
Детский городок «Тропи�
кана», открытый 16 августа у
домов 18 и 20 на Нижней
Масловке, и привлекатель�
ный, и безопасный. На яркой
крыше – пальмы с пластмас�

совыми попугаями. Все эле�
менты городка без острых уг�
лов, даже гвозди спрятаны в
пластмассовые предохрани�
тели. Под ногами у детей –
прорезиненное покрытие,

которое защитит ребят от
ссадин.  «Мы сами испытыва�
ли это покрытие, об него дей�
ствительно очень сложно
удариться, а значит, и дети бу�
дут защищены от травм.  Та�
кие городки в нашем районе
устанавливаются также в Пет�
ровско�Разумовском проезде,
дом 16 и дом 22, корпус 11», –
рассказывает глава управы
Савеловского района Станис�
лав Одиноков.
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«Таких городков должно быть как минимум три–че�
тыре в каждом районе», – сказал префект округа
Владимир Силкин, открывая детский межкварталь�
ный городок на Нижней Масловке. Прошло несколь�
ко дней, и уже ясно: городок не пустует до позднего
вечера – вот она, сбывшаяся мечта детей и родителей.

Окончание на стр. 18

НОВОСТИ

Самая малокомплектная
школа САО переходит 
на новые стандарты

Стр. 17

Район в ожидании
метро

Стр. 12—13

ЗАПАДНОЕ
ДЕГУНИНО

Встретим праздник
вместе – на площадках
Северного округа

Стр. 2

Вырази свое мнение

ДЕНЬ 
ГОРОДА

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 2012–2016

В рамках программы «Жилище»
на 2012–2016 годы ежегодно
будет строиться 2,5 млн кв. м
жилья, из них около 700 тыс. кв.
м – за счет бюджета, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин на
заседании Правительства Моск�
вы 24 августа.

«Город должен выполнить
все обязательства по предостав�
лению квартир жителям сноси�
мых пятиэтажек», – подчеркнул
мэр. Он добавил, что новая
площадь будет предоставляться
в тех же районах, где сносятся
дома.

Согласно программе в 2012–2016 годах за счет городского
жилищного фонда и социальных выплат из городского бюд�
жета улучшат свои жилищные условия 89,5 тысячи семей. Так�
же, по словам Сергея Собянина, в столице сохранятся все су�
ществующие льготные программы по приобретению жилья, в
том числе и «Молодой семье – доступное жилье»: ежегодно
планируется обеспечивать порядка 1300 молодых семей. !

ПИШЕМ О ВЕТЕРАНАХ

Вы, ваши родители или бабушка с дедушкой защищали столицу?
Расскажите об этом на страницах нашей газеты. 

Редакция объявляет конкурс на лучший очерк о ветеранах –
участниках битвы под Москвой в годы Великой Отечествен�
ной войны. Обязательное условие – герой публикации дол�
жен быть жителем Северного округа. !

КУШАТЬ ПОДАНО

Северный округ – один из двух
в столице, где с нового учебно�
го года в экспериментальном
режиме будет практиковаться
новый подход к системе пита�
ния школьников. 

Если раньше обеды готовили
в школах или на комбинатах
питания, то теперь уже готовую
еду будут привозить из центра�
лизованной столовой. Кроме
того, ученики смогут взять себе
обед по вкусу: если ранее в
ежедневном меню был только
один вариант первого, второго
и третьего, то теперь можно вы�
брать из двух блюд. 

«Развозить продукты по шко�
лам очень сложно: нужно отдельно привозить сметану, овощи,
бакалею, мясо – с разных заводов и из разных мест. Теперь же
все будет привозиться из одной столовой», – поясняет началь�
ник Северного окружного управления образования Владимир
Раздин. Главный плюс нового подхода в централизованном
контроле качества питания. !

Подробности на стр. 23

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.

УЧЕБНЫЙ 
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ДЕНЬ ГОРОДА

«Зажги в себе свечу». 
Продолжение окружной акции,
посвященной памяти жертв
террора (старт – на Тимиря�
зевской улице в 12.00).

Адрес: Ленинградское ш., 
стр. 51 (парк Северного 

Речного вокзала).

3
сентября, 14.00

3
сентября, 13.00

Выставка картин 
Анны Болдиной.

Адрес: 
Валдайский пр�д, 

д. 8, стр. 1 
(клуб «Ладога»).2�25

сентября

Выставка «Мос�
ковские пейза�
жи». Графика мос�
ковских художни�
ков. 

Адрес: 
ул. Немчинова,

д. 12 (Выставочный
зал «Ковчег»).

Открытие выставки 
Александра Карелина. 
Адрес: ул. Врубеля, д. 13

(библиотека № 60).4
сентября, 12.00

3
сентября, 12.00

«Зажги в себе све�
чу». Окружная акция,
посвященная памяти
жертв террора. 

Адрес: Тимирязевская
ул., д. 17 (площадь 

у Национального
театра народной

музыки и песни
«Золотое кольцо»).

3�4
сентября

Открытие выставки 
«Душа одна – культур
соцветье!» Художники и ди�
зайнеры стран ближнего за�
рубежья – москвичам. 

Адрес: Новопесчаная ул., 
д. 23/7 (выставочный зал
«Галерея на Песчаной»).

Презентация
электронной
книги «Земли
родной минув�
шая судьба» 
об истории 
Тимирязевского
района. 

Адрес: Дмитров�
ское ш., д. 25,

корп. 1 (зал де�
лового сотруд�

ничества БИИЦ
«Познание»).3

сентября, 14.00

Окружное праздничное мероприятие 
«Этот город наш с тобою».

В программе: праздничный концерт; ежегодная акция
библиотек Северного округа «Книгоград на Речном»;

спортивные конкурсы и соревнования; тематические
выставки; ярмарка ремесел; народные гулянья. 

Адрес: Ленинградское ш., вл. 51 
(парк Северного Речного 

вокзала).

4
сентября, 12.00–22.00

В День города
в округе планируется
более четырехсот
мероприятий – 
от праздников
двора 
до широких
народных гуляний.
Главные торжества
пройдут
в парке Северного
речного вокзала. 
Если ехать туда
далеко – не беда,
развлечения 
найдутся рядом 
с домом – афиши
опубликованы 
на полосах районов. 

Торжественное открытие нового
детского сада в районе Коптево.
ДОУ № 453.

Адрес: ул. Генерала Рычагова, д. 7а.

Открытие детского сада в Бескудниковском
районе. ДОУ № 399.

Адрес: Дубнинская ул., д. 11.

ВСТРЕТИМ
ПРАЗДНИК
ВМЕСТЕ

Торжественная передача спортив�
ной площадки после капитального
ремонта жителям района Восточное
Дегунино. 
Адрес: Керамический пр�д, д. 57/3.

3
сентября, 11.00

Торжественное открытие нового детского сада в районе
Сокол. ДОУ № 2730.

Адрес: Ленинградский пр�т, д. 75, корп. 5.
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Новинки образования и
изобретения маленьких
гениев были представле�
ны в День Северного окру�
га на выставке�ярмарке
«От А до Я», которая прохо�
дила в Манеже в конце ав�
густа. 

Каждый год наш округ пред�
ставляет уникальные техноло�
гии. В прошлом году – элек�
тронный учебник, в этом –
тривизор, прибор, который
воссоздает объемное изобра�
жение. На выставке, например,
с помощью тривизора показа�
ли молекулу ДНК. Такая уста�
новка может быть использова�
на на уроках физики, химии,
геометрии – ученикам будет
куда интереснее познавать
процессы, которые сейчас учи�
теля объясняют на пальцах.

Школьники центра образо�
вания № 1601 представили
свою разработку: робота с
прикрепленной видеокаме�
рой на дистанционном управ�
лении, который может по�
мочь обнаружить и обезвре�
дить подозрительный пред�
мет. «Этот тягач способен от�
тащить предмет в сторону. Его
даже можно посылать в кос�
мос, чтобы взять пробы грун�

та», – рассказывает о разра�
ботке семиклассника Кирилла
Сотникова учитель информа�
тики Сергей Незнанов.

Школа № 929 представила
сайт, пользоваться которым
школьники могут уже с первого
класса. Здесь есть и опросы, и
глоссарий, и советы родителям.

С помощью уникального
проекта «Медиабиржа», со�
зданного школьниками Север�
ного округа, дети фактически
обучаются торгам на бирже,
только в роли ценных бумаг
выступают, например, фут�
больные клубы. Следя за ново�
стями, проводя анализ, ребята
зарабатывают или теряют вир�
туальные деньги. Новые про�

екты были представлены и в
области культуры и досуга. На�
пример, в Тимирязевском рай�
оне создана документальная
книга, которая рассказывает
об истории района.

В день САО выставку посе�
тил префект Владимир Сил�
кин. «Я потрясен многообра�
зием предметов и разработок
в области образования. В этом
году в Северном округе за пар�
ты сядут около 69 тысяч уче�
ников, среди них более 7 ты�
сяч первоклашек. Рад, что для
школьников разработано
столько новинок, призванных
облегчить учебу, сделать уро�
ки интересными», – сказал
Владимир Николаевич. !

Как нам рассказали в Уп�
равлении социального разви�
тия САО, в этом году детей из
малообеспеченных семей в

школу собирали более двух
тысяч жителей округа и 95
коммерческих предприятий.
Пункты приема вещей работа�
ли в каждом из шестнадцати
районов САО.

Школьная форма, обувь,
ранцы с наборами первоклас�
сника, развивающие игры,
спортинвентарь, игрушки и да�
же глобусы – вот далеко не пол�
ный список вещей, которые со�
всем скоро получат ребята.

«Дети очень быстро вырас�
тают – из одежды, игрушек, ув�
лечений, потому в нашей се�
мье осталось много хороших,
практически новых вещей, ко�
торые мы с радостью отдали,
наши�то чада – они, кстати,
погодки, растут не по дням, а
по часам», – рассказывают су�
пруги Бахрины из Дмитров�

ского района, участвующие в
акции уже второй год подряд.

Префект округа Владимир
Силкин, а также начальник Уп�
равления соцзащиты населе�
ния Светлана Истомина посе�
тили пункт по сбору вещей в
Дмитровском районе, куда пе�
редали несколько рюкзаков,
полностью укомплектован�
ных канцелярскими принад�
лежностями, а также развива�
ющие игры. «Безусловно, та�
кие акции необходимы. При�
ятно, что люди, случайно про�
ходящие мимо таких пунктов,
проявили милосердие к тем,
кто нуждается в помощи. От�
радно, что среди москвичей
очень много добрых и нерав�
нодушных людей», – сказал
префект округа Владимир
Силкин. !

Впереди новый учебный
сезон, а значит, детей и их
родителей с сентября
ждут положительные пе�
ремены, связанные с за�
вершением проекта «Еди�
ной России» «Модерниза�
ция образования». Гряду�
щие изменения в учебном
процессе комментирует
Иван Новицкий, депутат
Мосгордумы, член фрак�
ции «Единая Россия».

– С 1 сентября 2011 года
по всей стране увеличится
зарплата учителей. В Москве
и Московской области она
составит около 39 тысяч руб�
лей и 26 тысяч рублей соот�
ветственно. Это уже состояв�
шийся факт, поскольку все
субсидии перечислены в ме�
стные бюджеты.

Также в соответствии с за�
дачами проекта в Москве
был разработан и во многом
выполнен план по приобре�
тению школьного оборудо�
вания (в том числе компью�
теров), по развитию школь�
ной инфраструктуры (меро�
приятия, направленные на
энергосбережение, выпол�
нение требований к сани�
тарно�бытовым условиям и
охране здоровья обучаю�
щихся).

Важная роль отводится по�
вышению квалификации ру�
ководителей общеобразова�

тельных учреждений и учите�
лей.

Модернизация затрагива�
ет и такие проблемы, как ди�
станционное обучение, не�
обходимое в случае длитель�
ной болезни ребенка или
иных причин. Поэтому во
многих общеобразователь�
ных учреждениях города по�
явятся центры дистанцион�
ного обучения. Для них ха�
рактерно более свободное
пользование Интернетом за
счет увеличения пропускной
способности и оплаты более
высокого трафика, обновле�
ние программного обеспе�
чения и приобретение элек�
тронных образовательных
ресурсов. !

Северный округ
установил рекорд 
в ходе городской

благотворительной
акции «Соберем детей 

в школу»: благодаря
совместной работе

органов соцзащиты,
предпринимателей 
и жителей удалось

собрать почти тонну 
нужных школьникам 

вещей, среди которых –  
383 ранца, около 

66 тысяч ручек, тетрадок 
и всего остального.

От тривизоров до медиабиржи

Модернизация
образования
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Первый год учебы в школе
является большим стрессом
для ребенка. К тому же, как я
поняла, вы отдали его в шко�
лу в неполные шесть, а пси�
хологи рекомендуют, чтобы
на 1 сентября первоклассни�
ку было не меньше 6,5 лет.
Очень странно, что в первом
классе ставят двойки, на�
сколько я знаю – это законо�
дательно запрещено.

Скорее всего, у мальчика
гиперактивность, рассеян�
ное внимание или его дефи�
цит, что также сильно затруд�
няет его адаптацию к школе.
В этом случае могут помочь
занятия с психологом на раз�
витие познавательных про�
цессов (память, внимание,
мышление и пр.), консульта�
ция психоневролога.

Все эти факторы влияют
на психологическое состоя�
ние ребенка и его отношения
с окружающими. Понаблю�
дайте, как сын контактирует
со сверстниками, и укажите,

как оптимальнее построить
отношения с ребятами. Уст�
ройте дома какой�либо дет�
ский праздник, и пусть маль�
чик пригласит туда несколь�
ких одноклассников, воз�
можно, это будет началом
дружеских отношений. !

Мой шестилетний сын с младенчества очень активный, не
может усидеть на месте и 15 секунд, но вместе с этим, силь)
но рассеянный. 

В детском саду возникали постоянные конфликты. По на)
туре он лидер и с ребятами ужиться не мог. В школе понача)
лу все было хорошо, но в конце первого класса скатился до
двоек, в поведении стал неадекватен, начал все делать на)
оборот, не хочет концентрироваться, возникают стычки с
одноклассниками.

Московская служба
психологической по�
мощи населению при�
глашает жителей сто�
лицы на бесплатные
консультации квали�
фицированных психо�
логов.

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО:
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2.
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051 (круг�
лосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

Первый класс – 
первый серьезный стресс
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Префект САО Владимир Силкин
приянл участие в акции, посетив пункт
приема вещей в Дмитровском районе

КАК ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ СОБИРАЛИ



У магазина на Тимирязев�
ской улице, дом 19, весь день
свалены коробки (и не в пер�
вый раз – верная примета заво�
за товара), а если обернуться,
можно заметить контейнеры:
все бы ничего, вроде не пере�
полнены, но… стоят в два ряда.
Возможно, ждут, что их напол�
нят коробками? !
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ВАОт редакции
Мы обращаемся 
к главе управы Тимиря�
зевского района 
Владимиру Палкину 
с просьбой разобраться
с нерадивыми коммер�
сантами.

БЛАГОДАРИМ

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

Почему мусор и контейнер
встретиться не могут

Фотофакт

Тимирязевская улица, дом 19. 
19 августа 2011 года.

Из ответов управы на ин�
тернет�сайте района Хов�
рино: «Горячая линия
(тел.: (495) 456�04�41 – При�
меч. ред.) в управе работа�
ет первый понедельник
каждого месяца. По всем
интересующим вас во�
просам можете обратить�
ся в приемную главы уп�
равы по тел.: 456�03�60».

Эта линия совсем не го�
рячая, – упрекают читатели.
– Так и хочется добавить:
«Работает первый понедель�
ник каждого месяца в висо�
косный год». Если телефон
приемной главы управы ра�
ботает каждый рабочий
день, так может ему и при�
своить гордое звание горя�
чей линии? !

Нарочно не придумаешь:
прохладная линия
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Префект САО 
Владимир Николаевич 
СИЛКИН
1�й и 3�й понедельник месяца с 15.00

Первый заместитель
префекта, руководитель
Комплекса
строительства 
и реконструкции 
Фазиль Марданович
ИЗМАЙЛОВ
1�й и 3�й вторник месяца с 15.00

Первый заместитель
префекта, руководитель
Комплекса городского
хозяйства 
Игорь Григорьевич
ПОЛЕВОЙ
2�й и 4�й понедельник месяца с 15.00

Заместитель префекта,
руководитель
Организационно�
информационного
комплекса Владимир
Владимирович БЕЛОВ
1�й и 3�й четверг месяца с 15.00

Заместитель префекта,
руководитель 
Комплекса потребитель�
ского рынка Иван
Яковлевич КЛЕМЕНКОВ
2�й и 4�й четверг месяца с 10.00

Заместитель префекта 
по транспорту, связи 
и гаражному хозяйству
Юрий Алексеевич КРАСНОВ
2�й и 4�й вторник месяца с 15.00

Заместитель префекта,
руководитель Комплекса
социальной сферы 
Елена Павловна
СТЕПАНОВА
2�й и 4�й понедельник месяца с 10.00

Заместитель префекта,
руководитель Комплекса
экономической политики,
инвестиций,
землепользования 
и имущественных
отношений Андрей
Олегович СТОЛЯРОВ
2�й и 4�й четверг месяца с 15.00

Руководитель аппарата
префектуры в ранге
заместителя префекта 
Ольга Борисовна
УСТИМОВА
1�й и 3�й четверг месяца с 10.00

Время записи на прием к
руководителям префектуры:
вторник, среда, четверг c
9.00 до 11.00 и c 13.00 до
14.30. 
При себе необходимо иметь
паспорт и письменный
ответ текущего года по
вопросу обращения.

Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 27 (пристройка слева от
главного входа). 
Телефон: (499) 976�47�27.

Информация о приеме
населения на интернет)
портале префектуры САО:
http://sao.mos.ru/?r=1_priem.

Н а ш а  с п р а в к а

Однако и болевых точек в
САО тоже хватает. «Никакая
другая сфера жизни округа не
вызывает сегодня столько на�
реканий, как ЖКХ. Грош цена
всем усилиям по решению
глобальных вопросов, если
жители выходят из квартир в
грязные подъезды и в неуб�
ранные дворы», – сказал пре�
фект Владимир Силкин на за�
седании коллегии префектуры
САО, посвященном социаль�
но�экономическому развитию
округа в первом полугодии
2011 года.

Этим летом перед коммуна�
льщиками стояла масштабная
задача: благоустроить все дво�
ровые территории, а также от�
ремонтировать около четы�
рех с половиной тысяч подъ�
ездов. С задачей, похоже,
справились, но не без сложно�
стей. По словам префекта,
главная беда ЖКХ сегодня –
слабый контроль за подряд�
ными организациями со сто�
роны ГУ ИС. «Решить эту проб�
лему можно только хирурги�
ческим путем, например,
увольнением руководителей
тех районных ГУ ИС, где такая
практика процветает», – обоз�
начил свою позицию Влади�
мир Николаевич.

По данным, озвученным на
заседании коллегии, за отчет�
ный период 2011 года работы
выполнены в 922 дворах (из

1825), в 1889 подъездах (из
4431). Ремонт завершат к 1 сен�
тября.

Программа по комплексно�
му благоустройству округа не
помешала выполнять текущие
задачи в сфере ЖКХ – ремонт
дорог, озеленение террито�
рии. Кроме того, велись рабо�
ты по приспособлению ин�
фраструктуры к нуждам инва�
лидов – обустроено 1116 схо�
дов/съездов для маломобиль�
ных горожан.

