
«Окружные власти постара�
лись, чтобы бы к этому дню на�
ши дворы и подъезды стали
лучше, – сказал префект САО

Владимир Силкин, поздравляя
москвичей с праздником. –
Были отремонтированы все
спортивные площадки, уста�

новлены межквартальные го�
родки. Наша цель – чтобы в
каждый двор вернулась атмо�
сфера московского дворика,
где все знали друг друга и вмес�
те отмечали праздники. Сдела�
но многое, но многое еще
предстоит сделать. Уверен, что
через год москвичи смогут ска�
зать, что Северный округ стал
самым красивым, самым ком�
фортным и самым уютным».
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В этом году в честь 864�й годовщины основания Москвы
прошли широкие гулянья по всей столице, в Северном
округе их было более четырехсот во всех районах. В
парке Михалково в День города открыли для осмотра
дот времен Великой Отечественной, а в парке Северно�
го Речного вокзала каждый мог загадать желание под
звон валдайских колокольчиков.

Окончание на стр. 3
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ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ ЗНАНИЙ
В новом учебном году более се�
мидесяти тысяч детей отправи�
лись в образовательные учреж�
дения Северного округа. В День
знаний префект САО, секретарь
окружного политсовета партии
«Единая Россия» Владимир Сил�
кин посетил новый детский сад
№ 453, Петровский кадетский
корпус, школу № 1252 имени
Сервантеса и Московский авиа�
ционный институт.

«Для первоклашек сегодня прозвенит самый запоминаю�
щийся – первый из предстоящих двенадцати тысяч – школь�
ный звонок», – приветствовал учеников школы № 1252 имени
Сервантеса Владимир Силкин. В этом году впервые за парты в
этой школе сели 96 ребят.

150 дошколят в этом году принял реконструированный
детский сад № 453 в районе Коптево.

Префект также поздравил студентов МАИ. «Вы впервые пере�
ступили порог легендарного вуза. Преподаватели вам расска�
жут, сколько известных людей здесь училось, и чего они доби�
лись». Ну а кадетам Петровского корпуса, по словам префекта,
уготована особая миссия – продолжать славные дела Петра I. Â

БЛАГОУСТРОЙСТВО НОН�СТОП
Городская программа благоустройства дворов выполнена в
САО на сто процентов, сообщил префект Владимир Силкин
на заседании штаба по благоустройству 31 августа. В подъез�
дах работы по ремонту также полностью выполнены.

Недоделки остались: в ряде районов подрядчики продолжа�
ют устанавливать малые архитектурные формы, исправлять не�
достатки. Эта работа продлится до середины сентября. Влади�
мир Силкин поручил составить список подрядных организа�
ций, с которыми были проблемы: брак, срыв сроков. Этот пере�
чень пригодится в следующем году, городскую программу пла�
нируется продолжить, по мнению префекта, «в нее, в частности,
должен войти почти весь Войковский район». Проверки качес�
тва благоустройства окружные власти проводят и в сентябре,
недостатки подрядчики будут исправлять по гарантии. Â

МОЛЬБЕРТ
РАЗМЕРОМ В СТЕНУ

ВЫБОРЫ–2011

Выборы в Госдуму назначе�
ны на 4 декабря. Соответ�
ствующий указ Президента
РФ (№ 1124 от 29 августа 2011
года) вступил в силу 30 ав�
густа, – сообщает «Россий�
ская газета».

4 декабря выборы пройдут по
обновленным правилам, по�
скольку за последние несколько лет по инициативе как само�
го Президента, так и партий, избирательное законодательство
было существенным образом модернизировано. В частности,
срок полномочий Госдумы увеличен до пяти лет, для непарла�
ментских партий снижено количество подписей, необходи�
мых для регистрации партийного списка на выборах. Партии,
которые наберут больше пяти процентов голосов, получат де�
путатские мандаты. «Надеюсь, что в конечном счете все это со�
здало дополнительные гарантии для справедливой политиче�
ской конкуренции», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Â

Дан старт избирательной
кампании
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У Московского общества со�
знания Кришны когда�то был
договор на использование
участка на Ленинградском
проспекте, владение 39 (на фо�
то), но с 2005 года он расторг�
нут, организации выделена
территория на Новосходнен�
ском шоссе. Адрес на Ленин�
градском проспекте хорошо
известен москвичам, интересу�
ющимся индуизмом, однако
землю придется покинуть, за�
нята она незаконно. «Если ор�
ганизация не освободит учас�
ток самостоятельно, то по�
стройки будут снесены по ре�

шению суда», – подчеркнул
Владимир Силкин.

Вскоре изменит об�
лик западный выход

станции метро «Аэро�
порт»: торговые па�

вильоны на Ленин�
градке со стороны
Финансовой ака�
демии имеют
признаки капи�
тальных строе�

ний (а документы предусмат�
ривают некапитальный харак�
тер строений). Сегодня в двух
павильонах – салоны сотовой
связи, продуктовый магазин.
Этот адрес – Ленинградский
проспект, 47, строения А и Б –
включен в схему дислокации
нестационарных торговых
объектов. Владельцу павильо�
нов – ЗАО «Огненная лошадь –
И.К.О.» комиссия дала шанс
продолжить работу на бойком
месте: надо только демонтиро�
вать существующие павильоны
и заменить их на новые, соот�
ветствующие требованиям, ут�
вержденным Москомархитек�
турой, и привести вид деятель�
ности в соответствие с тем, что
прописан в схеме дислокации.
Если собственников этот вари�
ант не устроит, то магазины
могут быть снесены в судеб�
ном порядке. 

Похожие перспективы у ма�
газина на Дубнинской улице,
владение 24, корпус 5, строе�
ние 1: необычная постройка с

башенкой выступает за гра�
ницы выделенного участка,

то есть собственники –
ЗАО «Синай» – неза�
конно «прирезали» се�
бе около ста квадрат�
ных метров столич�
ной земли. Этот объ�
ект также в схеме
дислокации района

Восточное Дегуни�
но, и владель�

цам предло�
жен тот же ва�
риант, что и
« О г н е н н о й
лошади». Â

География объектов
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Как сообщает комиссия по пресечению самовольного
строительства на территории САО, 
с начала года в округе снесено девять незаконных
строений. Три из них – по решению суда, 
остальные – добровольно собственниками. 

Дмитровское шоссе, владение 135а и владение 82; 
бульвар Матроса Железняка, владение 7/20; 
Дубнинская улица, владение 4, корпус 1; 
Дегунинская улица, владение 5а; 
Коптевская улица, дом 18а, корпус 2; 
улица Мишина, владение 38/40; 
Ленинградский проспект, владение 37; 
Ленинградское шоссе, владение 65. 

Еще по восьми объектам есть решения суда: 
Локомотивный проезд, дом 2, строения 1, 3; 
Ленинградское шоссе, владение 9; 
улица Софьи Ковалевской, дом 2а, квартира 184; 
Клязьминская улица, владение 32;
Дегунинская улица, владение 13;
Зеленоградская улица, владение 15;
улица Софьи Ковалевской, владение 4а;
Подрезковская улица, дом 26.

Закон есть закон
САМОСТРОЙ,

или

«Закон есть закон, 
он одинаков 

для всех, 
будь то магазин 

или религиозная
организация», – 

сказал префект САО
Владимир Силкин 

на заседании
окружной комиссии 

по пресечению
самовольного

строительства. 
Например, 

согласно решению
комиссии 

Московскому 
обществу сознания

Кришны 
придется освободить

незаконно
занимаемую 

землю 
на территории 

ЦСКА.

Самострой (самовольная постройка) – строительство
сооружения без получения на это необходимых разрешений
или с существенным нарушением градостроительных и
строительных норм и правил.М
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Призовые места в трех но�
минациях занял Север�
ный округ по итогам кон�
курса «Московский дво�
рик» в 2011 году.

В Тимирязевском районе
расположена одна из самых
благоустроенных территорий
предприятия: второе место в
одноименной номинации
занял Девятый арбитражный
суд. А в Красностуденческом
проезде находится двор до�
ма 7 – ТСЖ «ЭЛИТ�7», ставший
одним из восьми конкурсан�
тов, отмеченных в номинации
«Лучший проект ТСЖ по эф�
фективному управлению и со�
держанию многоквартирного
дома».

Третье место в номинации
«Самая благоустроенная тер�
ритория спортивного объек�
та» заняла СДЮСШОР № 1
«Белые медведи» района Хов�
рино.

За годы проведения «Мос�
ковский дворик» приобрел
широкую популярность сре�
ди москвичей. Конкурс стал
своеобразной опытной ба�
зой, где отрабатываются но�
вые идеи благоустройства. На

придворовых территориях
предприятий и жилых домов
все чаще можно встретить
элементы ландшафтного ди�
зайна, оригинальные детские
площадки, фонтаны, практич�
ные решения парковок.

2011 год стал особенным в
плане благоустройства города.
«Когда мы начинали планиро�
вать эту работу, многие сомне�
вались, возможно ли вообще
ее сделать в таких объемах и в
такие сроки. Тем не менее, все,
что намечали, выполнили», –
сказал мэр столицы Сергей
Собянин на церемонии на�
граждения победителей кон�
курса «Московский дворик»,
состоявшейся в городском До�
ме Правительства.Â

Лучшие дворики в САО: 
у судей и «Белых медведей»
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К встрече с жителями Голо�
винского района, пришедши�
ми на празднование Дня горо�
да в парк�усадьбу Михалково,
префект САО Владимир Сил�
кин приготовил приятные но�
вости: в следующем году тер�
ритория Михалково будет ка�
питально отремонтирована и
благоустроена. А уже этой зи�
мой, по словам Владимира
Николаевича, здесь и в боль�
шинстве парковых зон округа
оборудуют катки и лыжные
трассы. 

В парке�усадьбе Михалково
в День города в честь 70�летия
контрнаступления под Моск�
вой по инициативе жителя Го�
ловинского района пенсионе�
ра Виктора Горяева, которую
поддержали управа, префекту�
ра и местное отделение пар�
тии «Единая Россия», был от�
крыт небольшой монумент на
основе огневой точки времен
обороны столицы. Один из
противоосколочных пулемет�
ных колпаков, найденных на
территории района, был отре�
ставрирован и установлен на

пьедестал. «Я – ребенок войны,
моя мама строила эти оборо�
нительные сооружения, – го�
ворит Виктор Григорьевич. –
После войны мы с мальчишка�
ми играли у этих дотов. В те
времена они стояли на дере�
вянных опорах, которые со
временем прогнили, и кон�
струкция осела, из�под земли
торчал только козырек. Я рад,
что власти уделили должное
внимание этому памятнику
солдатам и труженикам тыла».

Главной праздничной пло�
щадкой округа по традиции
стала территория парка Се�
верного Речного вокзала.

Здесь были представлены раз�
влечения на любой вкус. Боль�
шой популярностью, напри�
мер, пользовался мастер�класс
по карвингу – вырезанию но�
жом причудливых фигур из
фруктов и овощей. Мечтатели
здесь получили возможность
загадать желание, прикоснув�
шись к одному из валдайских
колокольчиков из личной
коллекции жительницы Се�
верного округа.

Тем, кто пришел отметить
День города на праздничные
площадки САО, было не до
скуки. «Это очень хороший

патриотичный праздник. В
этом парке мы оказались
впервые, нам очень понрави�
лась выставка славянских
подносов», – говорят учени�
цы школы № 668 Дмитров�
ского района Виктория Заха�
рова и Анастасия Бокарева.
«Я здесь почти с самого нача�
ла. Мне очень нравятся
праздник и замечательный
концерт. Прихожу в парк Се�
верного Речного вокзала
каждый год, – делится впе�
чатлениями жительница Ле�
вобережного района Елена
Молостова. – И здесь никогда
не бывает скучно». Â
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«Зажги в себе свечу» – так
назвали окружную акцию,
проходившую 4 сентября у
театра «Золотое кольцо» на
Тимирязевской улице в
парке Северного Речного
вокзала. «Зажги в себе све�
чу» – призыв помнить тра�
гедии Беслана, «Норд�Ос�
та» и многих других, унес�
ших сотни жизней.

Участники митинга – жите�
ли САО, активисты местных
отделений партии «Единая
Россия», школьники, предста�
вители органов власти и мест�
ного самоуправления – поч�
тили минутой молчания па�
мять жертв терактов. 

Выступая на митинге у теат�
ра «Золотое кольцо», префект
САО Владимир Силкин сказал:
«Семь лет назад в школе № 1
маленького города Беслана
случилась трагедия – бандиты
захватили в заложники более
тысячи детей и взрослых. И се�
годня мы скорбим по каждому,
кто погиб 3 сентября 2004 го�

да. Наш долг – сделать все, что�
бы искоренить терроризм». 

О том, сколько горя и слез
несет в себе терроризм, хоро�
шо знают и помнят москвичи –
это и кровавые акты смертниц в
метро, и захват «Норд�Оста»,
взрывы жилых домов на улице
Гурьянова и на Каширском шос�
се. Везде, где случалась беда, на
помощь приходили спасатели
МЧС. На митинге Владимир
Силкин отметил нескольких

особо отличившихся сотрудни�
ков ГУ МЧС России по Москве в
САО и вручил им почетные гра�
моты мэра и префекта.

Завершилась акция музы�
кально�поэтической компози�
цией «Будем жить» с участием
хора «Вдохновение» детской
музыкально�хоровой школы
№ 106 и артиста МХАТа Нико�
лая Сахарова. Стихи и песни,
звон колоколов оживили воспо�
минания о сентябре 2004�го. Â
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Вырази свое мнение
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.

Окончание. Начало на стр. 1

Зажги в себе свечу
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СТРОИТЕЛЬСТВО

«Дублер» Волоколамского
тоннеля – постоянную эс�
такаду для проезда транс�
порта с Ленинградского
проспекта на Волоколам�
ское шоссе открыли 8 сен�
тября – на полтора меся�
ца раньше намеченного
срока, – сообщает пресс�
служба городского депар�
тамента строительства.

Эстакада предназначена
для одностороннего движе�
ния транспорта из центра в
сторону области. Постоянная
эстакада построена вместо
временной, возведенной на
время работ по прокладке
тоннеля.

По новой эстакаде автомо�
били смогут двигаться по двум
полосам, здесь же смонтиро�

ваны мачты с контактными
проводами для четырех трол�
лейбусных маршрутов. Общая
протяженность эстакады –
чуть больше 390 метров. 

