д. 73, корп. 4,
тел.: (499) 481�12�13;
! Бескудниковский б�р, д. 8,
корп. 4, тел.: (495) 665�03�94.

А д р е с а

Ж
К

Х

Екатерина Пряхина ро�
дилась в 1922 году в дерев�
не Медведки Тульской об�
ласти, в крестьянской се�
мье. Окончив школу, Екате�
рина поехала в Москву. Там
поступила на счетно�бух�
галтерские курсы, и в фев�
рале 1941 года устроилась
на механический завод. Ко�
гда началась война, они ра�
ботали без выходных, рыли
окопы, дежурили в госпита�
лях. Но для победы хоте�
лось сделать больше. Тогда
Екатерина Ивановна и ее
подруга решили уйти на
фронт радистками, но на�
правление туда получить
не смогли – с производства
не отпускали. Помог слу�
чай. К соседке зашел знако�
мый офицер, начальник
финансовой части Сибир�
ской дивизии, стоявшей
под Калугой. Там нужны
были люди. В тот же вечер
они уехали. Она оказалась в

железнодорожных вой�
сках: отдельный батальон
восстанавливал железнодо�
рожные мосты и полотно
после бомбежек. Екатерина
была финансовым писа�
рем, а в свободное время
осваивала печатную ма�
шинку. В составе своей час�
ти она дошла до Кенигс�
берга. В Москву вернулась
лишь в октябре 1945�го, так
как после победы их бата�
льон повезли в Сибирь вос�
станавливать железнодо�
рожные пути. На войне Ека�
терина Ивановна и не дума�
ла, что знание машинописи
определит всю ее дальней�
шую мирную жизнь: после
демобилизации она устро�
илась машинисткой в ре�
дакцию военных журналов.
В 1979 году Екатерина Ива�
новна оформила пенсию,
но не бросила любимое де�
ло. Ее общий трудовой
стаж – около 50 лет. !

Имена

Екатерина 
ПРЯХИНА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
жительница

района
Восточное
Дегунино 

Екатерина
Ивановна

ПРЯХИНА.
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В ходе сноса «ракушек» и
«пеналов» подрядные орга�
низации уже не раз стал�
кивались с тем, что внутри
них можно найти все, что
угодно – от старых детских
игрушек до банок с кон�
сервированными огурца�
ми. Вот только автомобили
в гаражах оказываются
крайне редко.

В районе Восточное Дегу�
нино уже демонтировано 547
металлических тентов. Работы
проводятся в рамках програм�
мы комплексного благоуст�
ройства района. На месте «ра�
кушек» и «пеналов» будут со�
здавать стоянки для парковки.

Администрация района на�
поминает владельцам незакон�
но установленных гаражей,
что демонтировать «ракушки»

и «пеналы»  можно самостоя�
тельно. В противном случае
это будет сделано подрядными
организациями с дальнейшим
возложением расходов на вла�
дельца гаража. !

По вопросам демонтажа
«ракушек» и «пеналов»

можно  обращаться
по телефонам:

(499) 900#46#44, 
(499) 900#12#32.

Снести металлические тенты 
владельцы могут самостоятельно

По замыслу инициаторов –
ГУ ИС Северного округа – экс�
перимент направлен на опти�
мизацию и улучшение качест�
ва оказания услуг населению.
На базе ОДС № 9, которая на�
ходится в доме 8, корпус 4 по
Бескудниковскому бульвару,
установлен модуль автомати�
зированной системы приня�
тия заявок. Фиксируется абсо�
лютно все: где мусор вовремя
не вывезен, дверь в подъезде не
закрывается, лампочки разби�
ты. Раньше диспетчер фикси�
ровал эти факты в бумажном
журнале и был заинтересован в
«красивом» учете своей рабо�
ты, принимая соответствую�
щие меры: вызывал сантехни�
ков, плотников, электриков. За�
тем принимал отчет. А как ка�

чественно
эти работы

проведены, есть
ли необходимые материалы на
складе, ушел ли специалист на
задание, его, по большому сче�
ту, не интересовало. С введени�
ем электронного журнала уче�
та заявок, которые принимают
операторы колл�центра, выри�
совывается объективная кар�
тина взаимодействия всех
служб ЖКХ. 

По словам директора ГУП
ДЕЗ Восточное Дегунино Вла�
димира Гуридова, в ходе экспе�
римента будет освоена не
только система, отвечающая за
жалобы жителей. Есть и модуль
для работы с ресурсоснабжаю�
щими организациями. «Осо�
бенно важен экономический
эффект от введения контроля
за снятием показаний счетчи�
ков, – продолжает Владимир
Гуридов. – Сейчас все делается
вручную: специалист ДЕЗ смо�
трит показания общедомовых
водосчетчиков, собственник –
квартирных. С введением ком�
пьютерной программы будет
видно, когда в квартире был
включен кран, сколько воды
израсходовали и т.д.».

Делать выводы пока рано,
эксперимент только набирает
обороты. Всего в районе пол�

торы сотни жилых домов, в уп�
равлении ДЕЗ – 129 из них. Но�
вовведения коснулись только
десяти домов на Бескудников�
ском бульваре и части Дубнин�
ской улицы в зоне обслужива�
ния ОДС № 9. Но уже сегодня
по первой реакции со стороны
подрядчиков, чья деятельность
взята под электронное наблю�
дение, становится ясно – жите�
ли окажутся в выигрыше. !

КОМПЬЮТЕР 

ДИСПЕТЧЕР?

Публикация 
«Все как на ладони»

(«Север столицы» № 2
за 2011 год) 

об эксперименте 
в районе Восточное

Дегунино вызвала 
у читателей

множество вопросов.
«Чем компьютер

лучше диспетчера?», –
спрашивает молодая

мама Вероника. 
«Как это скажется

на качестве работ?», –
уточняет пенсионер

Степан Сергеевич.
За ответами 

мы обратились
в коммунальные
службы района.

Директор ГУ ИС района
Восточное Дегунино
Ирина ГЕРАСИМОВА

– Базой для проведения экс�
перимента выбрали наш
ДЕЗ, поскольку это одна из
самых крупных управляю�
щих компаний округа. Ком�
пьютерная программа, кото�
рую «обкатывает» ОДС № 9,
позволяет принимать заяв�
ки, рассчитывать регламент�
ные работы, составлять де�
фектные ведомости, прово�
дить паспортизацию домов.
В конце года жители в режи�
ме онлайн смогут познако�
миться со всеми данными,
увидеть, на что и как потра�
чены средства на содержа�
ние общего имущества дома. 
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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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Прикованный к инвалидно�
му креслу Юрий Жуковский  и
его жена долгое время добива�
лись, чтобы в подъезде их до�
ма 76 на Флотской улице уста�
новили электроподъемник. 

С помощью этого чуда тех�
ники человек, лишенный воз�
можности пользоваться ступе�
нями, за две минуты преодоле�
вает лестничный пролет между
выходом из подъезда и лиф�
том. Решение о возможности
установить электроподъемник
в подъезде дома, где живут Жу�
ковские, было принято в декаб�
ре 2010 года. И 9 марта 2011 го�
да ОАО «Мос Отис» по заказу
городского департамента соц�
защиты подъемник смонтиро�
вало и сдало в эксплуатацию
службам Головинского района.
И все вроде бы стало хорошо:
захотел Юрий Тарасович гу�
лять – вызвал диспетчера. Дис�
петчер пришел, вставил ключ в
щиток – пошло в подъемник
электричество. Остается толь�
ко включить платформу. Так и
жили. Неудобно, но надежно.

Конечно, куда проще было
бы отдать этот ключ жене ин�
валида или консьержу в подъ�
езде. Но неположено. Незакон�
но и небезопасно. Нельзя – и
ладно. Главное, что платформа
работает, диспетчер приходит,
а Юрий Тарасович гуляет.

Но на дворе ведь XXI век, а
тут механический труд: при�
шел, ключ вставил, ушел. Дело
за автоматизацией. В качестве
эксперимента на уровне горо�
да было принято решение уста�
новить в подъездах, оснащен�
ных электроподъемниками,

систему видеонаблюдения и
оборудование, которое позво�
ляло бы подавать напряжение
дистанционно. По Москве та�
ких подъездов около 600, а в Го�
ловинском районе – шесть.

Предполагалось, что систе�
ма должна функционировать
так: инвалид подъезжает к лест�
нице, это с помощью камеры в
подъезде видит диспетчер на
ОДС. Ему достаточно нажать
кнопку на пульте управления, и
платформа приходит в рабо�
чее состояние. Никто никого
не вызывает и не ждет. 

Сказано – сделано. В числе
прочих камерами и оборудо�
ванием дистанционного запу�
ска оснастили и первый подъ�
езд дома 76 на Флотской. Сис�
тема поработала�поработала
и перестала. Сбой програм�
много обеспечения.

«Я работаю в районе два ме�
сяца, и все это время мы ищем
организацию, которая устано�
вила программы. Ни один из
шести подъемников не вклю�
чается дистанционно. Устрой�

ства технически исправны, ме�
ханически – ключом – запуска�
ются, но поскольку есть авто�
матизированная система, ис�
пользовать схему с вызовом
диспетчера мы не можем», – го�
ворит руководитель Инженер�
ной службы Головинского рай�
она Ольга Шефель. По словам
Ольги Михайловны, пока орга�
низация, подключившая обо�
рудование и, кстати, не сдавшая
его на баланс ни одной службе,
признаков жизни не подает.

Новый виток развития
проблемы принесли встреча

префекта САО Владимира Сил�
кина с жителями Головинского
района, где подняли тему нера�
ботающих подъемников, и
аналогичный вопрос, прозву�
чавший в прямом эфире теле�
канала «Доверие САО». Дело
получило широкую огласку,
вмешался руководитель окру�
га. Вопрос прозвучал на теле�
видении 4 августа, и уже на сле�
дующий день в соответствии с
поручением префекта все
платформы в районе должны
были быть исправны. Их сразу
починили, на отладку меха�
низма потребовалось два дня. 

Уже к вечеру вторника
подъемник вновь начал рабо�
тать. На следующий день пре�
фект САО Владимир Силкин
лично приехал на Флотскую
улицу, чтобы, по его словам,
извиниться перед Юрием Жу�
ковским за «равнодушие сво�
их подчиненных» и прове�
рить, выполнено ли его пору�
чение привести подъемную
платформу в действие. !

Автоматизация по*русски
или

Вопрос жителей района,
заданный на встрече
с префектом округа

Владимиром Силкиным,
не остался без внимания:

неработающим
электрическим

подъемником занялись
коммунальщики. 

Владимир Силкин лично извинился
перед Юрием Жуковским за
«равнодушие своих подчиненных» 
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ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

Префект САО
Владимир СИЛКИН

– Подобные проблемы в ок�
руге есть. Недавно мы разби�
рали случаи в Хорошевском
районе и в Коптево, где инва�
лиды�колясочники точно
также вынуждены сидеть до�
ма из�за равнодушия чинов�
ников. Это даже не проблема
системы, это проблема души.

В столице активно реали�
зуется программа по адап�
тации инфраструктуры для
маломобильных горожан, и
мы будем стараться довести
до конца все проекты. Сей�
час создаем специальную
рабочую группу для реше�
ния подобных вопросов.

К о м м е н т а р и й

ДЕЛО 
О НЕРАБОТАЮЩИХ
ПОДЪЕМНИКАХ,

Власти Северного округа
делают все, чтобы дет�
ский сад на Флотской ули�
це, дом 27а открылся как
можно скорее. Сегодня
счет здесь идет на дни: ра�
бочие стараются прибли�
зить момент, когда в зда�
нии зазвучат голоса ма�
лышей.

Новый детский сад № 351,
рассчитанный на 220 дошко�
лят, возведен на месте старо�
го на 95 мест. Теперь здесь бу�
дут большой спортивный и
музыкальный залы, компью�
терный класс, бассейн. Хоро�
шие условия созданы не
только для малышей, но и для
педагогического коллектива.
Как рассказывает заведующая
ДОУ № 351 Людмила Кулева,
его костяк сохранен, воспи�
татели с нетерпением ждут
встречи с детьми. 

История у детского сада
№ 351 непростая. Принять
группы он должен был еще в
декабре 2010 года. Но, как го�
ворит начальник управления
строительства Юрий Суга�
ков, подрядчик не рассчитал
силы, и на финишной пря�

мой работы совсем затихли.
После того как власти забили
тревогу, благодаря вмеша�
тельству мэра здесь начались
работы. Сейчас на террито�
рии трудятся более 50 чело�
век. «Все 220 путевок давно
выписаны, мамы уже опреде�
лились с выходом на работу,
и мы делаем все возможное,
чтобы ввести в эксплуатацию
детский сад в сентябре, вы�
полнить свой долг перед жи�
телями округа и уменьшить
очередь в дошкольные уч�
реждения», – говорит Юрий
Анатольевич. По поручению
префекта округа Владимира
Силкина управление строи�
тельства рассматривает ход
работ на этом объекте дваж�
ды в неделю.

Само здание полностью
готово, рабочие активно бла�
гоустраивают территорию.
Самое сложное из того, что
осталось сделать, – системы
внутреннего жизнеобеспече�
ния. Это, например, пожар�
ная сигнализация и, главное,
перевод здания на постоян�
ное энергоснабжение.!

Финишная прямая

Проблема очередности в
детские учреждения района
существует уже не один год.
Для решения этого вопроса
делается многое. В сентябре
прошлого года состоялось
новоселье центра развития
ребенка – детского сада
№ 2721 (Авангардная улица,
дом 18а), рассчитанного на
125 мест. Это позволило не�
сколько сократить очередь
в дошкольные учреждения.
Но еще слишком много мо�
лодых родителей Головин�
ского района – около двух
тысяч – живут надеждой по�
лучить заветную путевку в
детский сад для своего ре�
бенка.
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В Головинском рай�
оне работает во�
семь пунктов сбо�
ра отработанных
ртутьсодержа�
щих компактных
люминесцент�
ных ламп.