Одна из первоочередных
задач сейчас – подготовить
округ к предстоящей зиме. К
примеру, на севере столицы
ощущается нехватка снегопла�
вильных пунктов. «Необходи�
мо строительство как мини�
мум трех снегоплавильных
пунктов. Освоение площадки
под один из них на Ижорской
улице, дом 2, уже ведется», –
сообщил заместитель префек�
та, руководитель Комплекса
экономической политики Ан�
дрей Столяров.

Еще одна масштабная про�
грамма – создание дополни�
тельных парковок (их плани�
руется 54 750) и возведение га�
ражей. Уже построено 5 на
1738 машино�мест.

По информации Управле�
ния строительства САО, в пер�
вом полугодии 2011 года из
22 домов, предусмотренных
под снос, демонтировано толь�
ко два. Среди причин, сдержи�
вающих темпы сноса, задержка
реализации городскими струк�
турами инвестпроекта ком�
плексной реконструкции 1�го и
2�го микрорайонов Левобереж�
ного района, затягивание под�
рядчиками работ в новострой�
ках на Дубнинской, владение
20–22 в Восточном Дегунине. 

Сейчас в САО ведется строи�
тельство 12 домов, 9 из них – за
счет бюджета. Уже введено в
эксплуатацию пять – это 366,6
тысячи квадратных метров.

«Уже сейчас программу со�
циально�экономического раз�
вития округа необходимо оп�
тимизировать – разбивать
проблемы на первоочередные
и остальные. Например, про�
грамма строительства жилья,
подбора территории для дет�
ских садов – в приоритете. Я
как префект буду лоббировать
включение в городские про�
граммы объектов САО», – за�
явил Владимир Силкин. !

Сносить и строить

ЖКХ: нужна ли операция?

Владимир СИЛКИН:

НУЖНО
РАССТАВЛЯТЬ
ПРИОРИТЕТЫ

Первое полугодие 
для Северного округа
прошло плодотворно:

построено два детских
сада, введен 

в эксплуатацию
физкультурно�

оздоровительный
комплекс с бассейном 

на Лобненской, открыта
выделенная полоса 
для общественного

транспорта 
на Ленинградке,

заселены три корпуса
новостроек 

в Бескудниковском
районе. 
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«Полтора месяца через до�
роги в районе Аэропорт мы,
жители, были вынуждены пе�
реправляться со значитель�
ными трудностями: по ямам
и разбитому асфальту. И вот,
наконец, пешеходные пере�
ходы стали «гладкими». Стро�
ительные работы закончили
вовремя: скоро начнется
дождливая осень, и тот факт,
что в ожидании зеленого све�
та светофора мы будем сто�
ять на дороге, а не в грязной
луже, не может не радовать.
Спасибо». !

История с продолжением:
пешеходный переход 
к осени готов
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В префектуру на прием
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Самовольно занятая тыся�
ча квадратных метров
земли рядом с Химкин�
ским водохранилищем,
обустроенная там строи�
тельная площадка с бы�
товками и стоянкой спец�
техники, склад габарит�
ного мусора – с такой кар�
тиной столкнулись со�
трудники городской Го�
синспекции по недвижи�
мости в ходе выездной
проверки территории
САО в июне этого года.

Некая организация, не
оформив разрешительных до�
кументов, использовала терри�
торию площадью 1100 квад�
ратных метров на Ленинград�
ском шоссе, владение 49 под
стройплощадку. В соответ�
ствии со статьей 6.12 столич�
ного Кодекса об администра�
тивных правонарушениях на
организацию наложен штраф
за использование земельного
участка без оформленных в
установленном порядке доку�
ментов, выдано предписание
устранить нарушения.

Всего же с начала года на
территории Северного округа
выявлено более 270 наруше�
ний в области землепользова�
ния и использования объек�
тов нежилого фонда, находя�
щегося в собственности горо�
да. В числе нарушителей фи�
гурируют как мелкие фирмы,
так и крупные компании, ор�
ганизации и предприятия.

Среди нарушений, с кото�
рыми чаще всего сталкива�
ются сотрудники  Госинспек�
ции по недвижимости, – са�

мовольное занятие земель�
ных участков, использование
участка без оформленных в
установленном порядке до�
кументов, захламление тер�
ритории, ограничение досту�
па на земли общего пользова�
ния. В сфере использования
объектов нежилого фонда –
несанкционированное пере�
устройство, переоборудова�
ние нежилых помещений, их
перепланировка. 

С целью выявления и пред�
отвращения подобных пра�
вонарушений Управлением
контроля за объектами не�
движимости по САО на по�
стоянной основе осуществ�
ляется мониторинг террито�
рии округа. Большую помощь
Госинспекции по недвижи�
мости оказывают и неравно�
душные жители севера сто�
лицы, которые своевременно
сообщают о нарушениях. !

Горячая линия Госинспекции:
(495) 628)53)62.

Адрес для письменных
обращений: 

101000, Москва, Лубянский
проезд, д. 3/6, стр. 6.

Выход из такой сложной
ситуации предлагают в Город�
ском центре жилищных суб�
сидий.  Если вы постоянно за�
регистрированы в Москве, а
сумма коммунальных плате�
жей превышает 10 процентов
от ежемесячного совокупного
дохода семьи, смело обра�
щайтесь в районные отделы
Центра. 

Право на субсидию имеют
не только россияне, но и
граждане Республики Бела�
русь и Киргизской Республи�
ки – как собственники, так и
наниматели жилья. 

Понять, имеете ли вы право
на субсидию при оплате услуг
ЖКХ, просто: нужно сложить
все источники дохода семьи
(заработная плата, пенсия, со�
циальные пособия, стипен�
дии и т.д.) и сравнить полу�
чившуюся сумму с официаль�
но установленным макси�
мальным совокупным дохо�
дом. Если ваша окажется ни�
же, семья может претендовать
на получение субсидии.

Для оформления субсидии
необходимо обратиться в
районный отдел жилищных
субсидий и представить пакет
необходимых документов.
Специалисты советуют зара�
нее прийти на консультацию,
так как количество докумен�
тов, необходимых для полу�
чения субсидии, может варь�
ироваться. 

Важно понимать, что суб�
сидия предоставляется при
отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг и по мес�
ту прописки. То есть нельзя
иметь постоянную регистра�
цию по одному адресу и пы�
таться получить субсидию по
другому. !

Сайт Городского центра
жилищных субсидий:

www.subsident.ru.
Горячая линия ГУ ГЦЖС:

(495) 530)20)81.

З
А

Н
Я

Т
О

С
Т

Ь
  

  
  

  
. РАБОТА

ГО
С

И
Н

С
П

Е
К

Ц
И

Я
 П

О
 Н

Е
Д

В
И

Ж
И

М
О

С
Т

И
  

  
  

 .
Сумма в строке «Итого»

Единого платежного
документа пугает всех.
Независимо от дохода

семьи значительная
часть общего бюджета

уходит на оплату
коммунальных услуг. 

И если для кого�то
несколько тысяч рублей,

отданных ежемесячно 
за свет, газ и воду,

существенны, 
но не критичны, 

то есть семьи,  
в которых

«коммуналка» «съедает» 
почти все.

Центр занятости населе�
ния Северного округа
приглашает выпускни�
ков школ на двухнедель�
ные курсы «Секреты карь�
еры».

Обучение на курсах по�
может сориентироваться на
современном рынке труда;
освоить эффективные спо�
собы поиска работы; приоб�
рести навыки делового об�
щения; отработать навыки
самопрезентации; пройти
тестирование с целью опре�
деления ваших склонностей,
интересов; получить индиви�
дуальную психологическую
консультацию. 

Отделения Центра
занятости населения САО

Для жителей районов:
Аэропорт, Беговой, 

Войковский, Савеловский,
Сокол, Хорошевский
Адрес: ул. Куусинена, д. 2.
Тел.: (499) 195�02�85.

Для жителей районов: 
Головинский, Ховрино, Лево)
бережный, Молжаниновский
Адрес: Онежская ул., д. 15.
Тел.: (495) 153�11�10.

Для жителей районов: 
Тимирязевский, Коптево
Адрес: Б. Академическая ул.,
д. 22б. Тел.: (495) 450�03�34.

Для жителей районов: 
Бескудниковский,
Дмитровский, Восточное

Дегунино, Западное Дегунино
Адрес: Дмитровское ш., д.
131, корп. 2. 
Тел.: (495) 484�43�55.

Часы приема населения:
Понедельник, среда, пятни�
ца – с 9.00 до 17.00.
Вторник – с 9.00 до 20.00.
Четверг – с 9.00 до 19.00.

Н а ш а  с п р а в к а

Ф о р м у л а  р а с ч е т а

В зависимости от того,
сколько человек в ва�
шей семье, рассчиты�
вается максимальный
ежемесячный сово�
купный доход. Если
после подсчетов ваша
цифра меньше, смело
обращайтесь за субси�
диями.

21 367,30 рублей

147 382,20 рублей

163 758,00 рублей

98 254,80 рублей

114 630,60 рублей

34 672,20 рублей

49 127,40 рублей

65 503,20 рублей

81 879,00 рублей
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Нелегальная 
стройплощадка

Ключ
к карьере

НА СТРАЖЕ

Приближается время
гриппа и ОРВИ. Воздух в
помещениях и транспорте
будет насыщен вирусами,
а на чихающего человека
окружающие посмотрят с
подозрением. Врачи вновь
предупреждают: не хотите
тяжело заболеть – сделай�
те прививку заранее и ук�
репляйте иммунитет.

По статистике территори�
ального отдела Роспотреб�
надзора по САО в первом по�

лугодии 2011 года в Северном
округе зарегистрировано бо�
лее 138 тысяч случаев заболе�
ваний гриппом и ОРВИ. Этот
показатель выше, чем в про�
шлом году, что очевидно – все
помнят внеплановые школь�

ные каникулы и карантин в
лечебных учреждениях. 35,5%
заболевших – дети в возрасте
до 17 лет. В эпидсезон 2010�
2011 годов в округе зарегист�
рировано пять летальных ис�
ходов гриппа и связанных с
ним осложнений.

Как считают в территори�
альном отделе Роспотребнад�
зора по САО, заболеваемость
могла быть выше, сдержать ее
удалось благодаря профилак�
тическим прививкам детям и
работающему населению. В
округе против гриппа было
привито более 245 тысяч че�
ловек. !

Помни о гриппе
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Сэкономить на услугах ЖКХ

ПОМОГУТ
СУБСИДИИ

131 006,40 рублей

Директором ЦЗН САО 
стал Роман  ЛИННИК
В конце августа на долж�
ность директора ГУ Центр
занятости населения САО
назначен Роман Линник.
Предыдущее место работы
Романа Васильевича � Фе�
дерация профсоюзов Ор�
ловской области, долж�
ность � заместитель предсе�
дателя Федерации.

Официально

Набор на курсы проводит�
ся до 1 октября 2011 года. !

Справки по телефону: 
(499) 195)30)91.  Адрес: 

ул. Куусинена, д. 2, каб. 12.



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

Куда обращаться
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РАЙОН АЭРОПОРТ

«В нашем районе к сентяб�
рю появится четыре межквар�
тальных городка. Два из них
уже установлены во дворе кор�
пусов 4, 5, 6, 8 дома 74 на Ле�
нинградском проспекте и во
дворе дома 15 на улице 8 Мар�
та. Сейчас ведется работа по
организации площадок у дома
6 на улице Черняховского, у
домов 4 и 6 на улице Академи�
ка Ильюшина. По этим четы�
рем адресам устанавливаются
игровые комплексы. Дело в
том, что найти место для их ус�
тановки непросто, в некото�

рых дворах есть свободная
территория, но из�за того, что
под землей проходят комму�
никации, крупные детские го�
родки устанавливать нельзя.
Так, например, вышло с дво�
ром дома 66 на Ленинград�
ском проспекте», – рассказы�
вает Галина Владимировна.

Благоустройство дворов –
это ремонт газонов, асфальта,
замена бортового камня, ре�

монт и установка ограждений,
устройство детских площадок,
установка малых архитектур�
ных форм, садовых скамеек,
замена контейнерных площа�
док, посадка цветов и многое
другое. На данный момент сда�
но 117 объектов из 126. Рабо�
ты планируется закончить к 1
сентября.

Всеми работами во дворах
района по результатам прове�
денного аукциона занимается
подрядная организация ООО
«Дом.Ком». Подрядчикам по�
рой приходится искать ком�

промиссное решение, ведь
мнения жителей часто расхо�
дятся. «Кому�то хочется боль�
ше лавочек, а кто�то, напро�
тив, просит их демонтиро�
вать; одни жители выступают
за спил деревьев, другим же не
хватает зелени, и они катего�
рически против вырубки. Ста�
раемся, чтобы результат уст�
раивал всех», – поясняет Гали�
на Азарова.

Программа по благоуст�
ройству продолжится и в сле�
дующем году. «Прежде всего
планируется заменить покры�
тие на детских площадках.
Сейчас основание большин�
ства из них выполнено из пес�
ка или песчано�гравийной
смеси, что вызывает нарека�
ния: песок попадает детям в
глаза; песчано�гравийная
смесь тоже устраивает не всех
родителей, гуляющих с деть�
ми на детских площадках. Луч�
ший и более современный ва�
риант – резиновое покрытие.
Также в планах – установка ог�
раждений и бортового камня
во всех дворах, что придаст
территориям аккуратный вид.
Очень хочется, чтобы дворы
стали лучше, красивее, а глав�
ное, удобнее для жителей, но
без их непосредственного
участия и помощи нам не
обойтись. Только совместны�
ми усилиями мы сможем до�
биться, чтобы наши дворы
стали такими, какими мы их
хотим видеть», – говорит Гали�
на Владимировна. !

С вопросами и пожеланиями
по благоустройству можно

обратиться по тел.: 
(499) 155)82)01.

Сотрудники ОВД по райо�
ну Аэропорт предотврати�
ли кражу из торгового
центра.

Камера видеонаблюдения
зафиксировала, как в торго�
вый центр, расположенный у
станции метро «Аэропорт»,
зашел мужчина. Он внима�
тельно изучал ассортимент
на полках, а когда увидел, что
за его действиями никто не
следит, стал прятать в карма�

ны приглянувшиеся канце�
лярские товары. После этого
попытался покинуть магазин,
минуя кассу.

Просматривая видеоизо�
бражение, сотрудники мага�
зина заметили действия посе�
тителя и вызвали наряд поли�
ции. Прибывший на место
происшествия участковый
инспектор задержал вора.
Злоумышленником оказался
40�летний москвич. За кражу
мужчину ждет наказание. !

Забыл расплатиться

детских
городка

4 сентября, 12.00. Комплексная эстафета «Московский двор – спор�
тивный двор», спортивный праздник для лиц с ограниченными фи�
зическими возможностями. 

Адрес: Ленинградский пр)т, д. 46 (ЦО № 1424).

8 сентября. Спортивный праздник «Мы дети твои, Москва!»
Адрес: Петровский парк.

Сентябрь. Выставка детских рисунков «Любимый город».
Адрес: Шебашевский пр)д, д. 5 

(досуговый центр «Фантазия»).

Сентябрь. Конкурс рисунков ко Дню города.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 9 

(детский эстетический центр «ОКО»).
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4 сентября, 11.30. Концерт «Любимый мой район!» с вручением гра�
мот, цветов жителям. 

Адрес: пл. Эрнста Тельмана. 
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благоустройства
дворовых территорий

2011 года близится 
к завершению. 

В сентябре в районе
Аэропорт

обновленными
предстанут 126 дворов,

появятся 
четыре больших 
детских игровых

городка. 
О ключевых моментах

благоустройства
рассказывает 

начальник отдела 
Инженерной службы

района Аэропорт 
Галина АЗАРОВА.

Встретим праздник вместе
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ВА ухоженных 
дворов

4

Глава управы района Аэропорт
! 1�й, 3�й понедельник с 10.00 до 12.00
! 2�й, 4�й понедельник  с 15.00 до 17.00

Предварительная запись по телефону: (499) 151)05)97

Заместитель главы управы 
по жилищно�коммунальному хозяйству 
! 1�я, 2�я, 3�я, 4�я среда с 10.00 до 12.00

Заместитель главы управы 
по вопросам потребительского рынка и услуг
! 1�й, 3�й четверг с 10.00 до 12.00
! 2�й, 4�й четверг с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы 
по социальным вопросам 
! 1�я, 3�я пятница с 10.00 до 12.00
! 2�я, 4�я пятница с 15.00 до 15.45

Подрядчики ищут компромиссные
решения, ведь мнения жителей
часто кардинально расходятся

Алабяно�Балтийский тон�
нель – без преувеличения
величайшая стройка по�
следних лет в районе Аэро�
порт. В шутку ее уже стали
называть БАМом – настоль�
ко прочно строительство
тоннеля, проходящего под
Ленинградским проспек�
том, вошло в жизнь жите�
лей микрорайона. 

Однако стройка рано или
поздно закончится – недавно
мэр Москвы Сергей Собянин
лично проинспектировал ход
работ на Балтийской улице и
дал указания завершить этот
участок грандиозного проек�
та в следующем году. Теперь
жителей микрорайона боль�
ше волнует, что будет с их ули�
цей,  дворами, зелеными зона�
ми, где гуляли с детьми мамы,
играли в шашки пенсионеры. 

Как сообщили в управе
района Аэропорт, сегодня па�
раллельно с работами под

землей на Балтийской ведутся
мероприятия по улучшению
экологической ситуации. В
частности, в скверах удаляют
старый, непригодный для зе�
леных насаждений, грунт. За�
мене подлежат 108 деревьев и
25 кустарников. Их компенси�
руют, высадив на прилегаю�
щих улицах 172 новых круп�
номерных дерева и 226 кус�
тарников. Любителей клумб
порадуют цветники площа�
дью более 60 квадратных мет�
ров, где появится более вось�
ми тысяч растений.

Всего на Балтийской улице
после завершения строитель�
ства тоннеля будет восстанов�
лено более четырех тысяч
квадратных метров газона,
благоустроят сквер площадью
почти в две с половиной тыся�
чи «квадратов». Обязательным
этапом работ по благоустрой�
ству станет установка в сквере
малых архитектурных форм
– лавочек, урн. !

Стройка стройкой, 
а экология важнее
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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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Глава управы Владимир Александрович ТКАЧЕНКО
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Предварительная запись по телефону: (495) 614)33)89

Заместитель главы управы района по экономике и со�
циальным вопросам
! по вторникам с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по вопросам потребитель�
ского рынка и услуг Людмила Владимировна ФРОЛОВА
! по четвергам с 15.00 до 17.00

В основу турнира положе�
на олимпийская система.
Принцип прост – участник,
проигравший партию, выбы�
вает из соревнований. Орга�
низаторы отмечают, что та�
кие правила очень удобны:
победитель определяется за
минимальное количество
партий, и это делает игру бо�
лее зрелищной.

Член шахматного клуба
Лариса Митрофанова делит�
ся впечатлениями: «Клуб до
такой степени цивилизован�
ный, что сюда так и манит».
Как рассказал руководитель
исполкома отделения «Еди�
ной России» Руслан Ишкинев,
пока занятия проводятся
лишь для взрослых. Но уже с
сентября откроется детская
группа. Да и сейчас среди же�
лающих принять участие в
шахматных баталиях были

представители всех возрас�
тов. Самому юному участнику
Никите Цветкову всего шесть
лет, в клуб он ходит вместе с
отцом, а на турнире бился на�
равне со взрослыми.

Самым напряженным стал
четвертый тур. За шахмат�
ным боем двух финалистов
наблюдали все. В упорней�
шей борьбе первое место за�
нял преподаватель шахмат�
ного клуба Виктор Селивер�
стов. !

Встретим праздник вместе
4 сентября, 12.30. Открытие межквартальной детской площадки.

Адрес: ул. Расковой, д. 24а.