«Было очень важно закон�
чить строительство именно
этой эстакады, потому что
она завершила и весь ком�
плекс наземных работ по на�
правлению Ленинградский
проспект – Волоколамское
шоссе, – говорит руководи�
тель департамента строи�
тельства Андрей Бочкарев. –
Новая эстакада, Волоколам�
ский тоннель, бессветофор�
ное движение и новые под�
земные и надземные перехо�
ды на Ленинградском прос�
пекте – весь этот комплекс
мер разгрузит напряженный
транспортный узел». Â

На Ленинградке
открыли эстакаду
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Префект САО Владимир Силкин вручает грамоту жителю района Коптево, 
ветерану Александру Пеньшину

ТАМ, ГДЕ
НЕ СКУЧНО



Пока в столице на всех па�
рах завершается сезон
благоустройства, а дети
еще не привыкли к тому,
что в их дворах построили
красивые современные
игровые городки, кое�где
не до радости от новых го�
рок и каруселей – просто
порядок бы на площадке
навести. Вот что пишут в
редакцию жители одного
из домов в Савеловском
районе.

– Детские площадки лю�
бят не только малыши. У нас
в Савеловском районе на
территории одного из таких
городков (Вятская улица,
дом 41, строение 1) рядом со
стадионом «Автомобилист»
невооруженным глазом вид�
но: здесь неплохо проводят
время и взрослые – любите�
ли выпить. 

В домиках, где так любят
играть дети, полно банок от
пива, пустых сигаретных па�
чек. Около лавочек – та же
свалка плюс порезанные
баклажки, в которых, судя по
всему, рабочие разводили
краску для благоустройства
МАФ. Вот так сегодня выгля�
дит детская площадка в на�
шем районе. Â
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От редакции
Мы обращаемся к главе уп�
равы Савеловского района 
Станиславу Одинокову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

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
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О том, как капитальный ре�
монт не совсем оправдал ожи�
дания жителей дома 13а на
бульваре Матроса Железняка,
мы уже писали в газете «Север
столицы» (№ 1 за 2011 год).
Оказалось, печатное слово
имеет силу: по словам жителей,
через несколько дней после
публикации дыру в деревян�
ной входной двери заделали, а
ступени очистили от облупив�

шегося кафеля. Очистили, но
новым так и не обложили.

«Если раньше на ступень�
ках были потрескавшиеся и
сломанные плитки, то сейчас
– осыпающийся под ногами
цемент. Но мы продолжаем
верить, что когда�нибудь сту�
пени все же доведут до ума», –
пишут жители дома на элек�
тронную почту газеты gaze�
tasao@inbox.ru. Â

История с продолжением:
на полпути

Вятская улица, дом 41, строение 1. 
30 августа 2011 года.

Детская
площадка 
для взрослых

Одна из главных тем, вол�
нующих жителей, – благоуст�
ройство. Изменения во дво�
рах радуют всех, но и пожела�
ния у жителей есть. Те, у кого
маленькие дети, подмечают
недостатки: например, пло�
щадки засыпаются песком, ко�
торый застревает в обуви.
«Вместо того чтобы устано�
вить новые, ремонтируют ста�
рые неудобные лавочки», – за�
метила одна из мам. Называ�
лись и конкретные адреса, где,
по мнению жителей, спорт�
площадки отремонтированы,
но без учета пожеланий тех,
кто ими пользуется: Дегунин�
ская улица, дом 13, корпус 2;
Новая улица, дом 9. Все объек�
ты – на гарантии, объектив�
ные недочеты подрядные ор�
ганизации должны устранить
до середины сентября. По
просьбе одного из жителей
префект дал поручение свое�
му заместителю Владимиру
Белову решить вопрос уклад�
ки резинового покрытия на

площадке вблизи Дегунинско�
го пруда, не вошедшей в пла�
ны работ этого года, но поль�
зующейся популярностью у
детей и взрослых. Префект за�
метил: «Конечно, мы хотим,
чтобы благоустройство дво�
ров проходило на высшем
уровне, все было безупречно.
Однако нельзя забывать –
шесть лет на благоустройство
дворов средства не выделя�
лись. Мы обратились в Прави�
тельство Москвы с поступив�
шими из управ и муниципали�
тетов предложениями о выде�
лении на будущий год в три
раза большей суммы на при�
ведение дворов в порядок».

Много претензий высказа�
но жителями в адрес ОАО
«РЖД» – прилегающие к же�

лезнодорожным путям терри�
тории находятся в запущен�
ном состоянии. Обосновав�
шиеся у станций торговцы и
«бомбилы» доставляют немало
неприятностей. Так, жители
дома 2, корпуса 1 на Ангар�
ской улице страдают от круг�
лосуточного шума торгующей
алкоголем палатки и горласт�
ных автоперевозчиков, устро�
ивших парковку под их окна�
ми. Префект в курсе пробле�
мы: вместе с главой управы
района Сергеем Овчиннико�
вым он прошел по микрорай�
ону, увидел все своими глаза�
ми. Заместителям префекта
даны поручения подключить�
ся к ускорению обустройства
площади бывшего рынка у
платформы Ховрино. По сло�

вам Владимира Силкина, тер�
ритория за два месяца должна
быть очищена от старых кир�
пичей и разрушенного ас�
фальта и благоустроена. Здесь
запланированы работы по
обустройству транспортно�
пересадочного узла. Стоянка
маршруток из�под окон домов
будет перенесена. А вот кон�
кретных и, главное, быстрых
решений по реконструкции
подземного перехода, связы�
вающего Западное Дегунино и
Ховрино, пока нет. С руковод�
ством РЖД ведутся длитель�
ные переговоры о ремонте пе�
рехода, ликвидации ларьков.

Житель района, многодет�
ный отец Валерий Долгов рас�
сказал префекту, что у него от�
бирают участок на Коровин�
ском шоссе, где расположена
его мастерская по ремонту ча�
сов. «Мы попытаемся помочь
вашему делу в рамках сущест�
вующего законодательства», –
заявил Владимир Силкин и по�
ручил своему заместителю, ру�
ководителю Комплекса эконо�
мического развития Андрею
Столярову изучить возможные
варианты решения проблемы.

Делегация жителей семей�
ных общежитий на Базовской
улице, дома 24в и 24г поблаго�
дарила префекта за его учас�
тие в разрешении конфликта
со строительной компанией
«Мосэнергострой», которая
намеревалась избавиться от
«лишних» жильцов, не работа�
ющих в этом ведомстве. А на
вопрос «что ждет впереди?»
префект ответил: идет подго�
товка документов, меняющих
статус общежитий и переводя�
щих их на баланс города. «Что
касается развития террито�
рий, застроенных пятиэтажка�
ми, то по нашей просьбе ве�
дется ускоренная работа над
проектами планировок всех
трех микрорайонов – 11, 11а,
12. Надеемся, уже в первой по�
ловине следующего года про�
екты будут готовы, подробнос�
ти жители смогут обсудить на
публичных слушаниях». Â

Больше двух часов
длилась встреча

префекта 
Северного округа

Владимира Силкина 
с населением района

Западное Дегунино.
Жители задали

префекту около
тридцати вопросов

на самые 
различные темы: 

о благоустройстве,
жилье, образовании,

доступности 
социальных услуг,
здравоохранении.

30
вопросов 

На встрече с населением
префект САО Владимир Сил�
кин вручил многодетной се�
мье Куприных почетную гра�
моту за хорошее воспитание
детей и памятные подарки от
Северного окружного управ�
ления образования. Все пяте�
ро ребятишек – школьники,
в этом году младший сын по�
шел в первый класс. Причем,
именно в ЦО № 1481, где
проходила встреча префекта
с жителями района.

К с т а т и

ПРЕФЕКТУ

Территория рынка у платформы
Ховрино за два месяца должна
быть очищена и благоустроена

14 сентября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» – «Час префекта». На
вопросы жителей ответит
префект Северного округа
Владимир Силкин. 
Начало в 19.15.

Скоро в эфире
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Владимир Марьянович и его
коллеги со Станции перелива�
ния крови совместно с Благо�
творительным фондом под�
держки детей, пострадавших в
ДТП, имени Наташи Едыкиной
организовали донорскую ак�
цию. В ней приняли участие
студенты вузов Москвы, активи�
сты движения «Молодая Гвар�
дия «Единой России», а также те,
кому по долгу службы вообще�
то не рекомендовано сдавать
кровь, но по зову сердца они
прибыли сюда вместе со всеми
– сотрудники структурных по�
дразделений ГИБДД столицы. 

Эта акции – попытка при�
влечь внимание общественно�
сти к необходимости развития
безвозмездного регулярного
донорства крови в целом и ад�
ресная помощь детям, постра�

давшим в ДТП и нуждающимся
в переливании крови, в частно�
сти. К сожалению, до сих пор
внимание общества фокусиру�
ется на жизненно важных

проблемах только тогда, когда
происходят несчастья…

Соорганизатором меропри�
ятия выступили члены Благо�
творительного фонда поддерж�
ки детей, пострадавших в ДТП,
имени Наташи Едыкиной. Фонд
действует всего год, он был со�
здан в Алтайской крае, и акция

на столичной Станции перели�
вания крови – старт масштаб�
ных проектов уже в Москве.

«Этот фонд организован в
Барнауле Оксаной Едыкиной,
сестрой 7�летней Наташи, ко�
торая попала в ДТП и получила
очень тяжелую, несовмести�
мую с жизнью травму. 50 дней
девочка провела в коме, за это
время ей потребовалось очень
большое количество крови. К
сожалению, Наташу спасти не
удалось», – рассказывает Ольга
Карпенко, руководитель отде�
ления фонда в Москве.

Акции, подобные той, что
проходила на улице Поликар�
пова, фонд проводит раз в три
месяца. На вопрос, чем сотруд�
ники фонда мотивируют людей
к участию в подобных акциях,
Ольга качает головой: «К сожа�
лению, нехваткой доноров…»

Эту точку зрения разделяет
и Владимир Потапский: «Се�

годня донорское движение как
в России, так и в Москве, не раз�
вито. Об этом говорят цифры:
чтобы лечебные учреждения
столицы работали нормально,
нужны 40–50 доноров на 1000
человек населения. А реалии
таковы, что мы не имеем даже
половины. Донорское движе�
ние находится в «зародыше�
вом» состоянии».

По словам заместителя глав�
ного врача по организации и
пропаганде донорства филиа�
ла Станции переливания кро�
ви, в Москве три ведущих окру�
га, где донорское движение все
же развивается. Здесь лидер –
ЦАО, а наш  Северный округ
находится на втором месте.

Почему�то принято считать,
что отдавать кровь вредно. Это
вовсе не так. «Статус донора по�
дразумевает, прежде всего, что
человек, сдающий кровь, здо�
ров, больного просто не допус�
тят к этой процедуре. Во�вто�
рых, этот человек держит себя в
руках, ничем не злоупотребля�
ет, то есть он социально здоро�
вее, – говорит Владимир Потап�
ский. – Организм донора по�
стоянно тренируется, и если, не
дай Бог, с ним что�нибудь случа�
ется, он выходит из ситуации с
меньшими потерями. То есть
привыкший к потере крови
принудительно легче пережи�
вет ее в случае ЧС. Наконец, по
данным наших и зарубежных
исследований, сердечно�сосу�
дистые заболевания у доноров
встречаются реже, а продолжи�
тельность жизни тех, кто регу�
лярно сдает кровь, выше, чем у
тех, кто этого не делает». Â

P.S. Акция по сбору донор�
ской крови продолжалась два
дня. Самое активное участие в
ней приняли инспекторы
ГИБДД столицы. По данным,
опубликованным на интернет�
портале yadonor.ru, сотрудники
Госавтоинспекции сдали 15 ли�
тров крови. Как отмечают в
пресс�службе ведомства, кровь
доноров�добровольцев из раз�
личных подразделений сто�
личной автоинспекции будет
передана для оказания меди�
цинской помощи детям, полу�
чившим тяжелые ранения. 

Сотрудники ГИБДД чаще
всего становятся свидетелями
страшных аварий, видят по�
страдавших ДТП, среди кото�
рых оказываются и дети.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ЗАПАС СТРАНЫ

Зачем вы пришли на до�
нацию? Ответом на этот
вопрос человек форми�
рует свой подход к до�
норству. 

Сергей Харлов, 21 год,
сотрудник 
интернет�магазина:

– Денег подзаработать.
Прочитал где�то в Интер�
нете, что можно кровь сда�
вать, вот и пришел. Хожу
сюда с другом регулярно
уже в течение года. Отно�
симся к этому как�то обы�
денно, в этом нет ничего
плохого, ничего хорошего.

Алена Вальдман, 19 лет,
студентка МЭСИ:

– Просто так. Хотелось
помочь людям, может
быть, эта кровь кому�ни�
будь потребуется. Пришла
в первый раз – увидела со�
циальную рекламу по теле�
видению. После процеду�
ры чувствую себя отлично.

Искандер Султанов,
24 года, 
заместитель координа�
тора проектов «Я добро�
волец», «Защита детей»
ОНФ:

– Мы как представители
социальных проектов «Мо�
лодой Гвардии» Единой
России» стали сотрудни�
чать с благотворительными
фондами и прочими орга�
низациями. Это наш пер�
вый опыт взаимодействия с
благотворительным фон�
дом поддержки детей, по�
страдавших в ДТП, и мы ре�
шили объединиться, чтобы
помочь детям, ведь каждая
капля крови может спасти
жизнь маленького человека.

Кровь я сдаю не первый
раз. В рамках проектов
«Молодой Гвардии» мы не�
однократно сдавали кровь,
в том числе для пострадав�
ших от терактов в Москве.
Волонтеры�молодогвар�
дейцы сдают кровь во всех
регионах России.

Александр Парадо,
26 лет, старший лейте�
нант полиции, специа�
лист группы по работе
с личным составом ОБ
ДПС ГИБДД УВД по САО:

– В нашем подразделе�
нии сообщили об этом ме�
роприятии: поехал тот, кто
захотел, кому позволяет
его гражданская позиция.

Пытаюсь сдавать кровь
регулярно, хотя с моей ра�
ботой этого, конечно, де�
лать нельзя. Но… будем ста�
раться! У меня теща – По�
четный донор России, по�
этому я хорошо знаю, как
это важно и нужно.

Гражданско�правовой

Идейно�сознательный

Альтруистический

Прагматический

«Кровь – 
это стратегический 

запас страны! 
Случаются чрезвычайные

происшествия, пожары,
ДТП, другие 

страшные беды… 
И пострадавшим почти

всегда нужны
компоненты крови. 

А где их взять? 
Как помочь людям? 

На сегодняшний день
искусственной крови 

еще нет, мы можем
использовать только

человеческую», – 
говорит 

Владимир Потапский,
заместитель главного

врача по организации 
и пропаганде донорства

филиала Станции
переливания крови 

на улице Поликарпова.

Сдать кровь в Северном
округе можно здесь

• Филиал станции перели�
вания крови: ул. Поликарпо�
ва, д. 14. Телефоны: (495) 945�
71�49, (495) 945�75�45.

С понедельника по пятницу
с 8.30 до13.30, 

каждая 2�я и 4�я суббота – 
с 8.30 до13.30.