О т р а б о т а н н ы е
л ю м и н и с ц е н т н ы е
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие ртут�
ные лампы нельзя утили�
зировать как бытовой му�
сор – это опасно для окру�
жающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объ�
единенных диспетчер�
ских службах:

! Онежская ул., д. 22, 
тел.: (495) 453�11�22;
! Онежская ул., д. 28, 
тел.: (495) 456�40�02;
! Фестивальная ул., д. 44, 
тел.: (495) 453�50�50;
! Пулковская ул., д. 1/60, 
тел.: (495) 452�21�63;
! Пулковская ул., д. 15. корп. 2, 
тел.: (495) 452�37�44;
! Кронштадтский б�р, д. 17,
корп. 3; 
тел.: (495) 452�09�98;
! Флотская ул., д. 48, корп. 2,
тел.: (495) 456�00�11;
! 3�й Лихачевский пер., д. 1,
корп. 2, тел.: (495) 456�14�00.
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ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН
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У ЦО два здания – на улице
Софьи Ковалевской, дом 8а,
где учатся младшие и старшие
классы, и на Икшинской, 12,
где занимается среднее звено
– именно здесь проводится ка�
премонт. Три года назад по ре�
шению столичного прави�
тельства произошло слияние
двух школ – № 771 и № 1166.
Здание на Икшинской введено
в эксплуатацию еще в 1954 го�
ду, и с тех пор капитально ни
разу не ремонтировалось. «Три
года назад проводился выбо�
рочный ремонт – заменили
оконные блоки, но этого недо�
статочно», – поясняет Заслу�

женный учитель РФ, директор
ЦО № 771 Галина Камнева.

Сейчас ремонт проводится
в кабинетах, актовом зале, в
коридорах и на лестничных
маршах: меняют проводку,
двери, батареи. Работы ведутся
и в пристройке, где располо�
жены спортивный зал и столо�
вая, куда закуплены оборудо�
вание и мебель. Ремонтируют
кровлю – 100 квадратных мет�
ров, внешние водостоки и
крыльцо.

Работы начаты в июне, и
уложиться строители должны
были к 15 августа. Закончить в
срок не удается, однако к 1

сентября школа будет готова.
«Строители выбиваются из
графика, но  по объективным
причинам. Здание старое: на�
пример, при замене дверей
начинает сыпаться вся короб�
ка, и на устранение проблемы
опять требуется время», – рас�
сказывает Галина Дмитриев�
на. По словам директора, са�
мая трудоемкая часть работы
уже выполнена: готовы столо�
вая и классы.

В обновленное здание уче�
ники будут идти с желанием,
считает Галина Камнева: «Ког�
да помещение радует глаз, ме�
няется и настроение. Выпуск�
ники девятых классов, кото�
рые дальше будут учиться в
другом здании, посмотрели на
новые кабинеты и с сожалени�
ем сказали: почему это про�
изошло, когда мы уже ушли?»!

127 подъездов должно быть
отремонтировано в Дмит�
ровском районе до 30 авгу�
ста. К 1 августа сдано уже
104. Осталось завершить ре�
монт 23 подъездов. О том,
как идут работы, рассказы�
вает заместитель директо�
ра Инженерной службы
района Венера САРКИСЯН.

– В ремонт включены: по�
краска стен; ремонт и окраска
плит козырька; входных ме�
таллических дверей; оконных
рам на лестничных площад�
ках; потолков; нижних плоско�
стей лестничных маршей;
оборудование подъездов све�
тильниками с энергосберега�
ющими лампами, – говорит
Венера Николаевна. – Напри�
мер, в домах 17 и 19 на Вагоно�
ремонтной улице заменены
входные деревянные двери.
Активное участие в обсужде�

нии работ и их приемке при�
нимают председатели ТСЖ и
старшие по домам. Многие
жители даже сами определяют
подборку колера для покраски
стен.

Работы ведут три подряд�
ные организации: ООО «СКС

Сервис», ООО «Презент»,
ООО «Альтерстрой». Большую
помощь оказывает ДЕЗ Дмит�
ровского района, которая
вместе с подрядными органи�
зациями приводит в порядок
подъезды домов. По всем об�
ращениям жителей прорабы
подрядных организаций и
специалисты управляющей
компании выходят на место и
устраняют недостатки.

Большинство подъездов
домов, вошедших в програм�
му, мы застали в ужасном со�
стоянии – все стены и лест�
ничные клетки исписаны, ок�
на сломаны и разбиты. На�
пример, в одном из подъездов
в доме 4, корпус 4 на улице
Софьи Ковалевской только
зачистку стен придется про�
водить трое суток. !

Горячая линия ГУ ИС: 
(499) 486#72#43

Ольга Русских родилась
в июле 1921 году в Иркут�
ске. Когда ей был всего год,
семья переехала в Москву.

Родители умерли, когда
Ольге Кузьминичне испол�
нилось лишь 15 лет. Их
смерть стала для девушки
не единственной утратой –
десятилетнюю сестру отда�
ли в детский дом. Оправив�
шись от столь тяжелых по�
трясений, Ольга решает по�
ступить в театральное учи�
лище. Как признается сама
Ольга Кузьминична, тогда
это была ее заветная мечта.
Но учиться там довелось
всего год. В 1941 году, когда
грянула война, начинаю�
щая актриса записалась до�
бровольцем в 3�ю Москов�
скую коммунистическую
дивизию, одно из подразде�
лений которой формирова�
лось при Ленкоме. Ольга
Русских практически сразу
попала на передовую. Еще
вчера она мечтала о театре,

а теперь стала бойцом
Красной Армии. Хрупкой
девушке доверили пулемет
«максим». Учиться управ�
лять тяжелым орудием при�
ходилось прямо во время
боя. Дивизия, где служила
Ольга Русских, стояла на ру�
беже Ростокино–Лихобо�
ры–Химки–Щукино, на по�
следней линии обороны
столицы. После битвы за
Москву девушку взяли в от�
дел военной цензуры в
СМЕРШ, где она служила до
1945 года. День Победы
Ольга Русских встретила в
столице. 

После войны актрисой
Ольга Кузьминична так и
не стала. Устроилась в одно
из конструкторских бюро.
Работала сначала чертеж�
ником, а затем и инжене�
ром�конструктором. Вы�
шла замуж, родила детей.
Прошли годы, но дни той
войны навсегда останутся в
памяти ветерана. !

Имена

Ольга 
РУССКИХ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

жительница
Дмитровского

района 
Ольга

Кузьминична
РУССКИХ.
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Успеть до осени

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

В Дмитровском рай�
оне работают три
пункта сбора от�
работанных
ртутьсодержа�
щих компактных
люминесцент�
ных ламп.

О т р а б о т а н н ы е
л ю м и н и с ц е н т н ы е
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие ртут�
ные лампы нельзя утили�
зировать как бытовой му�
сор – это опасно для окру�
жающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты
в объединенных
диспетчерских
службах:

! Учинская ул., д. 7,
тел.: (495) 485�88�28;
! Ангарская ул., д. 49,
корп. 4,
тел.: (495) 483�90�56;
! Клязьминская ул., д. 19,
тел.: (495) 484�16�54.

По вопросу сбора ртуть�
содержащих люминес�
центных (энергосбере�
гающих) ламп также
можно обращаться в
ГУП ДЕЗ Дмитровского
района по телефону: 
(495) 485�21�01.
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22 августа в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы
Дмитровского района
Владимир Назаров.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

В УЮТНЫХ
КЛАССАХ
учиться приятней 

Посветлевшие классы,
отремонтированные

спортивный зал и
столовая, обновленный

пол и новое
оборудование –

1 сентября 
одно из зданий центра

образования № 771
встретит учеников 

в новом облике: в школе
вот�вот закончится

капитальный ремонт. 
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– Этот рынок функционирует
с 1994 года, его последняя реор�
ганизация проходила еще в да�
леком 1998 году. Сегодня пере�
профилирование универсаль�
ных рынков в сельскохозяй�
ственные – общая тенденция для
столицы. Мы пошли по тому же
пути. Впрочем, и раньше торгов�
ля здесь осуществлялась преиму�
щественно сельскохозяйствен�
ной продукцией. Например, из
128 торговых павильонов наше�
го рынка сопутствующими това�
рами торговали всего 16. Поэто�
му такой переход не станет бо�
лезненным ни для арендаторов,
ни для покупателей.

Тем не менее, после реоргани�
зации рынка количество торго�
вых мест сократится до 84. Это
связано со столичной програм�
мой по организации дополни�
тельных парковочных мест. В на�
стоящий момент на территории
Ленинградского рынка компа�
нии «Сахалинский торговый
дом» принадлежат три земель�
ных участка. Сегодня на двух из
них (ул. Асеева, вл. 3; Часовая ул.,
вл. 11–13. – Примеч. ред.) ведутся
ремонтные работы, в частности,
производится демонтаж торго�
вых павильонов: совсем скоро
здесь появится парковка на 65
машино�мест. 

Основная торговля развер�
нется на главной аллее рынка

(Часовая ул., вл. 11. – Примеч.
ред.), что называется «по пря�
мой». Кроме того, здесь заменят
морально устаревшие павильо�
ны, у торговых рядов появится
навесная крыша. 

Несмотря на перемены во
внешнем облике, содержание, ас�
сортимент самого рынка сильно
не изменится. Мы работаем с по�
стоянными арендаторами, а те, в
свою очередь, с постоянными
поставщиками. Поэтому и после
реорганизационных меропри�
ятий покупатель наверняка най�
дет свою излюбленную палатку
со знакомым продавцом и смо�
жет приобрести конкретный
предпочитаемый продукт.

Работы по реорганизации бы�
ли начаты 27 мая этого года, за�
вершить их планируется к
15 сентября. В настоящее время
рынок работает в прежнем режи�
ме, за исключением того, что не�
которые павильоны переехали
на другие места. В частности,
торговые ряды, располагавшиеся
со стороны улицы Асеева, сейчас
находятся на другом конце тер�
ритории рынка, ближе к Часовой
улице. !

С 2011 го
в районе Аэропо

прекратила свою рабо
ярмарка выходного д

на Красноармейск
улиц

«Дело в том, что ярмарка р
полагалась на проезжей ча
бокового проезда Красноарм
ской улицы, что создавало угр
безопасности дорожного движ

КУД
ПАВ

Ленин

Так Ленинградский рынок будет выглядеть после реорганизации.
На макете также обозначена предполагаемая схема организации парковок

Горячая линия для замеча�
ний и предложений по ра�
боте рынка:
(495) 995�87�06.

Н а  з а м е т к у

На Ленинградском рынке
со стороны улицы Асеева

от привычных павильонов
с овощами и фруктами

остался 
разве что 

строительный мусор.
Площадка, 

на которой вчера еще
располагались 

торговые ряды, пустует.
Продавцы 

еще не разобранных
павильонов объявлениями

информируют 
своих покупателей о том, 

что переезжают 
на новые торговые места. 

Какие перемены 
готовит нам 

грядущая 
реорганизация рынка,

рассказывает 
генеральный директор

управляющей компании 
ЗАО «Сахалинский

торговый дом» 
Игорь КЛЮЕВ. 

За овощам

Этот цветник у дома 9, корпус 2 по улице Черняховского –
результат трудов жительницы дома Веры Тарасовой, кото�
рая каждое лето дарит это яркое чудо соседям и всем про�
хожим. 

«В возделанном Верой Ивановной изысканном саду каких только
трав и цветов не увидишь! – Восхищаются соседи. – И все они не
просто ухожены и буйно растут, но посажены в строгой гармонии и
по правилам садового дизайна: тут и корзинка с нежными голубыми
цветочками, и пни, окруженные буйным разнотравьем. И ведь никто
не срывает и не топчет это рукотворное чудо нашей соседки!»

Разнотравье 
на Черняховского
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До 15 августа подрядные
организации должны ус�
петь благоустроить в рай�
оне Аэропорт 126 дворов.
Сейчас выполнены рабо�
ты на 101 объекте.

Во дворе дома 15 на улице
8 Марта завершены работы по
благоустройству. Меньше двух
недель прошло с того момен�
та, как подрядная организация
ООО «Коммунальный сервис»
приступила к выполнению за�
дачи. Бригада рабочих проде�
лала огромную работу: дет�
ский городок, клумба с краси�
выми цветами, аккуратный га�
зон и ровно установленный
бордюрный камень.

Благодаря информацион�
ным стендам, установлен�
ным на площадках, где ве�
дутся работы, каждый жи�
тель может предложить свое
видение благоустройства,
оставив пожелания в специ�
альном журнале. «Жители
ответственно относятся к
своему двору, заботятся о
территории, вносят коррек�
тивы в перечень работ, –
рассказывает представитель
Инженерной службы района
Аэропорт. – Многие помога�
ют подрядным организаци�
ям – сажают цветы и кустар�

ники, а также подсказывают,
где удобнее установить ска�
мейки. Мы стараемся выпол�
нить все просьбы жителей».
Скамейки – пожалуй, одна из
самых популярных тем в об�
суждении благоустройства.
Их должно быть столько,
чтобы и мест хватало, и
большие шумные компании
не привлекали. !

Хроника благоустройства
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Существует перечень ра�
бот, по которому подряд�
ные организации устанав�
ливают назначенное коли�
чество лавочек, качелей и
мусорных урн. Однако, как
оказалось, иногда пробле�
ма не в количестве качелей
и других детских объектов
на площадке, а в их качест�
ве. Мы уже писали о каче�
лях со скользкими сиденья�
ми, установленных в одном
из дворов Тимирязевского
района, по просьбе жите�
лей их заменили («Север
столицы» № 5 за 2011 год).
Похожая ситуация и во дво�
ре дома 15 на улице 8 Мар�
та: жителей не устраивают
новые качели: «У них сиде�
нье скользкое и маленькое,
при мне дети падали раз де�
сять, и спинки у них нет. У
старых качелек хоть сиде�
нье деревянное», – говорит
замещающая старшего по
дому Наталья Владимиров�
на. При этом к качеству ра�
бот у жителей претензий
нет: «Ребята, в принципе,
хорошо сделали свою ра�
боту и быстро. Мы попро�
сили их заделать дырку в
асфальте, они это устрани�
ли», – добавляет Наталья
Владимировна.

О т  р е д а к ц и и

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

Большое здание крыто
рынка, а также торговые ряд
примыкающие вплотную 
нему, это уже территория ЗА
«Калужская управляющ
компания».

Не путать
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ния. Были случаи наезда авто�
транспорта на пешеходов, –
комментирует ситуацию глав�
ный специалист по вопросам по�
требительского рынка управы
района Аэропорт Александр Ми�
неев. – В связи с этим руковод�
ством ГИБДД УВД по САО было
принято решение об отказе в со�
гласовании размещения ярмар�
ки выходного дня по адресу:
Красноармейская улица, владе�
ние 36–38». 