4 сентября, 13.30. Открытие межквартальной детской площадки.
Адрес: 1)й Боткинский пр)д, д. 2/6.

4 сентября, 12.00–14.00.  Веселые старты (Ленинградский пр)т,
д. 33); кубок двора по мини�футболу (Беговая ул. , д. 18, корп. 2); ку�
бок двора по настольному теннису ( ул. Расковой, д. 1).

4 сентября, 12.00–14.00. Праздник двора для детей.
Адрес: Скаковая ул., д. 34, корп. 2.

4 сентября, 12.00–16.00. Районная праздничная программа.
Адрес: ул. Правды, д. 5.

Дополнительную информацию можно уточнить
по телефону: (495) 614)78)90
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Шахматные баталии

Записаться в шахматный
клуб при исполкоме район�
ного отделения партии
«Единая Россия» могут все
желающие. Адрес: Ленин�
градский проспект, дом 14,
строение 1. Телефон: (495)
656�40�05.
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– Первые впечатления о
районе у меня противоречи�
вые: кажется, что хозяйствен�
ными вопросами здесь серь�
езно не занимались. Самая
большая проблема – конечно,
состояние жилого фонда и
дорожно�транспортной сети.
Неудивительно, что ко мно�
гим начинаниям власти насе�
ление относится насторожен�
но.

Понимая, что времени на
раскачку нет, с первого же дня
работы начал заниматься во�
просами городской програм�
мы по благоустройству дво�
ров, которая, к сожалению, до
моего прихода в район была
выполнена на 10–20 процен�

тов. Чтобы ускорить процесс,
пришлось заменить руково�
дителя Инженерной службы
района.

Сегодня можно говорить о
некоторых подвижках. В
этом году в районе проводит�
ся ремонт всех 114 дворов, к
20�м числам августа выполне�

ны работы в 107. У нас трудят�
ся три  подрядные организа�
ции: «Лик�77» , «ДЭЗ Савелки
1», «МегаПрестиж». Только ас�
фальта уложено почти 30 ты�
сяч квадратных метров, выса�
жены цветы на 12 тысячах
квадратных метрах обнов�
ленных газонов, установлено
более 250 скамеек и урн. Этим
летом маленькие жители до�
ма 24а на улице Расковой и
домов по соседству получили
прекрасный современный
детский городок. Такие же
площадки к 1 сентября откро�
ются в 1�м Боткинском про�
езде у дома 2/6 и на Нижней
Масловке у дома 5.

Также пришлось ужесто�
чить контроль за санитарным
состояниям территорий. К
организациям, плохо убираю�
щим улицы и дворы, в этом
году применены штрафные
санкции почти на пять мил�
лионов рублей, с одной из
них  – ООО «Ремкомплекс» –
расторгнут госконтракт.

Важная часть программы
комплексного развития рай�
она – ремонт подъездов. В

Беговом 155 жилых домов,
126 из них построены до
1960 года. Самое старое жи�
лое здание – 1893 года по�
стройки. Даже при беглом
знакомстве стало понятно:
отремонтировать заплани�
рованные на этот год 312
подъездов будет непросто.
Видов работ, которые пред�
усмотрены городской про�
граммой, явно недостаточно.
Дело усугубляется тем, что
конкурс на ремонт выигра�
ли, на мой взгляд, случайные
организации, не слишком за�
интересованные в качестве
работы. Кроме того, 74 до�
мам – а это почти половина
жилого фонда района – не�
обходим капремонт. Эти во�
просы управа ставит перед
префектурой, перед горо�
дом. 

В 2011 году запланирован
ремонт аварийных выступаю�

щих конструкций фасадов
шести зданий. Разрабатывает�
ся проектно�сметная доку�
ментация на перевод электро�
хозяйства с 127 вольт на 220
по трем адресам и на замену
лифтов в 78 подъездах.

Не сразу наладилось вза�
имопонимание с жителями
по поводу обустройства до�
полнительных парковочных
мест. Из пятисот установлен�
ных в зоне благоустройства
металлических тентов толь�
ко около 180 имеют закон�
ное право на существование.
С недовольными владельца�
ми проводим беседы, предла�
гаем помощь при демонтаже
и вывозе имущества, если до�
говориться не удается – ре�
шаем спор в суде. Отмечу, что
жители позитивно относятся
к нашим стараниям, благода�
рят за освободившиеся дво�
ры. Всего планируется со�
здать 1525 дополнительных
машино�мест во дворах, хотя
и этого недостаточно для
района – варианты решения
проблемы управа ищет уже
сейчас. !

В досуговом центре при
исполкоме местного отде�
ления партии «Единая Рос�
сия» района Беговой про�
шел шахматный турнир. В
борьбе за первое место
приняли участие как чле�
ны шахматного клуба, так
и его преподаватели. Орга�
низаторы состязаний по�
старались сделать все, что�
бы игра была динамичной
и захватывающей.
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Один из самых приятных
моментов благоустрой�
ства московских дворов –
появление ярких, совре�
менных и безопасных дет�
ских городков. Теперь та�
кой есть и во дворе дома
24а на улице Расковой.

По информации Инженер�
ной службы района, в настоя�
щее время подрядная органи�
зация ООО «ДЭЗ Савелки 1»
заканчивает работы по уста�
новке межквартального дет�
ского городка с элементами
спортивных снарядов.  «Мы
очень рады, что поблизости
будет такая большая игровая
зона для детей. Прийти сюда
с ребенком сможет любая ма�
ма», – говорит жительница
района Анна Рожкова, пяти�

летний сын которой с нетер�
пением ждет сентября –
именно к первому месяцу
осени должны закончить все
работу по благоустройству во
дворах района. !
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Владимир ТКАЧЕНКО:

ВРЕМЕНИ 
НА РАСКАЧКУ НЕТ

Главой управы 
района Беговой 

Владимир Ткаченко
назначен 

около месяца назад. 
Но новичком 

в госуправлении его 
не назовешь: 

за плечами большой
опыт работы 

в должности первого
заместителя главы
управы соседнего,

Савеловского района.
О первых впечатлениях

и первых действиях 
в новой должности 

Владимир
Александрович

рассказал
«Северу столицы».

График встреч главы
управы района Беговой
Владимира Ткаченко 
с жителями в сентябре.

8 сентября – «О размещении
объектов мелкорозничной
торговли в соответствии с ут�
вержденной схемой на вто�
рое полугодие 2011 года».
22 сентября – «О програм�
ме комплексного развития
района Беговой».

Встречи проводятся
в управе. Время встречи

уточняйте заранее

Д и а л о г  с  в л а с т ь ю

Всего во дворах района
планируется создать 1525
дополнительных машино)мест
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БЕСКУДНИКОВСКИЙ РАЙОН

В рамках программы
по благоустройству
в Бескудниковском

районе
будут отремонтированы

все 109 имеющихся
детских площадок,

построены четыре
межквартальных

городка с элементами
спортивных снарядов.

Межквартальные городки –
довольно крупные объекты,
которые предназначены для
отдыха и занятий спортом
жителей не только одного
двора, но и нескольких сосед�
них улиц. Один такой дет�
ский городок уже установлен
в парке «Орленок», другие по�
явятся во дворах новостроек.

В конце июля состоялось
открытие капитально отре�
монтированной спортивной
площадки, расположенной во
дворе дома 29, корпус 1 на
Дубнинской улице. Скоро за�
кончатся работы еще на двух:

Дубнинская улица, дом 35 и
Дмитровское шоссе, дом 64,
корпус 4. Они оборудованы
специальными уличными
тренажерами, адаптирован�
ными для людей с ограничен�
ными физическими возмож�
ностями. Заниматься на этих
металлических с антикорро�
зийным покрытием тренаже�
рах легко и комфортно. Ря�
дом с каждым установят ин�
формационный стенд, с по�
мощью которого посетители
смогут разобраться, как пра�
вильно пользоваться спорто�
борудованием.

Сотрудники муниципалите�
та ВМО Бескудниковское, ко�
торые инициировали созда�
ние спортивных площадок для
маломобильных граждан, по�
нимают, что занятия физичес�
кой культурой дают возмож�
ность детям и взрослым от�
влечься от проблем, связанных
со здоровьем, и вовлекают их в
активную социальную жизнь. К
открытию на каждой из новых
площадок проведут детский
спортивный праздник. !

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

Уже скоро:
две спортплощадки
с тренажерами

Дети и есть главные актеры
этого уникального театра. За
годы существования более
шестисот ребят освоили азы
актерского мастерства, вока�
ла, хореографии и сценичес�
кой речи. Благодаря работе
высококвалифицированных
педагогов театр «Катюша»
давно является одним из луч�
ших детских коллективов сто�
лицы. Юные дарования ус�
пешно выступают с концерта�
ми и спектаклями на различ�
ных театральных площадках
Москвы. Молодые актеры да�

ют представления в детских
домах, интернатах, больни�
цах, социальных приютах и
школах города, активно учас�
твуют в фестивалях и различ�
ных благотворительных кон�
цертах. Как отмечают зрите�
ли, спектакли театра всегда

проходят на высоком уровне.
Яркие костюмы, оригиналь�
ные музыка и песни, специ�
ально написанные для поста�
новок, делают выступления
незабываемыми.

В репертуаре театра четыре
детских музыкальных спек�
такля. «Кошкин дом» Самуила
Маршака, «Разговор на полке в
кукольной клинике» и «Девоч�
ка и попугай» Саши Черного,
«Два клена» Евгения Шварца
давно пользуются большой
популярностью у зрителей.
Юные актеры студии много
снимаются в кино и на телеви�
дении. Зачастую воспитанни�

ки «Катюши» решают связать
свою жизнь с искусством на
профессиональном уровне и
поступают в театральные вузы
Москвы. Театр всегда рад при�
ходу новых талантливых де�

тей. Набор воспитанников
проводится в течение всего
года.

Театр�студия «Катюша» – об�
ладатель многих наград на раз�
личных фестивалях и конкур�
сах. Так, он стал лауреатом пяти
премий на II Всероссийском

театральном фестивале «Теат�
ральный союз», в том числе за
лучший детский музыкально�
драматический спектакль. Кро�
ме того театр – дипломант
конкурса имени Бориса Бру�
нова, театрального фестиваля
«Весь мир – театр», премии
«Признание» и фестиваля «Се�
верный хоровод». А в 2002 году
художественный руководитель
и директор театра Ирина
Смирнова стала обладателем
премии от фонда «Русское ис�
полнительское искусство» за
создание детского музыкаль�
ного театра. !

Сайт:
http://www.teatrkatysha.com

Адрес: Бескудниковский б)р,
д. 32, корп. 6. 

Телефон: (495) 488)52)69.
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Встретим праздник вместе
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Вот уже 
более десяти лет 

в Бескудниковском
районе работает 

уникальное заведение – 
детский музыкальный

театр�студия «Катюша». 
Он был создан 

в 2000 году 
по инициативе Ирины 
и Евгения Смирновых.

Именно этот
профессиональный

тандем актрисы 
и музыканта дал шанс 

многим малышам
раскрыть свои таланты.

Главой 
управы стал 
Андрей 
НЕФЕДОВ

Мэр Москвы Сергей Собя�
нин назначил 19 августа
главой управы Бескудни�
ковского района Андрея
Нефедова.

Андрей Олегович на го�
сударственной службе с
1998 года, работал в цент�
ральном агентстве Депар�
тамента имущества. С 2006
года – в структурных по�
дразделениях Правитель�
ства Ивановской области.

Официально

ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ
«КАТЮШИ»

Театр всегда рад приходу новых
талантливых детей: набор
воспитанников проводится весь год

Глава управы Бескудниковского района 
! по понедельникам с 14.00 до 17.00

Запись на прием по телефону: (495) 489)01)47

Начальник отдела по вопросам строительства
жилищной политики, ЖКХ и благоустройства
Александр Александрович ЕЛИСЕЕВ 
! по вторникам с 15.00 до 17.00

Заведующий сектором социально�молодежной
политики и охраны труда 
Наталия Ивановна ДЕРЮГИНА
! по вторникам с 9.00 до 12.00

Начальник отдела экономики, торговли и услуг
Александр Юрьевич БАРАБАНОВ 
! по четвергам с14.00 до 17.00

3 сентября, 10.00. Турниры по мини�футболу и настольному теннису.
Адрес: Дубнинская ул., д. 37.

3 сентября, 11.00. Соревнования по волейболу.
Адрес: Коровинское ш., д. 8, корп. 1.

4 сентября, 12.00–17.00. Народные гулянья. В программе: концерт,
анимация, выступление артистов цирка, игры, конкурсы,  выступле�

ния спортивных и досуговых клубов, соревнования.
Адрес: Дмитровское ш., д. 82 (пл. Туманяна).

4 сентября, 12.00. Соревнования по армспорту, шашкам и шахматам, на�
стольному теннису.

Адрес: Дмитровское ш., д. 80.
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E�mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться

ВОЙКОВСКИЙ РАЙОН 
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В этом году сто детей не
обеспечены местами в дет�
ских садах. А в списке желаю�
щих получить место в ДОУ в
2012–2013 годах – 710 чело�
век. Как сообщает управа
района, сейчас ведутся под�
готовительные работы  по
строительству дошкольного
образовательного учрежде�
ния на 125 мест по адресу:
Выборгская улица, владение
4. Несмотря на то, что неко�
торые жители района против
строительства детского сада

по этому адресу, большая
часть населения все же одоб�
ряет появление в Войковском
нового ДОУ, отвечающего
всем современным требова�
ниям, предъявляемым сегод�
ня к дошкольному образова�
нию.

В планах будущего года –
строительство еще двух дет�
ских садов. Один из них рас�
положится в 1�м Войковском
проезде, дом 12а. Когда�то
здесь находился детский сад
№ 643, потом помещение бы�

ло занято окружным архитек�
турно�планировочным уп�
равлением. Любопытно, что
теперь это ведомство и разра�
ботало проект нового детсада
на 95 мест. В соответствии с
изменившимся законодатель�
ством детские учреждения
должны потреблять меньше
электроэнергии и терять
меньше тепла, кроме того
ужесточились требования по
пожарной безопасности, са�
нитарным нормам и доступ�
ности для маломобильных
граждан. На 3�й Радиаторской
улице, владение 7, раньше
также располагался детский
сад № 2080. Здание подлежит
сносу, и на его месте планиру�
ется строительство нового
дома, где и расположится еще
один детсад для 125 детей. !

Глава управы Сергей Семенович СИДОРОВ
! 1�й и 3�й понедельник с 10.00; 2�й и 4�й понедельник с
16.00 – прием жителей

Предварительная запись по телефону: (499) 156)20)04
! по вторникам с 10.00 до 13.00 – прием организаций

Предварительная запись по телефону: (499) 156)20)02

Первый заместитель главы управы по вопросам
экономики и  потребительскому рынку 
Петр Васильевич ПАНФИЛОВ
! 1�й и 3�й четверг с 11.00 до 13.00
! 2�й и 4�й четверг с 16.00

Заместитель главы управы по вопросам жилищной
политики и жилищно�коммунальному хозяйству
Алексей Васильевич ЛОГВИНОВ
! по вторникам с 16.00

Заместитель главы управы по вопросам социальной
политики Галина Ивановна СТЕПАНОВА
! по вторникам с 11.00 до 13.00

Руководитель аппарата управы 
Александр Владимирович ЕМЕЛЬЯНОВ
! по вторникам с 16.00

Родился 1 сентября 1916
года в городе Полонном
Хмельницкой области.

В 1941 году после окон�
чания Военно�политичес�
кой Академии имени 
В.И. Ленина был назначен
военным комиссаром 931�
го артиллерийского полка
373�й стрелковой дивизии,
в составе которой на Кали�
нинском фронте принимал
участие в битве под Моск�
вой. 

С начала 1943 года – за�
меститель командира по
политической части 827�
го артиллерийского полка
Резерва Главного командо�
вания, участвовавшего в
боях в составе Ленинград�

ского, Первого и Второго
Прибалтийских фронтов.
Войну закончил в звании
гвардии подполковника.

Награжден пятью боевы�
ми орденами, девятнадца�
тью боевыми и юбилейны�
ми медалями.

Уволен из рядов Совет�
ской Армии в 1964 году, ин�
валид Великой Отечествен�
ной войны.

45 лет был преподавате�
лем Российского химико�
технологического универ�
ситета имени Д.И. Менделе�
ева. Сейчас на заслуженном
отдыхе.

Присвоено звание «За�
служенный ветеран РХТУ
имени Д.И. Менделеева». !

Имена

Мендель
ЛЕРНЕР

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
житель

Войковского
района 

Мендель
Зейликович

ЛЕРНЕР.
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Недетский

ВОПРОС

Вернувшись домой после
работы, жительница од�
ного из домов на Нарв�
ской улице обнаружила,
что в ее отсутствие в квар�
тире побывал незваный
гость. С вешалки исчезли
кожаное пальто и пиджак,
не было и шкатулки с юве�
лирными украшениями.

О совершенной краже де�
вушка сообщила в ОВД по
Войковскому району. В ходе
оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудники уго�
ловного розыска установи�
ли, что вор проник по запас�
ной лестнице на балкон, а за�
тем, разбив стекло, оказался
в квартире. В ходе расследо�
вания подозрения сотрудни�
ков полиции пали на соседа
пострадавшей, проживаю�
щего этажом выше, и оказа�

лись вполне обоснованны�
ми. Когда к нему постучались
сотрудники полиции, он
долго не открывал дверь,
стараясь выиграть время. Как
оказалось, «добрый» сосед
прятал украденные вещи на
балконе, а ювелирные укра�
шения в карманах. В настоя�
щее время в отношении гра�
бителя возбуждено уголов�
ное дело по статье «кража». !

«Добрый» сосед
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А Одна из важнейших
проблем

Войковского района,
как и города в целом, –

нехватка мест
в детских

дошкольных
учреждениях. 

Встретим праздник вместе

Выходов два – 
строить новые 
и возвращать в систему
образования столицы
детские сады, 
занятые различными
ведомствами 
и организациями.
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Диалог 
с властью
8 сентября – «О работе
сезонной сети в сфере по�
требительского рынка».
22 сентября – «Об ито�
гах выполнения про�
граммы благоустрои�
тельных работ в Войков�
ском районе».

Встречи проводятся в
управе по адресу: 1�й Но�
воподмосковный пер.,
д. 2/1, каб. 210. !

Время встречи
уточняйте заранее

График встреч 
главы управы
Войковского района
Сергея Сидорова 
с жителями
в сентябре.

1 сентября, 13.00. Спортивный праздник «Стартуем вместе».
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 3 (гимназия № 201).

3 сентября, 12.00. Открытие площадки, спортивные соревнования
«Мы, будущие олимпийцы!».

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4 (спортплощадка).

4 сентября, 11.00. Праздник двора «Встречаем День города!»
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а.

4 сентября, 12.00. Праздник двора «Наш любимый город – Москва!».
Адрес: Ленинградское ш., д. 9.

4 сентября, 12.00. Соревнования по городошному спорту среди
жителей района.

Адрес: Ленинградское ш., д. 10 (городошная площадка).

4 сентября, 13.00. Праздник двора «Наш спортивный дворик!».
Адрес: 2)й Войковский пр)д, д. 7.

Внимание!
Редакция объявляет конкурс.
Подробности на стр. 23
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РАЙОН ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
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Федор Чернышев ро�
дился в 1924 году. Когда на�
чалась Великая Отечест�
венная война, ему было 17
лет. Через год юноша по�
ступил в военное училище
в Горьком, окончив кото�
рое, получил звание лейте�
нанта всего за два дня до
своего 19�летия. 

Юного офицера напра�
вили на Карельский фронт
в 40�ю зенитно�артилле�
рийскую дивизию резерва
Верховного Главнокоман�
дующего. 