• ГНЦ РАМН: Н. Зыковский
пр�д, 4а. Телефон: (495) 612�
35�33. 

С понедельника по пятницу
с 9.00 до 12.30.

• ГКБ имени Боткина: 2�й
Боткинский пр�д, д. 5. Теле�
фоны: (495) 945�26�16, (495)
762�62�28. 

С понедельника по пятницу
с 8.30 до 12.00.

А д р е с а

Чтобы лечебные учреждения
работали нормально, 
нужны 40–50 доноров на 1000 человек

За первый квартал 2011 го�
да в Северном округе спе�
циалисты Станции перели�
вания крови провели четы�
ре выезда, в результате кото�
рых кровь и ее компоненты
сдали 638 доноров. Одна из
выездных акций проходила
в МАДИ, там на донацию
пришел 51 человек.

САО лишь немного от�
стает от Центрального ок�
руга – там за аналогичный
период было шесть выезд�
ных акций и 681 донор –
это лучший результат сре�
ди округов столицы.

Статистика

Есть мнение



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.
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. РАЙОН АЭРОПОРТ

Валентина Радина роди�
лась в мае 1925 года в Моск�
ве. Ее семья в то время жила
в Кривом переулке. Неза�
долго до войны Валентине
Акимовне пришлось пойти
работать в Дом звукозаписи
на Малой Никитской – в тот
год сильно заболел ее отец.

В первые месяцы Великой
Отечественной войны Ва�
лентина Акимовна ежеднев�
но дежурила на крышах до�
мов: скидывала с них зажига�
тельные бомбы при авиана�
летах. «В сентябре 1941 года
наш отряд комсомольцев от
Дома звукозаписи отправили
на оборонительные рубежи в
Волоколамском направле�
нии. Там мы рыли противо�
танковые рвы. Стояли в три
ряда: в самом низу, повыше и
еще выше, ведь в 16 лет труд�
но перекидывать землю ло�
патой сразу на три метра», –
рассказывает Валентина Ра�
дина. «Самое страшное вос�
поминание того времени, –
говорит Валентина Акимов�

на, – когда над полем появил�
ся немецкий самолет и начал
стрелять».

Когда армия отогнала
немцев от Москвы, девушку
отправили на лесозаготов�
ки под Дмитров.  Осенью
1943�го вернулась в Москву,
поступила в текстильный
техникум. 

Для Валентины Акимов�
ны 9 мая 1945 года – двой�
ной праздник: «Мой жених
приехал в отпуск, 5 мая мы
расписались. А 9 мая, когда
объявили о Победе, от�
праздновали свадьбу».

После войны Валентина
Акимовна работала инжене�
ром�расчетчиком в исследо�
вательском институте авто�
матических систем в районе
Аэропорт, откуда вышла на
пенсию. Сегодня Валентина
Радина – активный член Со�
вета ветеранов района

Валентина Радина на�
граждена медалями «За обо�
рону Москвы» и «Почетный
ветеран города Москвы».Â

Имена

Валентина
РАДИНА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
жительница

района
Аэропорт 

Валентина
Акимовна

РАДИНА.

«Много было путешествий,
вылетов – по разным задани�
ям, в разные города и страны.
Летали в Сочи охлаждать дви�
гатель, в Париж на авиасалон
Ле Бурже, в Ташкент перево�
зили памятник», – рассказы�
вал при нашем знакомстве Ге�
оргий Николаевич, который
живет в районе Аэропорт. Я
как раз собиралась в Ташкент
и потому поспешила расспро�
сить про этот памятник по�
дробнее. Тем более, моим рас�
сказчиком был Заслуженный
летчик�испытатель СССР, че�
ловек, лично знавший летчи�
ка Коккинаки, установивший
18 мировых авиационных ре�
кордов скорости на самолете
Ил�86. Увидеть монумент, ко�
торый много лет назад Геор�
гий Волохов лично доставил
на Восточный аэродром Таш�
кента, – возможность исклю�
чительная.

Ценным грузом, ставшим
частью культурной истории
Советского Союза, оказался
памятник Дружбы народов
(скульптор – Дмитрий Ряби�
чев), который не один десяток
лет украшал центральную пло�
щадь города и знаком каждому
ташкентцу. Известна многим и

история этой скульптурной
композиции, связанная с под�
вигом ташкентской семьи. В
годы Великой Отечественной
войны Шаахмед и Бахри Ша�
махмудовы усыновили 15 де�
тей, потерявших родителей и

эвакуированных в Ташкент из
разных республик необъятно�
го государства. Так родилась
интернациональная семья, ме�
сто в которой нашлось бело�
русу, латышу, молдаванину, ка�
заху, немке, татарину, еврею,
русскому.

«Насколько мне известно,
скульптуру отливали в Мыти�
щах. Она была огромной, и,

разумеется, перевозить ее
нужно было в разобранном
виде. Грузовая кабина Ил�76 –
3,5 метра в высоту и ширину,
около 24 метров в длину –
просторная, грузоподъем�
ность у самолета – более двад�
цати тонн. Так что никаких
трудностей при транспорти�

ровке не возникло, – делится
воспоминаниями Георгий Во�
лохов. – Я выполнял это зада�
ние с удовольствием. И  потом,
когда бывал в Ташкенте, при�
ходил на эту площадь, смот�
рел на памятник. Отмечал, что
принимал непосредственное
участие в том, чтобы этот мо�
нумент сегодня оказался
здесь».

Гуляя по центральным ули�
цам, я высматривала скульпту�
ру семьи кузнеца, знаменитую
когда�то на всю страну, но так и
не нашла. Кстати, не увидела я
и чинар в центральном сквере,
о которых мне рассказывали
друзья. Местные жители сказа�
ли, что, скорее всего, памятник

снесли, впрочем, как и другие:
за последние годы в Узбекиста�
не было демонтировано нема�
лое количество монументов.

За пару дней до отъезда я
все�таки узнала: памятник
есть, он жив! В 2008 году его
перенесли на окраину города.
Теперь он стоит, скрытый зе�
ленью, на отшибе, правда, ря�
дом с бетонной надписью
ТОШКЕНТ (так по�узбекски
пишется название города).
Здесь редко ходят пешеходы,
поэтому увидеть этот памят�
ник культуры лишь на не�
сколько секунд смогут води�
тели и пассажиры проезжаю�
щих мимо авто. 

Но я его все же нашла, увиде�
ла! И мне отрадно, что я знако�
ма с  Георгием Волоховым, уди�
вительным человеком, кото�
рый 30 лет назад управлял са�
молетом, ставшим своеобраз�
ным посланником культуры в
будущее – в XXI век.Â

Подробностями символичного путешествия
в столицу Узбекистана Ташкент с читателями
«Севера столицы» делится наш корреспондент.

МОСКВА�
ТАШКЕНТ

Маршрутом Москва–Ташкент  
в 1982 году 

на легендарном Ил�76 
пролетел 

Герой Советского Союза, 
Заслуженный летчик�испытатель СССР

Георгий Волохов. 
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Спустя почти 30 лет, 
в хлебной столице

Узбекистана
приземлился 

и мой самолет.
Удивительная

вышла история: 
в XXI веке я летела

в Ташкент
посмотреть на то,

ради чего еще 
в прошлом столетии

Георгий
Николаевич 

выполнял
специальный рейс.

Подвиг семьи Шамахмудовых,
усыновившей 15 детей, стал основой
идеи памятника в центре Ташкента

Какое отношение известный
ташкентский памятник имеет
к району Аэропорт?
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В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Сегодня монумент зарастает
зеленью на окраине города

Памятник Дружбы когда�то был украшением
центральной площади Ташкента
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Межквартальные 
детские игровые городки
Â Ленинградский пр�т, д. 74, корп. 4, 5;
Â ул. 8 Марта, д. 15;
Â ул. Черняховского, д. 6;
Â ул. Ак. Ильюшина, дд. 4–6.

Спортивные площадки 
Â Авиационный пер., д. 8;
Â 1�й Амбулаторный пр�д, д. 5, корп. 1, 2;
Â ул. Асеева, д. 8;
Â 2�й Балтийский пер., д. 1;
Â ул. 8 Марта, д. 13;
Â Ст. Зыковский пр�д, д. 3;
Â ул. Ак. Ильюшина, д. 3;
Â Красноармейская ул., д. 9;
Â Ленинградский пр�т, дд. 54, корп. 1; 60а; 74, корп. 6;
Â ул. В. Масловка, д. 7;
Â Планетная ул., дд. 24; 29; 40–42; 47;
Â ул. К. Симонова, д. 5, корп. 1, 2;
Â ул. Усиевича, дд. 2–4, 16, 23;
Â Шебашевский пр�д, д. 6;
Â Эльдорадовский пер., д. 5.
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Адрес управы района Беговой:
125040, Москва, Ленинградский пр�т, д. 30, стр. 3.
Тел.: (495) 614�78�91.
Сайт: http://beg.sao.mos.ru. E�mail: beg@nao.mos.ru.
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Межквартальные 
детские игровые городки
Â ул. Нижняя Масловка, д. 5; 
Â ул. Новая Башиловка, д. 14; 
Â ул. Расковой, д. 24а.

Спортивные площадки 
Â ул. Нижняя Масловка, д. 5; 
Â ул. Новая Башиловка, д. 14.

Для спорта и игр
В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Товмас Геворкович Ге�
воркян родился 17 сентя�
бря 1920 года в Ереване. В
1933 году он окончил му�
зыкальную школу по клас�
су скрипки. После про�
должил обучение уже в
профессиональном учи�
лище. 

В 1937 году, самостоя�
тельно освоив саксофон,
Товмас Геворкян посту�
пил на работу в Государ�
ственный джаз�оркестр
Армянской ССР. В 1940
году его призвали на во�
енную службу. Молодого
саксофониста направили
в отдельный показатель�
ный оркестр Наркомата
Обороны СССР. 

22 июня 1941 года Тов�
мас Геворкян должен был
выступать с оркестром в
Бресте. Они были всего в
40 километрах от города,
когда немцы без объявле�
ния войны открыли огонь
по крепости. 

Утром музыкантов от�
правили в Москву вместе с
женщинами и детьми. Им
удалось проехать всего 15
километров, как начался
обстрел фашистской авиа�
ции. Товмас Геворкович
рассказывает, что лицо фа�
шиста с усиками, управляв�
шего одним из бомбарди�
ровщиков, до сих пор сто�
ит у него перед глазами. К

счастью, все обошлось. И
через 10 дней состав при�
был в столицу. 

Пока шла Великая От�
ечественная войны, Товмас
Геворкович неоднократно
выезжал вместе с концерт�
ной бригадой на Запад�
ный, Брянский и Волхов�
ский фронты. 

В 1945 году произошла
судьбоносная встреча: та�
лантливого музыканта
пригласил в свой оркестр
Всесоюзного радио руко�
водитель коллектива Вик�
тор Кнушевицкий. В тече�
ние 40 с лишним лет Тов�
мас Геворкян был солис�
том оркестра. В 1968 году
он первым из саксофонис�
тов получил звание Заслу�
женного артиста РСФСР.
Написал множество клас�
сических и эстрадных
произведений для саксо�
фона. 

С 1966 года Товмас Ге�
воркович преподавал в
различных училищах. За
это время он воспитал
большое количество та�
лантливых учеников, мно�
гие из них работают в из�
вестных коллективах на�
шей страны и за ее преде�
лами. 

Награжден многими ор�
денами и медалями, в том
числе – «За оборону Моск�
вы». Â

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
житель района 

Беговой 
Товмас

Геворкович
ГЕВОРКЯН.

Товмас
ГЕВОРКЯН

Велосипед – один из сотен
тысяч своих собратьев – стоял в
подъезде дома на улице Раско�
вой. И простоял бы еще долго,
если бы не вызвал интерес у не�
коего типа с криминальным
прошлым. Польстившись лег�
кой добычей (увести велосипед,
даже если тот на замке или на
тросе, легко – это подтвержда�
ют и оперативные сводки, и со�
трудники полиции), мужчина
«позаимствовал» двухколесного
друга.  Хозяин велосипеда обра�
тился в ОВД по району Беговой.

Участковый уполномочен�
ный капитан полиции Леонид
Лункин первым делом изучил
записи камер видеонаблюде�
ния на подъезде. А проанали�
зировав данные, решил, что за�
держать преступника поможет
засада. И оказался прав: у стан�
ции метро «Динамо» полицей�
ский задержал мужчину, по
приметам похожего на вело�
угонщика.  Как выяснилось, за�
держанный нигде не работает
и давно промышляет кражами
велосипедов. 

«Поймать гастролеров (так
сотрудники полиции называ�
ют подобных преступников –
Примеч. ред.) нелегко. Они мо�
бильны, действуют быстро и
нагло. Однако и у стражей по�
рядка есть свои методы борь�
бы с мелкими воришками и
домашними хулиганами», –
говорит начальник отделения
участковых уполномоченных
полиции района Беговой май�
ор Владимир Верижников.

В подтверждение его слов –
еще одно дело из арсенала
ОВД. Жительница одного из
домов на Нижней улице оста�

вила на ночь скутер у подъез�
да, а утром не нашла малолит�
ражный транспорт на месте. 

Опытный участковый Алек�
сандр Фонин взялся за дело.
Сначала нашел свидетелей, а
затем обнаружил и пропажу.
Как и предполагал Александр,
далеко ходить не пришлось:
подросток из соседнего райо�
на, стоящий на учете в КДН и
ЗП, не справился с соблазном:
скутер был легкой добычей.
Транспорт нашли и вернули
хозяйке, а вот юноше теперь
предстоит ответить за свой
поступок. Â

О том, как совершенно
непостижимым образом

из подъездов
пропадают велосипеды,

мы уже писали 
(№ 5 (137) за 2011 год).

Продолжить тему 
и рассказать о том, 

как угнанные
транспортные средства

иногда возвращаются 
к владельцам, 

а виновные несут
ответственность, 

нам помогли сотрудники
ОВД по району Беговой,

которые как раз
пополнили свои

послужные списки
новыми 

раскрытыми делами.

велоУгонщика
ДЕЛО

Во дворе дома 5 по Ниж�
ней Масловке ко Дню го�
рода открыты новая спор�
тивная площадка и меж�
квартальный детский иг�
ровой комплекс. 

Жители высоко оценили
благоустройство двора и ре�
конструкцию площадки. «Ра�
бочие все сделали очень быст�
ро: посадили травку, снесли га�
ражи. Вместо железной горки
установили пластиковую, она
более безопасна для наших де�
тей», – рассказывает местная
жительница Ольга Лобанова.