Сейчас свободной и подходя�
щей территории для ее органи�
зации в районе нет. 

Альтернатива упраздненной
ярмарке – рынок ЗАО «Сахалин�
ский торговый дом» (Часовая ул.,
вл. 11–13), с недавнего времени
реорганизованный в сельскохо�
зяйственный. Здесь жители мо�
гут приобрести недорогую и ка�
чественную сельскохозяйствен�
ную продукцию по доступным
ценам. !

ДА ИСЧЕЗАЮТ
ВИЛЬОНЫ?

нградский рынок:

ми теперь сюда

Сегодня на Часовой, вла�
дение 19–21 – котлован, но
уже к Новому году здесь
должен появиться трех�
этажный детский сад.

Это будет садик на 125
мест с бассейном, очень
нужный району Аэропорт.
По словам заместителя гла�
вы управы Сергея Лукина, се�
годня в очереди стоят 282
ребенка. «Надеюсь, что стро�
ители не подведут, и в этом
году сад будет введен в экс�
плуатацию, – отметил Сер�
гей Сергеевич. – Есть неко�
торое отставание, но работы
ведутся, и, надеюсь, сад от�
кроется в срок.

Строители затянули с нача�
лом работ, но представитель
подрядной организации – за�
меститель директора по
строительству ООО «Строй�
Инвест» Сергей Микаэлян ут�
верждает: «По поводу сроков
сдачи объекта сомнений не
возникает. Наша организа�
ция обладает достаточными

силами и средствами, чтобы
закончить начатое строи�
тельство вовремя».

Все этапы строительства
на особом контроле в пре�
фектуре. На Часовой улице
регулярно проводятся выезд�
ные совещания. На одном из
них начальник управления
строительства Юрий Сугаков
отметил, что префектура не
спустит глаз со «Строй�Инве�
ста», который уже вынужден
нагонять упущенное время:
«Если отношение к работе
строители не изменят, мы бу�
дем бить тревогу: детсады –
это святое, они на особом
контроле Правительства
Москвы, у мэра города и пре�
фекта Северного округа». !

На месте котлована 
будет детсад

В районе Аэропорт
работает семь
пунктов сбора 
отработанных
ртутьсодержа�
щих компактных
люминесцент�
ных ламп.

О т р а б о т а н н ы е
люминисцентные
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объ�
единенных диспетчер�
ских службах и в УК:

! Часовая ул., д. 8/2, 
тел.: (499) 152�01�36;
! Ленинградский пр�т, 
д. 74, корп. 6, 
тел.: (499) 152�49�11; 
! ул. Усиевича, д. 25/3,
тел.: (499) 151�16�61;
!Красноармейская ул., 
д. 32, тел.: (499) 155�97�01;
! Эльдорадовский пер., 
д. 5, тел.: (495) 612�43�31
!2�й Балтийский пер., 
д. 4/1, тел.: (499) 151�34
(УК ООО «ДЭЗ Аэропорт»);
! Эльдорадовский пер., 
д. 5, тел.: (495) 614�49�79
(УК ООО «Пересвет Жил�
Сервис»).

А д р е с а

Ж
К

Х

Всего в Северном округе
до конца года планирует�
ся сдать в эксплуатацию
пять детских дошкольных
учреждений.

Кстати
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А как вы относитесь к
тому, что Ленинград�
ский рынок скоро изме�
нится? – с таким вопро�
сом мы обратились к жи�
телям района Аэропорт.

Евгений МИХАЙЛОВИЧ,
пенсионер
– Хорошо, если рынок будет
выглядеть опрятным. Плохо,
если из�за этой реконструк�
ции поднимутся цены или
перестанут продавать полю�
бившийся нам товар. 

Алла МОРОЗЕНКО,
экономист
– Главное – это же не внеш�
ние изменения, а внутренние.
Вот если продавцов, наконец,
научат быть вежливыми и не
обсчитывать покупателей,
поставщиков – обеспечивать
рынок свежим товаром, а ад�
министрацию рынка следить
за порядком и чистотой на
территории, тогда это будут
действительно изменения. 

Сергей ВАЯНОВ, 
спортсмен
– Слышал, что хотят убрать
некоторые палатки и сделать
на их месте парковку – это
самое правильное решение,
которое можно принять, по�
тому что проехать по улице
вдоль рынка иногда невоз�
можно – машины понастав�
лены тут и там. А так органи�
зованная парковка спасет не
только покупателей на рын�
ке, но и жителей близлежа�
щих домов, во дворах кото�
рых оставляют машины при�
езжающие за покупками.

ого
ды,

к
АО

щая
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Адрес управы района Западное Дегунино: 
127486, Москва, Дегунинская ул., д. 1 корп. 1.
Тел.: (495) 487�70�36.
Сайт: http://zdeg.sao.mos.ru. E�mail: wdeg@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Куда пропали
качели? 

Во дворах на Коро#
винском шоссе по#
ставили новые го#

рочные комплексы, но при
этом убрали практически
все качели. Получается, что
на некоторых площадках
стоят по две горки, а каче#
лей и песочниц нет. Можно
ли решить данный вопрос?

В рамках програм�
мы комплексного
благоустройства

малые архитектурные фор�
мы по адресу: Коровинское
ш., д. 21, корп. 3 были демон�
тированы для дальнейшего
выполнения работ по теку�
щему ремонту. 

Отремонтированные МАФ
установят до 31 августа.

Где гулять собакам?

У дома 23, корп. 1 на
Дегунинской улице
негде гулять с соба#

ками.  Планируется ли строи#
тельство площадки?

Площадки для выгу�
ла собак следует раз�
мещать на террито�

риях общего пользования,
свободных от зеленых насаж�
дений, и в технических зонах.
Подобных участков у дома 23 ,
корп. 1 на Дегунинской улице
нет. В микрорайоне есть две
площадки для выгула собак:
Дегунинская ул., вл. 2 и ул. Ива�
на Сусанина, вл. 4, где до 31 ав�
густа будет ремонт. !

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

района Западное Дегунино
http://zdeg.sao.mos.ru

!

?

!

?

Подготовка жилищного
фонда к зиме началась в мае и
завершена к 15 августа. Всего
по району подготовлено 183
жилых строения (165 муници�
пальных домов, 14 ЖСК, 4 ТСЖ,
общежития), а также 46 учреж�
дений образования, здравоох�
ранения, культуры и социаль�
ной защиты населения.

По словам начальника от�
дела ЖКХ управы района
Александра Латухина, один из
основных моментов подго�
товки – ревизия и ремонт за�
порной арматуры. Кроме это�
го меняется изоляция, устанав�
ливаются скользящие опоры
под трубопроводами, прово�
дится опрессовка системы

теплоснабжения. Помимо спе�
циалистов всех ведомств ЖКХ
паспорт готовности дома
подписывают и пред�
ставители обще�
ственности – люди,
заинтересованные в
качественных работах.
Особое внимание уделя�
ется квартирам, от жителей
которых уже поступали жало�
бы на низкую температуру в
комнатах. Здесь проводится
дополнительная промывка си�
стемы отопления.

В районе Западное Дегуни�
но есть несколько домов, со�
стояние кровель которых, мяг�
ко говоря, неудовлетворитель�
ное. Благодаря дополнитель�
ному финансированию, выде�
ленному префектурой САО, за�
менена протекающая кровля
дома 3, корпус 1 на Коровин�
ском шоссе. Таких проблемных

объектов в районе шесть, но,
как уверяет Александр Латухин,
в этом году все они должны
быть отремонтированы.

Нужно отметить, что в рай�
оне достаточно много жилых
домов со скатными кровлями,
которые требуют регулярной
очистки от снега и наледи. Та�
кие крыши у 42 зданий, из них
14 выходят на магистрали, а
это может быть опасным для
людей и транспорта: как ни

огораживай яр�
кими лентами тро�

туар, кто�нибудь обяза�
тельно норовит пробежать

под летящими с крыши комья�
ми снега. В районе организо�
ван оперативный штаб для
проверок состояния кровель,
выявления опасных для про�
хожих зон.

Несмотря на то, что жилой
фонд района Западное Дегу�
нино достаточно молодой
(выстроены целые микрорай�
оны высоток), беспокойство у
работников ЖКХ вызывает со�
стояние электрического хо�
зяйства в 40 пятиэтажках. Что�
бы предотвратить возможные
чрезвычайные ситуации, уп�

равляющие компании совме�
стно со специализированной
организацией «Электрожил�
ремонт» выявляют изъяны
изоляции сетей и оборудова�
ния в общедомовых щитовых
помещениях. 

Как и в предыдущем году, в
осеннее�зимний период про�
должат работу районные ава�
рийные службы, готовые
прийти на помощь в случае
непредвиденной ситуации. !

В районе Западное
Дегунино работа�
ют четыре пункта
сбора отработан�
ных ртутьсодер�
жащих компакт�
ных люминес�
центных ламп.

О т р а б о т а н н ы е
люминисцентные
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в
объединенных дис�
петчерских службах:

! Коровинское ш., д. 11,
корп. 2, стр. 1, тел.: (495) 589�
11�13 (ООО «Стройка»);
!Ангарская ул., д. 22, корп. 5,
тел.: (499) 906�88�77
(ООО «Аргонавто»);
! Новая ул., д. 7, 
тел.: (499) 905�39�60
(ООО «Аргонавто»);
!ул. Бусиновская Горка, д. 1,
корп. 2, тел.: (495) 486�14�83
(ЗАО «Алнита»).
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Коммунальщики 
не особенно надеются 

на прогнозы,
предсказывающие 

то настоящую 
русскую зиму 

с сильными морозами 
и обильными
снегопадами, 

то слякоть и грязь 
в новогоднюю ночь. 
Для них подготовка 

к зиме – 
обычная работа, 

они уверены – 
никакие погодные

катаклизмы 
не отразятся 

на нормальной жизни
района 

Западное Дегунино.

РАЙОН ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Особое внимание – квартирам, от
жителей которых уже были жалобы
на низкую температуру в комнатах 

13 призовых мест привезла
команда района Западное
Дегунино с окружного ту�
ристического слета «Туриа�
да–2011», который в этом
году проходил в Ногин�
ском районе Московской
области. Это лучший ре�
зультат среди спортивных
команд, представлявших
районы Северного округа.

В турслете традиционно
принимают участие полные и
неполные семьи с детьми. В за�
висимости от возраста ребен�
ка мамы и папы состязаются в
разных возрастных категори�
ях. В этом году программа ту�
риады включала в себя «визит�
ную карточку», туристическую
эстафету, семейные веселые и
водные старты.

«Мы в этом году попали на
туриаду впервые. Дети под

впечатлением. Сами в востор�
ге от мероприятия, ведь оно
носит не только соревнова�
тельный характер, но и дает
возможность отдохнуть и по�
общаться», – такой коммента�
рий оставила на сайте ЦФКиС
САО Наталья Бедрицкая уже
после возвращения в Москву.
Семья Натальи и Александра
Бедрицких принесла команде
района Западное Дегунино
три призовых места – два зо�
лота и одну бронзу. Остальные
награды на счету семей Але�
сенко, Бутовых, Элисашвили,

Максимовых, Тараниных. И
еще первое место в команд�
ном конкурсе «Визитная кар�
точка». !

Оказывается, красивые и
дорогие украшения могут
привлечь не только жен�
щин, но и представителей
сильного пола. Сотрудни�
ки уголовного розыска
ОВД по району Западное
Дегунино недавно задер�
жали 33�летнего москви�
ча, подозреваемого в со�
вершении квартирной
кражи.

С заявлением в полицию
обратилась жительница одно�
го из домов на Весенней ули�
це. По словам женщины, из ее
квартиры пропали ювелир�
ные украшения, ущерб оцени�
вается в 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно�разыск�

ных мероприятий сотрудни�
ки ОВД установили причаст�
ность к совершению кражи
ранее судимого знакомого
потерпевшей, который, похи�
тив ключи, проник в квартиру
и присвоил украшения.

В отношении задержан�
ного возбуждено уголовное
дело по статье 158 УК РФ –
кража. !
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ГОТОВЬ САНИ

Продолжаем публиковать ответы
управы района на вопросы жителей.
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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

– Как и в большинстве рай�
онов города, в Коптеве есть
места для отдыха, где можно
побыть ближе к природе, по�
гулять с детьми. В первую оче�
редь – Коптевский бульвар,
обустройство которого ведет�
ся уже много лет. 

В середине бульвара – дет�
ский городок «Бригантина»,
спокойная и благоустроен�
ная зона с трехсотметровой
асфальтовой лентой для ката�
ния на роликах и велосипе�
дах, для прогулок родителей с
детьми. Еще небольшой учас�
ток «Бригантины» располо�
жен недалеко от рынка на
Коптевской улице, где созда�
ны условия для занятий экс�
тремальными видами спорта:
оборудованы роллердром,
футбольная площадка и тир. 

Эта часть бульвара благоус�
траивалась постепенно: тер�
ритория детского городка бы�
ла освещена, а в период с 2005
по 2010 годы с помощью пар�
тии «Единая Россия» удалось
демонтировать 20 опор ЛЭП.
И сегодня тут настоящая зона
отдыха. 

В этом году на одной из ал�
лей, напротив роддома № 27,
установлена скульптура девуш�
ки с подснежниками, а в буду�
щем здесь будет композиция

по мотивам сказки о двенадца�
ти месяцах. Мы начали наво�
дить порядок и в других зонах
отдыха района: у кинотеатра
«Рассвет», в парке детской ин�
фекционной больницы № 4. 

Самая большая проблема в
том, что все эти зеленые угол�
ки, можно сказать, оказались
в сумеречной зоне. И как бы я
не настаивал, какие бы пред�
ложения не подавал проекти�
ровщикам, обустройство ос�
вещения предусмотрено не
было. Думаю, не только у нас,
но и по всей Москве есть не�
мало таких же мест, которые
при достаточном освещении
могли бы использоваться ве�
чером в любое время года. К
примеру, у нас в районе зи�
мой можно закольцевать бо�
лее километра лыжни по ос�
вещаемым зонам. 

Этот вопрос сейчас нахо�
дится на контроле у район�
ной администрации, мы ра�
ботаем над тем, чтобы обес�
печить круглогодичную «ра�
боту» районных скверов. В
2010 году на части бульвара,
где расположен храм Георгия
Победоносца, в честь 65�ле�
тия Победы в Великой Отече�
ственной войне установили
обелиск «Всем павшим за
Отечество. !