Эта дивизия входила в
состав 7�й армии, которая
летом 1944 года наносила
главный удар в ходе Свир�
ско�Петрозаводской опе�
рации. 

«Цель этой операции, –
рассказывает Федор Дмит�
риевич, – заключалась в ос�
вобождении Карелии и вы�
воде из войны Финляндии,
воевавшей на стороне фа�
шистской Германии». Опе�
рация была успешно вы�
полнена. 

За два с половиной меся�
ца военных действий диви�
зия уничтожила 27 самоле�
тов противника. А уже 7 ок�

тября 1944 года началась
Петсамо�Киркенесская на�
ступательная операция со�
юзных войск.

Федор Дмитриевич был
командиром огневого взво�
да, в его подчинении нахо�
дились три орудия и три тя�
нувших их тягача – амери�
канские «студебеккеры».
Артиллерийским огнем ма�
шины прикрывали наступ�
ление наших войск от не�
мецких пикирующих бом�
бардировщиков, спасли не�
мало жизней советских
солдат.

В ходе операции Федор
Чернышев принимал учас�
тие в освобождении нор�
вежского города Киркенес
и северной провинции
Норвегии. 

Сегодня ветеран Великой
Отечественной войны –
полковник в отставке, кава�
лер двух орденов Отечест�
венной войны и ордена
Красной Звезды.

Федор Дмитриевич ак�
тивно работает в Совете ве�
теранов, является председа�
телем Комиссии по патрио�
тическому воспитанию мо�
лодежи.!

Имена

Федор
ЧЕРНЫШЕВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
житель
района

Восточное
Дегунино 

Федор
Дмитриевич
ЧЕРНЫШЕВ.
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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

Чтобы посмотреть на про�
грамму развития района в
действии, корреспондент «Се�
вера столицы» побеседовал со
старшей по подъезду дома 16,
корпус 3 на Дубнинской улице
Мариной Иваниной.

«Вот наша гордость – дет�
ская площадка, – показывает
Марина Михайловна. – Во�пер�
вых, она у нас одна на несколь�
ко домов, во�вторых, простор�
ная, а в�третьих, зимой здесь
можно залить каток. Пару меся�
цев назад тут поставили новый
комплекс с горками, осталось
похлопотать по поводу осве�
щения». И все бы хорошо, но в
доме 16, корпус 3 на Дубнин�
ской в одном из подвальных
помещений уже много лет ра�
ботает магазин: с хлебом, шо�
коладками, сигаретами и креп�
кими спиртными напитками.
Закупив напитки, нередко лю�
ди идут их распивать на эту же
детскую площадку. «С этой тор�
говой точкой мы бьемся не�
сколько лет. Раньше этот мага�
зин вообще работал круглосу�
точно, сейчас же – до 23.00. А
ведь изначально был открыт
как объект шаговой доступнос�
ти», – рассказывает Марина
Иванина. Любители попить пи�
ва прямо под окнами устраива�
лись на ограждениях палисад�
ника. Поэтому заборчик заме�

нили на более высокий – чтоб
сидеть было неудобно. 

Оценить состояние дорог во
дворах пока можно как удов�
летворительное: коммуналь�
ные службы выполнили еще не
все работы по ремонту асфаль�
та. Потому кое�где вместо ров�
ного покрытия проезжей части
разрытия. «Это все временно.
Видимо, финансирования не
хватает, – с пониманием ком�
ментирует ситуацию житель�
ница. – Зато нам наконец�то
правильно сделали бордюрные
съезды: установили их только
там, где это необходимо, на�
пример, около подъездов, где
живут инвалиды». (Причина в
другом – организация не мо�
жет одновременно проводить
работы в разных дворах. –
Примеч. ред.) О людях с огра�
ниченными возможностями
здоровья здесь заботятся – на
выходе почти из каждого подъ�
езда установлены поручни, а в
первом подъезде их даже два.

Чего еще не хватает вашему
двору? «Ливневок, – считает
Марина Михайловна.– Наш
дом располагается в низмен�
ности, поэтому во время дождя
здесь потопы, а через решетки
вода пойдет под землю, рань�
ше так и было – в ГУ ИС обеща�
ли вопрос решить». 

До 1 сентября, когда все ра�

боты во дворах должны быть
завершены, свою оценку бла�
гоустройству Марина Михай�
ловна давать не решается. «По�
ка еще рано подводить итоги,
многое, действительно, еще в
работе, и, тем не менее, значи�
тельная часть уже готова, что,
конечно, не может не радо�
вать». !
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комплексного развития
районов нынче у всех
на устах: наконец�то

жителям представлены
конкретные планы
по каждму двору. 

Вопрос один: все ли
заложенные в них идеи

будут реализованы.
Людям же нужно

немного: выйти
на заасфальтированный

тротуар, иметь
возможность гулять

с ребенком
на оборудованной
детской площадке,

не спотыкаться
о беспорядочно

припаркованные
автомобили.
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Г о р я ч а я  т е м а

Май 2011 года

Август 2011 года

Встретим праздник вместе

Глава управы района Восточное Дегунино
! 2�й и 4�й понедельник месяца с 15.00 до 17.00 –
прием жителей
! 1�й и 3�й понедельник месяца с 9.00 до 12.00 –
прием организаций

Заместитель главы управы по социальным вопросам
Марина Михайловна ГОЛУБКОВА
! по средам с 15.00 до 17.00

да не в обиде
В ТЕСНОТЕ,

По словам Марины Ивани�
ной,  в девяностые годы «ра�
кушки» – бич многих мос�
ковских дворов – заполони�
ли и Дубнинскую, двор дома
16, корпус 3. Причем их по�
купали люди, у которых ав�
томобилей�то и не было. На
некоторых владельцы даже
пишут: «гараж инвалида»,
взывая к жалости, но прави�
ла одни для всех. 

Сейчас на заднем дворе
дома после сноса пятидеся�
ти металлических тентов,
которые прилегали к забо�
ру детского сада, освободи�
лась приличная по размеру
территория, где будут ма�
шино�места и газоны.

3 сентября, 11.00. Праздник «День двора». 
В программе: концерт «Песни нашего двора»; интерактивные игры и
конкурсы; спортивные эстафеты; лотерея; чай с блинами; бесплатные
консультации юриста, психолога.

Адрес: Керамический пр)д, д. 57, корп. 3.

4 сентября, 11.00–16.00. Народные гулянья «Дорогая моя Москва». 
В программе праздника: концерт; игры, спортивные соревнования
и конкурсы; выставка «Урожай года»; мастер�класс «Город масте�
ров»; награждение заслуженных жителей района  грамотами; тор�
жественное вручение паспортов России жителям района, достиг�
шим 14 лет.

Адрес: парк Северные Дубки.

Внимание!
Редакция объявляет конкурс.
Подробности на стр. 23
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Анонс
Подробно о сносе
«ракушек» и
«пеналов» во дворах
района читайте в
следующем номере.
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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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Сергей Павлов родился в
апреле 1920 года в селе
Павловка Тамбовской обла�
сти. В 1938 году вся семья
переехала на Украину. В но�
ябре 1939 года Сергей был
призван на Балтийский
флот в Школу оружия име�
ни Федора Сладкова.

Когда началась война,
Школа оружия в полном со�
ставе была направлена в
Балтфлотский экипаж Ле�
нинграда. Там же был сфор�
мирован 199�й артилле�
рийский дивизион из моря�
ков Кронштадта. Их отпра�
вили в Калининскую об�
ласть на станцию Оленино.
Дивизион попал в окруже�
ние. Как вспоминает Сергей
Александрович, отступали в
сторону Москвы две недели.
16 октября пришли в Лихо�
боры, где на базе 199�го
артдивизиона был сформи�
рован 4�й отдельный гвар�
дейский минометный диви�
зион – одна из первых бое�
вых частей, которой пред�
стояло обслуживать леген�
дарные «катюши». 

С конца октября по 5 де�
кабря 1941 года дивизион
вел огонь по всему югу
Подмосковья. 6 декабря на�

чалось контрнаступление в
Каширском направлении.

После контрнаступле�
ния Сергея Павлова напра�
вили учиться в первое гвар�
дейское минометное ар�
тиллерийское училище.
После экзаменов он был
оставлен в училище ин�
структором . Но позже на�
писал рапорт, чтобы его от�
правили на фронт. И снова
приехал в Москву. В школе
№ 640 формировался 308�
й гвардейский миномет�
ноый полк, Сергея Павлова
назначили командиром ба�
тареи. В июле 1943 года
полк воевал на Курской ду�
ге, под Прохоровкой. По�
том дошли до Белгорода,
освобождали Молдавию,
форсировали Вислу, обра�
зовав там Сандомирский
плацдарм, брали Берлин. 

Сергей Павлов сейчас
живет недалеко от места,
где формировался его 4�й
ОГМ дивизион. Для музея
Боевой славы он написал
картину «Подвиг Матросо�
ва», благодаря которой му�
зей занял первое место в
городском конкурсе. Сер�
гей Павлов – почетный жи�
тель ВМО Головинское. !

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

житель
Головинского

района 
Сергей

Александрович
ПАВЛОВ.

ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

У нового социального ма�
газина в Головинском рай�
оне есть адрес – Крон�
штадтский бульвар, дом
37б, но пока еще нет назва�
ния, которое он обязатель�
но получит чуть позже,
ближе к дате открытия.

Жители домов на Крон�
штадтском бульваре не раз
обращались в управу района с
просьбой открыть магазин,
где можно было бы приобрес�
ти товары по доступным це�
нам. И вот после двухлетнего
ожидания они могут с радос�

тью констатировать: строи�
тельство торгового объекта
шаговой доступности завер�
шено. В двухэтажном здании
площадью более 550 квадрат�
ных метров идут последние
отделочные работы внутрен�
них помещений, заканчивает�
ся благоустройство прилега�
ющей территории. Уже зеле�
неет травка в квадратах эко�
логической парковки на
шесть машино�мест. По ин�
формации управы, открытие
социального магазина состо�
ится в конце сентября – нача�
ле октября. !

4 сентября, 12.00. Концерт «Славься, родная земля!»
Адрес: Михалковская ул., д. 38 (парк)усадьба «Михалково»).

4 сентября, 12.00. Концерт «С каждым годом ты все краше».
Адрес: Флотская ул., д. 25 (Дом культуры «Онежский»).

4 сентября, 12.00. Концерт «Москва – моя Родина!»
Адрес: Кронштадтский б)р, д. 33 (школа № 157).

4 сентября, 12.00 Концерт «Мой любимый город».
Адрес: Конаковский пр)д, д. 5 (школа № 1315).

4 сентября, 11.00 «Веселые старты», «Дорогая моя столица...».
Адрес: Фестивальная ул., д. 42 (школа № 725).

Встретим праздник вместе

Глава управы Игорь Викторович ДРАГИН
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Предварительная запись по телефону: (495) 456)43)26

Первый заместитель главы управы по ЖКХ 
Виктор Георгиевич КАСАИКИН
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по социальным вопросам
Ирина Юрьевна МОЛОЦОВА
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по вопросам
потребительского рынка и услуг
Елена Петровна ДЕЙНЕКА
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Руководитель аппарата управы 
Марина Валентиновна ЛАШКОВА
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Г
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А
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К В управу на прием

Социальных магазинов прибыло

О том, как горе�электрики
чинили электропроводку в
доме на Солнечногорской,
мы уже писали (газета «Север
столицы», № 6 за 2011 год).
Тогда в дело пришлось вме�
шиваться заместителю пре�
фекта Владимиру Белову и
главе управы Головинского
района Игорю Драгину. Толь�
ко после нажима со стороны
чиновников удалось выяс�
нить, почему штатный ре�
монт обернулся нештатной
ситуацией. Игорь Викторо�
вич пообещал хозяевам квар�
тир, что сотрудники подряд�
ной организации будут нака�
заны, а всю испорченную бы�
товую технику восстановят.
Прошло полтора месяца.
Сдержал ли глава управы обе�
щания?

«Спустя два дня после ава�
рии электроснабжение в до�
ме 24, корпус 3 на Солнечно�
горской улице полностью
восстановлено по постоян�
ной схеме; временная подача
электроэнергии была орга�
низована уже вечером 6 ию�
ля, – рассказывает Игорь Дра�
гин. – Кроме того, как и было
решено, за халатное отноше�
ние к служебным обязаннос�
тям мастеру участка управля�
ющей компании ООО  «РСУ
№ 2» объявлен выговор с ли�
шением премии; диспетчеры
ГУ ИС и ОДС также депреми�

рованы, специалисту управы
за некорректное отношение
к обращениям жителей объ�
явили замечание и наказали
рублем. Конечно, главная за�
бота – решить проблему вы�
шедшей из строя техники. По
нашим данным, она постра�
дала в трех квартирах. Всем
хозяевам управляющая ком�
пания уже вручила извеще�
ния для осмотра и ремонта
бытовых приборов. В случае
если они ремонту не подле�
жат, приборы заменят за счет
управляющей компании. В
одной из квартир уже почи�
нили стиральную машину и
заменили два телефона. Хозя�
ева еще двух квартир прово�

дят экспертизу самостоятель�
но, данных о результатах у
нас нет».

По словам Игоря Викторо�
вича, ЧП на Солнечногор�
ской обнажило сразу не�
сколько проблем в сфере
ЖКХ – ветхость жилого фон�
да, компетенцию и уровень
руководства управляющей
компании, надежность дис�
петчерской службы ГУ ИС.
«Сегодня стоит задача – из�
влечь уроки и не допустить,
чтобы подобные события по�
вторялись», – заключил глава
управы. !

Ж
К

Х

КАК В ДОМЕ
меняли проводку

ПОСЛЕСЛОВИЕЗамыкание
электропроводки 
в доме 24, корпус 3
на Солнечногорской
улице было коротким,
а вот последствия
оказались куда более
долгоиграющими.
Вышедшая из строя
бытовая техника –
мелочи
по сравнению
с подорванным
доверием
к коммунальным
службам 
вообще 
и к ООО 
«РСУ № 2» 
в частности.

Почему штатный ремонт обернулся
нештатной ситуацией?

Сергей
ПАВЛОВ
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ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Глава управы Сергей Васильевич ОВЧИННИКОВ
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Предварительная запись по телефону: (495) 487)70)36

Заместитель главы управы по экономике и потреби�
тельскому рынку Ирина Геннадиевна ГОЯН
! по вторникам с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по комплексу социальной
сферы Ирина Викторовна ХАСАНОВА
! по вторникам с 15.00 до 17.00

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

Г
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И
К В управу на прием

О том, что ждет район в бли�
жайшем и отдаленном буду�
щем, рассказывает глава уп�
равы Сергей ОВЧИННИКОВ.

– Строительство нового участ�
ка Люблинско�Дмитровской ли�
нии метрополитена без сомне�
ния упростит жизнь всех жите�
лей района Западное Дегунино.
На Дмитровском шоссе планиру�
ется открыть две станции. Одна –
«Лихоборы» – на пересечении
Дмитровского шоссе и Бескудни�
ковского бульвара, около храма

святителя Иннокентия. Вторая –
станция «Селигерская» –  около
так называемой метростроев�
ской башни. Срок их сдачи – ко�
нец 2014�го – начало 2015 года.
Сейчас специалисты «Метро�
строя» ведут подготовительные
работы. Один из строительных
городков уже установлен на тер�
ритории соседнего Бескудников�
ского района. 

Основное же место их дисло�
кации строительных городков
будет у нас, на территории ин�
ститута «Цветметавтоматика».
Также в нашем районе будет мет�
родепо – к нему протянется ветка
от станции «Лихоборы».

– Наши основные автомагист�
рали – Дмитровское и Коровин�
ское шоссе – перегружены. Осо�
бую значимость имеет Коровин�
ское шоссе, которое выходит на
МКАД и связывает с городом отда�
ленный микрорайон Бусиново,
где живет 12 тысяч москвичей. В
2011–2012 годах запланированы
работы по проведению локаль�
ных мероприятий для улучшения
транспортной ситуации, появятся
дополнительные полосы и свето�
форы со стрелкой для поворота.
Вдоль шоссе идут небольшие газо�
ны, отделяющие тротуар от проез�
жей части, за их счет планируется
расширить заездные карманы. В

перспективе до 2025 года – строи�
тельство дублера Коровинского
шоссе: от микрорайона Бусиново
вдоль железнодорожной ветки на
Верхнелихоборскую улицу, а за�
тем дорога будет вливаться в Чет�
вертое транспортное кольцо в
районе Малой кольцевой желез�
ной дороги.

Есть предложения по расчист�
ке магистралей от большегрузно�

го транспорта крупных предпр
ятий. Но для решения этой про
лемы, многие годы волнующе
жителей района, требуется пр
нятие решений на более высоко
уровне. Управа дала предложени
в префектуру Северного окру

по временному размещени
большегрузного транспорта, к
торый останавливается в наше
районе. Например, на Бусино
ской Горке рядом с мясоперер
батывающим комбинатом по
линией электропередач. На пл
щадке ЛЭП ничего располага
нельзя, а сделать парковку дл
большегрузов – реально. Ещ
один большой участок в 24 гект
ра находится на Базовской улиц

Все дороги ведут к нам

Ждем «Селигерскую» 
и «Лихоборы»

Встретим праздник вместе

1 сентября, 15.30. Муниципальный праздник двора «Снова вместе».
Адрес: Весенняя ул., д. 4 (дворов

4 сентября, 11.00. Концерт «Мы гордимся тобой, столица, мы гордим
ква!».
В программе: концерт; выставка детского творчества «Москва – люб
курсы изобразительного творчества с призами и подарками; конкур
асфальте; спортивно�развлекательные мероприятия с призами и пода

Адрес: Дегунинская ул., д. 17 (берег Дегуни

4 сентября, 12.00. Праздник, посвященный Дню города.
В программе: выступление танцевальных и фольклорных коллекти
детского творчества; конкурсы изобразительного творчества с приза
ми; спортивно�массовое мероприятие «Празднуем с городом». 

Адрес: ул. Маршала Федоренк
(спортивна

В сравнительно 
молодом районе 

Западное Дегунино 
и проблем�то 

застарелых почти нет. 
Из самых наболевших –

строительство метро, 
но и это активно решается

при новом мэре. 
При этом много планов 

по модернизации района:
жилых кварталов,

социальных объектов,
рынков.

В ОЖИДАНИИ

На Бусиновской Горке под линией ЛЭП
вполне реально сделать парковку
для большегрузного транспорта

Д
ЕН

Ь 
ГО

РО
Д

А
   

 .
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
А

 К
О

М
П

Л
Е

К
С

Н
О

ГО
 Р

А
З

В
И

Т
И

Я
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

, А
. Д

М
Ы

ТР
И

ВА

В перспективе до 2025 года – строитель)
ство дублера Коровинского шоссе,
который потом может стать частью ЧТК

Отряд клуба детей, под�
ростков и взрослых «Па�
рус» района Западное Де�
гунино стал лучшим по
итогам смены Всероссий�
ского детского санаторно�
оздоровительного лагеря
«Морская волна».

Всю смену наши ребята
принимали активное учас�
тие в каждом мероприятии,
которое проходило в лагере:
будь то тематическая диско�
тека или спортивная эстафе�
та. И в этот раз по креативно�

сти, находчивости, спортив�
ной подготовке и неорди�
нарности дегунинцам не на�
шлось равных: «Парус» стал
лучшим среди 37 отрядов со
всей России. !

Когда снесут этот
дом?

Когда будет снесен
дом 29б на Коро)
винском шоссе? 