Управа района, муниципа�
литет и местное отделение
«Единой России» постарались
учесть при благоустройстве
территории все пожелания
жителей. «Консультации ве�
лись постоянно, и даже сегод�
ня, уже на открытии, мы вы�
слушали предложения жите�
лей, которые учтем при фор�
мировании плана благоуст�

ройства на следующий год», –
сказал заместитель префекта
САО Владимир Белов, вместе с
главой управы района Влади�
миром Ткаченко и руководи�
телем исполкома местного
отделения партии «Единая
Россия» Русланом Ишкине�
вым открывший площадку.

В свое распоряжение ребя�
тишки получили новый дет�
ский игровой городок с эле�
ментами спортивного обору�
дования, качели, горки, пе�
сочницы, лавочки. Выполне�
ны работы по капремонту
спортплощадки, где уложено
безопасное резиновое по�
крытие, установлены малые
архитектурные формы, выса�
жены цветы. Â

Территория активности
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Кто ваш участковый?
Ответ на этот вопрос
в следующем 
номере «Севера
столицы».

Скоро!
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БЕСКУДНИКОВСКИЙ РАЙОН

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

Куда обращаться
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Сотрудники отдельного
батальона полиции УВД
по САО при попытке кра�
жи задержали неодно�
кратно судимых воров�ре�
цидивистов. При провер�
ке обстоятельств проис�
шествия выяснились ин�
тересные факты из жизни
грабителей.

Во время ночного патру�
лирования территории эки�
паж полиции заметил, что у
дома 99 на Дмитровском шос�
се двое снимают колеса у ав�
томобиля «Фольксваген
Гольф». Они уже успели откру�

тить три колеса, когда замети�
ли патруль. Мужчины попыта�
лись скрыться с места пре�
ступления, но благодаря уме�
лым и профессиональным
действиям, сотрудники поли�
ции задержали беглецов и до�
ставили в ОВД по Бескудни�
ковскому району. В отделении
задержанные пытались убе�
дить стражей правопорядка в
том, что они всего лишь рабо�
тают риелторами. Но в ходе
проверки выяснилось – подо�
зреваемые давно числятся в
оперативных учетах как неод�
нократно судимые воры�ре�
цидивисты.Â

Недавно Веронике Кон�
стантиновне исполнилось
89 лет, но она сумела сохра�
нить удивительную ясность
ума и бодрость духа. И час�
то, выступая перед школь�
никами района, рассказы�
вает о событих семидесяти�
летней давности: «21 июня
1941 года у нас прошел вы�
пускной вечер, 2 июля мы с
мамой проводили старше�
го брата на фронт, а уже 3
июля в составе отряда ком�
сомольцев�добровольцев я
уехала под Смоленск, где
три недели рыла противо�
танковые рвы на левом бе�
регу Днепра». 

Тогда, летом 41�го, Веро�
ника Константиновна вме�
сте с подругой  примкнула
к пехотному полку, участ�
вовала в сражениях за насе�
ленные пункты Ярцево, Из�
дешково. Полк выходил из
окружения. Мальчишкам
дали винтовки, девчонкам
– бинты. За бой у реки Пра
под Боровском 12 бойцов, в
том числе и Вероника Ор�
лова, были представлены к
медали «За отвагу». Но на�
граду ей не вручили, по�
скольку в строевых списках

девушки не числились. А
вот о медали «За боевые за�
слуги», полученной за сби�
тый над Москвой самолет,
Вероника Орлова рассказы�
вает с гордостью: «На пере�
довую я попала весной 1942
года. Налеты фашистской
авиации на столицу не пре�
кращались. В часть (в даль�
нейшем 172�й Гвардейский
зенитно�артиллерийский
полк), где я была санин�
структором, поступило но�
вое оборудование. Быстро
его освоив, я стала операто�
ром определения дальнос�
ти полета самолетов на
станции орудийной навод�
ки. По нашим сведениям
велась зенитная стрельба
по боевой авиации против�
ника. Данные были точны�
ми: фашистские самолеты
редко прорывались сквозь
огненную защиту.

На фронте Вероника Ор�
лова встретила  свою судьбу
– будущего мужа. После
войны Вероника Констан�
тиновна освоила, как она
считает, самую мирную
профессию – библиотека�
ря, вырастила детей и вну�
ков. Â

Имена

Вероника 
ОРЛОВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
жительница

Бескудниковского
района 

Вероника
Константиновна

ОРЛОВА.

Риелторы, которые попались на краже
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А Для спорта и игр

В районе стало больше обустроенных зон для
развлечений и занятий физкультурой
Межквартальные 
детские игровые городки
Â Коровинское ш., д. 4, корп. 4, парк Орленок 
(работы завершены);
Â Бескудниковский пр�д, д. 4, корп. 2 (работы ведутся);
Â Бескудниковский б�р, д. 32, корп. 6 (работы ведутся);
Â Дмитровское ш., д. 96, корп. 4 (работы ведутся).

Спортивные площадки 
Â Бескудниковский бульвар, д. 28, корп. 1 
(работы завершены);
Â Дубнинская ул., дд. 27, корп. 1; 37, корп. 1  
(работы завершены);
Â Бескудниковский б�р, дд. 16а; 30, корп. 2 
(работы ведутся);
Â Дубнинская ул., д. 29, корп. 1 
(работы ведутся).

«Единственно правильные
способы решить проблему
очередности в дошкольные
учреждения Северного округа
– строить новые и реконстру�
ировать уже имеющиеся дет�
ские сады. В 2011 году возве�
дено пять садиков, и скоро
начнется строительство еще
пяти, – отметил префект. – В
следующем году будет откры�
то десять дошкольных учреж�
дений».

Заведующей Надежде Кры�
ловой как самой «многодет�
ной маме» 260 воспитанников
был вручен символический
ключ. По ее словам, пока шло
строительство, педагогичес�
кий коллектив, не теряя вре�
мени, готовился к встрече с

будущими воспитанниками:
все сотрудники прошли кур�
сы повышения квалифика�
ции. Владимир Силкин и гла�
ва управы Бескудниковского
района Андрей Нефедов
(кстати, сам многодетный от�
ец) вместе с двумя самыми
смелыми маленькими помощ�
никами взялись за лопаты. Пе�
ред входом они посадили де�
ревья – подарок префектуры
САО,  управы района и мест�
ного отделения партии «Еди�
ная Россия». 

Когда ленточка была пере�
резана, малыши разбежались
по игровым площадкам. Для
каждой из десяти групп, среди
которых четыре ясельных и
шесть дошкольных, оборудо�

вана небольшая территория с
крытыми верандами, качеля�
ми�каруселями, песочницами,
столиками для занятий на
воздухе. А для гостей была ор�
ганизована краткая экскурсия
по зданию: бассейн, музы�
кальный и спортивный залы,
компьютерный класс, центр
игровой поддержки ребенка.
Причем, пользоваться всеми
возможностями детского сада
могут и мамы с малышами,
посещающими группы крат�
ковременного пребывания. За
два�три часа они получают
весь комплекс услуг – дети�
шек кормят, с ними занимает�
ся воспитатель�психолог, ма�
лыши могут поспать или погу�
лять на свежем воздухе. Â
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Сад�новостройку на Дубнинской открыл префект САО Владимир Силкин

Построенный на этом месте 45 лет назад сад�
ясли № 399  отслужил свой срок и был закрыт. 
В апреле 2010 года было принято решение:
старое здание снести и построить новое,
отвечающее всем современным требованиям. 
И вот торжественный момент наступил, садик
наполнился голосами детей.
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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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Владилен Евгеньевич ро�
дился в 1925 году. Когда на�
чалась война, ему было 16
лет. Юноша учился в 4�й мо�
сковской специальной ар�
тиллерийской школе. Нака�
нуне нападения фашист�
ской Германии на СССР
Владилен вместе с одно�
классниками был направ�
лен в летний военный ла�
герь Рязанского артилле�
рийского училища. После
22 июня ребят ускоренны�
ми темпами стали обучать
всем тонкостям военного
дела. Вместе с курсантами
Рязанского артиллерийско�
го училища они выезжали
на стрельбы. В конце авгус�
та школа вернулась в Моск�
ву. Владилен Евгеньевич
рассказывает, что днем у
них были обычные занятия,
а вечером и ночью прихо�
дилось дежурить на черда�
ке, гасить зажигательные
бомбы. Еще ребята помога�
ли взрослым рыть траншеи
для укрытия во время воз�
душных налетов.

В октябре Владилена
Жарского и его сверстни�
ков отправили в район На�

хабино на строительство
оборонительных сооруже�
ний вокруг столицы. 

В конце 1941 года всех
учеников артиллерийской
школы эвакуировали в го�
род Бийск Алтайского края.
После окончания учебы
весь выпуск был направлен
сначала во 2�е Ленинград�
ское артиллерийское учи�
лище, а потом на службу в
группу советских войск в
Германии. 

После окончания войны
с 1947 года Владилен Евге�
ньевич служил в МВД и од�
новременно учился на ве�
чернем отделении Военно�
юридической академии. С
1955 по 1986 год работал в
органах Министерства вну�
тренних дел. Ушел на пен�
сию в звании полковника
милиции. Кандидат юриди�
ческих наук, доцент. 

Владилен Евгеньевич на�
гражден медалями «За бое�
вые заслуги», «За оборону
Москвы», «За победу над
Германией в Великой От�
ечественной войне», меда�
лями за службу в Советской
Армии и в МВД.Â

Имена

Владилен
ЖАРСКИЙ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть.

Знакомьтесь:
житель

Войковского
района 

Владилен
Евгеньевич
ЖАРСКИЙ.

Р
и

м
м

а
 Т

О
П

Ч
И

Я
Н

Для спорта и игр
В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой
Межквартальные 
детские игровые городки
Â Вокзальный пер., д. 9 (работы ведутся); 
Â Ленинградское ш., д. 48, корп. 1 (работы ведутся);
Â 3�я Радиаторская ул., д. 8 (работы завершены).

Спортивные площадки 
Â ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 4–6 (работы завершены);
Â ул. Адмирала Макарова, д. 11 (работы запланированы); 
Â Ленинградское ш., д. 10 (работы запланированы).

Еще в начале лета ветера�
ны района высказали поже�
лание о благоустройстве
площадки у дома 2/1 в 1�м
Новоподмосковном переул�
ке. Это место уже давно ста�
ло для них традиционным;
здесь можно встретиться,
пообщаться, обсудить проб�
лемы или организовать куль�
турную программу, вечер по�
эзии или танцев. Только по�
жилым людям хотелось, что�
бы территорию облагороди�
ли, привели в порядок.

Просьба ветеранов была
исполнена в короткие сроки.
В конце августа представите�
ли управы района, муниципа�
литета и активисты партии
«Единая Россия» САО во главе
с руководителем окружного
исполкома Александром
Афониным встретились с
инициативной группой жи�
телей Войковского района на
уже благоустроенной пло�
щадке, которая получила
символичное название «Вете�
ранский дворик». 

Уголок встреч ветеранов
теперь просто не узнать. Пло�
щадка преобразилась: удоб�
ные скамейки, клумбы. На
территории установлен боль�

шой информационный
стенд, и даже появилась соб�
ственая небольшая эстрада.
Ветераны высоко оценили
проделанную работу. «Я в
этом доме живу почти полве�
ка, получить такой подарок
очень приятно. Когда к нам
приедут иностранцы и захо�
тят здесь прогуляться, нам не
будет стыдно, ведь у двора те�
перь такой приятный вид», –
говорит участник Великой
Отечественной войны, член
Совета ветеранов Войковско�
го района Всеволод Глаголев.

«Дворик прекрасный, при�
хожу сюда, и глаз радуется, и
душа поет, – делится впечат�
лениями Ольга Кулагина,
прожившая в районе уже
больше 40 лет. – А детям как
хорошо, какие для них по�
строили площадки, тренаже�
ры поставили! Очень прият�
но, что проявляется такая за�
бота. Ветеранский дворик –
тихий, спокойный уголок,
можно прийти почитать, по�
вязать, никто не мешает. А на
детской площадке ребята мо�
гут покататься на самокате.
На глазах меняется район, ес�
ли так дальше пойдет, мы
многого достигнем».Â

Ветеранский 

ДВОРИК
Теперь в Войковском

районе станет 
на два уютных дворика

больше. Капитально
отремонтированные

придомовые площадки
готовы к встрече 

с жителями.
Благоустройство

территории проводилось
под постоянным

контролем местного
отделения партии

«Единая Россия».

Внимание!
Конкурс продолжается.
Подробности на стр. 23
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В рамках партийного проекта «Спорт в
шаговой доступности» между домами 4 и
6 на улице Зои и Александра Космодемь�
янских открыта спортплощадка. Спорт�
смены отмечают: резиновое покрытие от�
личное, а новое многофункциональное
оборудование позволит улучшить качест�
во тренировок. 
Тем более что рядом еще один подарок –
новая тренажерная площадка, где все же�
лающие смогут поддерживать спортив�
ную форму.

Новый микрорайон 2 сен�
тября открыли жители,
префект САО Владимир
Силкин, глава управы
Сергей Сидоров. Старо�
жилам Войковского рай�
она выпала честь перере�
зать красную ленточку и
получить символический
ключ от квартала.

К тому, чтобы квартал
стал уютным и комфорт�
ным, приложено немало
усилий. «Проделана огром�
ная работа: замена асфальта,
ограждений, бордюрного
камня, разбивка клумб, за�
мена детских площадок, ка�
питальный ремонт спор�
тивной площадки, установ�
ка тренажерных комплек�
сов. Надеюсь, в 2012 году все
дворы района будут выгля�
деть не хуже, чем этот мик�
рорайон», – говорит глава
управы Войковского района
Сергей Сидоров.

«Вместе с партией «Еди�
ная Россия» мы постарались
сделать все, чтобы воссо�
здать атмосферу уютных
московских двориков. Здесь
проводились комплексные
работы, выполняя которые,
мы прислушивались к жите�
лям – все предложения были
разумными и правильными.
Этот квартал лишь малень�
кая толика тех долгов, кото�
рые власть должна отдать
людям», – отметил префект
САО Владимир Силкин.

Ключи от нового
квартала

С в е р ш и л о с ь !
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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

Для спорта и игр
В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Межквартальные детские игровые городки
Â Бескудниковский б�р, д. 8, корп. 2–4;
Â Дубнинская ул., дд. 12, корп. 3; 16, корп. 3–5; 14, корп. 2–4; 36,
корп. 1–4;
Â ул. 800�летия Москвы, дд. 7–9;
Â Керамический пр�д, д. 61, корп. 1, 2.
Планируются к открытию
Â Дубнинская ул., дд. 20, корп. 3, 4; 22, корп. 1–3; 24, корп. 1, 2, 4;
26, корп. 2–5; 73, корп. 1–6.
Â ул. 800�летия Москвы, дд. 24; 26, корп. 1, 2;

Спортивные площадки 
Â Дубнинская ул., д. 73, корп. 1, 6;
Â Дубнинская ул., д. 10, корп. 2, 3;
Â Дубнинская ул., д. 12, корп. 1; 
Â Дубнинская ул., д. 12, корп. 2;
Â Дубнинская ул., д. 20, корп. 3, 4;
Â Дубнинская ул., д. 26, корп. 2–5;
Â Дубнинская ул., д. 24, корп. 3, 5.