Зоны отдыха: 
выйти из сумерек

Лидеры молодежного доб�
ровольческого движения
района Коптево приняли
участие в работе Всерос�
сийского молодежного
форума «Селигер–2011».

В этом году на смену «Техно�
логия добра» форума собра�
лись более тысячи молодых
людей со всей России. Все ре�
бята имеют собственные про�
екты в сфере добровольчества
и волонтерского движения.
Были приглашены и лидеры
молодежного добровольчес�
кого движения благотвори�
тельного фонда помощи семь�
ям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, «Едине�
ние» района Коптево – Степан
Жарков, Мамед Алибеков, Ни�
колай Слепцов и Анастасия
Торчинская. Проведенный ре�
бятами в апреле 2011 года Все�
российский литературно�ху�
дожественный конкурс «Поко�
рители космоса», посвящен�
ный 50�летию полета в космос
Юрия Гагарина, очень понра�
вился тогда организаторам

форума, и талантливой моло�
дежи предложили сотрудниче�
ство. Участники молодежного
движения из Коптево в рамках
образовательного форума «Се�
лигер–2011» прошли учебную
программу и получили соот�
ветствующие сертификаты.

На форуме они презентова�
ли свои дальнейшие социаль�
ные инициативы: «Благотво�
рительный магазин «Добрый
Мир», «Школа добровольцев» и

«Уроки мужества». Большин�
ство экспертов дали наивыс�
шую оценку новым проектам.
Кстати, данные программы в
2011–2012 годах планируется
реализовать в районе Коптево.

Лидеры молодежного доб�
ровольческого движения БФ
«Единение» получили пригла�
шение принять участие в фо�
руме «Селигер–2012» в сменах
«Технология добра» и «Поли�
тика». !

Детский сад № 453
в сентябре 

отметит свое второе
рождение. 

Вновь наполнится
звонкими детским

голосами новое здание
на улице Генерала

Рычагова, дом 7.
Этого новоселья

с нетерпеньем ждали 
все – и родители, и дети,

и педагогический
коллектив.

1 сентября новое здание,
возведенное на месте снесен�
ного старого ДОУ, распахнет
двери для 125 воспитанников
от 2 до 7 лет. Кроме того, для
самых маленьких – в возрасте
от года двух месяцев до двух
лет – будут работать две груп�
пы кратковременного пребы�
вания. Для ребят созданы все
условия: пять групп со светлы�

ми просторными спальнями,
музыкальный и спортивный
залы, кабинеты логопедов и
психологов, где будут зани�
маться не только дети, посе�
щать консультации смогут и

родители. Всем необходимым
оборудован медицинский ка�
бинет. Еще одно нововведе�
ние – сенсорная комната, где
опытные педагоги�психологи
помогут и взрослым, и детям
расслабиться, окунуться в мир
музыки и света, приобрести
новые навыки общения. Уже
ждут маленьких актеров кос�
тюмы и маски в театре «Кака�
ду», а в изостудии «Пестрый
мир» – краски, цветные фло�
мастеры и карандаши. 

На территории для каждой
группы оборудованы прогу�
лочные веранды, спортивные

площадки. Но самая большая
достопримечательность детса�
да – крытый бассейн. Это, кста�
ти, одно из требований, предъ�
являемых сегодня к дошколь�
ному воспитанию в рамках го�

родской целевой программы
развития образования на
2009–2011 годы.

«За последние три года в
Коптеве построено семь дет�
ских садов с бассейнами, –
говорит заместитель главы
управы по социальным во�
просам Надежда Лобачева. –
У нас значительно сократи�
лась очередь в дошкольные
учреждения. Если в прошлом
году было более 900 заявле�
ний от родителей, то сейчас
осталось 225. Но и это доста�
точно значительная цифра
для нашего района. Большие
надежды мы возлагаем на
снос старых зданий, таких,
как бывший детсад № 453, и
возведение на их месте со�
временных учреждений. К
примеру, уже десять лет стоит
разрушенное здание на Боль�
шой Академической улице,
дом 6а. Из�за передачи доку�
ментации из одного ведом�
ства в другое, вопрос пока не
решается. А нам так необхо�
дим детский сад именно в
этом микрорайоне». !

Инициатива молодых
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Малышей ждут костюмы и маски 
в театре «Какаду», а в изостудии
«Пестрый мир» – краски

В районе Коптево 
есть где погулять: 

один только 
Коптевский бульвар

разделен 
на несколько зон

отдыха. 
О том, 

как приводятся 
в порядок места 

для проведения досуга,
рассказывает 

глава управы района
Владимир ПЕРОВ.

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

В районе Коптево
работает семь
пунктов сбора 
отработанных
ртутьсодержа�
щих компактных
люминесцент�
ных ламп.

О т р а б о т а н н ы е
л ю м и н и с ц е н т н ы е
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты 
в объединенных
диспетчерских службах:

! Б. Академическая ул., д. 6, 
тел.: (499) 150�68�08;
! ул. З. и А. Космодемьян�
ских, д. 39, 
тел.: (495) 450�73�72;
! 3�й Михалковский пер.,
д. 21, тел.: (495) 708�88�73;
! Б. Академическая ул., д. 49,
корп. 2, тел.: (499) 154�11�79;
! 3�й Новомихалковский
пр�д, д. 4, 
тел.: (499) 153�42�51;
! Б. Академическая ул., д. 77,
корп. 4, тел.: (495) 488�60�90;
! Михалковская ул., д. 26,
корп. 2, 
тел.: (499) 154�43�30.
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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

– Елена Вячеславовна, во
многих школах и детских
садах Левобережного рай!
она в этом году запланиро!
ваны ремонт и благоуст!
ройство территорий. Ка!
кие работы проведены, и
будут ли они закончены до
1 сентября?

– Сейчас проводятся ремонт
и благоустройство территорий
детских садов №№ 2084 и 347.
В последнем меняют  бетон�
ный забор на новый, просмат�
риваемый, закончить работы
подрядная организация долж�
на до 15 августа. В садах
№№ 405, 449, 500, 503, 1894

идет благоустройство, в кото�
рое входит ремонт асфальто�
вого покрытия, покраска и ус�
тановка малых архитектурных
форм. В школах №№ 158, 96
также предстоит замена глухих
заборов на просматриваемые.
В школе № 692 проведен капи�
тальный ремонт спортивного
зала, заменены входные груп�
пы и напольное покрытие в
здании.

Завершение всех работ за�
планировано к началу учебно�
го года.

– Актуальная проблема
столицы – очередь в дет!
ские сады. Какова ситуа!
ция в районе, и какие пред!
принимаются меры по сни!
жению очередности?

– На 1 сентября 2010 года
очередь в детские сады в на�
шем районе составляла 240 де�
тей. Точных данных об очере�
ди в этом году пока нет – ин�
формация еще не обобщена,
ведь сейчас запись в сады ве�
дется через Интернет. К тому
же реконструкция района
приостановлена из�за отсут�
ствия финансирования и про�
дления инвестиционных кон�
трактов, а значит, численность
населения существенно не
увеличивается. Конечно, пол�
ностью ликвидировать оче�
редность к 1 сентября не
удастся, но запланированные
строительство и реконструк�

ция детских дошкольных уч�
реждений, естественно, ока�
жут влияние на обеспечен�
ность детей местами в ДОУ.

Строительство нового дет�
ского сада начнется уже в авгу�
сте на территории, прилегаю�
щей к школе № 153 (Прибреж�
ный проезд, дом 12. – Примеч.
ред.). Сдать объект на 125 мест
планируется в конце этого –
начале следующего года.

Кроме того,  запланирова�
ны реконструкция детских са�
диков №№ 2084, 347 и 1894
(реконструкция с пристрой�
кой) и строительство двух но�
вых – по адресам: Фестиваль�
ная улица, владение 15, корпус
4 и микрорайон 2, корпус 31а.
Когда начнутся работы, пока
сказать сложно – это связано с
решением вопроса финанси�

рования работ по проектиро�
ванию и строительству.

– Это типовые проекты
или эксперимент?

– Отмечу, что детский сад
во втором микрорайоне за�
планирован как эксперимен�
тальный, объединенный со
школой на тысячу учеников.
Но, учитывая, что сейчас у нас
в районе нет дефицита мест в
средних образовательных уч�
реждениях, сроки строитель�
ства школы перенесены.

– Что еще нового в сис!
теме образования предус!
мотрено реконструкцией
района?

– В районе запланировано
размещение семейных дет�
ских садов, которые будут рас�
положены на первых этажах

четырех домов�новостроек.
Корпуса 14 и 15 на Фестиваль�
ной улице уже готовятся под
заселение, корпуса 22 и 23 в
первом микрорайоне еще
предстоит построить в
2013–2014 годах. Семейные
садики рассчитаны на 15 детей
каждый. Например, многодет�
ная мама, которая воспитывает
своих детишек, может в этих
помещениях организовать се�
мейный детский сад. Инфор�
мацию об организации таких
садиков из Северного окруж�
ного управления образования
мы получили, управой сделан
запрос в департамент имущес�
тва Москвы о порядке оформ�
ления помещений по целевому
назначению. Благодаря этому
проекту очередь могла бы со�
кратиться на 60 человек.

– Будут ли в этом году
проведены социальные ак!
ции для детей из малоиму!
щих семей?

– 20 августа пройдет тради�
ционная благотворительная
акция «Соберем детей в шко�
лу»: будут открыты пункты по
приему одежды, обуви, канце�
лярских товаров и школьно�
письменных принадлежнос�
тей для остронуждающихся
малообеспеченных семей.

30 августа пройдет еще од�
на акция для малоимущих се�
мей. Мы пригласим 30 ребят
вместе с мамами и вручим им
ранцы, в которых будет все не�
обходимое для обучения.

Регулярно мы организуем
благотворительные акции на
базе ярмарки выходного дня в
Валдайском проезде, владе�
ние 8. Уже вручили фрукты,
овощи и наборы сладостей 15
детям�инвалидам. Такие же ак�
ции проводятся для общества
слепых и общества глухих –
для всех, кто в этой помощи
нуждается. !
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Василий Мартьянов ро�
дился в марте 1924 года в де�
ревне Аксинино Щелков�
ского района Московской
области. В 15 лет окончил
семь классов. А осенью
1941�го по распоряжению
военкомата был направлен
в автошколу Ногинска, пос�
ле – на обучение в танковую
школу в Дзержинске. 

Василий Сергеевич при�
нимал участие в сражениях
под Москвой, Сталингра�
дом, освобождал Ясную По�
ляну, Плавск, Белев, Мценск,
Орел. После Орла армия
повернула на Прохоровку.
Там в июле 1943 года Васи�
лий Мартьянов принял уча�
стие в самом знаменитом в
истории Второй мировой
войны танковом сражении. 

Именно под Прохоров�
кой он совершил очень му�
жественный поступок. Вете�

ран рассказывает, как под�
били их танк, и один из чле�
нов экипажа попал левой
ногой под гусеницу. Тогда
Василию пришлось при�
нять тяжелое для любого че�
ловека решение и отсечь ав�
томатной очередью ногу
друга, тем самым спасая
жизнь боевому товарищу. 

Позже Василий Сергее�
вич оказался на Втором
Прибалтийском фронте.
Участвовал в прорывах обо�
роны немцев под Псковом,
Порывом и на станции Дно,
где получил серьезное ране�
ние. После выздоровления
до 1946 года служил в резер�
ве бронетанковых войск. 

Василий Сергеевич на�
гражден орденами Красной
Звезды, Отечественной вой�
ны 2�й степени, тремя меда�
лями «За отвагу», двумя «За
боевые заслуги». !

Имена

Василий 
МАРТЬЯНОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

житель
Левобережного

района 
Василий

Сергеевич
МАРТЬЯНОВ.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
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В Левобережном
районе работают
четыре пункта
сбора отработан�
ных ртутьсодер�
жащих компакт�
ных люминес�
центных ламп.

О т р а б о т а н н ы е
л ю м и н и с ц е н т н ы е
ртутные лампы собира�
ются в специальные
контейнеры, обеспе�
чивается их транс�
портировка и пере�
дача для дальнейшей
переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты работают на
участках обслуживаю�
щей организации ООО
«РЭУ» по адресам:

! Фестивальная ул., д. 9,
тел.: (495) 669�05�31;
! Смольная ул., д. 39, 
тел.: (495) 668�05�89;
! Валдайский проезд, д. 6,
тел.: (495) 642�82�58; 
! Смольная ул., д. 73, 
тел.: (495) 662�94�35.
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Планируется создать семейные
детские сады на первых этажах 
четырех домов*новостроек

СКОРО 
В ШКОЛУ

О подготовке к новому
учебному году

учреждений
образования

Левобережного района
рассказывает

заместитель главы
управы по социальным

вопросам 
Елена МАТВЕЕВА.
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Молжаниновцам
организовали экскурсию
в Коломенское

В Молжаниновском
районе работает
пункт сбора отра�
ботанных ртутьсо�
держащих ком�
пактных люми�
несцентных ламп.

В 2011 году по дого�
вору с Инженерной
службой Молжани�
новского района прием
и утилизацию перего�
ревших энергосбере�
гающих ламп произ�
водит ООО «ЭкоП�
ромТехнология». Лам�
пы собираются в спе�
циальные контейнеры,
обеспечивается их транс�
портировка и передача
для дальнейшей перера�
ботки.!

Куда отнести
перегоревшую лампочку

По вопросу сдачи от�
работанных люминес�
центных ламп жителям
М о л ж а н и н о в с к о г о
района необходимо
обращаться в объеди�
ненную диспетчер�
скую службу: 
! ул. 4�я Новоселки, д. 2,
тел.: (495) 510�57�54.
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В этом году Северный ок�
руг в городском конкурсе
профессионального мас�
терства «Московские мас�
тера – 2011» в номинации
«Культурно�просветитель�
ский работник» представ�
лял художественный руко�
водитель ДК «Черкизово»
Кирилл Дрождев.

И, нужно сказать, вполне ус�
пешно. Впервые представитель
маленького клуба отдаленного
столичного района стал одним
из призеров престижного кон�
курса. В культурный центр
«Южный» (ДК АМО ЗИЛ) при�

ехали болеть за Кирилла его
друзья, коллеги и, конечно, уча�
стники всех кружков и студий,
организацией работы которых
занимался худрук. 