В соответствии с
Генпланом развития
Москвы ведется раз�

работка градостроительного
проекта реконструкции тер�
риторий сложившейся за�
стройки, где расположены жи�
лые дома ниже пяти этажей, не
вошедшие в реализуемые го�
родские программы рекон�
струкции жилищного фонда.
О принятых решениях жите�
ли микрорайонов будут про�
информированы через сред�
ства массовой информации. 

Информацию о сроках
разработки градостроитель�
ного проекта реконструкции
микрорайонов 11 и 12 райо�
на Западное Дегунино можно
уточнить в Москомархитек�
туре. Адрес: 125047, Москва,
Триумфальная площадь, д. 1. Те�
лефон: (495) 209�11�54; факс:
(499) 250�20�51. Электронный
адрес: asi@mka.mos.ru. Сайт:
www.mka.mos.ru. !

Меняем батареи
Скажите, где я мо)
гу ознакомиться с
прейскурантом уп)

равляющей организации
ООО «Стройка» на виды ра)
бот по содержанию и теку)
щему ремонту жилых поме)
щений и внутриквартирно)
го оборудования, не относя)
щегося к общему имуществу

дома, в 2011 году? Я хочу за)
менить батареи, так как
температура зимой в квар)
тире не поднимается выше
18 градусов. Поскольку ООО
«Стройка» не имеет лицен)
зии на производство работ,
я вынужден обратиться к
другой организации. Каковы
утвержденные расценки на
эту услугу?

По информации
управляющей орга�
низации ООО

«Стройка», стоимость работ
на отключение стояков со�
гласно утвержденному прей�
скуранту составляет 600 руб�
лей. Подробнее ознакомить�
ся с прейскурантом можно в
отделении диспетчерской
службы по адресу: Дегунин�
ская ул., д. 22 и в УК по адресу:
Коровинское ш., д.11, корп. 2,
стр. 3, тел.: (495) 589�11�13. 

Конвекторы в вашей квар�
тире установлены согласно
проекту и относятся к обще�
му имуществу многоквартир�
ного дома. Для согласования
производства работ по заме�
не батарей необходимо об�
ратиться в управляющую ор�
ганизацию ООО «Стройка» с
документами на приобретен�
ные конвекторы, а также
предъявить лицензию на
производство работ по их за�
мене той организации, кото�
рая будет проводить данные
работы. !

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

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

!

?

!
?

Продолжаем публиковать ответы
управы района на вопросы жителей.

В
О

П
Р

О
С

 Г
Л

А
В

Е
 У

П
Р

А
В

Ы

Наш «Парус» на гребне
«Морской волны»
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владение 15. Здесь планируется
возвести большой жилой массив,
а сегодня на этом месте также
можно разместить парковку. Есть
и еще одна площадка – Коровин�
ское шоссе, владение 41а. Эти
предложения мы дали в город,
ждем их анализа специалистами.

– Пятиэтажный жилой фонд
подразделяется на две категории:
пятиэтажки сносимой серий –
панельные дома без балконов – и
несносимой серии, которые не
попадают в программу сноса вет�
хого жилого фонда. Все дома пер�
вой категории в районе снесены.
Дома несносимой серии есть в
трех микрорайонах, которые ус�
ловно обозначаются как 11, 11а и
12. Они ограничены Ангарской,
Базовской улицами и частью Тал�
домской. Эта территория примы�
кает к Октябрьской железной до�
роге. В настоящее время разраба�

тывается проект реконструкции
этих трех микрорайонов и сноса
существующих пятиэтажек. Пере�

селять жителей будут по мере
строительства новых высоток. По
нормам закона жителям будут
предлагать жилье в нашем райо�
не. Но это случится не завтра.

Два года назад на месте сне�
сенной пятиэтажки по адресу:
улица Ивана Сусанина, дом 6,
корпус 5 открыта новая школа, и
сегодня проблем с местами за
партами в районе нет. Но оче�
редь в дошкольные учреждения
осталась. В прошлом году на базе
бывшего детского дома на Дегу�
нинской улице, дом 21 открыт
детский сад, что несколько сни�

зило напряженность в этом во�
просе. Есть предложение постро�
ить детсад по адресу: Талдомская

улица, владение 7а на месте сне�
сенного дома бытовых услуг. Но
это опять будет решаться в пери�
од проведения реконструкции
микрорайона. Еще в 80�е годы
планировалось строительство
нового современного детского
сада на месте старого на Базов�
ской улице, дом 24а, но пока про�
ект отложен, в здании работает
частное ДОУ. Что касается закры�
того ведомственного садика на
Новой улице, владение 6а, то его
судьбу решает собственник – фи�
лиал ОАО «РЖД».

В этом году ведется капиталь�
ный ремонт в психоневрологиче�
ском интернате № 25: меняют
коммуникации, ремонтируют
внутренние помещения. Здесь бу�
дут созданы хорошие условия для
лечения и проживания пожилых
граждан, которым требуется по�
стоянный медицинский уход.

Есть в нашем районе своеоб�
разная изюминка социальной
сферы. На Дегунинской улице ве�
дется строительство социального
дома на сто квартир. Такой дом в
Москве уже существует, правда, в
единственном экземпляре. Суть в
том, что пожилые люди сдают
квартиру в пользу города и пере�
селяются в этот дом, где получают
полный пакет социальной помо�
щи. В нынешнем году этот дом
должен быть сдан в эксплуата�
цию, новоселы съедутся из всех
районов столицы. Мы держим во�
прос на контроле, понимаем, что
от власти многое зависит в уст�
ройстве жизни этих людей. !

Что снесут, что построят

вая площадка).

мся тобой, Мос�
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рс рисунков на
арками. 
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ивов; выставка
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ко, д. 14, корп. 4
ая площадка).

Рынок, прилегающий к
платформе Ховрино, за�
кончил свое существова�
ние. «Департаментом
транспорта и развития
дорожно�транспортной
инфраструктуры Моск�
вы, проектировщиками
и специалистами управы
принято совершенно
правильное решение: эта
территория будет ис�
пользоваться более раци�
онально», – комментиру�
ет изменения в привыч�
ном облике платформы
глава управы района За�
падное Дегунино Сергей
Овчинников. 

– На освободившейся пло�
щадке расширят автобусный
круг и оборудуют остановку
для маршрутных такси. В
перспективе здесь создадут
большой пересадочный узел.
Жители Подмосковья и отда�
ленных микрорайонов, доби�
раясь в центр, смогут остав�
лять свои автомобили на пе�
рехватывающей парковке и
пересаживаться на электрич�
ку. Размещать торговые объ�
екты здесь не планируется, –
говорит Сергей Васильевич.

По словам главы управы,
важную роль в вопросе ре�
конструкции этой террито�
рии играет ОАО «РЖД»: рай�
он граничит с полосой от�

чуждения Октябрьской же�
лезной дороги – территори�
ей федерального значения.
«В планах железнодорожни�
ков в 2011–2015 годах про�
вести большую реконструк�
цию станции Ховрино. Здесь
многое изменится: современ�
ный облик примут и подзем�
ный переход, и платформы,
которые планируется обору�
довать для маломобильных
пассажиров», – рассказывает
руководитель района.

В целом же исторически
сложилось, что многие жите�
ли Западного Дегунина ак�
тивно пользуются электрич�
ками: часто это быстрее, чем
ехать по Дмитровскому шос�
се. На территории района –
три железнодорожных пасса�
жирских пункта: платформы
Ховрино, Моссельмаш и НА�
ТИ. Хотя последняя находит�
ся в промзоне, далеко от жи�
лого массива, пассажиропо�
ток здесь достаточно боль�
шой. В середине «нулевых»
обсуждался вопрос строи�
тельства на пересечении же�
лезнодорожных веток возле
НАТИ многофункционально�
го комплекса для обслужива�
ния пассажиров. Возможно,
город еще вернется к этому
вопросу, поскольку электрич�
ки перегружены, и пассажи�
ропоток необходимо упоря�
дочить. !

И

П

Изюминка социальной сферы
района – дом на сто квартир
на Дегунинской улице Платформу

модернизируют

Район Западное Дегунино
создан на месте двух ста�
ринных сел – Дегунино и
Бусиново. Впервые село
Дегунино упоминается в
духовной грамоте Ивана
Калиты в 1336 году – через
189 лет после возникно�
вения Москвы, что явля�
ется своеобразным ре�
кордом древности Север�
ного округа столицы.

В 1960 году Дегунино во�
шло в состав Москвы. Район
быстро приобрел городской
облик, в течение сравнитель�
но короткого времени здесь
выросли крупные научные,
производственные, меди�
цинские предприятия и ор�
ганизации, имеющие обще�
российское значение.

Качественно новый этап в
развитии района начался в
1997 году со стартом город�
ской программы по сносу
панельного и ветхого жилья.
Пятиэтажки, которые в 60�е
годы стали долгожданной
приметой пейзажа района,
уступают место новым мно�
гоэтажным домам совре�
менного уровня комфорта,
объектам социального на�
значения.

Сохранилось в районе не�
сколько памятников стари�
ны: Трехпрестольный храм
Бориса и Глеба, построен�
ный в 1866 году, и храм Сер�
гия Радонежского в Бусино�
ве, возведенный в 1859 году.
После долгих лет забвения
эти храмы вновь стали дей�
ствующими. !

Новый район 
с древней историей

Из
глубины

веков

Анонс
Репортаж о встрече
префекта САО
Владимира Силкина 
с жителями района
Западное Дегунино
читайте в следующем
номере газеты.



В многоуровневой высотке
в 12, 14 и 17 этажей будет 392
квартиры, расположенные в
семи подъездах. Под четыре из
них уже готовы котлованы,
проводятся коммуникации.
Как сообщает управа Дмит�
ровского района, ввод дома в
эксплуатацию станет заклю�
чительным этапом в строи�
тельстве жилых домов 14 мик�
рорайона, ограниченного Ан�
гарской, Клязьминской улица�
ми и Коровинским шоссе.

Сейчас в реконструирован�
ном микрорайоне возведено
11 жилых домов, которые уже
обживают новоселы. В рамках
реконструкции микрорайона
будет построено четыре под�
земные автостоянки, карманы
для транспорта; откроются
аптеки, магазины, библиоте�
ка, досуговый центр и новень�
кий ФОК. Строительство этих
объектов еще не начато, но в
нежилых помещениях ново�
строек магазины уже есть –
без хлеба насущного жители
не остаются. Намечено и ком�
плексное благоустройство
микрорайона.

Дом строится за счет го�
родского бюджета для пере�
селения жильцов из сноси�

мых пятиэтажек. В этом мик�
рорайоне отселена и подго�
товлена к сносу последняя пя�
тиэтажка – дом 49, корпус 1
на Ангарской улице. В целом
же в районе осталось лишь

три жилых дома, попадающих
под программу сноса: дома 7
и 12 на Долгопрудной улице и
дом 127, корпус 1 на Дмит�
ровском шоссе. Сейчас там
идет расселение. !

В Дмитровском районе
началось возведение

многоэтажки
для жителей домов,

идущих под снос.
В следующем году,

когда сюда
въедут новоселы,

реконструкция
14 микрорайона

будет
полностью

завершена.
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ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

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

Уже более пяти лет делега�
ции Дмитровского райо�
на столицы приезжают с
дружеским визитом в го�
род Макарьев (Костром�
ская область) в рамках
программы благотвори�
тельной помощи и меж�
регионального сотрудни�
чества. 

На этот раз Макарьевскому
детскому дому подарен спор�
тивный тренажер – велоэл�
липсоид, так необходимый
ребятишкам. Дорогая техника
была куплена на деньги спон�
сора – торгового предпри�
ятия Дмитровского района
ООО «Центр на Лобненской».

Сотрудничество между
Макарьевым и Дмитровским
районом – многолетнее и
плодотворное. Москвичи по�
могают не только детскому
дому, но и социальному при�
юту. Помощь была оказана и
краеведческому музею, кото�
рый уникален, – там пред�
ставлены местные ремесла, в
том числе и жгонство. Слово
это даже в Интернете можно
найти с трудом, а означает
оно – сбивание шерсти для
катания валенок. Но посколь�
ку в Макарьевском уезде про�
мысел этот был не главным –
зимой уходили мужики на
жгонство в другие города и
губернии, и жить им прихо�
дилось у чужих людей, был
придуман свой язык – жгон�
ский. Все слова, необходи�
мые в обиходе валяльщиков,
заменялись на искусственно
созданные. Таким образом

макарьевцы спокойно обща�
лись и решали какие�то во�
просы в присутствии чужих
людей. Сейчас, конечно, уже
нет такой необходимости, и
язык этот практически вы�
мер, но в краеведческом му�
зее Макарьева можно увидеть
элементы быта тех самых пи�
мокатов, которые говорили
на жгонском языке. «Жгоны
жгонили шошили, Сары ско�
сали, ухлили», – это означает
примерно следующее – нера�
дивые пимокаты испортили
шерсть, а деньги прокутили. 

Много в музее и других не�
обычных экспонатов, кото�
рые с интересом осмотрели в
нынешний визит представи�
тели Дмитровского района.
Посетили они и выставку «Па�
мять русской души» – Мака�
рьев и сейчас славится пимо�
катами, резчиками по дереву. 

Делегации макарьевцев то�
же неоднократно приезжали
в Москву, в частности, на
празднование 65�летия Побе�
ды. Тогда фронтовики, а в их
числе были и защитники Мос�
квы, участвовали в возложе�
нии венков к Могиле Неизве�
стного солдата, побывали в
музеях и на других празднич�
ных мероприятиях. Школьни�
ки из Костромской области
приезжали в столицу в зим�
ние каникулы, побывали на
новогодних елках и в музеях.

Нынешний визит в Мака�
рьев состоялся в канун 572
годовщины основания горо�
да. Делегацию района воз�
главляла заместитель главы
управы Елена Цветкова. !

Глава управы Владимир Семенович НАЗАРОВ 
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Предварительная запись по телефону: (495) 486)51)53

Первый заместитель главы управы по жилищной
политике, ЖКХ, строительству и благоустройству
Виктор Афанасьевич КОЛЬ 
! по вторникам с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по экономике и
потребительскому рынку Елена Николаевна ЦВЕТКОВА 
! по средам с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по социальным вопросам
Владимир Константинович ЛАПШИН 
! по четвергам с 15.00 до 17.00

Руководитель аппарата управы 
Владимир Михайлович РУБЧЕНКОВ
! по пятницам с 14.00 до 16.00
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Жгоны и велоэллипсоид Встретим праздник вместе
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4 сентября, 11.00. Народные гулянья. В программе: духовой оркестр,
праздничный концерт, награждение грамотами жителей района; спор�
тивный праздник (настольный теннис, настольный футбол, веселые
старты).

Адрес: ул Софьи Ковалевской, вл. 1 (парк Дмитровский).

4 сентября, 12.00. Спортивный праздник.
Адрес: Лобненская ул., д. 15 (дворовая площадка).

4 сентября, 12.00. Спортивный праздник.
Адрес: Клязьминская ул., д. 29 (дворовая площадка).

4 сентября, 10.00. День открытых дверей МУ «Радуга» (мастер�классы,
работа кружков и секций).

Адреса: Дмитровское ш., д. 149; Клязьминская ул., д. 36; 
Ангарская улица, д. 49; Долгопрудная ул., д. 13; 

ул. Софьи Ковалевской, д. 10, корп. 1.

из

Эра «ракушек» и «пеналов», которые
так долго занимали московские
дворы, подходит к концу. В рамках
работ по благоустройству за безоб�
разные металлические гаражи се�
рьезно взялись коммунальщики.

В Дмитровском районе уже больше
половины владельцев тентов самостоя�
тельно демонтировали гаражные строе�
ния в соответствии с решением суда. !

Подробности программы по сносу
«ракушек» в Дмитровском районе

читайте в следующем номере.

Эра «ракушек» подошла к концу

12
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Адрес управы района Коптево: 
125130, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1.
Тел.: (495) 450�48�89.
Сайт: http://kop.sao.mos.ru. E�mail: koptevo@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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Глава управы района Коптево
! по понедельникам с 15.00 до 17.00

Первый заместитель главы управы по вопросам
жилищной политики, жилищно�коммунального
хозяйства и строительства 
! 1, 3 среда месяца с 9.00 до 12.00
! 2, 4 среда месяца с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы 
по вопросам экономики и потребительского рынка 
! 1, 3 четверг месяца с 9.00 до 12.00
! 2, 4 четверг месяца с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по социальным вопросам 
! понедельник с 14.00 до 17.00
! четверг с 9.00 до 12.00
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Встретим праздник вместе
3 сентября, 15.00. «Чистые пруды, застенчивые ивы». Песни о
Москве – литературно�музыкальный час для читателей библиотеки. 

Адрес: Коптевская улица, д. 26, корп. 6 (библиотека № 79).

3 сентября. Награждение победителей конкурса «Если бы я был главой
управы».  Молодежная интерактивная игра «Наш дом».
4 сентября, 12.00. Народные гулянья. В программе: праздничный
концерт, молодежная интерактивная игра «Наш дом», спортивные
соревнования, конкурсы и развлечения для детей.

Адрес: Коптевский бульвар (детский городок «Бригантина»).

4 сентября, 11.00–14.00. Спортивные праздники «О, спорт, ты –
мир!»

Адреса: Большая Академическая ул., д. 4; 
пр)д Черепановых, дд. 44, 72; ул. З. и А. Космодемьянских, д. 36а;

Коптевская ул., д. 89, корп. 10 (дворовые спортивные площадки).

Многие продавцы
тонаров и палаток, имеющие
разрешения на торговлю, но
не соблюдающие требования
по ассортименту, получили
предупреждения. Часть тор�
говых модулей поменяла дис�
локацию. Так, у дома 16 на
улице Приорова вместо трех
осталось два ларька; от дома
23 по улице Зои и Александра
Космодемьянских торговый
павильон переехал к дому 35
и поменял ассортимент – те�
перь здесь продаются хлебо�
булочные изделия. 

Как отметил заместитель
главы управы по вопросам эко�
номики и потребительского
рынка Александр Ариничев, по
итогам проведенного в районе
конкурса на право осуществле�
ния мелкорозничной торгов�
ли будет установлено 32 объ�
екта по 27 адресам. Причем,
внешнний вид палаток должен
соответствовать установлен�
ным образцам, быть опрятным
и цивилизованным. Конкрет�
ные адреса расположения тор�
говых объектов размещены на
сайте управы района. 

Управа учла более полусот�
ни замечаний жителей, актив�
но подключившихся к обсуж�
дению этой темы – они дава�
ли свои предложения почтой
и через Интернет, во время
встреч главы управы с населе�
нием и на приеме у депутатов
муниципального Собрания.
Были найдены компромис�
сные решения, удовлетворив�
шие и жителей, и предприни�
мателей. В районе увеличили
число ларьков, где продаются
товары первой необходимос�
ти и хлеб. !

В первые дни осени
школьники района Копте�
во посетят Всероссийскую
выставку творческих ра�
бот «Покорители космоса»,
которая из Политехничес�
кого музея переместилась
в театр «Без вывески».

На открытие выставки, по�
священной Году космонавти�

ки, приглашены жители райо�
на, чья жизнь связана с созда�
нием космической техники.
Организаторы надеются, что
придут к ребятам и легендар�
ные космонавты. Представ�
ленные работы посвящены
первому космонавту Юрию
Гагарину. По словам замести�
теля главы управы по соци�
альным вопросам Надежды

Лобачевой, у младшего поко�
ления жителей района Копте�
во есть замечательная воз�
можность получить широкий
спектр знаний, развивать
творческие способности.

Проведение выставки ста�
ло возможным благодаря уча�
стию благотворительного
фонда помощи семьям, ока�
завшимся в трудной жизнен�
ной ситуации, «Единение». В
период с ноября 2009 года по
апрель 2011�го Фонд прово�
дил Всероссийский литера�
турно�художественный кон�
курс работ «Покорители кос�
моса», посвященный 50�ле�
тию полета человека в космос.