В начале прошлого века на
этом месте был кирпичный
завод, а сегодня – один из са�
мых уютных микрорайонов
округа. «Жители этого двора –
люди творческие, дружные и
очень требовательные к влас�
ти», – говорит руководитель
муниципалитета ВМО Восточ�
ное Дегунино Людмила Ки�
риллова. В районе Дни двора в
день рождения города прово�
дятся с 2004 года по инициа�
тиве муниципалитета, но та�

кой размах праздника был бы
невозможен без поддержки
управы района и местного от�
деления партии «Единая Рос�
сия».

Недавно назначенный гла�
ва управы района Алексей
Кузьмин пригласил жителей к
общению: «Двери моего каби�
нета всегда открыты, я готов к
сотрудничеству на благо рай�
она». Житель района, депутат
Мосгордумы от «Единой Рос�
сии» Виктор Иванов пообе�
щал, что МГД совместно с ис�
полнительной властью сдела�
ет все возможное, чтобы Мос�

ква стала самым спортивным
городом. А префект САО Вла�
димир Силкин, принявший
участие в празднике и даже
сделавший первый удар по во�
ротам на новой футбольной
«коробке», не преминул по�
хвалить район за спортивные
достижения: здесь две пре�
красные спортшколы, много
спортплощадок – все они от�
ремонтированы в этом году. 

Основную мысль благоуст�
ройства Владимир Силкин вы�

разил так: «Город постарался,
чтобы в столицу вернулась ат�
мосфера уютных московских
дворов – места дружеских
встреч, общения, занятий
спортом». 

Об этой атмосфере органи�
заторы праздника тоже напо�
мнили в театрализованном
представлении: на сцену вы�
шел дворник в переднике с
метлой. А после появились и
герои нашего времени – лю�
ди, без которых этот двор не
был бы таким чистым и ком�
фортным: старшие по домам и
подъездам, консьержи и двор�
ники – все они получили от
органов местного самоуправ�
ления грамоты за трудолюбие
и инициативность. Â
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Оценить обновленный
двор дома 57, корпус 3 

в Керамическом проезде
в День города собрались

жители со всего района
Восточное Дегунино. 

На огромной территории
нашлись занятия 

для всех: взрослым –
бесплатная юридическая

консультация, выставка
репродукций картин 

из Третьяковской
галереи; детям –

аквагрим, бесконечное
количество игр 

на свежем воздухе,
футбол на новой

спортплощадке
с раздевалками,

автобусная экскурсия 
по району. И всем – чай
со сладким угощением.
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В начале прошлого века здесь был
кирпичный завод, сегодня – один
из самых уютных микрорайонов САО

уютных московских дворов

АТМОСФЕРА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Восточное Дегунино –
один из лидеров округа
по сносу незаконно уста�
новленных «ракушек» и
«пеналов». К 1 сентября де�
монтировано 1644 метал�
лических тента, и работы
продолжаются.

«Как показала практика,
около 70 процентов снесен�
ных металлических тентов
использовалось как места
хранения личных автотранс�
портных средств, остальные
же превращены в склады,
хранилища ненужных вещей,
а то и просто заброшены за
ненадобностью. Небывалое
количество мусора убрано с
территории стихийного
скопления тентов на Дубнин�
ской улице, дом 2», – говорит
начальник отдела по ЖКХ,
благоустройству и развитию
инфраструктуры управы рай�
она Восточное Дегунино
Сергей Попов.

«Что конкретно будет на
местах, где ранее стояли тен�
ты�ракушки? Планируется ли
организовать платные стоян�
ки с охраной и где? Какую
альтернативу ракушкам вооб�
ще приготовили власти про�
стым москвичам, не считая
«народных гаражей»?» – спра�
шивает житель дома 20, кор�
пус 2 на Дубнинской улице.

Организация платных сто�
янок, тем более с организаци�
ей охраны, не предусмотрена,
– сообщает управа района
Восточное Дегунино, на осво�
божденных территориях со�
здаются общедоступные пар�

ковки для легкового авто�
транспорта граждан. В зави�
симости от двора после сноса
удается создать куда больше
машино�мест: иногда в два
раза больше, чем количество
автомобилей, занимавших
металлические тенты, напри�
мер: десять общедоступных
мест на месте пяти «ракушек».
Как отмечают в управе, боль�
шинство жителей с благодар�
ностью отнеслись к инициа�
тиве городских властей: с
просьбой поскорее убрать
«ракушки» обращались жите�
ли дома 9, корпус 3 в Керами�
ческом проезде; домов 16,
корпус 1 и 28, корпус 1 на
Дубнинской улице. А жители
высотки – дома 57, корпус 3 в
Керамическом проезде – гля�
дя из окон, уже наслаждаются
видом опрятной парковки
(на фото). Â

Жизнь без «ракушек»

Если ваш металлический
тент демонтирован и вещи,
находившиеся в нем, вос�
требованы, необходимо об�
ратиться в ГУ ИС района
Восточное Дегунино (Кера�
мический проезд, дом 57,
корпус 3), предъявить доку�
менты, определяющие соб�
ственность объекта, и взять
копию акта комиссионного
вскрытия вашего гаража.
Все вещи, представляющие
материальную ценность,
находятся на ответствен�
ном хранении в течение
шести месяцев.
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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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ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

Ректор Университета граж�
данской авиации награж�
ден дипломом «Золотая ка�
федра России».

Борис Елисеев, ректор Мо�
сковского государственного
технического университета
гражданской авиации, распо�
ложенного в САО, удостоен
престижной награды. Недав�
но ему был вручен диплом
Российской академии естест�
вознания «Золотая кафедра
России». Этим дипломом на�
граждаются ученые со степе�
нью доктора наук за вклад в
развитие отечественного об�
разования и лекторское мас�
терство.

Почетный работник выс�
шего профессионального об�
разования РФ профессор Бо�
рис Елисеев руководит ин�
ститутом с 2008 года. Под его

началом азы профессии по�
стигают около пяти тысяч
студентов из почти двух де�
сятков стран.

Российская академия есте�
ствознания создана в 1995
году и объединяет научные и
учебные организации в 64
регионах страны. Â

Московский государствен�
ный технический универ�
ситет гражданской авиа�
ции готов организовать
обучение преподавателей
школы подготовки летно�
го и технического персо�
нала Республики Куба тех�
ническому обслужива�
нию и ремонту оборудова�
ния российских лайнеров
Ил�96�300 и Ту�204.

Соответствующие перего�
воры провели ректор МГТУ ГА,
профессор Борис Елисеев и
президент Института граж�
данской аэронавтики Кубы Ра�
мон Мартинес Эчаваррия.

Начало занятий первой
группы кубинских специалис�
тов запланировано на ок�
тябрь. Программа обучения
будет включать в себя изуче�
ние аспектов эксплуатации

двигателей и систем авиони�
ки. Стороны рассматривают и
планы направления россий�
ских преподавателей на «Ост�
ров Свободы».

«Достижению сегодняш�
них договоренностей пред�
шествовала долгая работа, в
ходе которой вузу удалось
подтвердить высокий уро�
вень компетенции своих со�
трудников. Мы рады предло�
жить кубинским коллегам на�
ши образовательные услуги»,
– отметил ректор МГТУ ГА. По
словам Бориса Елисеева,
представители кубинской
стороны впервые посетили
вуз в начале 2010 года, а уже в
конце года в Москве состоял�
ся второй раунд переговоров,
посвященный вопросам обу�
чения кубинских специалис�
тов в сфере технического об�
служивания самолетов. Â

Кубинцев 
научат обращаться 
с нашими авиалайнерами

Золотая кафедра России
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А Для спорта и игр
В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Межквартальные 
детские игровые городки
Â Конаковский пр�д, д. 8, корп. 1 и 2;
ÂОнежская ул., д. 12, корп. 1;
Â Солнечногорский пр�д, д. 3, корп. 1;
Â Кронштадтский б�р, д. 55.

Спортивные площадки 
Â Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1 (ремонт завершен);
ÂФлотская ул., д. 74 (работы ведутся);
Â Кронштадтский б�р, д. 17, корп. 1 
(работы ведутся);
Â Ленинградское ш., д. 82 (работы ведутся);
Â Смольная ул., д. 19, корп. 5 (работы ведутся);
Â Смольная ул., д. 11 (работы ведутся);
Â Смольная ул., д. 11 (поле для гольфа) 
(работы ведутся);
ÂОнежская ул., д. 2 (работы ведутся);
Â 3�й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2 
(работы ведутся).

ДК «Онежский» включен в
программу Правительства
Москвы по ремонту фасада. За
лето внешний вид привели в
порядок – здание покрасили,
поменяли водостоки. Остался
совсем небольшой объем ра�
бот, педагогический коллек�
тив уже вовсю готовится при�
нять посетителей.

Среди новых направлений
работы ДК – кружок фолькло�
ра, секции игры на саксофоне
и фортепиано, театральная
студия, хореография, балет. «К
нам пришло много молодых
и интересных преподавате�
лей, увлеченных своим делом
на профессиональным уров�
не», – говорит заместитель

директора ДК «Онежский»
Елена Борисова.

С октября в ДК планируется
открытие студии современ�
ных клубных танцев «Хастл».
Это направление, по мнению
администрации, может заин�
тересовать старшеклассни�
ков, студентов и молодых ро�
дителей, которые приводят в
кружки своих детей. «Мы спе�
циально начинаем занятия
именно с октября, чтобы дать
возможность мамочкам за�
кончить дачный сезон. Педа�
гоги планируют не только
учить движениям, но и устра�
ивать вечера: когда мамы и па�
пы будут танцевать, малыши
могут проводить время здесь
же на мастер�классах и спор�
тивных занятиях», – поясняет
Елена Григорьевна.

Возрастных ограничений
для занятий в ДК нет. У стар�
шего поколения возраст не
спрашивают, но все педагоги
знают, что среди посетителей
есть немало ветеранов Вели�
кой Отечественной войны. А
детей уже с года принимают в
кружок «Погремушки», где
учат ритмике. Для ребят от
трех лет есть специальная
студия, цель которой – ком�
плексное развитие ребенка.
Есть и студии эстетического
воспитания и подготовки к
школе, а также кружок анг�
лийского языка для самых ма�
леньких. Люди старшего по�
коления ходят на вокал, тан�
цы и оздоровительную гим�
настику. В ДК можно зани�
маться восточными, бальны�

ми танцами и фламенко, а
есть специальная группа, куда
можно прийти просто потан�
цевать – без правил, как нра�
вится. Любители музыки хо�
дят на занятия вокалом, в сек�
цию игры на гитаре. В ДК есть
даже барабанная установка.

В «Онежском» два раза в год
проводятся настоящие балы
для пожилых людей, такое
зрелище едва ли встретишь в
других ДК. Церемония прохо�
дит по всем правилам, с дресс�
кодом – вечерними нарядами.
На балу танцуют вальс и ма�
зурку под военный духовой
оркестр. Такие вечера прохо�
дят два раза в год уже более пя�
ти лет: один – под Новый год,
второй – в День Победы или
ко Дню пожилого человека. В
этом году ближайший бал – в
декабре. Церемония пользует�
ся огромной популярностью,
в последние годы помещение
ДК даже не может вместить
всех желающих, поэтому ад�
министрация высылает бес�
платные пригласительные би�
леты. Â

Адрес ДК «Онежский»: 
ул. Флотская, д. 25. 

Телефон:(495) 454�44�44.
Сайт в Интернете:

www.dk�o.ru.

вам на бал 
или в ночной клуб?

ДК «ОНЕЖСКИЙ»:
Здание Дома культуры

«Онежский» скоро
предстанет перед

воспитанниками
в обновленном виде,
в работе ДК появятся
новые направления,

кружки. 
Завершится

выборочный ремонт 
к середине сентября,

тогда�то откроются 
и новые секции, 

а Дом культуры начнет
работу в полном объеме.

Запись в студии
проводится до октября –

среди разнообразных
кружков и секций

каждый житель сможет
найти занятие по вкусу –

кто�то отправится 
на бал, а кому�то 

по душе современные
клубные танцы.
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18 сентября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» – глава управы Голо�
винского района Игорь
Драгин. Начало в 19.15.

Скоро в эфире

В Доме культуры занимает�
ся более тысячи человек, за�
пись на этот год еще не
окончена. Здание полно�
стью приспособлено для
инвалидов, есть пандусы,
оборудованы санузлы.

ДК работает на самооку�
паемости, поэтому секции
платные. Средняя стои�
мость месяца занятий в од�
ном кружке – порядка двух
тысяч рублей. Для пенсио�
неров, ветеранов, много�
детных, неполных и мало�
обеспеченных семей пред�
усмотрены льготы.
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Зинаида Галкина роди�
лась 12 июля 1922 года в
Москве. После окончания
школы, перед войной, ее
пригласили работать в Та�
ганский райком партии ма�
шинисткой.

Зинаида Михайловна хо�
рошо помнит тот воскрес�
ный солнечный день, когда
по репродуктору объявили,
что началась Великая Оте�
чественная война. Осенью
1941 года в столице при�
ступили к эвакуации насе�
ления, но Зинаида Галкина
осталась работать. По ее
словам, в военной Москве
было страшно, все окна бы�
ли занавешены, чтобы вра�
жеские самолеты не могли
наносить авиаудары по до�
мам. На фронт Зинаида Ми�
хайловна ушла доброволь�
но в июне 1942 года. Она
вспоминает, как в райком
партии приехал представи�
тель дивизии, которая фор�
мировалась в городе Высо�
ковске. Случайно узнав, что
дивизии нужна машинист�
ка в оперативное отделе�
ние штаба, Зинаида Галки�
на попросилась на службу.
Так начался ее фронтовой

путь от Клина до Берлина. С
августа 1942 года эта диви�
зия участвовала в освобож�
дении Калининской, Смо�
ленской областей, Белорус�
сии, Польши. Из 1418 дней
войны они были в боях
1063 суток. На войне Зина�
иде Михайловне помимо
основных обязанностей
приходилось многое де�
лать, в том числе и перевя�
зывать раненых. В суровые
военные дни ей больше
всего запомнилась фрон�
товая дружба.

День Победы Зинаида
Галкина встретила в Берли�
не, в тот день все ее одно�
полчане радовались и об�
нимались, а после было за�
столье.