Конкурс включал в себя раз�
нообразные задания, призван�
ные продемонстрировать про�
фессиональные навыки участ�
ников, их эрудицию и интел�
лектуальные возможности. Ки�
рилл с блеском продемон�
стрировал домашнюю заго�
товку – свое видение органи�
зации фестиваля народного
творчества. В результате – тре�
тье место в престижном кон�
курсе профессионалов в обла�
сти культурного досуга. 

Награды победителям будут
вручены в торжественной об�
становке в дни празднования
Дня города. !

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

Худрук ДК «Черкизово» 
стал призером городского конкурса

«Таня была нашей воспи�
танницей. После ее трагичес�
кой гибели мы организовали
кубок в ее честь», – рассказы�
вает глава хозяйства Людмила
Нестерова.

Соревнования проходили
два дня. Первый день – выезд�
ка, в ней приняли участие 33
наездника. Во втором этапе –
конкуре – состязались 20
спортсменов. Всего прошло
три конкура с высотой пре�
пятствий в 80, 100 и 115 сан�
тиметров. В каждом из них
еще несколько зачетов: об�
щий и для начинающих на�

ездников или всад�
ников на молодых
лошадях. Показать

себя смогли не
только воспи�
танники КФХ
«Гея», но и чле�
ны различных
клубов, а так�
же частные

владельцы.
«Я занимаюсь

около пяти лет. В
таком виде спорта
никогда не зна�
ешь, что будет зав�
тра, а результат за�
висит от совмест�
ной работы всадни�

ка и животного»,
– делится впе�
ч а т л е н и я м и
Анна Смирно�
ва, занявшая

второе место среди любителей
без разряда. Анна занимается
конным спортом  в КФХ «Гея».

На данный момент в ко�
нюшне 40 лошадей, на каждой
из которых занимается по
два–три человека, то есть око�
ло сотни всадников приобре�
тают навыки общения с ло�
шадьми. На занятия приезжают
спортсмены не только из Мол�
жаниновки, но и из всех угол�
ков столицы и Подмосковья.

«Я тренер по конному
спорту, но преподаю не в этом
клубе. Сегодня выступал на
молодой лошади, которая
принимает участие в сорев�
нованиях первый раз. Это ло�
шадь салтыковской породы,
которая славится своим нра�
вом. Пришлось немного пово�
евать», – рассказывает Андрей
Лысенко, победитель одного
из зачетов.

По словам главы хозяйства,
научиться верховой езде мо�
жет каждый, кто этого дей�
ствительно хочет: «Главное –
любить лошадь. Важно терпе�
ние, усердие, трудолюбие и
чуть�чуть способностей к вер�
ховой езде. Всему можно на�
учить, просто у кого�то полу�
чается быстрее». !

Чтобы присоединиться 
к занятиям верховой ездой

в КФХ «Гея», нужно позвонить
тренеру. Тел.: 8#926#389#51#46

(Дарья Нестерова).
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Прогуляться по москов�
скому парку в солнечную
погоду – одно удовольст�
вие, однако доступно оно
не всегда и не всем – осо�
бенно людям с ограни�
ченными физическими
возможностями, живу�
щим в отдаленном райо�
не столицы. 

В теплые летние дни члены
местной районной организа�
ции «Молжаниновка» Мос�
ковского городского отделе�
ния Всероссийского обще�
ства инвалидов посетили му�
зей�заповедник «Коломен�
ское». Для гостей провели
экскурсию с посещением до�
мика Петра Первого. Прогул�
ка, правда, прошла по сокра�
щенному варианту, но только
потому, что традиционная
трехчасовая была бы слиш�
ком утомительной для мало�
мобильных участников экс�
курсии.

Многие члены районного
общества инвалидов впервые
за 11 лет смогли бесплатно
выехать за пределы района.
Для перемещения колясочни�
ков необходим специально
оборудованный автобус, ко�
торый и был заказан в этот

раз. В экскурсионной про�
грамме приняли участие 19
человек, среди них – два ма�
ломобильных жителя района
и инвалиды первой и второй
групп. Всего в местном обще�
стве инвалидов Молжанинов�
ского района на данный мо�
мент состоит около ста чело�
век, из них пятеро – колясоч�
ники.

Участники экскурсии бы�
ли очень довольны поездкой.
«Мы редко можем так инте�
ресно провести время, ведь
наш район отдаленный, а се�
годня нам организовали пре�
красный досуг», – говорит
член общества инвалидов Ва�
лентина Лазарева.

В планах районной орга�
низации – и впредь устраи�
вать бесплатные экскурсии, в
которых могут принять учас�
тие все члены общества. «В
ближайшее время мы плани�
руем съездить в Сергиев По�
сад и Софрино. Экскурсион�
ные маршруты будут органи�
зованы в зависимости от по�
желаний людей, состоящих в
нашей организации», – гово�
рит организатор экскурсии,
председатель МРО «Молжа�
ниновка» МГО ВОИ Сергей
Коротков. !

ВСЕГДА
НА КОНЕ
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Уже в седьмой раз 
в деревне Бурцево

крестьянское
фермерское 

хозяйство «Гея»
совместно 

с муниципалитетом
ВМО Молжаниновское

проводит 
открытый кубок памяти 

Тани Никишиной. 



Сейчас полным ходом идет
сбор детского городка в Пет�
ровско�Разумовском проезде,
возле дома 16, корпус 2. Рабо�
ты закончены на Нижней Мас�
ловке, у домов 18–20. Площад�
ки будут яркими и безопасны�
ми. Например, в городке «Тро�
пикана» на Нижней Масловке
установили крышу в виде
пальмы с пластмассовыми по�
пугаями. На всех площадках
уложат резиновое покрытие
нового поколения, влаго� и
морозоустойчивое. «У каждо�
го объекта есть паспорт без�
опасности – на поверхности
МАФ не должно быть выступа�
ющих элементов и острых уг�
лов», – говорит руководитель
работ по сборке игровых ком�
плексов ЗАО «Система», кото�
рая проводит работы по бла�
гоустройству, Олег Злобин. На
установке, собирающейся, как
конструктор, даже гвозди
спрятаны в пластмассовые
предохранители. 

В скором времени будут на�
чаты работы в Петровско�Раз�
умовском проезде, дом 22, кор�
пус 1; на Башиловской улице,
дома 23, корпуса 2, 3; на улице
Юннатов, дома 15, корпуса 1, 2.
Адреса выбраны не случайно:
«Из всех 116 дворовых террито�
рий мы постарались выбрать те,
где есть много места, солнечно�
го света и живет много детей.
Все эти адреса позволяют раз�
местить игровые формы, урны
и лавочки», – рассказывает на�

чальник отдела благоустрой�
ства Инженерной службы Саве�
ловского района Павел Громов. 

Многие жители с интересом
наблюдают за работой и вно�
сят свои предложения. По сло�
вам Павла Викторовича, под�
рядные организации должны
советоваться с жителями: «Мы
в этих дворах гости, а жители
всегда знают, где лучше распо�
ложить новые площадки. Где
поставить лавочку, а где, на�
против, убрать».

Остается отметить, что в
рамках благоустройства рабо�
ты во многих дворах по высад�
ке газонов, замене бордюрного
камня, покраске, установке ла�
вочек и урн подходят к концу.
«На сегодняшний день сдано
около 100 дворов из 116. Мы
планируем завершить все рабо�
ты в срок – до 30 августа. Ко�
нечно, поступают жалобы жи�
телей, если работа сделана не�
добросовестно. Есть книги жа�
лоб и предложений, располо�
женные во дворах, в которые
можно записать пожелания и
отметить недостатки, можно
прийти в ГУ ИС и сообщить о
проблеме. Подрядная органи�
зация должна исправить все
недостатки. Дворы будут при�
няты только при условии про�
ведения всех работ с надлежа�
щим качеством. Бывали случаи,
когда новый асфальт клали на
старый или конструкции уста�
навливали неровно», – поясня�
ет Павел Громов.

По мнению специалистов,
прослужить новые площадки
должны 5–10 лет. «В дальней�
шем мы также постараемся
учесть пожелания и мнения
жителей. Есть работы, кото�
рые хотелось бы сделать, но
возможности пока нет. На�
пример, установить освеще�
ние – все упирается в финан�
сирование и время. Благоуст�
роить все дворы за три месяца
непросто, ведь хочется сохра�
нить и качество», – говорит
Павел Викторович. !

По вопросам
благоустройства можно

обращаться в управу района
тел.: (495) 614#07#82; 

в ГУ ИС, тел.: (495) 685#76#90.
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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 

Апполинарий Георгиевич
родился 18 января 1924 года
в деревне Рыбушкино Кали�
нинской области. Среднюю
школу окончил в Подмоско�
вье. Трудовую деятельность
начал в 1940 году на Саве�
ловской железной дороге. 

С началом войны юноша
добровольцем вступил в
ряды армии и был направ�
лен в службу воздушной
разведки и раннего опове�
щения 16�й армии под ко�
мандованием маршала Ро�
коссовского. Тогда она дис�
лоцировалась под Моск�
вой. В ноябре 1941�го Ап�
полинарий Георгиевич был
впервые ранен. 

Выписавшись из госпи�
таля, вернулся на службу.
После контрнаступления
Красной Армии, уже будучи
сержантом, Апполинарий
Смирнов принимал учас�
тие в освобождении Под�
московья. Осенью 1942 го�
да был ранен во второй раз. 

Поправившись, молодой
сержант продолжил службу

в рядах 3�й Ударной Армии
в 257�м стрелковом полку,
вместе с которым дошел до
города Великие Луки, где
снова был ранен в январе
1943 года. 

После госпиталя служил
в зенитной артиллерии. До�
шел до Белоруссии, был
дважды ранен – летом и
осенью 1944 года. 

День Победы Апполина�
рий Смирнов встретил в го�
спитале. Демобилизовав�
шись, устроился работать
секретарем одного из отде�
лов газеты «Комсомольская
правда». В 1946 году окон�
чил курсы машинистов�
экскаваторщиков. Трудился
на величайших стройках
советского времени: канал
Волга�Дон, Каракумский
канал, на Колыме. В 1979
году Апполинарий Георгие�
вич вышел на пенсию. 

Награжден двумя ордена�
ми Великой Отечественной
войны, медалью «За оборо�
ну Москвы», орденом Трудо�
вого Красного Знамени. !

Имена

Апполинарий 
СМИРНОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
житель

Савеловского
района

Апполинарий
Георгиевич
СМИРНОВ.

В Савеловском
районе работают
два пункта сбора
отработанных
ртутьсодержа�
щих компактных
люминесцент�
ных ламп.

О т р а б о т а н н ы е
люминисцентные
ртутные лампы со�
бираются в специ�
альные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и пе�
редача для дальнейшей
переработки. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объ�
единенных диспетчер�
ских службах:

! Бутырская ул., д. 9, корп. 1,
тел.: (495) 685�26�13; 
! ул. Верхняя Масловка, 
д. 24, тел.: (495) 612�45�63.

По вопросу сбора люминес�
центных (энергосберегаю�
щих) ламп также можно об�
ращаться в управу Савелов�
ского района: (495) 612�51�40
и в ГУ «ИС Савеловского
района»: (495) 611�56�73.

А д р е с а
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Близится к завершению
строительство «народного
гаража» на Башиловской
улице, вл. 23, корп. 4.

Строительство паркинга на
100 машино�мест ведется с
прошлого года. В эксплуата�
цию он будет введен осенью.
Осталось довести пандус до
пятого этажа, завершить от�
делку здания и благоустроить
территорию. 

«Также в районе реализуется
программа по созданию до�

полнительных парковочных
мест на дворах. В общей слож�
ности их будет 3200 – в каждом
дворе появится около 30 новых
машино�мест», – рассказал на�
чальник отдела ЖКХ и благоус�
тройства управы Савеловского
района Евгений Щербачев. 

Жители с нетерпением
ждут открытия «народного га�
ража» и создания внутридво�
ровых парковок, ведь пока
обеспеченность парковочны�
ми местами в районе состав�
ляет всего лишь 30%. !

«Народный гараж» на Башиловской:
ждать осталось недолго

Дети 
смогут посетить 

тропики, 
не выезжая 

из каменных джунглей – 
в Савеловском районе

появится пять
тематичных

межквартальных
детских городков. ТРОПИКИ 

30 августа в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы Са�
веловского района Ста�
нислав Одиноков.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

в каменных джунглях

Детский игровой городок
«Тропикана» на Нижней
Масловке, у домов 18–20
сдан в эксплуатацию. Сим�
волическую красную лен�
точку, отделяющую детей
от новой площадки, разре�
зал префект САО Влади�
мир Силкин. 
Репортаж о празднике в
стиле «Пиратов Карибско�
го моря» читайте в следую�
щем номере.

АНОНС

Пока верстался номер
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Адрес управы района Сокол: 
125080, Москва, ул. Шишкина, д. 7.
Тел.: (499) 158�69�81.
Сайт: http://sok.sao.mos.ru. E�mail: sokol1@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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. РАЙОН СОКОЛ

В районе Сокол 
работают три
пункта сбора 
отработанных
ртутьсодержа�
щих компакт�
ных люминес�
центных ламп.

Отработанные
люминисцентные
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработ�
ки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как бы�
товой мусор. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объ�
единенных диспетчер�
ских службах:

! ул. Алабяна, д. 15, 
тел.: (499) 198�36�01;
! Волоколамское ш., д. 10,
тел.: (499) 158�01�31; 
! Новопесчаная ул., д. 8,
корп. 3, тел.: (499) 157�22�73.

А д р е с а

Ж
К

Х

«К железобетонному осно�
ванию, которое в дальнейшем
будет иметь синтетическое
покрытие, мы собираемся
прикрепить воздухоопорный
купол, – рассказывает Андрей
Бабаев, заместитель президен�
та Федерации тенниса России,
один из руководителей не�
коммерческой организации
«Детская международная ака�
демия тенниса Шамиля Тар�
пищева». – Рядом с админист�
ративным корпусом собира�
емся возвести крытый спорт�
зал. Там будут теннисные кор�
ты, которые при необходимо�
сти смогут трансформиро�
ваться в футбольное поле или
танцевальную площадку».