Открытие экспозиции со�
стоится 2 сентября в 15.00. !

Адрес театра «Без вывески»:
ул. З. и А. Космодемьянских, 

д. 31, корп. 2.
Телефон: (499) 159)98)83.

Со школьной скамьи – в космонавты
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В районе Коптево
произойдут

значительные изменения
в схеме размещения

объектов
мелкорозничной

торговли. Прежде всего,
с остановок

общественного
транспорта будут

выведены ларьки,
торговавшие пивом,

энергетическими
напитками и сигаретами.
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Как часто должны
мыть лестницы?

Должна ли управля)
ющая компания,
о б с л у ж и в а ю щ а я

дом, мыть полы на этажах у
лифтов, и как часто это
должно происходить? 

Уборка лестничной
клетки осуществля�
ется в соответствии

с нормами и требованиями
санитарного состояния жи�
лого фонда один раз в неделю

Что строят 
под окнами?

Под окнами нашего
дома уже три года
ведутся какие)то

работы. Постоянно выкапы)
ваются котлованы разных
размеров. На потолке появи)
лись трещины, а это гово)
рит о том, что дом стал
«проседать». Что же это за
работы?

Согласно Поста�
новлению Прави�
тельства Москвы от

18 июля 2000 года №560�ПП
«О проекте планировки квар�
талов 95, 119 района Копте�
во» и проектной документа�
ции, утвержденной и согласо�
ванной в установленном за�
коном порядке, в районе Коп�
тево ЗАО «ПК Термосервис»
ведутся работы по рекон�
струкции 119 квартала: про�
кладка инженерных комму�
никаций, строительство но�
вой дороги в проезде Черепа�
новых от дома 64, корпус 1 до
дома 72, расширение квар�
тальных проездов с устрой�
ством газонов и тротуаров. 

С начала строительства
специализированной орга�
низацией ООО «Инжстройи�
зыскания» проводится де�
формационный мониторинг
конструкций дома 75, корп. 1
на Большой Академической
улице. В соответствии с за�
ключением ООО «Инжстрой�
изыскания» за весь период
наблюдений здание не изме�
нило своего пространствен�
ного положения. 

Согласно графику произ�
водства работ по объекту «До�
рога и инженерные коммуни�
кации для застройки квартала
119 Коптево» ЗАО «ПК Термо�
сервис» завершение работ с
восстановлением дорожного
покрытия и благоустрой�
ством территории планиру�
ется до конца года.

Очередь на снос

Планируется ли
сносить дом 21а на
Большой Академи)

ческой улице? Если нет, то
куда можно обратиться по
поводу замены трубопровода
и электрики? Будет ли у нас
капремонт?

В районе Коптево
программа ком�
плексной рекон�

струкции пятиэтажного и
ветхого жилого фонда, разра�
ботанная на период до 2010
года по сносу пятиэтажного
панельного жилищного фон�
да, включающего сносимые
серии домов, завершена. Снос
ветхого и пятиэтажного жи�
лого фонда в районе до 2015
года не планируется.

В соответствии с Поста�
новлением Правительства
Москвы от 12 апреля 2011 го�
да № 126�ПП капремонт про�
водится с учетом финансиро�
вания расходов на проведе�
ние работ через механизм пе�
редачи бюджетных средств
города объединениям соб�
ственников жилья для самос�
тоятельной организации ре�
монта по принципу субсиди�
рования. 

Для рассмотрения вопроса
о включении дома в адрес�
ный перечень для проведе�
ния капитального ремонта
домов на принципах долево�
го финансирования на об�
щем собрании собственни�
ков жилых помещений необ�
ходимо принять решение о
проведении ремонта и опре�
делить объемы планируемых
работ. !

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

района Коптево
http://kop.sao.mos.ru

!

?

!

?

!

?

Продолжаем публиковать ответы
управы района на вопросы жителей.

ЛАРЬКИ И ПАЛАТКИ 
примут

ВИД 
цивилизованный
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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
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«Карманы» во дворах

Кто ведет «раскопки»
на территории Лево�
бережного района? С
таким вопросом мы
обратились в ГУ
«ИС Левобереж�
ный». 

«Для жителя
разрытие –
это всегда
н е у д о б �
ство. Хо�
д и т ь
п р и х о �
дится по
мостикам, на улицах грязь. В
целом это большой объем ра�
бот, ведущихся во всем горо�
де по замене трубопроводов,
у которых истек срок службы.
В нашем районе это еще ка�

питальный ремонт сетей
и реконструкция. К 1 ав�

густа большинство
служб уже завершили

свои работы. Остал�
ся «Мосгаз» (рабо�

ты по замене га�
зовых коммуни�

каций ведутся
по адресам:

Б е л о м о р �
ская ул., д.

18, корп.
1, 2) ко�
торый по
п л а н у

должен завершить рекон�
струкцию сетей и привести в
порядок территорию к 1 сен�
тября», – поясняет директор
ГУ «ИС Левобережный»
Юрий Всеволодов. !

В квартирах ветеранов и
инвалидов Великой От�
ечественной войны в со�
ответствии с городской
программой бесплатно ус�
тановят водосчетчики
уже в этом году. 

Причем вне зависимости
от формы собственности

квартиры. Списки ветеранов
уже получены и переданы
подрядной организации
ООО «Виндекс», которая вы�
играла городской конкурс и
уже приступила к установке.
Всего в список включены
446 человек, счетчики будут
установлены до конца этого
года. !

Г
Р

А
Ф

И
К В управу на прием

До 1 сентября текущего го�
да в Левобережном райо�
не должны оборудовать
2880 дополнительных
парковочных мест. По�
явятся они в том числе и
за счет ликвидации неза�
конно установленных «ра�
кушек».

«Но это не только «ракуш�
ки». Машино�места создадут
также и за счет части дворо�
вых территорий. Там, где сей�
час высажен газон, но на нем
постоянно стоят машины,
также обустроят парковки –
асфальтированные площадки
с разметкой. Трава на таких

участках все равно уже не
растет, постоянная грязь. По�
добные паркинги уже есть у
домов 21, 35, 39 на Фестиваль�
ной улице», – рассказывает
директор ГУ «ИС Левобереж�
ный» Юрий Всеволодов. !

Раскопки, раскопки…

В квартирах ветеранов
появятся водосчетчики

Уже утвержден список вете�
ранов Великой Отечествен�
ной, в квартирах которых пла�
нируется провести ремонт за
счет бюджета города. «Не важ�
но, один проживает ветеран
или с семьей, приватизирова�
на квартира или нет. Главное,
чтобы он был прописан на
этой жилплощади», – говорит
заместитель главы управы Ле�
вобережного района по соци�
альным вопросам Елена Мат�
веева. В целом же в ремонт
включены косметические ра�
боты, такие, как побелка по�
толков, замена линолеума, ок�
лейка обоев. В каждом случае к
вопросу подходят индивиду�
ально, то есть советуются с ве�
теранами о видах  работ. Как
выяснилось, далеко не все ве�
тераны согласны на проведе�
ние бесплатного ремонта.
«Некоторые ветераны плохо
себя чувствуют и не желают,
чтобы в квартире проводили
шумные работы. Некоторые
привыкли к обстановке своего

дома и не хотят ничего ме�
нять. Например, два ветерана,
включенные в список, еще не
определились, нужны ли им
хлопоты, связанные с ремон�
том», – рассказывает Елена Вя�
чеславовна.

Кроме этого проводится и
множество других акций в
рамках подготовки к 70�летию

битвы под Москвой. Напри�
мер, в этом году в КЦСО Лево�
бережного района организо�
ваны курсы компьютерной
грамотности для пожилых лю�
дей. Власти района занимают�
ся оформлением нового поме�

щения для Совета ветеранов
на Ленинградском шоссе, дом
108, корпус 3. 

Ежегодно проходит акция, в
которой принимают участие
школьники Левобережного
района: они очищают окопы в
лесопарковой зоне за ледовым
дворцом «Умка». Кроме того,
направлен запрос в Северное

окружное управление образо�
вания с просьбой отремонти�
ровать памятник, расположен�
ный на территории школы №
167. К празднику запланирова�
но множество благотвори�
тельных обедов, поздравление
на дому ветеранов и вдов сол�
дат, погибших во время войны.
«Подготовка и празднование
70�летней годовщины битвы
за Москву проходит не один
день. Мы стараемся в течение
всего года делать конкретные
дела для наших ветеранов, что�
бы они не чувствовали себя за�
бытыми и жили максимально
комфортно», – отмечает Елена
Матвеева. !

По всем вопросам
ветераны могут обратиться
в управу района по телефону:

(495) 708)63)59
(социальный отдел)

Встретим праздник вместе
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О ВЕТЕРАНАХ
не только в праздник

Левобережный район
готовится 

к празднованию 
70�летия

контрнаступления
советских войск 

под Москвой. 
Один 

из важнейших этапов
подготовки – 

помощь ветеранам�
жителям района.

3 сентября, 12.00. Праздничное гулянье. В программе: кон�
церт, конкурс рисунков на асфальте, веселые старты. 

Адрес: Беломорская ул., д. 10а (Березовая аллея).

4 сентября, 12.00. Веселые старты на роликовых коньках. 
Адрес: Беломорская улица, дом 10, корпус 3.

6 сентября, 14.00. Турнир по дартс, гиревому и городошному
спорту. 

Адрес: Беломорская ул., д. 9.

6 сентября, 15.00. «Музыкальное москвоведение»: литератур�
но�музыкальная программа совместно с воспитанниками Дет�
ской музыкальной школы № 18. 

Адрес: Ленинградское ш, д. 120 
(детская библиотека № 105).
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Глава управы Виктор Иванович ЯРЦЕВ
! по понедельникам с 16.00 до 18.00

Запись на прием по телефону: (495) 456)07)81

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ,
благоустройства, строительства и реконструкции
Александр Иванович КУЗИН
! по понедельникам с 16.00 до 18.00

Заместитель главы управы по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг
Елена Валентиновна ГАЛКИНА
! по понедельникам с 16.00 до 18.00

Заместитель главы управы по социальным вопросам
Елена Вячеславовна МАТВЕЕВА
! по понедельникам с 16.00 до 18.00

Руководитель аппарата управы 
Ирина Николаевна КУЛАКОВА
! по понедельникам с 16.00 до 18.00

Ежегодно проходит акция – очи)
щаются окопы в лесопарковой зоне
за ледовым дворцом «Умка»
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Адрес управы Молжаниновского района: 
141408, Москва, 4�я ул. Новоселки, д. 2.
Тел.: (495) 571�32�58.
Сайт: http://mol.sao.mos.ru. E�mail: molg@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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Глава управы Илья Владимирович КОЖЕВНИКОВ
! по понедельникам с 15.00 до 17.00
Телефон: (495) 571�32�58

Первый заместитель главы управы по вопросам
экономики и потребительского рынка 
Наталья Феликсовна ЦОЙ
! по четвергам с 15.00 до 17.00

Наталья Федоровна ро�
дилась в 1921 году. До нача�
ла Великой Отечественной
войны работала сортиров�
щицей газет. Осенью 1941
года, когда немецко�фа�
шистские войска вплотную
подошли к Москве, Ната�
лью Федоровну отправили
на строительство оборони�
тельных сооружений. Но
девушке хотелось защи�
щать Родину в оружием в
руках, поэтому, пройдя ус�
коренные курсы военной
подготовки, в мае 1942 года
Наталья Вилигура добро�
вольцем ушла на фронт. 

Наталья Федоровна была
направлена в 813�й отдель�
ный батальон аэродромно�
го обслуживания. Затем бы�
ли Юго�Западный и Кали�
нинский фронты, где де�
вушка была почтальоном и
доставляла письма, а также
секретные документы. На
фронте Наталья вела агита�
ционную работу, была ком�
соргом при штабе, выпус�
кала стенгазеты и боевые
листовки.

Особенно тяжелыми те�
перь вспоминаются Наталье
Федоровне бои под Ржевом.
«Горели города и села, неко�
гда цветущая земля была вы�

жжена и разграблена, – рас�
сказывает Наталья Вилигу�
ра. – Гибли однополчане,
нас просто накрывало «лив�
нем» из осколков от разры�
вающихся снарядов».

Но именно на этой кро�
вопролитной войне Ната�
лья Федоровна встретила
свое женское счастье. С бу�
дущим мужем Николаем
Григорьевичем служили в
одном полку три года.

В июне 1943 войска, где
служила Наталья Вилигура,
перебросили на Курскую
дугу. После – освобождение
Украины и Польши. Окон�
чание Великой Отечест�
венной войны Наталья Фе�
доровна встретила в Поль�
ше. В 1945 году была демо�
билизована и вернулась до�
мой.

За храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в
борьбе с немецко�фашист�
скими захватчиками в Ве�
ликой Отечественной вой�
не, Наталья Федоровна на�
граждена орденом Отечес�
твенной войны II степени и
другими правительствен�
ными наградами.

26 августа 2011 года На�
талье Федоровне исполни�
лось 90 лет. !

Имена

Наталья
ВИЛИГУРА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
жительница 

Молжаниновского
района 

Наталья 
Федоровна
ВИЛИГУРА.

«Не обучаться, а учиться»,
под таким девизом теперь бу�
дут проходить занятия в пер�
вом классе школы № 740. Как
уверяет директор Галина Ве�
ликанова, такой подход к уче�
бе интереснее ученикам, он не
будет перегружать малышей,
которых в классе всего десять.

Единственная школа Мол�
жаниновского района мало�
комплектная – в среднем в
классах 10–12 человек – заня�
тия проходят практически
индивидуально. Все время
урока посвящено знаниям:
учителя успевают опросить
всех ребят несколько раз за
урок, пошептаться с одно�
классником не получится.
Особенно тяжело это для пер�
воклашек, которые только�
только оставили игрушки в
детском саду. При новой обра�
зовательной системе переход
от садика к школьной скамье
будет не так волнителен.
«Каждый урок будет состоять
из нескольких частей, одна из
которых – игровая. Это по�
зволит успокоить и заинтере�

совать малышей», – рассказы�
вает Галина Матвеевна.

Для первоклашек закуплены
компьютеры, таблицы, счеты и
другие наглядные материалы.
«Теперь наша основная функ�
ция – дать не готовый матери�
ал, а проследить за тем, чтобы
ученик сам делал выводы и тя�

нулся к знаниям. Ребенок –
участник процесса обучения,
мы не навязываем знания, а он
сам их получает путем экспе�
римента. Если малыш станет
самостоятельно мыслить, то
начнет и учиться сам», – гово�
рит Галина Великанова.

Современные дети привык�
ли к компьютеру, и без него
могут заскучать на уроке. Те�
перь уже с первого класса в
урок будут включены задания,

которые необходимо выпол�
нить на компьютере. Они не
обязательно связаны с матема�
тикой, это может быть и рус�
ский язык, и задания на логику.
Но и писать дети не разучатся:
электронные задачи – лишь
часть урока, наравне с пись�
менными и игровыми.

«Внимание, которое мы
всегда уделяли здесь детям, ед�
ва ли возможно в другой мос�
ковской школе. Однако к шес�
тому уроку дети все равно ус�
тают. И новая форма обуче�
ния для нас большой плюс», –
считает Галина Великанова.

Несмотря на то, что в шко�
ле нет 10�х и 11�х классов, ре�
бята поступают в хорошие ву�
зы, закончив колледж. Проб�
лема одна: двум зданиям по�
стоянно требуется ремонт.
«Старшее» здание введено в
эксплуатацию в 1898 году,
«младшее» – в 1948�м. «Если у
нас ломается дверь, то нужна
полная замена дверной ко�
робки, ломается окно, и при�
ходится менять раму. Надеем�
ся, что при реконструкции
района построят новое зда�
ние. Однако трудности техни�
ческого характера детей не
касаются, ребята чувствуют
себя комфортно в школе, ведь
на образовательный процесс
это не влияет», – говорит Га�
лина Великанова. !

Встретим праздник вместе

3 сентября, 13.00. Народные гулянья, посвященные Дню го�
рода: «Москва – столица Родины моей!» 
В программе праздника: концерт; выставка декоративно�
прикладного искусства – творчество юных жителей района
«Тебе – мой город!»; награждение грамотами главы управы и
памятными подарками победителей районного смотра�
конкурса «Лучшее подворье – 2011».

Адрес: 4)я ул. Новоселки, д. 2
(площадка возле управы).

4 сентября, 12.00. Спортивный праздник.
В программе: работа аниматоров с детьми младшего
возраста, соревнования по футболу и стритболу. 

Адрес: 3)я Подрезковская ул., д. 14
(спортплощадка).

Г
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А
Ф

И
К В управу на прием

УЧЕБНЫЙ ГОД —

СТАНДАРТЫ

В школе № 740 
за время летних

каникул 
произошло 

много изменений. 
В спортивном зале 

и санузлах прошел
косметический ремонт.

Для первоклашек
закуплено современное

оборудование 
для перехода к новому

образовательному
стандарту. 

НОВЫЕ

Галина Великанова: «Если малыш
станет самостоятельно мыслить,
то начнет учиться сам»
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Уже с первого класса в урок будут
включены задания, которые необ)
ходимо выполнить на компьютере

Внимание!
Редакция объявляет конкурс.
Подробности на стр. 23

НОВЫЙ
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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 

Мария Ивановна роди�
лась в 1917 году в Тверской
области. В 1936 году пере�
ехала в Москву. Когда нача�
лась война, девушка только
окончила медицинский ин�
ститут, поэтому была на�
правлена на курсы военно�
полевых хирургов. До дека�
бря 1941�го Мария находи�
лась на службе в армии,
после стала хирургом в по�
ликлинике № 21. Молодой
врач работала в сложней�
ших условиях: днем труди�
лась в поликлинике, а в ноч�
ные часы дежурила на пос�
тах ПВО, оказывала меди�
цинскую помощь горожа�
нам, пострадавших от воз�
душных налетов.

Кроме того, на Марию
Ивановну были возложены
обязанности по реабилита�
ции солдат и офицеров, ко�
торые находились на лече�

нии в госпиталях. Благода�
ря ее самоотверженному
труду многие воины после
тяжелых ранений возвра�
щались в строй. 

После войны Мария Ива�
новна продолжила врачеб�
ную практику. В 1961 году
стала главным хирургом
района, много лет работала
заведующей поликлиникой
№ 157. Кроме того, доктор
Седловец четыре созыва
избиралась депутатом рай�
онного совета. Награждена
четырнадцатью правитель�
ственными наградами. 

После выхода на пенсию
работает в ветеранской ор�
ганизации – обследует боль�
ных ветеранов на дому, ока�
зывает им медицинскую и
психологическую помощь.
Марии Ивановне присвоено
звание почетного жителя
ВМО Савеловское. !

Имена

Мария
СЕДЛОВЕЦ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
жительница

Савеловского
района 

Мария 
Ивановна

СЕДЛОВЕЦ.
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Глава управы Станислав Иринархович ОДИНОКОВ
!1�й, 2�й, 3�й, 4�й понедельник с 15.00 до 17.00

Предварительная запись по телефону: (495) 614)92)88

Первый заместитель главы управы по ЖКХ,
развитию инфраструктуры, ГО и ЧС 
Евгений Дмитриевич ЩЕРБАЧЕВ
!1�й, 3�й вторник с 10.00 до 13.00
!2�й, 4�й вторник с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по социальным вопросам
Инна Константиновна ГУБАНОВА
!1�й, 3�й вторник с 10.00 до 13.00
!2�й, 4�й вторник с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы  по вопросам торговли,
бытового обслуживания, 
малого предпринимательства 
Марина Петровна КУЛИКОВА
!1�й, 3�й четверг с 10.00 до 13.00
!2�й, 4�й четверг с 15.00 до 17.00

Руководитель аппарата управы 
Мария Андреевна АТАЯН
!2�й, 4�й четверг с 15.00 до 17.00

Открытия площадки на
Нижней Масловке ждали с не�
терпением, каждый ребенок
непременно хотел первым оп�
робовать новые горки, паутин�
ки, тарзанки и карусель. «Я уже
покаталась на всех горках.
Больше всего мне понрави�
лась желтая спираль», –
радостно сообщила шестилет�
няя Вика Канина. Открытие
городка стало настоящим
праздником для малышей –
развлекали ребят Фея и Пират. 