После войны Зинаида
Михайловна проработала
более двадцати лет в Госу�
дарственном институте
цветных металлов в долж�
ности инспектора отдела
кадров. И оттуда вышла на
пенсию. Сейчас она прово�
дит встречи со школьника�
ми в учебных заведениях
Москвы, а также выезжает
вместе с однополчанами в
места боевой славы. Â

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

жительница
Дмитровского

района 
Зинаида

ГАЛКИНА.

Зинаида
ГАЛКИНА

А
Д

Р
Е

С
А Для спорта и игр

В районе стало больше обустроенных зон для
развлечений и занятий физкультурой
Межквартальные 
детские игровые городки
Â Карельский б�р, д. 5;
Â ул. С. Ковалевской, д. 2�4;
Â Ангарская ул., д. 67, корп. 3.

Спортивные площадки 
Â ул. 800�летия Москвы, д. 2, корп. 2;        
Â Вагоноремонтная ул., д. 13;                 
Â Дмитровское ш., дд. 129, корп. 2; 155, корп. 1;         
Â Карельский б�р, д. 4, корп. 3; д. 5;                    
Â Клязьминская ул., дд. 4; 11, корп. 2; 29; 34;                    
Â ул. С. Ковалевской, д. 2, корп. 1, 4;       
Â Коровинское ш., д. 20, корп. 1;          
Â Лобненская ул., дд. 8; 12, корп. 1; 
15, корп. 2;             
Â Яхромская ул., дд. 1а; 3, корп. 2–4; 
4, корп. 2; 6. 
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– И сегодня волна переселе�
ний порой перехлестывает все
другие проблемы, менее актуаль�
ные. За пять с лишним лет долж�
ны были закончить свое сущест�
вование 14 пятиэтажек серии К�7.
последний дом сносимой серии
по адресу: Ангарская улица, дом
49, корпус 1 будет снесен до кон�
ца текущего года. Кроме того, в
районе ведется отселение трех
пятиэтажек сносимых серий на
Долгопрудной улице, 7 и 12 и на
Дмитровском шоссе, 127, корпус
1. Они уже практически расселе�
ны. Из 259 семей новое жилье по�
лучили 157, остальные – в ожида�
нии самых востребованных, а
потому дефицитных двухком�
натных квартир. 

В микрорайоне 14, располо�
женном в очертаниях Ангар�
ской, Клязьминской улиц и Ко�
ровинского шоссе, возведены и
заселены десять жилых домов;
идет заселение дома по адресу:
Ангарская улица, дом 45, корпус
1, именно сюда стремятся пере�

ехать жильцы снесенных пятиэ�
тажек, не желая далеко уезжать
из района. Начато строительство
еще одного жилого дома, срок
ввода его в эксплуатацию – 2012
год.

Можно представить, как не�
просто жилось и еще живется все
эти годы дмитровцам на терри�
тории, подвергнутой масштаб�
ной реконструкции. Дмитров�
ский район застраивался, в ос�
новном, в 60�е годы, в тот самый
период индустриального домо�
строения советской поры, когда
люди рабочих поселков получа�
ли квартиры и с радостью отме�
чали новоселья в пятиэтажных
«хрущевках». В 2006 году в район
пришла и начала реализовывать�
ся программа сноса пятиэтажек
сносимых серий. К счастью, она
близка к завершению.

– Когда шла активная за�
стройка, темпы строительства
жилья значительно превосходи�
ли возможности возведения объ�

ектов социальной сферы – в пла�
нах города всегда так было: сна�
чала жилье, потом инфраструк�
тура, сейчас власти от этого ухо�
дят. Район испытывает острый
недостаток учреждений досуга,

спортивных объектов, детск
учреждений, поликлиник. Кол
чество детей в нашем райо
растет, но детских дошкольн
учреждений явно недостаточ
очередь составляет 859 челов
За счет уплотнения и перепр
филирования помещений в ц
тре образования № 1631, д
ских садах №№ 1664 и 1851 хо
бы временно снизится нап
женность в этом вопросе, п
явится 60 дополнительных ме
В ближайших планах – раз
ботка проектов и строительст
трех новых садиков.

Району нужны и новые ме
цинские учреждения. На наш
территории расположена бо
шая хорошо оборудованная 
родская больница № 81, услуга
которой пользуются все жите
Но новые поликлиники для д
ского и взрослого населения е
не успели построить. Ситуац
исправится после того, как бу
снесена пятиэтажка на Дмитр
ском шоссе, 127 корпус 1, и на
месте появится поликлиник
женской консультацией.

В начале 2012 года начнет 
ботать единственный в окр
Центр ресоциализации, созд
ный на базе пустовавшего 15 л
двухэтажного здания, принад
жащего дезстанции № 2 
Ижорской улице. Бездомн
предложат санитарное и мед
цинское обслуживание, помо
по восстановлению документ
содействие в трудоустройстве
попавших сюда людей появи
шанс вернуться к нормальн
жизни в обществе.

– Как и по всей Москве, на 
новных магистралях района
Дмитровском и Коровинск
шоссе – машины стоят в пр
ках. За счет локальных мер
приятий, связанных с расши
нием основных магистрал
района, увеличением количе
ва заездных карманов – дума
ситуация улучшится. Однако
связи с серьезной реконстр

Дороги и парковки

Нужны детсады 
и поликлиники

Только три хрущевки

АРИФ
КОМФ

В ближайшие 
два–три года 

активный этап
реконструкции

Дмитровского района
будет завершен. 

О том, чем живет район, 
о его перспективах

рассказывает 
глава управы 

Владимир НАЗАРОВ.

В начале 2012 года начнет работать
единственный в округе Центр
ресоциализации на Ижорской улице

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

Куда обращаться
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Жемчужина Дмитровско�
го района – Ангарские
пруды и парковая зона
вокруг них. В народе эту
территорию вдоль улицы
Софьи Ковалевской на�
зывают «На прудах» или
«Яблоневый сад», так как
почти треть парка состо�
ит из яблонь бывшего
опытного сада ВИСХОМ.

Ангарские пруды возник�
ли на истоке ручья Спирков
вражек, притока Лихоборки.
С 1960�х годов ручей проте�
кает в закрытом русле и на�
чинается севернее водоемов.
По проходящей рядом Ан�
гарской улице пруды назва�
ны Большим и Малым Ангар�
скими, а в народе раньше их
именовали Коровинскими.
Здесь отличное место для от�
дыха и рыбалки – щуку, ко�
нечно, не выловишь, но ро�
паны водятся.

Расцвет этой территории
связан с 30�ми годами XX ве�
ка, когда на Дмитровское
шоссе был переведен Всесо�
юзный институт сельскохо�
зяйственного машинострое�
ния (ВИСХОМ). При нем ор�
ганизовали совхоз, разбили
плодовые сады и привели в
порядок пруды. В 1960 году
эта местность вошла в состав
Москвы. Опытный сад ВИС�
ХОМ просуществовал до на�
чала девяностых. Эта терри�
тория была закрытой, для
свободного посещения ее
открыли во второй полови�
не девяностых годов.

Вся парковая зона занима�
ет 38 гектаров, она состоит
из трех частей: парк Коро�
винский, парк Дмитровский
(Яблоневый сад) и парк ВИС�
ХОМ. Около четырех лет на�
зад был убран забор, отделяв�

ший яблоневый сад от Ангар�
ских прудов; построили дет�
ские и спортивные площад�
ки, детские аттракционы, зе�
леный театр, а также высади�
ли живописные аллеи.

«Сейчас в парке Дмитров�
ский проходят все районные
праздники, в выходные моск�
вичи здесь отдыхают семья�
ми. – Говорит глава управы
района Владимир Назаров и
тут же сетует, что после вы�
ходных работники подряд�
ной организации вывозят из
парков много мусора, разби�
тых бутылок и брошенных
мангалов для шашлыков. «В
зонах отдых установлены
информационные щиты,
проводятся рейды дружин�
ников, организуются допол�
нительные выезды патруль�
ных машин, к нарушителям
применяются администра�
тивные меры… Понимаю, что
воспитание культурных цен�
ностей – дело не одного дня,
но за москвичей, которые так
отдыхают, бывает стыдно».

В будущем году планирует�
ся обустроить еще один парк
Дмитровского района – парк
Вагоноремонт, который так�
же называют парком Ветера�
нов. Это старинная роща, ко�
торая стала парком в первой
половине прошлого столе�
тия, когда при вагоноремонт�
ном заводе был создан посе�
лок, а вместе с ним – школа,
лечебница, Дворец культуры
(сегодня – ДК «Восход») и
этот парк. В 2012 году в пар�
ке Вагоноремонт обустроят
дополнительные детские и
спортивные площадки. Здесь
появятся крытые беседки со
столами для игры в шахматы,
будут разбиты цветники, ста�
нет больше зеленых насаж�
дений.Â

Спирков вражек, 
или Откуда берут начало
Ангарские пруды
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цией 14�го микрорайона на ули�
цах – траншеи и раскопки. Пере�
крыто движение автотранспорта
на улице Софьи Ковалевской –
здесь идет перекладка коммуни�
каций. Прокладка газопровода
по Ангарской улице также за�
трудняет проезд транспорта. Но
это временные неудобства.

Известно, что быстро вы�
браться в центр столицы из на�
шего района довольно пробле�
матично. Надеемся, что в 2014
году к нам приблизится метро –
откроется станция «Селигер�
ская». Тогда кардинально изме�
нится и схема транспортного
движения.

По данным ГИБДД, в Дмитров�
ском районе сегодня зарегист�
рировано свыше 18 тысяч лич�

ных автомобилей, а парковоч�
ными местами обеспечено чуть
больше 11 тысяч. 

Программой комплексного
развития района в ближайшие
два года предусмотрено до кон�
ца текущего года ввести в эксплу�
атацию гараж на сто машино�
мест на Учинской улице, владе�
ние 6–8, где в качестве соинвес�
торов выступили жители. На ме�
сте двух плоскостных стоянок в
ближайшие два года будут по�
строены многоуровневые гара�
жи, их возведут на Вагоноре�
монтной улице, владение 17,
корпуса 1 и 2, 2а, 2б на 1240 ма�
шино�мест. В ходе реализации
программы благоустройства
дворов (их в районе 179) пред�
стоит организовать парковки

5137 машин, часть из них – за
счет сноса незаконно установ�
ленных «ракушек» и «пеналов».
Работы ведутся, но отмечу, что,
несмотря на разъяснительную
работу, некоторые жители не хо�
тят расставаться со своими «ра�
кушками». Хотя у нас по сравне�
нию с другими районами САО не
самое большое количество ме�
таллических тентов, которые не�
обходимо убрать – 510. Причем,
на законных основаниях, по ре�
шению суда.

– В течение трех лет в районе
построено три физкультурно�оз�
доровительных комплекса, один
из которых открыт в августе: ФОК
с бассейном начал работу на тер�
ритории стадиона «Молния».
Большую часть времени в бассей�
не занимаются воспитанники
ДЮСШ № 70, но остается время
для всех желающих. По этому же
адресу – Лобненская, 13, но во
втором корпусе в 2012 году от�
кроется еще один ФОК с ледовым
катком. Работы здесь закончены
на 95 процентов, осталось устра�
нить недоделки на кровле, решить
вопросы по запуску вентиляцион�
ного и холодильного оборудова�
ния, пожарной сигнализации. В
ближайшее время на Вагоноре�
монтной улице, дом 2 будет вве�
ден в эксплуатацию еще один
ФОК с большим спортивным и
тренажерным залами. На его базе
будут проходить тренировки
юных футболистов ДЮСШ № 77,
заниматься ребята из других
спортивных секций.

Уникальность Дмитровского
района заключается в комбини�
рованности жилого и промыш�
ленного секторов. Здесь распола�
гается одиннадцать крупных
предприятий и научных учрежде�
ний. Среди них такой гигант, как
ОАО НПО «Лианозовский элек�
тромеханический завод», сотруд�
ники которого участвуют в реали�
зации важнейших федеральных
целевых программ.

Еще одно предприятие – фили�
ал «Мосэнерго» ТЭЦ�21, одна из
крупнейших теплоэлектростан�
ций в черте города. 

Другим важным для города
объектом является Институт вы�
соких температур Российской
академии наук. Его деятельность
имеет большое значение для ре�
шения проблем развития энерге�
тики не только в России, но и во
всем мире. 

Стоит упомянуть и об Институ�
те сельскохозяйственного маши�
ностроения – ВИСХОМе. В насто�
ящее время сотрудники предпри�
ятия разрабатывают проект пла�
нировки многофункциональной
общественной жилой зоны, ее
планируется создать на принадле�
жащих институту земельных
участках. Проект современного
микрорайона нашел поддержку в
префектуре Северного округа, ин�
тересным и значимым он станет и
для жителей района. Â

Тандем жилья 
и промышленности

Один пишем, два в уме

ФМЕТИКА
ФОРТА

Район ждет открытия двух ФОКов G
на Лобненской улице с катком
и на Вагоноремонтной со спортзалами

Ангарские пруды. 1984 год. Фото с сайта www.oldmos.ru

Из
глубины

веков



Еще в 2004 году, когда руко�
водству школы стало известно
о трагической гибели в горя�
чей точке трех выпускников,
было принято решение обору�
довать в музее Боевой славы
стенд, а в 2009 году во дворе вы�
садили деревья, которые стали
напоминанием о героических
поступках молодых людей, ког�
да�то сидевших здесь за парта�
ми. Всем троим ребятам – Вла�
димиру Проничкину, Александ�
ру Сорокину и Сергею Лелико�
ву – было не больше 21 года.
«Когда мы решили посадить де�
ревья, проблема выбора перед
нами не стояла. Мы сразу поду�
мали, что это должны быть ка�
штаны, ведь они – красивые,
мощные, сильные, как наши ре�
бята», – рассказывает руково�
дитель школьного музея Татья�
на Логунова.

Все ученики с большим
уважением относятся к садику
во дворе школы, а один из
классов уже решил взять под
свою опеку небольшой пали�
садник. Школьники постоянно
встречаются с ветеранами –
жителями района и понима�
ют, насколько важно чтить па�
мять ушедших из жизни сол�

дат. На открытие мемориаль�
ных досок пришли папы и ма�
мы павших ребят. «Мы стара�
емся не терять связь с их ро�
дителями, – рассказывает Та�
тьяна Романовна. – Они
очень расстраиваются, когда с
деревьями что�то случается,
сохнут листья или веточки, и
мы прикладываем все силы
для того, чтобы деревья росли
и цвели. Наши каштаны еще
молодые, но уже цветут. Па�
мять о ребятах не должна
быть утеряна».

Сейчас в школе № 662 идет
активная подготовка к празд�
нованию 70�летней годовщи�
ны начала контрнаступления
под Москвой. Школе в этом
учебном году планируется
присвоить имя генерала Дова�
тора, соответствующие про�

шения и документы уже на�
правлены в Северное окруж�
ное управление образования.
Школьный музей 17�й гвар�
дейской Мозырской кавале�
рийской дивизии имени Льва
Доватора за подготовку к зна�
менательной дате уже полу�
чил множество наград, занял
призовое место в районном
конкурсе «Пролог Великой
Победы». 