По замыслу организаторов
спортивный комплекс «Центр
развития детского спорта
«Юность» войдет в систему
Академии тенниса Шамиля
Тарпищева – одного из самых
успешных спортивных про�
ектов России.  Получив  в дол�
госрочную аренду стадион
«Юность», организаторы пер�
вым делом привели в порядок
и огородили имеющиеся пло�
щадки, превратив их в корты с
качественным покрытием. Но
при желании заниматься лю�
бимым видом спорта здесь
могут за небольшую плату все
желающие. Например, стои�
мость занятий у стенки всего
100 рублей без ограничения
времени, а для пенсионеров и
школьников – бесплатно. Сей�
час началось формирование
групп для занятий теннисом, в
первую очередь – детских. Зи�
мой здесь появится каток. 

При проведении рекон�
струкции учтены пожелания
жителей: через стадион сохра�

нился проход, соединяющий
два микрорайона; он будет ос�
вещен, здесь восстановят сту�
пеньки, установят пандус для
инвалидов�колясочников. По�
явятся скамейки, летом вдоль
прохода будут разбиты цвет�
ники. Уже доступен открытый
споркомплекс – тренажеры
укреплены в бетонных осно�
ваниях, почищены от ржавчи�
ны, покрашены. Скоро здесь
появится новая «качалка».
Оборудуют детскую площадку.

Правда, при наведении по�
рядка нынешние владельцы
стадиона столкнулись с ван�
дализмом и откровенным бес�
культурьем некоторых посе�
тителей. За неделю с террито�
рии вывозится порядка цент�
нера мусора. Как только нача�
лась реконструкция старой
беговой дорожки, за ночь кто�
то украл всю демонтирован�
ную плитку.

По словам Андрея Бабаева,
работы на стадионе «Юность»
требуют огромных финансо�
вых вложений. Построенные
в 60�е годы коммуникации
разрушены. Только на про�
кладку 70�метровой трубы го�
рячего водоснабжения требу�
ется 16 млн рублей. Из�за бю�
рократических проволочек
нет возможности подключе�
ния к электросетям, поэтому

уже четыре месяца электриче�
ство подает дизельная под�
станция, что тоже недешево –
250  тысяч рублей в месяц
уходит на солярку. 

Идея восстановления забро�
шенных стадионов и органи�
зации на их базе спортивных
центров Академии тенниса
поддержана не только на уров�
не Северного округа, но и в
столичном правительстве. Это
связано и с тем, что близлежа�
щие школы смогут использо�
вать эту спортивную базу для
проведения уроков физкульту�
ры. Например, уже в нынеш�
нем году в отреставрирован�
ном спортзале «Юности» нач�
нется обучение детей большо�
му теннису. Кроме того, моск�
вичи всех уровней подготовки
смогут здесь же заниматься
танцами, единоборствами, йо�
гой. К слову, в планах – строи�
тельство площадки для танце�
вальных вечеров на свежем
воздухе для тех, «кому за…». 

О том, как будет использо�
ваться территория, лучше вся�
ких слов рассказывает схема
реконструкции, размещенная
на стенде при входе на стади�
он. От жителей у Центра раз�
вития детского спорта с при�
вычным названием «Юность»
секретов нет. !

Адрес: ул. Зорге, 30а

«Север столицы» заглянул 
за забор стройки на стадионе «Юность»
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БЕЗ СЕКРЕТОВ

По данным последней пе�
реписи населения рожда�
емость идет по восходя�
щей линии. Растет число
детишек, а это значит –
увеличивается очередь в
детские дошкольные уч�
реждения. Район Сокол –
не исключение. В очереди
– 400 малышей, чьи роди�
тели хотели бы устроить
их в детский сад.

В этом году к имеющимся
дошкольным учреждениям
района – двенадцати муници�
пальным, трем ведомствен�
ным и одному частному дет�
скому саду – прибавился еще
один по адресу: Ленинград�
ский проспект, дом 75, корпус
5. Взглянув на адрес, многие
жители вспомнят: чуть боль�
ше года назад, опасаясь за�
крытия спортивной площад�
ки между домом 3 на улице
Алабяна и «генеральским до�
мом» на Ленинградском прос�
пекте, они активно выступили
против детского сада. Но
здравый смысл возобладал –
все�таки будет стоиться не
коммерческий ларек, а свет�
лый дом для малышей. Страс�
ти утихли. 

1 сентября ДОУ № 2730 бу�
дет справлять новоселье. По�
строенное быстро и качест�
венно по типовому проекту

серьезными московскими
организациями (заказчик ра�
бот – ООО «ГП СМУ�2», гене�
ральный подрядчик – ООО
«Новострой�Инвест»), оно
рассчитано на 125 мест. Как
теперь принято, помимо
удобных и просторных по�
мещений – групп и спален,
залов для занятий физкульту�
рой и музыкой, кабинетов
врачей и психологической
службы, отлично оборудо�
ванной кухни и подсобных
помещений, в здании имеет�
ся свой крытый бассейн. Это,
пожалуй, самый приятный и
полезный атрибут современ�
ного детского сада. На терри�
тории дошкольного учрежде�
ния удобно расположились
прогулочные веранды и
спортивные площадки, каче�
ли и песочницы, яркие дет�
ские городки. Всему этому,
безусловно, будут рады и дет�
вора, и воспитатели. К слову,
детский сад полностью уком�
плектован педагогическим
персоналом.

По словам исполняющего
обязанности главы управы
района Сокол Вадима Абра�
мова, чтобы снизить напря�
женность в обеспеченности
местами в дошкольных уч�
реждениях в районе, необхо�
димо построить еще два–три
типовых детских сада. !Ф
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Новоселье в детском садуВ судьбе стадиона
«Юность» –

существенные
изменения:
это видно 

и по новым
теннисным кортам

в дальней части
стадиона, и по

развернувшейся
реконструкцией

рядом с адми�
нистративным

зданием. 

Мы заглянули 
за ограждение 

этого спортивного
сооружения, 

чтобы ответить 
на вопросы

жителей: 
что же сейчас

творится 
за забором?
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. ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН
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Адрес управы Тимирязевского района: 
127206, Москва, Астрадамский пр�д, д. 4.
Тел.: (499) 760�86�76.
Сайт: http://tim.sao.mos.ru. E�mail: timir@nao.mos.ru.

Куда обращаться

27 августа в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы Ти�
мирязевского района Вла�
димир Палкин.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

В рамках городского фес�
тиваля «Юные таланты
Москвы» в Северном окру�
ге прошла «зеленая» олим�
пиада. Более 90 юных на�
туралистов со всей Моск�
вы собрались, чтобы «по�
меряться знаниями» об
окружающей среде. 

Мероприятие проводится
уже в третий раз. Неизмен�
ным местом встречи участ�
ников является территория
Лесной опытной дачи РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимирязе�
ва. Оно и понятно, кому ин�
тересно рассматривать кар�
тинки с изображением жи�
вотных и думать о том, как
выжить в лесу, сидя за школь�
ной партой, а вот очутиться в
настоящей заповедной зоне
куда увлекательнее.

В этом году в «зеленой»
олимпиаде приняли участие
более 15 команд, в состав ко�
торых вошли школьники с 
1 по 11 классы. Им предстоя�
ло пройти десять этапов со�
ревнований, темы которых –
туризм и экспедиционное
дело, низшие и высшие рас�
тения, экология, беспозво�
ночные и позвоночные жи�
вотные, водная экология,
почвоведение, ихтиофауна, а
также новый этап, которого
ранее не было, – творческий
конкурс. «Это конкурс рисун�
ка. У нашей олимпиады пока
нет эмблемы. Каждый ребе�
нок по�своему видит, пони�
мает ее и, вполне возможно,
что из творческих работ
школьников мы сможем вы�
брать эмблему для соревно�
ваний», – говорит Алексей
Черепанов, заместитель ди�
ректора ГПБУ Управления
особо охраняемыми природ�
ными территориями по САО.

Ответить на вопросы
олимпиады сможет не каж�

дый взрослый человек. Вот
почему отбор на соревнова�
ния серьезный – в ежегодной
интеллектуальной эстафете
принимают участие ученики
классов с биологическим и
экологическим уклоном. На�
пример, ребята из команды
«Певчие дрозды» могут раз�
личать птиц по голосам. 

Команда младшей группы
«Юнологи» заняла первое ме�
сто по округу, однако в итого�
вой таблице ребята уступили
все призовые места соседям
из Северо�Восточного окру�
га. В старшей возрастной
группе «северяне» получили
призы за первые места. Тре�
тье место поделили между со�
бой «Ушастые совы» (САО,
школа № 747), «Шмели»
(СВАО), «Тупики» (СВАО).
Второе место досталось ко�
мандам «Певчие дрозды»
(САО, школа № 747), «Говору�
ны» (САО, школа № 167) и
«Зеленые львы» (САО, школа
№ 648). Золото олимпиады
взяли «Совята» (САО, школа
№ 1454) и «Призеры» (СВАО).

Хорошей новостью для
юных натуралистов стало
то, что с этого года взяла
старт «белая» олимпиада –
зимний аналог «зеленой» эс�
тафеты. !

В Тимирязевском
районе работает
шесть пунктов
сбора отработан�
ных ртутьсодер�
жащих компакт�
ных люминес�
центных ламп.

Отработанные
люминисцентные
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработ�
ки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объ�
единенных диспетчер�
ских службах:

! 3�й Нижнелихоборский
пр�д, д. 8, тел.: (499) 488�73�
36 (ООО «Жилсервис»);
! Дмитровское ш., д. 19,
корп. 1, тел.: (499) 977�26�11
(«НКТ «Столица»);
! Дмитровское ш., д. 33,
корп. 1, тел.: (499) 976�51�10
(ООО «НКТ»Столица»);
! ул. Костякова, д. 6/5, тел.:
(499) 976�09�12 (ООО
«Пантеон»);
! ул. Вучетича, д. 15, корп. 1,
тел.: (495) 611�05�48 (ОАО
«Пантеон»);
! Дмитровский пр�д, д. 20,
корп. 1, тел.: (495) 611�43�29
(ОАО «Пантеон»)

А д р е с а
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Интеллектуальная
эстафета для школьников

Известный достижениями
своих студентов РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимиря�
зева, находящийся в САО,
прославился еще и на
спортивной ниве. На не�
давно завершившемся в
Испании 11�м чемпионате
Европы по баскетболу сре�
ди студенческих команд
девушки из «Тимирязев�
ки» завоевали золото.

Это уже третья европейская
медаль высшей пробы для
женской сборной. В этом году
они переиграли в финале де�
вушек из польского Универ�
ситета им. Адама Мицкевича с
убедительным счетом 63:45. !
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Баскетболистки Тимирязевки 
стали чемпионками Европы

По идее, к середине августа
уже нужно подводить итоги
программы благоустройства,
но в Тимирязевском районе
говорить об окончании работ
пока рано. «У нас не сдано еще
33 дворовые территории, да и
к уже готовым есть претензии»,
– говорит Владимир Палкин.
«На детской площадке поста�
вили лошадку, на следующий
день у нее отлетела голова, ка�
чели новые уже расшатаны», –
рассказывает о своем дворе
старшая по дому 4 на Астра�
дамской улице Валентина
Прошкина. Возникает вопрос:
что за халтура? «На каждый вид
работ существует гарантия.
Например, один год – на ма�
лые архитектурные формы,
два – на асфальт», – говорит
директор ГУ ИС Тимирязев�
ского района Олег Струков.
Однако, гарантия – это еще не
залог качества. «Заказ выигры�
вает одна фирма, которая на�

нимает подрядчиков из дру�
гой. Последним платят мало, и
работают они соответствую�
щим образом, – комментирует
ситуацию глава управы. – Пло�
хо то, что этих недобросовест�
ных подрядчиков потом слож�
но найти. Фирмы, выигравшие
конкурс, банкротятся или во�
все меняют название. Но мы
делаем все возможное, чтобы
халтурщики не остались без�
наказанными. Например, в на�
чале лета в районе была орга�
низация «РДС�строй», с кото�
рой мы расторгли контракт».

Владимир Палкин также поре�
комендовал старшим по до�
мам и подъездам контролиро�
вать ход работ.

По словам Владимира Ива�
новича, медленно движется
программа по сносу незакон�
но установленных гаражей.
«37 решений на снос мы уже
получили, еще 148 исковых
заявлений подготовлено» –
рассказывает руководитель ГУ
ИС. По завершении програм�
мы в районе должно появить�
ся около пяти тысяч дополни�
тельных парковочных мест. !

ЛАВОЧКИ,
ПОДРЯДЧИКИ
И ЛОШАДКИ

Две проблемы 
решили просто:

неугодную одним
скамейку отдадут

другим. 
Если бы все вопросы

снимались так
полюбовно! 

Но, к сожалению, 
из всего поля проблем

лавочки – еще цветочки,
о  вопросах другого
масштаба шла речь 

на очередной встрече
главы управы

Тимирязевского района
Владимира Палкина 

с жителями.

Жители 
одного дома 

просят коммунальщиков
убрать лавочку 

из их двора, 
активисты другого –

желают взамен 
старой новую. 
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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

РАЙОН ХОВРИНО
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В районе Ховрино
работает восемь
пунктов сбора от�
работанных
ртутьсодержащих
компактных лю�
минесцентных
ламп.

О т р а б о т а н н ы е
л ю м и н и с ц е н т н ы е
ртутные лампы соби�
раются в специаль�
ные контейнеры,
обеспечивается их
транспортировка и
передача для даль�
нейшей переработки. 

Напомним, такие
ртутные лампы нельзя
утилизировать как быто�
вой мусор – это опасно
для окружающей среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в объ�
единенных диспетчер�
ских службах:

! Фестивальная ул., д. 14, корп.
1, тел.: (495) 456�57�10;
! Онежская ул., д. 53, корп. 4,
тел.: (495) 456�20�01;
! Петрозаводская ул., д. 3а,
тел.: (495) 451�12�40;
! Петрозаводская ул., д. 17,
корп. 1, тел.: (495) 455�20�51;
! Петрозаводская ул., д. 22,
тел.: (495) 455�53�33;
! Петрозаводская ул., д. 28,
корп. 5, тел.: (495) 451�35�37;
! Зеленоградская ул., д. 33а,
тел.: (495) 451�55�76;
! Клинская ул., д. 4, корп. 3,
тел.: (495) 451�99�00.

А д р е с а

Работы проводит ГУП ДЕЗ
района Ховрино в рамках про�
граммы энергосбережения.
Уже установлено 1195 све�
тильников в семи жилых
зданиях. До конца года они по�
явятся еще в 75 домах, где в
рамках городской программы
проводился ремонт подъездов. 