Большие игровые зоны к
сентябрю появятся во всех
районах округа. В Савелов�
ском в общей сложности их
будет пять. «Таких городков
должно быть как минимум по
три�четыре в каждом районе.
Этот межквартальный горо�
док на Нижней Масловке рас�
считан на детей от 7 до 12 лет.
Мы постараемся сделать раз�
ные площадки. Например, го�
родки для малышей до четы�
рех лет должны находиться
внутри дворов, чтобы мама с
ребенком могла гулять рядом
с домом. Программу по благо�
устройству дворов нужно
продолжать, и мы не остано�
вимся на достигнутом», – го�
ворит префект САО Владимир
Силкин. !В управу на прием
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Окончание. Начало на стр. 1
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ветеранов
установят
водосчетчики
В Савеловском районе на�
чалась бесплатная уста�
новка приборов учета хо�
лодного и горячего водо�
снабжения в квартирах
ветеранов Великой Оте�
чественной войны, – со�
общают в управе района.

Установка производится
за счет бюджета города,
осуществляет ее подрядная
организация ООО «Тех�
промресурс». 

По вопросу установки
индивидуальных приборов
учета в квартирах ветера�
нов можно обращаться в
подрядную организацию
ООО «Техпромресурс»:
(495) 646�62�76, (495) 646�
62�86 или в ДЕЗ «Савелов�
ский»: (495) 685�07�72
(доб. 117). !

Продать нежилое поме�
щение на Верхней Мас�
ловке под видом роскош�
ных апартаментов пыта�
лись в Интернете соб�
ственники здания, – сооб�
щает Савеловская меж�
районная прокуратура.

На нескольких специали�
зирующихся на продаже жи�
лья сайтах появились объяв�
ления, заинтересовавшие со�
трудников прокуратуры. На
интернет�страницах сооб�
щалось о продаже квартир в
жилом комплексе «Манхэт�

тен Хаус» на улице Верхняя
Масловка, д. 20, стр. 1.

Однако при проверке вы�
яснилось, что здание по ука�
занному адресу является не�
жилым, и перевод нежилых
помещений в жилые в соот�
ветствии со статьями 14 и 22
Жилищного кодекса 14 в нем
не осуществлялся.

По результатам проверки
Савеловская межрайонная
прокуратура внесла пред�
ставление об устранении на�
рушений закона в адрес соб�
ственника здания – ООО
«ИндексКом». !
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Квартиры
бывают разные

П
Р

И
Б

О
Р

Ы
 У

Ч
Е

ТА
  

 
.

С
о

б
. и

н
ф

.

Встретим праздник вместе

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

3 сентября, 11.00. Возложение цветов к обелиску Памяти павшим в годы
Великой Отечественной войны.

Адрес: Петровско)Разумовский пр)д, д. 29 (парк культуры и отдыха).

3 сентября, 11.00. Открытие спортивной площадки.
Адрес: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2.

3 сентября, 12.00. Открытие выставки изостудии «Любимый город».
Адрес: Полтавская ул., д. 18 (муниципальное учреждение «Арт)Гармония»).

3 сентября, 13.00. Праздник двора.
Адрес: Петровско)Разумовский пр)д, д. 12 (спортивная площадка).

4 сентября, 12.00–16.00. Праздничное мероприятие «Я тобою привык
гордиться». В программе: большой концерт, работа полевой кухни.

Адрес: Петровско)Разумовский пр)д, д. 29 (парк культуры и отдыха).
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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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Глава управы Виталий Владимирович АКСЕНОВ
! по понедельникам с 13.00 до 14.00 – прием старших по до�
мам и подъездам,  представителей домовых комитетов; с 14.00
до 17.00 – прием жителей и представителей организаций
! по четвергам с 9.00 до 10.00 – прием старших по домам и
подъездам,  представителей домовых комитетов

Предварительная запись по телефону: (499) 158)69)81

Первый заместитель главы управы по вопросам потре�
бительского рынка, услуг и управления имуществом 
Вадим Юрьевич АБРАМОВ
! по понедельникам с 13.00 до 17.00
! по четвергам с 9.00 до 12.00

Заместитель главы управы по социальным вопросам и
экономике Ольга Львовна МАСЛЕННИКОВА
! по понедельникам с 13.00 до 17.00
! по четвергам с 9.00 до 12.00

Генерал де Голль во время
Второй мировой войны воз�
главлял французское Сопро�
тивление и позже был прези�
дентом Франции. Ранее с хо�
датайством о присвоении
школе его имени в Северное
окружное управление обрати�
лось руководство учебного за�
ведения. Школа с 1967 года
специализируется на углуб�
ленном изучении француз�
ского языка, культуры и исто�
рии Франции. В ноябре про�
шлого года в школе проходи�

ли торжественные меропри�
ятия, приуроченные к 120�ле�
тию со дня рождения леген�
дарного воина. Их посетили
посол Франции в России Жан
де Глинасти, представитель
военного атташе посольства
Франции капитан II ранга Па�
ран, советник по культуре по�
сольства Франции Хуг де Ша�
ваньяк. В эту школу члены
дипмиссии приезжают уже не
первый раз. 

Официальное присвоение
школе имени знаменитого

француза – событие долго�
жданное не только для адми�
нистрации учебного заведе�
ния, но и для учеников, ведь
именно ребята подали идею о
том, что их школа должна но�
сить имя прославленного по�
литика и военного. «Я сделала
свой выбор потому, что мне
он нравится как политичес�
кий деятель. Он был довольно
мудр и позволил Франции за�
нять очень хорошую пози�
цию в мире», – считает учени�
ца 9А класса Сандра Таук. !
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19 июня 1941 года Борис
Табачников и его одноклас�
сники получали аттестаты
зрелости в московской
школе № 281. А уже через
несколько дней он собирал
вещмешок и прощался с
родными – когда началась
война, юноша добровольно
отправился в военкомат и
попросился на фронт. «Мне
предложили вступить в
специальное подразделе�
ние, которое будет зани�
маться специальной вой�
ной», – вспоминает быв�
ший командир диверсион�
ной группы «Неуловимые».

– Враг стоял почти у са�
мого последнего рубежа –
на подступах к Москве, и нас
стали использовать по пря�
мому назначению группы –
для диверсий. Первые бои
были под Дмитровом, – рас�
сказывает Борис Петрович.
– После обороны Москвы
было контрнаступление –
мы, прошедшие пекло мно�
годневных атак, уже были
истощены и физически, и
морально. 

Как�то чуть севернее
Витебска мы обнаружили
оккупированный немцами

детский дом. Фашисты не
только грабили детей, объ�
едали их и заставляли ра�
ботать, но и использовали
их как доноров крови, по�
этому когда командование
бригады об этом узнало,
было принято решение:
детей нужно спасти! Ника�
кая операция не проходи�
ла стремительнее этой (На
основе этих событий впос�
ледствии был снят художе�
ственный фильм «Оленья
охота». – Примеч. ред.).

В 1944 году наша брига�
да «Неуловимые» участво�
вала в партизанском пара�
де в освобожденном Мин�
ске. Затем были бои в При�
балтике – уже после Дня
Победы – немецкие груп�
пировки никак не хотели
сдаваться».

В копилке Бориса Петро�
вича Табачникова немало
наград, но гораздо меньше,
чем могло бы быть. Все�та�
ки диверсионные группы –
«специальные», как бы ни�
кому не известные подраз�
деления. Однако фронтовик
Табачников не в обиде –
знал, на что шел. Все во имя
Победы. !

Имена

Борис
ТАБАЧНИКОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
житель 
района 

Сокол 
Борис 

Петрович
ТАБАЧНИКОВ.

Отправить ребенка в дет�
ский оздоровительный ла�
герь по уже готовой путев�
ке оказалось не так просто.
Из�за тонкостей бюрокра�
тического аппарата чуть
не сорвалась долгождан�
ная поездка в Болгарию
девочки из многодетной
семьи. 

Шестнадцатилетней Ирине
Филипповой путевку на от�
дых в Болгарии предложили в
управе района Сокол. Семья
Филипповых многодетная,
глава семьи – инвалид первой
группы, и все расходы на по�
ездку в таких случаях берет на
себя город. Конечно, радости
и девочки, и ее мамы не было
предела. Однако непредви�
денно возникла проблема, ре�
шить которую Филипповы не
смогли, и поездка оказалась
под угрозой: по закону несо�
вершеннолетние, покидаю�

щие пределы страны, должны
иметь разрешение на выезд за
границу от обоих родителей.
Однако папа Ирины – инва�
лид, прикованный к посте�
ли, и единственный спо�
соб закрепить его согла�
сие на отдых дочери – вы�
звать на дом нота�
риуса. Кроме
того, мужчина
живет в Юго�За�
падном округе. И тут
н а ч а л и с ь
сложнос�
ти: у нота�
риуса, рабо�
тающего на выезде,
ближайшая запись была
на октябрь, другие нота�
риусы оказались в отпус�
ке. За те дни, когда доку�
менты должны были быть
сданы на визу, найти ни�
кого не удалось. В отчая�
нии мама Ирины Викто�
рия обратилась в управу, к

специалисту по организации
отдыха детей и подростков
Максиму Кучме. 

«Максим Леонидович сразу
же пришел на помощь. В вы�
ходной он организовал ма�
шину, помог в транспорти�
ровке инвалида. На входе в

здание к нотари�
усу не оказа�
лось панду�

са, и Максим
Леонидович, не задумыва�
ясь, донес мужа на руках до

кабинета, терпеливо
ждал всю процедуру
оформления доку�
ментов – 1,5 часа и

также на руках отнес обратно
до машины, – пишет Викто�
рия Филиппова в своей благо�
дарности на имя главы упра�
вы района Сокол. – Максим
Леонидович оказался не толь�
ко профессионалом, но и
очень чутким, добрым и от�
зывчивым человеком». !

В управу на прием
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Школа № 1251
на улице Сальвадора

Альенде встречает
новый учебный год

в новом статусе,
отныне она официально

носит имя 
Шарля де Голля. 

Это решение 
принято на заседании

Правительства Москвы
26 июля и поддержано

мэром города 
Сергеем Собяниным.
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французского президента

НАЗВАЛИ ШКОЛУ

Встретим праздник вместе

Благородство, оформленное нотариально 

3 сентября, 12.00. «Дорогие мои москвичи» – вечер с поэтом,
бардом и композитором Борисом Курочкиным. 

Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7 (библиотека № 59).

3 сентября, 14.00. Праздничная программа «Мой любимый город». 
Адрес: Песчаная ул., д. 5 (ЦТДиЮ «Сокол»).

4 сентября, 11.00. Народные гулянья. В программе: игры, эстафеты,
аттракционы, праздничный концерт.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 12 (площадь у кинотеатра «Ленинград»).

4 сентября, 15.00. Праздник двора.
Адрес: 2)я Песчаная ул., д. 3 (двор филиала клуба «Факел»).

5 сентября. Праздник для семей с детьми�инвалидами «Город
здорового образа жизни».

Адрес: ул. Алабяна, д. 12 (спортивная площадка).
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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
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Константин Маркелов ро�
дился 29 мая 1916 года в го�
роде Пучеже Ивановcкой об�
ласти в семье рабочих льно�
прядильной фабрики. В 1937
году после окончания Ива�
новского педагогического
института был назначен ди�
ректором школы села Канда�
урово Пучежского района.
Проработал всего два года. А
уже 15 октября 1939 года мо�
лодой Константин Маркелов
был призван на действитель�
ную военную службу и на�
правлен в отдельную мото�
стрелковую дивизию особо�
го назначения НКВД СССР.
Константин Александрович
рассказывает, что боевую
тревогу, протрубившую ран�
ним утром 22 июня 1941 го�
да, все сначала приняли за
обычные учения. После на�
чала войны батальон, где слу�
жил Константин Маркелов,
был направлен в Калужскую
область в целях укрепления
обороны столицы, а в сере�

дине октября переведен в
Москву. 7 ноября 1941 года
Константин Маркелов при�
нимал участие в параде на
Красной Площади. Воспоми�
нания об этом дне до сих пор
свежи в памяти Константина
Александровича: «Впечатле�
ние ошеломляющее. Красная
площадь. На трибуне вожди.
Пронзительные слова о по�
беде. Что еще нужно для того,
чтобы драться и победить». 

После Победы Констан�
тин Александрович продол�
жал служить на благо Роди�
ны. С июля 1947 года он ра�
ботал в Центральном аппа�
рате МВД СССР, где прослу�
жил более 24 лет. 25 января
1972 года был уволен в запас
по выслуге лет. Несмотря на
свой почтенный возраст,
Константин Александрович
принимает активное учас�
тие в жизни первичной вете�
ранской организации № 1
Тимирязевского совета вете�
ранов. !

Имена

Константин
МАРКЕЛОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
житель

Тимирязевского
района

Константин
Александрович

МАРКЕЛОВ.

Глава управы Владимир Иванович ПАЛКИН
! по понедельникам с 16.00 до 18.00 – прием населения
! по четвергам с 16.00 до 18.00 – прием организаций

Предварительная запись по телефону: (499) 760)86)76

Первый заместитель главы управы по вопросам
жилищно�коммунального хозяйства, строительства
и реконструкции, экономике, нежилым помещениям,
малому предпринимательству 
Николай Григорьевич ТОРМАГОВ
! по вторникам с 16.00 до 18.00 – прием населения
! по пятницам с 10.00 до 13.00 – прием организаций

Заместитель главы управы по вопросам социальной
защиты населения, вопросам молодежной, семейной
политики, труда и занятости 
Алла Викторовна ЖУКОВА
! 1, 3 среда с 15.00 до 17.00
! 2, 4 среда с 09.00 до 12.00

Заместитель главы управы по потребительскому
рынку и услугам Михаил Николаевич КАЛИННИКОВ
! по понедельникам с 13.00 до 17.00
! по четвергам с 09.00 до 12.00

Уже 45 лет детская библио�
тека № 149 Тимирязевского
района обслуживает читате�
лей. О ней много знают не
только дети, но их родители.
Сегодня для читателей в биб�
лиотеке открыты: абонемент,
читальный зал, компьютерный
класс с выходом в Интернет,
справочно�информационная
служба. Ее книжный фонд со�
ставляет около 20 тысяч еди�
ниц хранения. Понятно, что
современные библиотеки –
это не просто хранилища
книг. Дети могут заниматься в
досугово�просветительских
кружках эстетического разви�
тия; в библиотеке можно по�
смотреть фильмы и выйти в
Интернет, послушать лекции,
встретиться с интересными
людьми.

Этот юбилейный год при�
нес коллективу библиотеки
победу в городском профес�
сиональном конкурсе инно�
вационных проектов «Золо�
той формуляр», причем, сразу
в двух номинациях. Проект
библиотеки «Дорога к храму»,
занявший третье место, суще�
ствует не первый год и создан
для того, чтобы вызывать ин�
терес детей к истокам хрис�
тианства. По мнению одного

из руководителей Централи�
зованной системы библиотек
№ 1 САО, которая объединяет
15 библиотек, расположен�
ных в шести районах города,
в том числе и Тимирязевском,
Галины Лесиной (на фото
вверху), «на городской кон�
курс был представлен именно
православный проект, потому
что в наше сложное время
многие люди испытывают по�
требность обратиться к вере».
Сотрудничество со священ�
ником Дмитрием Синицы�
ным, настоятелем строящего�
ся храма святой блаженной
Матроны Московской сдела�
ло работу библиотекарей еще
более многогранной и дина�
мичной. В рамках проекта
«Дорога к храму» в кинозале
библиотеки № 149 ежене�
дельно проходят показы
фильмов на темы правосла�
вия, российского историчес�
кого наследия. Посмотреть
особо понравившийся фильм
можно индивидуально в ме�
диатеке в любое удобное вре�
мя. Нужно сказать, что в биб�
лиотеке сформирован и по�
стоянно пополняется фонд по
православной тематике, в ко�
тором насчитывается более
тысячи видеофильмов и семи�
сот книг. Недавно сюда посту�

пили старинные русские кни�
ги. «Сотрудники нашей биб�
лиотеки в частной коллекции
профессора Бобринского, с
которым ведется давнее со�
трудничество, обнаружили
уникальное собрание старин�
ных книг XVI, XVII, XVIII веков.
Профессор подарил эти кни�
ги библиотеке», – рассказала
заведующая детской библио�
текой�филиалом № 149 Ната�
лья Кузнецова. – В ближайшее
время мы хотим в торжествен�
ной обстановке вернуть эти
фолианты представителям
Курской семинарии». 

В этом году одной из фина�
листок городского конкурса
«Золотой формуляр» стала и
сама заведующая детской биб�
лиотекой�филиалом № 149
Наталья Кузнецова (на фото
внизу). Пройдя череду серьез�
ных творческих испытаний,
конкурсов, викторин, демон�
страцию профессиональных
навыков, на заключительном
этапе соревнования участни�
ца из САО  завоевала почетное
третье место и названа одним
из лучших библиотекарей
столицы. !

Адрес детской библиотеки
№ 149: Дмитровское ш., д. 43,
корп. 1. Тел.: (499) 976)97)98.

В управу на прием
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Встретим праздник вместе

ЧТЕНИЕ
сейчас в моде

Проект библиотеки № 149 
признан одним из лучших в городе

Детская 
библиотека № 149

Тимирязевского 
района 

в этом году 
стала призером

сразу 
в двух номинациях

городского конкурса
«Золотой формуляр»,

который проводится
среди библиотек

Москвы.

4 сентября, 11.00. Возложение цветов к стеле воинам�тимирязевцам.
Адрес: парк Дубки.

4 сентября, 12.00. Спортивный праздник. Соревнования по теннису.
Адрес: Астрадамская ул., д. 15.

4 сентября, 12.00. Народные гулянья.
Адрес: ул. Немчинова, д. 8.

4 сентября, 12.00. Спортивный праздник.
Адрес: ул. Дубки, д. 6.

4 сентября, 14.00. Открытие спортплощадки, спортивный праздник.
Адрес: Дмитровское ш., д. 59.

4 сентября, 11.00. Открытие спортплощадки, спортивный праздник.
Адрес: Астрадамская ул., д. 6.



Компромисс – 
так можно назвать

отношения, 
которые сложились

между местной
исполнительной властью

и несколькими
гаражными стоянками 

в районе Ховрино.
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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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Глава управы Илья Игоревич ПОНОЧЕВНЫЙ
! по понедельникам с 16.00. 

Предварительная запись по телефонам: (495) 456)04)41,
(495) 456)26)28

Заместитель главы управы по социальным вопросам
Вера Дмитриевна МАНЖОСОВА
! 1�я и 3�я среда месяца с 09.00 до 12.00
! 2�я и 4�я среда месяца с 15.00 до 17.00

Заместитель главы управы по вопросам
потребительского рынка и  экономики 
Ольга Петровна ЖУРАВЛЕВА
! 1�й и 3�й четверг месяца с 09.00 до 12.00
! 2�й и 4�й четверг месяца с 15.00 до 17.00

Посетить книжную экспо�
зицию «Как слово наше от�
зовется» приглашает биб�
лиотека�филиал № 190 на
Зеленоградской улице.