Музей школы № 662 зна�
менит на всю Москву. Сюда
приезжают на экскурсии уче�
ники из соседних образова�
тельных учреждений и даже
из других районов столицы.
Некоторые преподаватели
проводят здесь выездные
уроки, а экскурсоводами вы�
ступают ученики школы
№ 662. Стены музея украше�

ны портретами солдат, нари�
сованными детьми. Здесь
много и экспонатов времен
Великой Отечественной вой�
ны, например, полный ком�
плект солдатского обмунди�
рования. Традицией стало
привозить горстку земли с
мест былых сражений, куда
ребята выезжают на экскур�
сии. Школьники уже посети�
ли Керчь, Санкт�Петербург,
Одессу, Минск, Брест, Ха�
тынь. В сентябре планирует�
ся поездка на могилу Зои Ко�
смодемьянской в Петрищево.

Музей Боевой славы в шко�
ле был основан сразу же после
ее открытия в 1967 году, а че�
рез три года – после того, как
пришел новый учитель, вете�
ран Великой Отечественной
войны, кавалерист Владимир

Казаков – было принято ре�
шение сделать музей именно
кавалерийским. На протяже�
нии многих лет на праздники
в школу приезжали кавалерис�
ты из всех уголков бывшего
СССР.

Вот уже несколько лет в му�
зее действует еще одна посто�
янно обновляемая экспози�
ция «России верные сыны». На
стенде публикуются имена вы�
пускников, которые проходят
службу в армии. По мнению
руководства музея, эта инфор�
мация важна для школьников;
возможно, именно благодаря
этой традиции у молодых ре�
бят исчезнут страхи, сомне�
ния и появится дополнитель�
ный стимул пойти на срочную
службу в армию, чтобы слу�
жить Отечеству. Â
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19 сентября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы рай�
она Западное Дегунино
Сергей Овчинников.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

В Западном Дегунине ре�
шена судьба кафе, кото�
рое более пяти лет распо�
лагалось возле пруда. Его
уже давно признали опас�
ным для природы. Замес�
титель префекта САО Вла�
димир Белов и глава уп�
равы района Сергей Ов�
чинников выехали на ме�
сто и проверили, какова
сейчас ситуация возле
кафе.

Шесть лет назад предпри�
имчивые бизнесмены полу�
чили разрешение на органи�
зацию в этом месте только

летнего кафе. Воспользовав�
шись документом, они раз�
вернули основательное
строительство. «Здесь есть
все признаки капитального
строения», – констатировал
заместитель префекта Север�
ного округа Владимир Белов
в ходе проверки. 

По словам главы управы
района Западное Дегунино

Сергея Овчинникова, разре�
шения на пользование этой
землей у собственника нет
уже около двух лет. Судеб�
ные разбирательства по дан�
ному делу начались в начале
2010 года. Примерно с того
же времени кафе официаль�
но закрыто. Но собственни�
ки периодически пытаются
открыть его снова. «Прихо�
дится постоянно контроли�
ровать ситуацию. Большое
спасибо нашим жителям –
они помогают нам в этом
вопросе. Обращаются, если
увидят, что здесь начинают�
ся какие�то движения, рабо�

ты», – рассказал Сергей Ов�
чинников.

На данный момент реше�
ние суда о сносе кафе уже
есть. Незаконно возведенные
объекты планируется демон�
тировать до конца года. В
перспективе на базе Дегу�
нинского пруда будет орга�
низована официальная зона
отдыха. Â

Новая зона отдыха
Кафе у Дегунинского пруда
планируется снести до конца года

Межквартальные детские игровые городки
Â Дегунинская ул., д. 3 (работы завершены);
Â Коровинское ш., д. 7, корп. 3 (работы завершены);
Â Ангарская ул., д. 3 (в работе);
Â ул. Бусиновская Горка, д. 11, корп. 3 (работы завершены).

Спортивные площадки 
Â ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 4 
(ремонт закончен);
Â Ангарская ул., д. 28, корп. 2 (в работе);
Â Базовская ул., д. 22 (в работе);
Â ул. Бусиновская Горка, д. 11, корп. 3 
(в работе);
Â Дегунинская ул., д. 13, корп. 1 
(в работе);
Â Новая ул., д. 9 (в работе).

Кафе уже год официально закрыто,
но собственники периодически
пытаются открыть его снова
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В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

ТРИ
КАШТАНА

В начале сентября 
в память о выпускниках,

погибших 
в середине девяностых 

и начале «нулевых»
в Чеченской Республике, 

на территории 
школы № 662

установили
мемориальные доски. 

А во дворе школы 
уже подрастают 

три каштана,
напоминающие

каждому 
о выпускниках�героях.

Когда задумали посадить деревья
в память о погибших учениках,
решили, что это будут каштаны

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

Куда обращаться
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центр развлечений, кафе и ре�
стораны». Ориентировочные
сроки ввода объекта в эксплу�
атацию – 2012–2013 годы.

По словам заместителя гла�
вы управы, в отдельных мик�
рорайонах есть дефицит тор�
говых предприятий, мало ма�
газинов шаговой доступнос�
ти. Для крупных торговых се�
тей нежилые помещения пло�
щадью менее тысячи квадрат�
ных метров не представляет
коммерческого интереса, а
например, на улицах Приоро�
ва, Космонавта Волкова, в
проезде Черепановых нет по�
мещений, подходящих для бо�
лее или менее крупных сете�
вых магазинов. Отчасти ситу�
ацию спасают объекты мелко�
розничной торговли. В бли�
жайшее время их реконструи�
руют, павильоны приобретут
более привлекательный внеш�
ний вид, будет упорядочен ас�
сортимент.

Любимый жителями недо�
рогой магазин «Копейка»
(Коптевский бульвар, дом 11а)
был закрыт на ремонт – по�
стоянные покупатели пережи�
вали, что здесь будет. К радос�
ти жителей здесь на днях от�
крылась «Пятерочка» – тоже
супермаркет эконом�класса.

Еще один давно закрытый
магазин – «Магнит» на Коптев�
ском бульваре, дом 21. Два года
назад было принято решение
перепрофилировать эту при�

стройку к жилому дому. По
предложению управы района
здесь будет открыт реабилита�
ционный центр при КЦСО
района Коптево для детей�ин�
валидов и подростков, попав�
ших в трудную жизненную си�
туацию. Как прокомментиро�
вала ситуацию заместитель
главы управы района по соци�
альным вопросам Надежда Ло�
бачева, тут будут созданы все
условия для поддержания здо�
ровья детей. «После капиталь�
ного ремонта здесь будут обо�
рудованы современный тре�
нажерный зал, кабинет психо�
логического сопровождения,
комнаты отдыха и занятий с
детьми, – рассказала Надежда
Лобачева. – Будущий реабили�
тационный центр находится
недалеко от детского городка
«Бригантина» на Коптевском
бульваре, что удобно для про�
гулок на свежем воздухе. От�
крытие центра запланировано
на конец текущего года». 

Как считают в управе, этот
центр окажет неоценимую
помощь в воспитании моло�
дого поколения, при этом по�
теря «Магнита» не должна
стать ощутимой для жителей
близлежащих домов, посколь�
ку рядом находится несколько
магазинов, Коптевский ры�
нок, а с пятницы по воскресе�
нье напротив кинотеатра
«Рассвет» работает ярмарка
выходного дня. Â
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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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В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Межквартальные 
детские игровые городки
Â Коптевский б�р, д. 16, корп. 1, 2;
Â ул. Космонавта Волкова, дд. 25/2; 27;
Â ул. Приорова, д. 6;
Â Б. Академическая ул., дд. 10/13; 14; 35;
Â ул. З. и А. Космодемьянских, д. 38;
Â 8�й Новоподмосковный пер., д. 3;
Â б�р Матроса Железняка, дд. 23, корп. 2; 31, корп. 1;
ÂМихалковская ул., д. 26, корп. 2;
Â 3�й Михалковский пер., дд. 4а, 6;
Â Б. Академическая ул., д. 57а (для детей с ограниченными
физическими возможностями);
Â пр�д Черепановых, дд. 44; 46а; 46б (для детей 
с ограниченными физическими возможностями).

Спортивные площадки 
Â Б. Академическая ул., д. 4;
Â Коптевская ул., д. 89, корп. 10;
Â ул. З. и А. Космодемьянских, д. 36а;
Â пр�д Черепановых, д. 44;
Â 3�й Михалковский пер., д. 20, корп. 3;
Â Коптевская ул., д. 18а.

Старожилы помнят: когда�
то в доме 6 по Новопетров�
ской улице располагался ма�
газин «Диета». С 1998 года
сменилось несколько соб�
ственников здания, измени�
лись планы его дальнейшего
использования. «В планах но�
вых владельцев, ЗАО «Атлан�
тис», строительство торгово�
развлекательного комплекса
«Фестиваль», – говорит замес�
титель главы управы района
Коптево по вопросам эконо�
мики и потребительского
рынка Александр Ариничев. –
Площадь будущего центра со�
ставит 20 тысяч квадратных
метров, что в два раза больше
площади старого здания. Без�
условное преимущество про�
екта – вместительные назем�
ный и подземный паркинги.
На трех этажах центра разме�
стятся магазины, на первом
планируется организовать
торговлю продуктами. Кроме
того, предусмотрены детский

Этот День знаний стал осо�
бенным для района Коп�
тево: на улице Генерала
Рычагова открыл двери
новый детский сад № 453. 

Красную ленточку по слу�
чаю торжественного откры�
тия такого важного для Коп�
тева учреждения перерезали
префект САО Владимир Сил�
кин и глава управы района
Владимир Перов. В память об
этом дне дети вместе с руко�
водителем округа и активис�
тами местного отделения
партии «Единая Россия» поса�
дили во дворе дерево.

«Жаль, что до школы нам
остался всего один год – здесь
так красиво, уютно», – шепчут�
ся между собой мамочки, ос�
матривая садик. «Наше до�
школьное учреждение рас�

считано на 125 детей, факти�
чески, вместе с двумя группа�
ми кратковременного пребы�
вания, детский сад будут посе�
щать 150 малышей, – расска�
зывает заведующая ДОУ № 453
Ирина Дубиницкая. – У нас
появились бассейн, сенсорная
комната для релаксации. Кро�
ме того, детский сад приспо�
соблен для людей с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья: есть лифт�подъемник
для колясочников». Закуплены
удобная детская мебель, раз�
вивающие игры; благоустрое�
на дворовая территория. 

Детский сад № 453 на ули�
це Генерала Рычагова, дом 7
построили на месте снесен�
ного ДОУ. Новое здание – бо�
лее вместительное, отвечает
современным требованиям
дошкольного образования.Â

На улице Генерала Рычагова 
открылся детский сад
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Для района Коптево
снос надоевшей 

всем жителям 
много лет

неработающей «Диеты»
сопоставим, 

возможно, 
лишь со сносом ЛЭП 

на Коптевском бульваре
в прошлом году. 
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Несколько дней, 
пока сносили здание
«Диеты», 
в каждом трамвае,
проезжающем мимо,
раздавались радостные
возгласы: «Вот это да!»,
«Не может быть!»,
«Глазам не верю!».
Вместо привычной
зеленой сетки да
граффити на стенах
здания на
Новопетровской улице –
площадка, на которой
растаскивают мусор,
оставшийся после сноса. 

ФЕСТИВАЛЬ

ДИЕТЫ
вместо 
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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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Когда началась война,
Реме Жоховой было 13 лет.
Ее вместе с другими школь�
никами должны были от�
править в эвакуацию под
Саратов, но Реме и ее одно�
классникам, родители ко�
торых работали на фабри�
ке имени Петра Алексеева,
удалось остаться в Москве.
Школу, где училась Рема
Жохова, определили под
госпиталь, и ребята помо�
гали медперсоналу обслу�
живать раненых. Когда на�
чались авианалеты, дети
стали дежурить на черда�
ках домов, гасили «зажи�
галки», помогали взрослым
рыть оборонительные око�
пы. В конце ноября под�
ростков все же отправили в
эвакуацию.

В декабре 1942 года Ре�
ма Жохова прочла в «Прав�
де» очерк Владимира Лиди�
на «Таня» о Зое Космодемь�
янской. Публикация по�
трясла девушку, и она ре�
шила уйти на фронт. Оста�
вила маме записку и на по�
путных машинах добра�
лась до Саратова, а затем на
тормозных площадках то�
варных вагонов за 19 дней

доехала до столицы. В Мос�
кве пошла в военкомат и
попросилась на фронт. Ес�
тественно, ее выгнали. Но
девушка пробралась в ва�
гон эшелона и спряталась.
«Обнаружили меня на
станции Щигры, отправи�
ли к комдиву. А обратных
поездов нет, так и зачисли�
ли в роту связи телефонис�
том, исправив год рожде�
ния в документах».

Боевое крещение ра�
дист Жохова получила
под Понырями на второй
день Курской битвы. «Я си�
дела в ячейке, в располо�
жении 111�го полка, дер�
жала связь с командиром
дивизии. Потянулись ра�
неные – зрелище ужасное,
особенно впервые…»

После войны Рема Бори�
совна окончила школу, вы�
шла замуж, родила двух до�
черей. После учебы в тех�
никуме работала в Москов�
ском речном пароходстве
экономистом. Сейчас Рема
Борисовна занимается пат�
риотическим воспитанием
молодежи, состоит в Сове�
те ветеранов Левобережно�
го района. Â

Имена

Рема
ЖОХОВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

жительница
Левобережного

района 
Рема

Борисовна
ЖОХОВА.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
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На текущий момент в Лево�
бережном районе порядка
трех тысяч должников. С
начала года было уже три
прецедента с описью иму�
щества. Что грозит должни�
кам, рассказывает дирек�
тор ГУ «Инженерная служ�
ба Левобережного района»
Юрий ВСЕВОЛОДОВ.

– Интересно, что малообес�
печенные семьи и пенсионеры
почти всегда оплачивают сче�
та вовремя. Чаще всего боль�
шие долги у людей, ведущих
асоциальный образ жизни, и у
сильно занятых работой моск�
вичей, которые ограничены во
времени. Последняя категория
копит счета примерно за пол�
года и потом оплачивает все
сразу – им так удобнее. Долг
погашен, но в базе должников
они все�таки появляются.

Мы смотрим, по какой при�
чине человек не оплачивает
счета. Если это пенсионер, ма�
лообеспеченная семья или
одинокая мать, стараемся до�
говориться и решить вопрос,
не прибегая к крайним мерам.
Составляем договор, где про�

писано, когда человек плани�
рует погасить долг. Если жи�
тель всегда исправно платил и
вдруг попал в сложную жиз�
ненную ситуацию, тоже стара�
емся пойти на встречу.