Светодиодные светильники
достаточно экологичны, не
требуют замены ламп и утили�
зации. Срок их службы – 10–15
лет. Специалисты говорят, что
их установка и содержание

окупаются за пять�шесть лет.
Другое направление район�
ной программы энергосбере�
жения – рациональное ис�
пользование тепловой энер�
гии. В настоящее время Дирек�
ция единого заказчика района
Ховрино проводит работы по
наладке систем отопления в
жилых домах. Проводимые
мероприятия позволят сэко�
номить от 40% до 80% тепло�
вой энергии, что значительно
сократит коммунальные пла�
тежи жителей в 2012 году. !
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Как не переплатить за электричество

Планируется, что рабо�
ты по установке приборов
учета холодного и горяче�
го водоснабжения возь�
мет на себя ГУП ДЕЗ райо�
на Ховрино; по графику
ежемесячно будут уста�
навливаться приборы в 10
квартирах. 

Адресный список квар�
тир для установки водо�
счетчиков в ГУП ДЕЗ
предоставляет Совет вете�
ранов, сюда же можно об�
ратиться с заявлением. !

Информация 
по телефону ДЕЗ района:

(495) 451#62#51 
или по адресу: 

Петрозаводская ул., д. 3а.

В век повсеместной ин�
форматизации компью�
терные термины прочно
вошли даже в нашу речь.
Понять молодежь, кото�
рая активно использует в
своем лексиконе слова ти�
па «юзать», «кликать», «гуг�
лить», порой сложно даже
родителям, не то что лю�
дям старшего поколения,
«не испорченным» соци�
альными сетями и элек�
тронным пасьянсом. 

Однако и жить, не имея
элементарных навыков об�
ращения с компьютером, уже
не представляется возмож�
ным – надо и фотографии
внуков в электронном виде
посмотреть, и программу те�
лепередач из газеты с Интер�
нетом сверить.

На помощь людям пенси�
онного возраста в таком слу�
чае придут курсы компью�
терной грамотности, кото�

рые в районе Ховрино орга�
низовали при Комплексном
центре социального обслу�
живания населения.

Пенсионеров и инвали�
дов – жителей района – на�
учат работать с простейшими
программами совершенно
бесплатно. Компьютерные
курсы работают с сентября по
июнь ежегодно (проводится
предварительная запись). 

Кроме того, в КЦСО «Хов�
рино» представители так на�
зываемых льготных катего�
рий населения также могут
получить бесплатные разо�
вые консультации по всем
вопросам, касающимся ра�
боты на компьютере. !

Окно в современный
мир информации

До конца года 
в жилых домах 

района Ховрино
установят 

около трех тысяч
энергосберегающих

антивандальных
светодиодных
светильников.
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Сэкономить тепловую энер�
гию помогут не только осо�
бые меры или современные
приборы. Специалисты в
сфере ЖКХ, как правило,
призывают соблюдать эле�
ментарные правила – сле�
дить за тем, чтобы в холод�
ное время года в подъездах,
на чердаках и в подвалах
были заперты окна и двери.
Не стоит отапливать улицу.

О т  р е д а к ц и и

ЭКОНОМИЯ
Л

И
К

Б
Е

З
  

  
  

.
П

а
ве

л
 П

О
Л

К
А

Н
О

В

При КЦСО работают курсы 
компьютерной грамотности

Участникам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла и ин�
валидам 1 и 2�й групп
будут устанавливаться
бесплатные водосчет�
чики, – сообщает офи�
циальный интернет�
портал управы района
Ховрино.

10 квартир
в месяц
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Адрес КЦСО «Ховрино»:
Флотская ул., д. 15, корп. 1.
Телефон для справок: 
(495) 454�14�40 (Наталья
Дмитриевна Чурина). 

Н а ш а  с п р а в к а

На Беломорской улице
сотрудники МУРа и ОВД
по району Ховрино за�
держали угонщика, кото�
рый ухитрился увести
иномарку во время тест�
драйва.

Молодой человек при�
шел в автосалон на Бело�
морской и попросил на
тест�драйв Volkswagen
Touareg. Не ожидая подвоха,
продавцы дали ему ключи и
сопровождающую девушку�
менеджера.

Прокатившись немного,
молодой человек сказал, что
ему понравилось, но теперь
он хотел бы прокатиться на
пассажирском сиденье. По�
этому попросил девушку пе�
ресесть за руль. Как только
она вышла из машины, дал
по газам. Позже усилиями
МУРа и сотрудников ОВД по
району Ховрино этого тест�
драйвера удалось задержать
на Можайском шоссе. Как
выяснилось, за москвичом
1988 года рождения числит�
ся не один угон. !

Побег с тест*драйва
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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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Почти 35 детей, большин�
ство из которых живут в Хо�
рошевском районе, смогут по�
казать свой талант на боль�
шой сцене с октября по де�
кабрь этого года. Самым ма�
леньким участникам шоу все�
го шесть лет, но уже в столь
юном возрасте ребенок узна�
ет, что значит быть артистом.

Основная тема мюзикла –
добро и зло. «Играя, дети по�
нимают, что хорошо, а что
плохо, – говорит директор
творческого центра Марина
Зурабова. – Мы надеемся, что
ребенок, который играет от�
рицательного персонажа, не
будет в жизни совершать под�
лости, сплетничать. Поймет,
что это нехорошо».

В постановке принципи�
ально не используется фоног�
рамма «плюс» – дети поют
вживую. Нет ни одной пере�
певки, все песни авторские,
специально для ребят их на�
писал композитор Юрий Ку�
динов, по образованию – ре�
жиссер театрализованных
представлений, композитор�
песенник. Музыка Юрия Куди�

нова звучит в телепередачах
«Песенка года», «Веселый анг�
лийский», «Теленяня» и других. 

Костюмы для мюзикла раз�
работали профессиональные
дизайнеры. Сценарий – ав�
торский, к произведению
Джанни Родари отношения не
имеет. «Поставить что�то го�
товое – «Красную Шапочку»
или «Семеро козлят» – слож�
но, но сделать авторский про�
ект в десятки раз тяжелее», –
отмечает Марина Зурабова.

Особенность мюзикла в
том, что профессиональные
артисты – не основное звено в
постановке. Главные роли у
ребят, которые специального
образования не получали.
«Есть много спектаклей для де�
тей, где роли играют актеры,
закончившие Гнесинку, Щуку,
а у нас – школьники. На кас�
тинг приходили даже ребята,
которые не умели петь – мы
научили, и теперь у них есть
свои роли в мюзикле», – пояс�
няет директор центра.

Творческий центр часто да�
ет благотворительные кон�
церты в детских больницах.
Таким образом, считает Мари�
на Зурабова, ребята могут
прочувствовать, как нелегко
их сверстникам, у которых
проблемы со здоровьем. Кста�
ти, часть билетов на мюзикл
передается благотворитель�
ному фонду, и детишки с огра�
ниченными физическими
возможностями смогут посе�
тить шоу бесплатно.

В «Джельсомино» занима�
ется около ста детей, начиная
с трехлетнего возраста. Заня�
тия платные, однако предус�
мотрена система льгот для
многодетных и малоимущих
семей. Главное, считает ди�
ректор, занять детей делом и
развить таланты. Даже если
воспитанники не станут арти�
стами, в жизни им обязатель�
но пригодятся навыки, кото�
рые они получат. 

К выходу готовится второй
мюзикл. Уже объявлен кас�
тинг! В сентябре начнется ра�
бота над проектом, а выйти он
должен в марте следующего
года. Сценарий мюзикла пока
не утвержден, но скорее всего
это будет постановка, посвя�
щенная Олимпиаде 2014 года.
Как уверяют организаторы,
должно получиться настоя�
щее шоу со спецэффектами,
зажигательными песнями и
танцами. «Мы стараемся сде�
лать так, чтобы самим детям
было интересно работать», –
говорит Марина Зурабова. !

Адрес:  пр#д Березовой Рощи, 
д. 8, тел.: (495) 641#80#77.

В Хорошевском
районе работает
11 пунктов сбо�
ра отработан�
ных ртутьсо�
держащих ком�
пактных люми�
несцентных
ламп.

Отработанные
люминисцентные
ртутные лампы
собираются в спе�
циальные контей�
неры, обеспечива�
ется их транспорти�
ровка и передача для
дальнейшей перера�
ботки. 

Напомним, такие
ртутные лампы
нельзя утилизиро�
вать как бытовой
мусор – это опасно
для окружающей
среды. !

Куда отнести
перегоревшую лампочку

Пункты открыты в управляю�
щих компаниях:

! ул. Куусинена, д. 9, тел.: (499)
943�35�33 (ООО «Орлеон�Грин»); 
! Ленинградский пр�т, д. 57, 
тел.: (499) 157�21�01 (ООО «Свет�
Жилсервис»); 
! 1�й Хорошевский пр�д, д. 2/17,
тел.: (495) 945�94�64 (ООО «ПТО
ПЕКА»); 
! Хорошевское шоссе, д. 66, 
тел.: (495) 941�05�08 (ООО «ЖКХ
– Север»); 
! ул. 5�я Магистральная, д. 8, 
тел.: (495) 940�22�68 (ООО УК
«Хорошевка�42»); 
! ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 35/1, тел.: (499) 195�14�43 (ООО
УК «Север»); 
! Ленинградский пр�т, д. 57, 
тел.: (499) 157�21�01 (ГУП ДЕЗ Хо�
рошевского района); 
! ул. Полины Осипенко, д. 18,
корп. 2, тел.: (495) 940�38�79
(ООО «Вискан»); 
! Ходынский б�р, д. 19, тел.: (499)
650�43�34 (ООО «СЭУ «ФС�6»); 
! Ходынский б�р, д. 15, тел.: (499)
650�43�39 (ООО «СЭУ «ФС�6»); 
! ул. Авиаконструктора Микояна,
д. 14, корп. 2, тел.: (495) 646�42�79
(ООО «СЭУ «ФС�6»).

А д р е с а

ШКОЛЬНИКИ
ИГРАЮТ

В МЮЗИКЛЕ

Хорошевский район ок�
ружен крупными магист�
ралями – Ленинградкой и
Хорошевским шоссе, от�
носительно недавно от�
крыт проезд по Ходынке.
Однако многое еще пред�
стоит сделать для автомо�
билистов и пешеходов, –
считает глава управы
района Юрий КОЗЛОВ.

– По нормам градострои�
тельства на 100 гектаров го�
родской застройки необхо�
димо два километра уличной
дорожной сети, – рассказы�
вает Юрий Михайлович. – В
Хорошевском районе – че�
тыре с половиной. На пер�
вый взгляд, вполне благопо�
лучная картина: качествен�
ные дороги на Ходынском
поле, хорошее движение по
улице Куусинена. Но уже на
пересечении этой улицы с
Хорошевским шоссе начина�
ются пробки. И в промзоне
на Магистральных улицах
бесконечные заторы.

Столичные власти ищут
решение проблем. На основ�

ных магистралях района
планируется сделать карма�
ны для заезда общественного
транспорта, расширить по�
воротные полосы на пересе�
чении Хорошевского шоссе
и 4�й Магистральной улицы.
В планах – сделать движение
по 1�му Хорошевскому про�
езду односторонним. В 2012
году планируется снять же�
лезнодорожные рельсы на
пересечении 4�й и 5�й Маги�
стральных улиц, там появят�
ся места для парковок.

У станции метро «Полежа�
евская» уже в этом году будет
оборудована перехватываю�
щая парковка. Торговые объ�
екты у входа в метро упоря�
дочат – чтобы не мешали
движению. Эта работа про�
водится силами управы и
префектуры Северного окру�
га в рамках городской про�
граммы развития московско�
го метрополитена. В более
далекой перспективе стан�
ции «Полежаевская» и «Дина�
мо» свяжет новая ветка метро
с организацией выхода на
Ходынском поле. !

В перспективе 
на Ходынке появится
станция метро

«Браво! Джельсомино!»
– мюзикл с таким

названием уже совсем
скоро можно будет

увидеть в концертном
зале «Мир» 

на Цветном бульваре. 
В музыкальной

постановке примут
участие воспитанники

творческого центра
«Джельсомино»,
расположенного 

в проезде
Березовой Рощи.
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Информацию о кастинге
можно получить на сайте
www.kidsmusical.ru.
Интернет�портал творчес�
кого центра «Джельсоми�
но»: www.artgelsomino.com
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Газета «Север Столицы» в
рамках образовательного про(
екта «Просто деньги» продол(
жает совместно с ОАО Банк
АВБ (АВТОВАЗБАНКом) цикл
статей, посвященных защите
сбережений граждан. Сегодня
мы беседуем с управляющим
Филиалом ОАО Банк АВБ в
г.Москве Светланой Валерьев(
ной Сосновцевой.

– Светлана Валерьевна, что
происходит на рынке ипотеч(
ного кредитования?

Сегодня наблюдается расту/
щий интерес населения к ипотеч/
ному кредиту. По итогам первого
полугодия 2011 года условия ипо/

течного кредитования и спрос на
него фактически вернулись к до/
кризисным. Ничего удивительно/
го в этом нет. Решение жилищно/
го вопроса по/прежнему актуаль/
но, и сейчас мы наблюдаем эф/
фект отложенного спроса, когда
за ипотечным кредитом приходят
клиенты, планировавшие приоб/
ретение жилья 2/3 года назад, но
отсрочившие это важное реше/
ние на время нестабильности на
финансовом рынке.

– Всё(таки ипотека или
аренда? Пол(Европы живет в
съёмном жилье всю жизнь…

В реалиях российской дей/
ствительности преимущества
ипотечного кредита очевидны.

Во/первых, инфляция никак не
влияет на сумму выплат, т.к. ипо/
течный кредит берется на дли/
тельное время и платежи по ипо/
теке не меняются. Во/вторых, вы
экономите свое время и не откла/
дываете жизнь в более комфорт/
ных условиях на долгие годы впе/
ред. И главное, вы платите деньги
за свою собственную квартиру, а
не отдаете кому/то за съемное
жилье. Кроме того, сегодня не/
движимость – это вложение
средств, инвестиция, принося/
щая гарантированный доход. 

– В чем отличие кредитова(
ния до кризиса и в настоящее
время?