Цель выставки – помочь чи�
тателям задуматься о книге как
об уникальном предмете чело�
веческого бытия, прикоснуть�
ся к истории книги. Здесь
представлены редкие книги
XIX и начала XX веков, а также
оригинальные миниатюрные
книги современных изда�
тельств из частных коллекций
читателей.

Всего в библиотеке № 190
около 60 тысяч единиц хра�
нения. Она обслуживает чи�

тателей всех возрастов, в том
числе школьников и до�
школьников. Много лет на
базе библиотеки проходят
открытые уроки, циклы заня�
тий по москвоведению и ис�
тории книги для школьников
района, литературные вече�
ра, встречи с писателями.

Уже несколько лет сотруд�
ники библиотеки работают с
детским социальным при�
ютом «Ховрино», колледжем
мебельной промышленности,
оказывают шефскую помощь
в комплектовании и органи�
зации работы их библиотек. !

Адрес: Зеленоградская ул.,
д. 27а. Тел.: (495) 451)46)53.

Более 60 новых информа�
ционных стендов появит�
ся во дворах жилых домов
района Ховрино.

Информационный стенд
– одно из самых доступных
средств получения социаль�
но важной информации. Уз�
нать о графике отключения
горячей воды, уточнить ад�
реса служб ЖКХ или номер
телефона участкового – все

это легко можно сделать,
взглянув на стенд. Однако
при проверке, которую про�
вели сотрудники ДЕЗ района
Ховрино, было установлено,
что во многих домах серии
П�49 и П�18 наружные стен�
ды отсутствовали. Для реше�
ния этой проблемы Дирек�
ция дополнительно приоб�
рела 66 стендовых конструк�
ций, которые установят во
дворах. !

Встретим праздник вместе
1–9 сентября. Выставки «Ты стоишь, Москва святая, на семи хол�
мах…», «Наша златоглавая Москва».

Адрес: Фестивальная ул., д. 67 (библиотека № 70).

3 сентября, 12.00. Матч по мини�футболу. 
Адрес: ул. Лавочкина, д. 56 (спортплощадка).

3 сентября, 12.00. Праздник для детей�инвалидов общества «Пе�
ресвет».

Адрес: Зеленоградская ул., д. 35, корп. 2 (отдельный вход).

3 сентября, 12.00. Спортивный праздник. 
Адрес: Клинская ул., д. 22а (межшкольный стадион).

4 сентября, 12.00. Районный праздник. В программе: концерт, на�
родные гуляния, спортивные соревнования. 

Адрес: Клинская ул., д. 2 (парк Грачевка).

Как слово наше отзовется
Узнать об истории книги 
помогут на Зеленоградской
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Выставка художествен�
ных работ запланирована
в районе Ховрино к празд�
нованию 70�летия контр�
наступления советских
войск под Москвой в 1941
году.

Выставка пройдет в филиа�
ле Дома общественных связей
(Петрозаводская улица, дом
18). Как сообщает управа рай�
она Ховрино, в ноябре–дека�
бре будут организованы бла�
готворительные обеды для
участников обороны столи�

цы, нуждающимся ветеранам
будет оказана материальная
помощь , пройдут концерты.

К памятной дате приуроче�
ны встречи ветеранов с вос�
питанниками образователь�
ных учреждений. В школах
пройдут вахты памяти и уро�
ки мужества.

В декабре жители района
могут почтить память погиб�
ших воинов на митинге в пар�
ке Грачевка. Управа района со�
вместно с муниципалитетом
организует концертную про�
грамму и полевую кухню. !

Информация – на стенде
Ж

К
Х

Г
Р

А
Ф

И
К В управу на прием

К памятной дате

Все паркинги расположе�
ны вдоль линии Октябрьской
железной дороги, которая
проходит на территории рай�
она. Эта земля попадает в зону
перспективного строительст�
ва автомагистрали Москва –
Санкт�Петербург. «В связи с
планируемым строительст�
вом трассы между железной
дорогой и Зеленоградской
улицей территория подлежит
освобождению. Проект утвер�
жден, все вопросы о передаче
земель под строительство до�
роги решены. Для этого рас�
торгнуты договорные отно�
шения со стоянками, но их
снос пока не назначен», – рас�
сказывает главный специа�
лист управы района Ховрино
по строительству Яна Один�
цова. По информации управы,
в перспективе подлежат сносу
автостоянки и гаражи, распо�
ложенные вдоль Зеленоград�
ской улицы со стороны по�
лотна Октябрьской железной
дороги, а также на пересече�
нии Фестивальной и Зелено�
градской улиц.

Документов на аренду земли
под стоянками уже нет, но уп�
рава района все равно догова�

ривается с коллективами га�
ражных хозяйств, чтобы тер�
ритория была убрана и ухоже�
на. Люди относятся с понима�
нием: владельцы боксов заин�
тересованы в том, чтобы как
можно дольше до начала стро�
ительства располагаться здесь,
и стараются содержать пар�
кинги в нормальном состоя�
нии. Например, на автостоянке
напротив владения 31 на Зеле�
ноградской улице территория
выглядит опрятно. Что на виду
– убирают и подкрашивают.
Правда, если заглянуть подаль�
ше, за боксы, как сделали пред�
ставители префектуры округа
и управы района, приехавшие
сюда на проверку, обнаружит�
ся и мусор, и ржавчина.

В будущем, когда начнется
прокладка магистрали, гара�
жи снесут. Однако произой�
дет это не скоро. Решение о
строительстве принято, но в
адресно�инвестиционную
программу Правительства
Москвы на 2011 год работы не
были включены. 

Несмотря на то, что дата
сноса неизвестна, управа рай�
она уже ищет места для ма�
шин, которые «выйдут» из га�
ражей – их около полутора
тысяч. Ведутся работы по ос�
нащению парковочными кар�
манами дворовых террито�
рий, рассматриваются участ�
ки для строительства «народ�
ных гаражей» в районе Хов�
рино. !

В ОЖИДАНИИ 
РАЗВЯЗКИ
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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

ХОРОШЕВСКИЙ РАЙОН
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Евгений Сергеевич ро�
дился 24 декабря 1921 го�
да. Когда началась война,
он был направлен на служ�
бу в 78�ю гвардейскую
стрелковую дивизию. Вме�
сте со своими боевыми то�
варищами молодой Евге�
ний Никулин защищал
Москву на Волоколамском
шоссе, на 41�м километре
которого был остановлен
враг. Сегодня там находит�
ся музей Гвардейской
стрелковой дивизии. Сре�
ди экспонатов, представ�
ленных в его залах есть и
фотография сержанта Ни�
кулина. 

Тогда, при наступлении
под Москвой, он был ранен,
попал в госпиталь. После
выздоровления в феврале
1942 года вновь отправился
на службу. Евгений Сергее�
вич стал радистом и служил
в авиации до апреля 1944
года, а затем был направлен
в авиационное училище.
После демобилизации в
1946–1947 годах работал
комсоргом Одесского ре�
месленного училища № 21,
оттуда направлен в юриди�

ческую школу, которую за�
кончил с отличием в 1949
году и получил назначение
на работу в прокуратуру.
Потом Евгений Сергеевич
работал следователем, про�
курором района. 

В 1954 году окончил Все�
союзный заочный юриди�
ческий институт. Евгений
Сергеевич Никулин – со�
ветник юстиции 3�го клас�
са. Награжден нагрудным
знаком «Почетный работ�
ник прокуратуры», Заслу�
женный юрист РСФСР. Его
общий трудовой стаж – бо�
лее 60 лет. Евгений Сергее�
вич – кандидат юридичес�
ких наук. Занимался твор�
ческой деятельностью: яв�
ляется автором двух юри�
дических книг, а также бо�
лее ста научных юридичес�
ких публикаций.

Ратные подвиги Евгения
Сергеевича отмечены ря�
дом правительственных
наград, среди которых и
медаль «За оборону Моск�
вы», орден Отечественной
войны II степени, орден
Красной Звезды, медаль «За
трудовую доблесть». !

Имена

Евгений
НИКУЛИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
житель

Хорошевского
района 
Евгений

Сергеевич
НИКУЛИН.

Глава управы Юрий Михайлович КОЗЛОВ
! по понедельникам с 16.00

Предварительная запись по телефону: (499) 195)41)38

Заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства
и благоустройства Николай Николаевич ЛЕБЕДЕВ
! по четвергам с 14.00

Заместитель главы по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг 
Елена Игнатьевна СИДОРОВА
! по понедельникам с 13.00 до 15.00

Руководитель аппарата управы 
Ольга Андреевна КАРЧИКЯН
! 1�я, 3�я среда с 15.00
! 2�я, 4�я среда с 10.00

В управу на прием
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Кроме того, в начале года
жителям квартала досталась
недобросовестная подрядная
организация, по вине кото�
рой несколько месяцев дворы
никем не убирались. О том,
как решается вопрос благоус�
тройства дворов «Гранд�Пар�
ка», на встрече с жителями,
которая состоялась во дворе
дома 17 на Ходынском буль�
варе, рассказал глава управы
Хорошевского района Юрий
Козлов: «Эта встреча – повтор�
ная. В начале августа мы уже
общались с инициативной
группой жителей домов на
Ходынском бульваре, в проез�
де Березовой Рощи, на улице
Гризодубовой. Все волную�
щие хорошевцев вопросы,
связанные с благоустрой�
ством, текущим содержанием
дворовых территорий, рабо�
той управляющих компаний
и других организаций, были
поставлены на контроль, а со�
трудникам управы и прочих
служб района были даны со�
ответствующие поручения.
Мы специально устроили
встречу именно в этом дворе,
чтобы посмотреть, как изме�
нилась ситуация».

Есть ли эффект от преды�
дущей встречи? Да, положе�
ние улучшилось, говорят жи�
тели: «Несколько месяцев в
нашем дворе никто не убирал,
повсюду был беспорядок, му�
сор, – жалуется жительница
дома 17 на Ходынском буль�
варе Елена Александрова. – В
последний месяц ситуация
улучшилась, появились рабо�
чие. Хотя погибшим зеленым

насаждениям это уже не по�
может, но хотя бы на детской
площадке чище». Для восста�
новления озеленения замес�
тителю директора ГУ ИС Хо�
рошевского района дано по�
ручение проработать вопрос
возможности посадки круп�
номерных растений и кустар�
ников по периметру газонов
во дворе.

Еще одно из пожеланий
жителей – установка игрово�
го комплекса для детей воз�
раста 7–15 лет. По словам
главы управы, по каждому
двору в конце 2010 – начале
2011 годов составлялись де�
фектные ведомости, по кото�
рым теперь и проводятся ра�
боты. Дома на Ходынском
бульваре, улице Гризодубо�
вой и в проезде Березовой
Рощи – новостройки, и игро�
вые комплексы устанавлива�
лись здесь при застройке –
совсем недавно. Эти детские
площадки являются самыми
новыми в районе, поэтому в
текущем году их замена не
предусмотрена. Однако уже
сейчас жители могут пода�
вать заявки на установку дет�
ских и спортивных площадок

в 2012 году в управу и ГУ ИС
Хорошевского района.

Жители также подняли во�
просы о необходимости от�
крытия охраняемой автосто�
янки для посетителей детской
поликлиники № 39 и благоус�
тройства подходов к поликли�
нике № 113. Для решения этих
вопросов управа обратилась и
в Управление здравоохране�
ния и в Службу заказчика
ЖКХиБ округа.

На встречу, организован�
ную специально для жителей
«Гранд�Парка», однако, при�
шли и те, кто проживает в
квартале напротив – на улице
Полины Осипенко. Жителей
этого микрорайона заботит
вопрос размещения объектов
мелкорозничной торговли
вблизи их домов. Глава управы
сообщил присутствующим,
что с учетом их пожеланий
уже обратился в префектуру
Северного округа с просьбой
исключить из планируемой
на вторую половину года дис�
локации мелкой розницы
шесть торговых зон с 23 объ�
ектами торговли, в том числе
и у дома 20 на улице Полины
Осипенко. !

Встретим праздник вместе

ЗАБОТЫ
жителей новостроек
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коммунального
хозяйства – увы, 

удел не только 
ветхих домов.

Новостройкам порой
тоже приходится

несладко. 
Так, по территории

престижного квартала
«Гранд�Парк» 

в Хорошевском районе
до сих пор не

оформлены земельно�
правовые отношения

между городом
и Министерством

обороны, 
что создает проблемы

при обслуживании
придомовой
территории. 
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3 сентября, 11.00. Праздник двора. Открытие спортивной площадки
и турнир по мини�футболу.

Адрес: Хорошевское ш., д. 50.

4 сентября, 13.30. Праздничное мероприятие. 
В программе: спортивный праздник, концерт, полевая кухня. 

Адрес: ул. Куусинена (парк Березовая роща).

4 сентября, 13.00. Спортивный праздник. 
Адрес: Ходынский б)р (напротив ЦО № 1409).

9 сентября, 14.00. Районный праздник. 
В программе: музыкальный фестиваль среди семей льготных
категорий населения района «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти
еще смогу...», районный конкурс рисунков «Моя Москва златоглавая». 

Адрес: ул. Зорге, д. 18 (ЦСПСиД «Хорошевский»).



Отдел военного
комиссариата города
Москвы по Коптевскому
району проводит набор
граждан запаса для
прохождения военной
службы по контракту.

Министерство обороны Рос�
сийской Федерации гарантиру�
ет заработную плату гражда�
нам, проходящим военную
службу по контракту, с 2012 го�
да от 50 тысяч рублей.

Требования, предъявляемые
к кандидатам:
! возраст – от 18 до 40 лет;
! хорошая физическая подго�
товка;

! годность по медицинским
показаниям к военной службе
по контракту;
! соответсвующий уровень об�
разования;
! профпригодность.

Требования, предъявляемые
к кандидатам до достижения
возраста 24 лет по состоянию
на 1 августа года поступления:
годность по медицинским по�
казаниям к обучению, уровню
образования (не ниже средне�
го), профпригодности, физиче�
ской подготовке.

Обращаться по адресу:
ул. Лихоборские Бугры, д. 9,

корп. 3, каб. 148. 
Телефон: (499) 155)10)12.
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Прием документов ведется в
управе района с 29 августа по
19 сентября (с понедельника
по четверг с 8.00 до 17.00, в пят�
ницу с 8.00 до 16.00; перерыв на
обед с 12.00 до 12.45).

Более подробную информа�
цию о конкурсе можно полу�
чить по телефону: 
(495) 614�94�36.

Адрес управы: Петровско�
Разумовский пр�д, д. 5.

Вакансии 
в полиции
3�й специальный батальон
ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ
МВД России по Москве пригла�
шает на работу мужчин в воз�
расте до 35 лет, имеющих сред�
нее специальное и/или высшее
образование, годных по своим
личным и деловым качествам,
физической подготовке и со�
стоянию здоровья к службе в
органах внутренних дел. 

Более подробная информация
по телефонам кадрового 

аппарата: (499) 137)02)85;
(495) 930)05)61. 

Адрес: улица Косыгина, дом 18.

Отдел рекламы: 

8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

E−mail:

reklama@sokol21.ru

Служба по контракту

На конкурс
«Защитники Отечества»

принимаются
публицистические

материалы 
(жанр – очерк),

посвященные 
ветеранам Великой

Отечественной войны, 
защитникам Москвы. 

Герои очерков должны
быть жителями

Северного округа. 

Объем материалов – до 
3 тысяч печатных знаков. Обя�
зательна подпись автора и его
контактная информация.
Желательно – фотографии.

Материалы на конкурс при�
нимаются по 15 декабря 2011
года.

Лучшие материалы будут
опубликованы в газете «Север
столицы» под рубрикой «За�
щитники Отечества». Имена по�
бедителей конкурса будут объ�
явлены в январе 2012 года.!

Конкурс

Пишем о ветеранах

Материалы можно 
направлять в редакцию по адресу:
125057, Москва, Новопесчаная ул.,
д. 7, под. 2. 
E(mail: gazetasao@inbox.ru

Работа в управе
Управа Савеловского района объявляет конкурс на заме�
щение вакантной должности начальника отдела жилищ�
но�коммунального хозяйства и благоустройства.

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

В а ж н о  з н а т ь

• «Билайн» – 001

• МТС – 010

• «МегаФон» – 010

• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать
пожарных и спасателей 
с мобильного телефона 

Сообщить о поломке лифта или
неисправностях его элементов,
указать на неисправности в рабо�
те оборудования можно по теле�
фону горячей линии МГУП «Мос�
лифт»: (495) 613�33�08 (кругло�
суточно).

Сообщите 
о поломке
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Имплантация (Miss) от 14500 руб.
Металлокерамика (Германия) 6900 руб. 4900 руб.
Световая пломба (США) от 1200 руб.
Чистка зубов методом Air(Flow
(вся полость рта) 2800 руб. 1400 руб.
Удаление  зубов от 900 руб.

Софи�Дент
Стоматология без боли! Для всей Семьи!

Все виды лечения и протезирования.
Имплантация Компьютерная диагностика

Эстетические реставрации Исправление прикуса в любом возрасте

СПЕЦАКЦИИ !!!

Скидка пенсионерам 15%
По социальной карте москвича 10%

Тел.: 971807856 WWW.SOFI8DENT.ru
Адрес: Б. Академическая ул., д.15, корп.1

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

Приглашаем на  бесплатный профилактический осмотр

ПАМЯТНИКИ
и все виды работ

ст.м. «Аэропорт» ул.Черняховского, 19
на территории завода ЖБИ�23

8�903�129�2498 
8�926�534�7635

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

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Администратор в офис 89629841802
Салону красоты треб. парикмахер�
универсал с о/р, т.(495)4570006
Водит�экспед. М/МО, кат. В, С, о/р.
З/п % до 50000 730�22�45 
Курьер в интернет– магазин. 25– 65 л,
з/п до 40000 730�22�45 
Работники склада (мен�р прихода/
комплектовщ/ упаковщ/ грузч). 20–
35 л , РФ/ Белар. Гр.раб: 9�18; 12�
21; 14– 23 730�22�45
Треб. курьер (жен.), график 6/1, на
неполный раб.день, з/п 17 т.р.
т.8(499)7672563, 89163775410
Работа в офисе, 35 т.р. 89175735406

Грузоперевозки. Москва и МО. 
т. 8�926�937�45�47
Газель.Возим.(499)202�55�05
Профессиональный
переезд.Такси.509�23�73, 740�82�55

Двери. монтаж и демонтаж. Быстро и
качественно и недорого! Выезд
замерщика бесплатно.
т.8(926)9374547
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106
Замки, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей.(495) 920�06�68

Наличные. т.8�965�161�21�11
Деньги в долг.8�903�144�85�63

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Сниму квартиру/комнату 7721067
Сниму кв.т.682�35�46 Светлана
Сдать/Снять Гарантия 227�87�81

Сниму комнату. (495)410�84�47
Сниму квартиру.8(925)846�2130
Семья из подмосковья снимет
квартиру. Срочно! (495)999�28�82

Опытный автоинструктор
8(905)728�12�48
8(926)530�11�94,  Александр
Английский язык! 8(495)6101413
Уроки английского языка 8�929�992�
57�95
Предлагаем курсы: Бухгалтерия +
1С, Менеджер по кадрам, Мене�
джер турфирмы и др. Конт.тел.
8(499)152�19�11, 8(495)649�09�86

Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ 979 00 31
Уход за пожилыми 89031524469 Анна

Купим книги, выезд. 721�41�46

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФИНАНСЫ

РЕМОНТ 

ТРАНСПОРТ 

ВАКАНСИИ

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!