В настоящее время банки
предлагают широкий выбор кре/
дитных продуктов, позволяющих
применять гибкий подход к по/
требностям заемщика. На рынке
установилась тенденция улучше/
ния банками не только условий
предоставления ипотечных кре/
дитов, но и сервисного обслужи/
вания. Так, например, все больше
банков уменьшают срок рассмот/
рения кредитных заявок. 

– Какие условия по ипотеке
предлагает Ваш банк?

В условиях кредитов Банка
АВБ предусмотрена линейка ко/
эффициентов, понижающих про/
центную ставку по кредиту, пред/
усмотрена возможность выбора
страховки. Кроме того, в нашем
банке увеличен срок ипотеки до
30 лет, что позволяет снизить раз/
мер ежемесячных выплат. Специ/
алисты банка помогут подобрать
наиболее оптимальную програм/

му кредитования, учитывая нали/
чие собственных средств, необ/
ходимых для оплаты первона/
чального взноса по ипотеке, и по/
желания по размеру ежемесяч/
ных платежей по кредиту, чтобы
сумма ипотечного кредита была
приемлемой для заемщика. 

Приглашаю посетить офис
Банка АВБ по адресу: м. Аэро/
порт, ул.Острякова, д.8 в любой
день с понедельника по субботу!
Также вы можете позвонить по те/
лефонам (499) 157/24/40, 157/51/
55 и проконсультироваться по
всем интересующим вас вопро/
сам у наших менеджеров/кон/
сультантов.

ИПОТЕКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В настоящее время банк
представлен 29 точками
в городах: 

Москва, 
Воронеж, 
Тольятти, 
Самара, 
Новокуйбышевск, 
Сызрань, 
Ульяновск, 
Димитровград, 
Оренбург, 
Чебоксары, 
Новочебоксарск, 
Набережные Челны 
и в г. Лимассол 
(Республика Кипр). 

Акционеры, владеющие более 1%
акций (долей) ОАО Банк АВБ:

ООО «ИЮЛЬ» (17,325%), 
ООО «ПромТехСтейт» (29,998%), 
ООО «Авераж» (12,985%), 
ООО «РТК» (10,879%), 
ОАО «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть» 
(1,565%), 
Таран Н.В. (8,696%), 
Прокопенко В.В. (8,696 %), 
Казымова Е.П. (8,696 %).

Для справки:
ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. 

Ге
н

. л
и

ц
е

н
зи

я 
2

3
 Ц

Б
 Р

Ф

На 01.07.2011 

капитал ОАО Банк АВБ 

составляет 2,8 млрд руб.; 

средства физ. лиц – 14 млрд руб. 

Правительством Москвы  раз�
работан комплекс мер для под�
держки малого и среднего бизне�
са в 2011 г. Одной из основных
форм поддержки  является фи�
нансовая поддержка, предостав�
ляемая в виде субсидий. Субсидия
– это форма безвозмездного и
безвозвратного предоставления
средств из бюджета города Моск�
вы юридическим лицам и инди�
видуальным предпринимателям.

Программой  выделены сред�
ства на субсидии малому и сред�
нему бизнесу в следующих раз�
мерах: 

! Субсидии начинающим и
молодежным предпринимате�
лям – до 500 000 рублей;

! Субсидии предприятиям,
осуществляющим инновацион�
ную и производственную дея�
тельность –  до 5 000 000 рублей;

! Субсидии предприятиям,
осуществляющим деятельность
по приоритетным направлениям
– до    5 000 000 рублей;

! Субсидии на возмещение за�
трат на участие в выставочно�яр�
марочной и конгрессной дея�
тельности – 2/3 стоимости учас�
тия, (но не более250 000 рублей);

! Субсидии на возмещение за�
трат на уплату процентов по кре�
дитам – 2/3 ставки рефинанси�
рования;

! Субсидии на возмещение за�
трат, связанных с уплатой перво�
го (авансового платежа по дого�

ворам финансовой аренды (ли�
зинга) – до 5 000 000 рублей;

! Субсидии на возмещение за�
трат, связанных с возмещением
стоимости вознаграждения за
предоставление банковской га�
рантии – 90% затрат на выплату
вознаграждения по гарантии
или по договору поручительства;

! Субсидии на возмещение
части затрат по договорам на
присоединение энергопринима�
ющих устройств к электричес�
кой сети  и на присоединение к
инженерным сетям и сооруже�
ниям – 50% от суммы договора
по присоединению; 

! Субсидии на возмещение за�
трат, связанных с производством
и реализацией товаров, работ и
услуг, предназначенных для экс�
порта – 50% затрат.

Специалисты Центра разви�
тия предпринимательства САО
готовы оказать помощь пред�
принимателям в подготовке па�
кета документов и составлении
ТЭО проектов. 

Все услуги Центр развития
предпринимательства предос�
тавляет бесплатно!

Адрес: пр#д Соломенной
сторожки, д. 5, корп. 1

Контактные телефоны:
(499)977#87#80, 977#89#80,

(495)223#27#07
(многоканальный)
Интернет#адрес:

www.sao.mbm.ru

В России ежегодно проходят
тысячи различных выставок с
участием иностранных партне�
ров и без них, в крупных городах
и в областных центрах, причем
количество имеет тенденцию к
росту особенно в сфере малого и
среднего бизнеса.

Это вполне объяснимо. Вы�
ставка – один из основных ин�
струментов стимуляции роста
продаж, позволяющий без до�
полнительных рекламных ак�
ций найти как своего покупате�
ля, так и партнеров и поставщи�
ков. Выставки интересны тем,
что они являются тематически�
ми, их посещают заведомо гото�
вые к сотрудничеству или покуп�
ке фирмы или потребители.
Очевидно, что участие в выстав�
ках позволяет заявить о себе, об�
рести новые контакты, получить
объективные данные о предпоч�
тениях клиентов и их ожидани�
ях, найти новых дистрибьюто�
ров или самим стать агентами
крупной сети.

Однако не многие предпри�
ниматели решаются на участие в
выставках по причине их доро�
говизны.

Программа поддержки мало�
го и среднего предпринима�
тельства, которая на самом деле
работает на практике, предус�
матривает возможность ком�
пенсации  2/3 ваших затрат (но
не более 250 000,00 руб.) на

участие в выставочно�ярмароч�
ных и конгрессных меропри�
ятиях. 

Для того, чтобы воспользо�
ваться этой поддержкой, Вам
необходимо обратиться к нам в
Центр развития предпринима�
тельства Северного  админист�
ративного округа. У нас Вы
сможете получить консульта�
ции по условиям участия в от�
боре заявок на возмещение за�
трат, связанных с участием в
мероприятиях по продвиже�
нию продукции на отечествен�
ном и зарубежном рынках (вы�
ставках, ярмарках, конферен�
циях), а также пакету докумен�
тов, который Вам необходимо
предоставить.

Специалисты Центра разви�
тия предпринимательства САО
готовы оказать помощь пред�
принимателям, решившим пре�
тендовать на получение субси�
дий в подготовке пакета доку�
ментов.  

Все услуги Центр развития
предпринимательства предос�
тавляет бесплатно!

Адрес: пр#д Соломенной
сторожки, д. 5, корп. 1

Контактные телефоны:
(499)977#87#80, 977#89#80,

(495)223#27#07
(многоканальный)
Интернет#адрес:

www.sao.mbm.ru

ГОРОД 
КОМПЕНСИРУЕТ
МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ
УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ!

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
В 2011 ГОДУ

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

Приглашаются на работу 
агенты по рекламе

тел.: 8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

МРОТ 
стал больше

Подписано дополнительное
соглашение между Прави�
тельством Москвы, москов�
скими объединениями проф�
союзов и московскими объ�
единениями работодателей о
внесении изменения в согла�
шение о минимальной зара�
ботной плате в городе Москве
на 2011 год.

Соглашением установлен но�
вый размер минимальной зара�
ботной платы в Москве: с 1 июля
2011 года он составил 11 100 руб�
лей.

В апреле представители МФП
обратились к участникам трех�
стороннего соглашения с пред�
ложением увеличить МРОТ в свя�
зи с ростом инфляции.

Дополнительное соглашение
размещено на официальном

сайте Правительства Москвы
www.mos.ru.

ПРОФСОЮЗЫ     
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Куплю Акции AVVA 8(915)0088541
Льготная установка счетчиков воды от
3200руб (495)989�14�65
МАСТЕР НА ЧАС т.89099510674
Салону красоты треб.парикмахер�
универсал с о/р, т.(495)4570006
Ремонт компьютеров 89067151512
Сниму квартиру.8(925)846�2130
Англ. язык 8�909�631�93�96
Снимем квартиру (комнату) у хозяев.
Тел.8(495)766�61�76
Гардеробщицы для работы в
поликлиниках САО. (499)788�97�04
с 10.00 до 13.00
Сниму кв.т.682�35�46 Светлана
Сдать/Снять Гарантия 227�87�81
Администратор в офис 89629841802
Курьер в интернет– магазин. 25– 65
л, з/п до 40000 730�22�45 
Водит�экспед. М/МО, кат. В, С, о/р.
З/п % до 50000 730�22�45 
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106
Купим книги, выезд. 721�41�46
Деньги в долг.8�903�144�85�63
Наличные. т.8�965�161�21�11
Треб. гардеробщики 84997889963
Грузоперевозки. Москва и МО. 
т. 8�926�937�45�47
Ремонт квартир, недорого 384�47�24
Замки, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей.(495) 920�06�68
ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ т. 589�61�88  
Английский язык! 8(495)6101413
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Работники склада (мен�р прихода/
комплектовщ/ упаковщ/ грузч). 20�
35 л, РФ/ Белар. Гр.раб: 9�18; 12�21;
14– 23 730�22�45
МАТТИНО ОБУВЬ» срочно требуется
продавец�консультант
тел.8(495)453�63�74
ул. Фестивальная, д.50
Работа в офисе, 35 т.р. 89175735406
Двери. монтаж и демонтаж. Быстро и
качественно и недорого! Выезд
замерщика бесплатно.
т. 8(926)9374547
Опытный автоинструктор
8(905)728�12�48
8(926)530�11�94,  Александр

Сотрудник  
редакции 
снимет 

квартиру 

в районе станций метро
«Речной вокзал», 

«Водный стадион», 
«Войковская». 

Тел. 8(963)723�0380 Елена

на длительный срок

Агентов просьба не беспокоить!

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

Каждый родитель мечтает о луч!
шем будущем для своего ребенка.
Дети – это продолжение нас, и по!
этому так хочется, чтобы в жизни
им были открыты все дороги. Са!
мое лучшее, что родитель может
сделать для своего ребенка – это
дать ему хорошее образование!

Только подчас в детстве так
сложно понять, чем захочет ребе�
нок заниматься и кем стать:
юристом, врачом, ученым, музы�
кантом, кинорежиссером... Мир
огромен и вариантов не счесть!
Как можно уже сейчас начать го�
товиться к будущему?!

Какой бы путь ни выбрал ваш
ребенок в дальнейшем, в этом
мире всегда будет крайне полезно
умение общаться. Не секрет, что
английский язык – это язык меж�
дународного общения, и владение
им – это как раз то, что сейчас це�
нится везде и всюду, и в будущем
ценность знания английского
только возрастет. 

Мировой эксперт в обучении
английскому EF English First от�
крывает в этом году специализи�
рованный центр по обучению анг�
лийскому детей на месте всем из�
вестного центра EF на улице
Софьи Ковалевской. 

Что особенного будет в Дет�
ской школе EF нам расскажет ди�
ректор Елена Савина:

– Это абсолютно новая концеп�
ция помещения, наши дизайнеры
поставили такую задачу, чтобы

детям было комфортно сразу как
только они переступят порог шко�
лы. Пространство организованно
таким образом, что, в буквальном
смысле, даже стены способству�
ют обучению. Однако, когда мы
говорим «обучение», мы подразу�
меваем не дидактический скуч�
ный процесс, а интересную позна�
вательную деятельность, которая
интересна детям, увлекает их и
поощряет к новым знаниям. 

Мы существенно увеличили
помещение, создали большие иг�
ровые зоны, школа наполнена
светом, закуплена новая специ�
альная мебель, классы оборудо�
ваны интерактивными мультиме�
дийными досками, работать с ко�
торыми так нравится детям.

Конечно, самое главное – это
профессиональные преподавате�

ли и наши уникальные авторские
программы обучения детей разно�
го возраста и уровня языковой
подготовки. Дети у нас могут на�
чать учиться с 4х летнего возрас�
та. На детишек 4�6 лет рассчитана
программа Small Stars, младшие
школьники 7�9 лет учатся по про�
грамме High Flyers, младшие под�

ростки – 10�13 лет по курсу
Trailblazers ( в этом году запуска�
ется новая версия с ещё более ин�
тересным содержанием) и для
старших подростков 14�17 лет
разработан курс Trailblazer Teens.
Все программы имеют свои учеб�
ники, аудио и видеоуроки и он�
лайн�курс, в котором ребята вы�
полняют домашние задания и по�
вторяют учебный материал. В
каждой программе есть разные
ступени�уровни, поэтому дети мо�
гут начать изучать английский как
с нуля, так и с любым багажом
знаний, программы разработаны
по такому принципу, что переходя
со ступени на ступень, и с курса на
курс, ребенок не затрачивает лиш�
нее время на адаптацию. Хочется
отметить, что у всех детей будет
возможность практиковать полу�
ченные знания с преподавателями
из Англии, Америки и Канады.

Хотите узнать больше?! При!
глашаем вас на Дни Открытых
Дверей 27 августа, 3 и 10 сентяб!
ря с 10 до 16.00. Вас ждут презен!
тации программ, знакомство с
преподавателями, открытые уро!
ки, специальные предложения по
оплате и подарки. 

Информация по телефону
(495) 99 55 900.

ПОДАРИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ

ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ!

Большой детский хор имени Виктора Попова 
Российской государственной радиокомпании «Голос

России» объявляет дополнительный набор детей 6*14 лет.
Прослушивание будет проходить по адресу: 
Дегтярный переулок, дом 7 (станция метро «Пушкинская»).
Расписание:

2 сентября (пятница) – с 16.00 до 19.00.
4 сентября (воскресенье) – с 10.00 до 13.00.
6 сентября (вторник) – с 16.00 до 19.00.
Занятия в хоре – бесплатные.

Справки по телефону:   (495) 220�23�69

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

Отдел рекламы: 

8 (499) 4000/273, 8/925/06/00/558
E−mail: reklama@sokol21.ru