Заявление может оказаться
в суде при долге уже за один
месяц. После шести месяцев
неоплаты счетов жителей мо�
гут выселить из квартиры. Ча�
ще происходит опись имущес�
тва. Описать могут все что
угодно, кроме предметов пер�
вой необходимости – одна
кровать, стул, стол. Притом за�
брать могут и телевизор, куп�
ленный за 15–20 тысяч, в счет
долга в три тысячи рублей. Це�
на, по которой вещь описыва�
ют, в разы ниже рыночной. 

Самый большой долг физи�
ческого лица за услуги ЖКХ в
районе за последнее время –
60 тысяч рублей.Â

Социальный патруль не ра�
зовая акция, а работа, которая
ведется на протяжении двух
лет во всех районах столицы.

Участники социального па�
труля – сотрудники КЦСО
«Левобережный» – знают все
места, где собираются бродя�
ги. Самое популярное – у вхо�
дов  станции метро «Речной
вокзал», где можно погреться
или спрятаться от дождя. Цель
патруля – не избавить город
от бродяг, а дать ориентир
действий, которые могут по�
мочь наладить жизнь. «Наша
задача – сориентировать их в
жизни. Наши сотрудники ста�
раются проконсультировать
людей,  помочь им восстано�
вить права», – рассказывает за�
мдиректора по социальным
вопросам КЦСО «Левобереж�
ный» Марина Щетинина.

Большинство бродяг – люди
из других городов, потерявшие
документы или ненашедшие
работу; есть и москвичи, кото�
рые по тем или иным причи�
нам лишились квартиры. И тем,
и другим сотрудники патруля
пытаются помочь. 

«Мы знакомимся с ними,
спрашиваем возраст, почему
оказались на улице, и в чем
нужна помощь. Большинство
бродяг нуждаются в теплой
одежде, обуви и еде, мы расска�
зываем, где они могут получить
питание, одежду и пройти са�
нитарную обработку. В Север�
ном округе такие услуги пред�
оставляет санпропускник дез�
станции № 2 на Ижорской ули�
це, дом 21», – рассказывает Ма�
рина Михайловна. Помочь
этим людям могут и все жители
района: КЦСО «Левобережный»

принимает одежду для бродяг.
Однажды сотрудникам Центра
удалось спасти жизнь. Патруль
подоспел именно в тот момент,
когда человеку была необходи�
ма срочная медицинская по�
мощь – соцработники вовремя
вызвали медиков.

«Как ни странно, многие
бродяги не хотят менять образ
жизни, их все устраивает, и нам
часто приходится работать с
одними и теми же людьми. Ни�
какой агрессии они не прояв�
ляют, наоборот, всегда радуют�
ся встречам. Им приятно, что
им пытаются помочь», – гово�
рит Марина Михайловна.Â

КЦСО «Левобережный»: 
Беломорская ул., д. 1.

Тел: (495) 451�99�09.
Дезстанция № 2:

Ижорская ул., д. 21.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАТРУЛЬ: 
помочь выжить

Патруль призван
помочь людям, 

не имеющим
собственного дома,

получить одежду, еду 
и узнать о своих правах.
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15 сентября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы Ле�
вобережного района Вик�
тор Ярцев. 
Начало в 19.15.

Скоро в эфире
С начала года 

социальный патруль
Левобережного района

выявил порядка 30 человек,
ведущих бродяжнический

образ жизни. 
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В районе стало больше обустроенных зон для
развлечений и занятий физкультурой

Межквартальные 
детские игровые городки
Â Беломорская ул., д. 26 (работы завершены);
Â Смольная ул., д. 37 (работы завершены);
Â Беломорская ул., дд. 5; 10, корп. 3.

Спортивные площадки 
ÂФестивальная ул., д. 4 
(работы завершены);
Â Прибрежный пр�д, вл. 5–7;
Â Беломорская ул., д. 14, корп. 1.

Зачем работающие москвичи
полгода копят счета?
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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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Сергей Александрович
родился 25 августа 1925 го�
да в Брянской области. Дет�
ство прошло в Сибири.
После гибели отца семья
осталась без кормильца,
поэтому трудовую деятель�
ность юноша начал в 15 лет. 

В 1941 году окончил во�
семь классов средней шко�
лы и курсы трактористов,
работал в тракторной бри�
гаде одного из колхозов
Красноярского края. В сен�
тябре 1942 года его напра�
вили на учебу в школу меха�
низаторов, но вскоре при�
казом наркома юноша был
призван в армию. 

Военную службу Сергей
Чертков начал курсантом
Воронежской школы радио�
специалистов. Там ему при�
своили квалификацию – ра�
дист 3�го класса и направи�
ли в Московскую школу
старшин радиоспециалис�
тов, где он успешно освоил
специальность электроме�
ханика. 

В декабре 1943 года Сер�
гея Александровича на�
правляют в состав Подвиж�
ного узла связи «ОСНАЗ»,
затем – на 1�й Белорусский
фронт. В январе 1945 года
он принимал участие в на�
ступлении на реке Висла. 

А уже 8 мая Сергею Алек�
сандровичу довелось при�
сутствовать при историче�
ском событии – на торжес�
твенном подписании акта о
безоговорочной капитуля�
ции Германии.

После окончания войны
Сергей Чертков служил в
Отдельном батальоне свя�
зи. В 1961 году он окончил
Всесоюзный заочный
энергетический институт.
До 1969 года служил в узле
связи Генерального штаба,
потом – в Управлении на�
чальника связи Вооружен�
ных Сил СССР. 

В 1982 году был уволен в
запас в звании полковника.
Сергей Александрович Черт�
ков удостоен большого ко�
личества правительствен�
ных наград. Среди них – ор�
дена Красной Звезды, От�
ечественной войны II сте�
пени, две медали «За боевые
заслуги». 

Но особенно Сергей Алек�
сандрович дорожит одним
памятным подарком – на�
ручными часами, подарен�
ными ему лично легендар�
ным маршалом Советского
Союза Георгием Жуковым за
службу Родине и образцо�
вое выполнение боевых за�
даний. Â

Имена

Сергей
ЧЕРТКОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
житель 

Молжаниновского
района 
Сергей

Александрович
ЧЕРТКОВ.
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В районе будет больше обустроенных зон для
развлечений и занятий физкультурой
Межквартальные детские игровые городки
(работы запланированы)
Â 3�я Подрезковская ул., д. 14.

Детские площадки (работы запланированы)
ÂОхтинский пр�д, д. 6;
ÂМолжаниновская ул., д. 1;
Â Новосходненское ш., д. 14;
Â Новосходненское ш., дд. 41–43;
Â Приозерная ул., дд. 27–29;
ÂМелькисаровская ул., дд. 35–43;
Â Бурцевская ул., д. 26.

Этот конкурс – своеобраз�
ный аналог городского смот�
ра «Мой двор, мой подъезд». 
Только вместо подъездов и не�
больших двориков, прилегаю�
щих к многоэтажкам, в Мол�
жаниновском районе «сорев�
нуются» сельские подворья. 

Лучшие участки всех вось�
ми деревень и одного поселка
района традиционно выстав�
ляются на конкурсе. Членам
конкурсной комиссии, в со�
став которой входят предста�
вители управы, муниципали�
тета, старосты населенных
пунктов, есть на что посмот�
реть: участки утопают в зелени,
восхищают богатой цветоч�
ной палитрой, удивляют уро�
жаем овощей, фруктов и ягод. 

Для многих молжанинов�
цев забота о своем приусадеб�
ном участке – главное увлече�
ние. Свой двор Галина Шмидт,
жительница деревни Бурце�
во, завоевавшая в конкурсе
третье место, содержит в об�
разцовом порядке: яркие цве�
ты на клумбах, небольшая
сельская беседка, притаивша�
яся среди деревьев, веселые
извилистые дорожки, «опу�
тавшие» весь участок. Здесь
можно отдохнуть, помечтать
и насладиться близостью к
природе.

«Мое основное хобби – вы�
ращивание самых разнооб�
разных цветов, – говорит Ни�
на Фляжникова, жительница
поселка Новоподрезково, за�
нявшая в конкурсе второе мес�
то. – На клумбах растут и розы,
и георгины, и хризантемы, и
весенние цветы – тюльпаны,
нарциссы. Профессионалом
меня, конечно, не назовешь –
с основами ландшафтного ди�
зайна я незнакома, однако в
любимое дело вкладываю всю
душу. Посмотрите – по�моему,
получается красиво». 

Впрочем, моделирование
садика – занятие не только
увлекательное, но и трудоем�
кое. Все свободное от основ�
ной работы время у семьи
Кондратьевых из деревни
Черкизово занимает приуса�
дебное хозяйство. Посадить,
полить, прополоть, окучить –
все эти этапы работы хорошо
знакомы каждому садоводу�
огороднику. Но труды не бы�
вают напрасными – в этом го�
ду подворье Кондратьевых
стало победителем районно�
го конкурса. На их участок од�
носельчане приходят как в
музей под открытом небом:
здесь всегда есть на что по�
смотреть и чему удивиться.
Увиденная красота рождает
вдохновение, и вот уже новые
ухоженные, яркие и интерес�
ные приусадебные участки
готовы побороться за почет�
ное звание самого лучшего
подворья. Â

P.S. Лауреаты «Лучшего
подворья» были отмечены
грамотами от управы Молжа�
ниновского района и ценны�
ми призами, которые органи�
заторы конкурса вручили по�
бедителям в День города.

Лучшие подворья
Молжаниновского района

13 сентября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы Мол�
жаниновского района
Илья Кожевников. 
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

В Молжаниновском
районе выбрали
самые красивые 

и ухоженные
приусадебные участки. 
В сентябре завершился

конкурс на реализацию
инициатив жителей 
по благоустройству

дворовых территорий
«Лучшее подворье».

ЧЕЙ
УЧАСТОК
КРАШЕ?

место
1

место
2

место
3
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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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Ответ на вопрос «Зачем ри�
совать?» перед Алексеем не
стоял. «Я живу рядом с этим
местом, часто прохожу мимо.
Стена офисного центра была
неопрятно закрашена, а я дав�
но пообещал своей семилет�
ней дочке нарисовать для нее
и ее друзей какого�нибудь яр�
кого сказочного персонажа.
Художественное оформление
детской площадки, находя�
щейся рядом, мне показалось
вполне соответствующим за�
думке. Поэтому и решил нари�
совать персонажей мульт�
фильмов для детей, которые,
играя там, будут чувствовать
себя героями веселых при�
ключений», – объяснил ху�
дожник.

Возник другой вопрос: «Как
творить на законных основа�
ниях?». «Эта история началась
довольно давно. Сначала я
пришел к хозяевам офисного
центра, потому что эта стена в
каком�то смысле принадле�
жит им, они мне посоветовали
обратиться в управу, – вспо�
минает Алексей. – Там меня
попросили предоставить эс�

киз, после чего, видимо убе�
дившись в моих благих наме�
рениях, дали разрешение. К
сожалению, бюджет на подоб�
ного рода деятельность не
предусмотрен, но сейчас я го�
тов делать это на собственные
средства, поскольку это инте�
ресно и мне, и детям. Если в
управе сочтут, что это хоро�
шее начинание и дело нужно
продолжить, буду рад – лиш�
няя поддержка никогда не по�
мешает».

По словам Алексея, в адми�
нистрации района попросили

чуть�чуть изменить эскиз: «Из�
начально у меня была задумка
нарисовать красивую, цвет�
ную картину с персонажем,
который напоминает о каких�
то веселых историях, а в упра�
ве посоветовали сделать ак�
цент на персонажах из отече�
ственных мультфильмов».

Немаловажной для Алексея
и как для творца, и как для жи�
теля района оказалась реак�
ция соседей. «Когда я начал
рисовать первый фрагмент,
меня сразу окружили дети.
Про персонажа, которого я
рисовал (героиня мультфиль�
ма «Винкс» про девушек�вол�
шебниц, которые борются со
злом – Примеч. ред.), они зна�
ли даже больше, чем я. Потом
подошел житель этого двора, у
которого тоже есть дети, и
сказал, что это здорово, что во
дворе, наконец, появилось
что�то яркое и веселое», – го�
ворит Алексей.Â

В СТЕНУ
В начале августа
во дворе дома 7

на улице Юннатов
развернулась бурная

деятельность. 
Красно�белыми

предупредительными
лентами территорию

не ограждали,
воду не отключали,
знака «Осторожно!

Ведутся работы»
и таблички «Приносим

извинения за
доставленные

неудобства» не было. 
Так что же тут
происходило?

В течение нескольких
дней молодой человек

приходил во двор
и фрагмент за

фрагментом рисовал
на стене ярких

персонажей из любимых
мультфильмов.

К большому
удовольствию детей,

игравших на площадке,
и, как выяснилось,

всех жителей
близлежащих домов. 

Мы постарались узнать,
кто же этот человек и

зачем ему понадобилось
разрисовывать стену.

размером
МОЛЬБЕРТ

П е р с о н а

31 год, окончил Москов�
ский архитектурный инсти�
тут. Если не «человек�ор�
кестр», то, по крайней мере,
«человек�палитра»: по его
собственным словам, Алек�
сей занимается самой раз�
нообразной архитектур�
ной, художественной и ди�
зайнерской деятельностью.

Знакомьтесь, 
Алексей КАВТАРАДЗЕ

Если и у вас возникают по�
хожие альтруистические
творческие порывы, реко�
мендуем не терять времени
и обращаться в отдел ЖКХ
управы вашего района. Это
там вам выдадут разреше�
ние – некую «охранную гра�
моту», которая оградит вас в
процессе работы от закон�
ных претензий со стороны
сотрудников Администра�
тивно�технической инспек�
ции, ОВД и других служб.
Ведь даже самый талантли�
вый художник будет счи�
таться хулиганом, если нач�
нет рисовать что попало и
где попало.

Н а ш а  с п р а в к а

Для спорта и игр
В районе будет больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Межквартальные 
детские игровые городки
Â ул. Нижняя Масловка, дд. 18–20;
Â Петровско�Разумовский пр�д, д. 16;
Â Петровско�Разумовский пр�д, д. 22, корп. 11.

Спортивные площадки 
Â ул. Нижняя Масловка, д. 14 
(работы завершены);
Â ул. Юннатов, д. 17 (работы завершены);
Â 2�я Хуторская ул., д. 27;
Â ул. Юннатов, д. 8;
ÂМирской пер., д. 8/10;
Â Полтавская ул., д. 18;
Â 2�я Квесисская ул., д. 23.

«Никогда не думала, что
ходить может быть труд�
нее, чем бежать», – Екате�
рина Соколова только что
завершила свой круг и
еще не может отдышать�
ся. Нет, это не отбор на
Олимпиаду в Сочи, это
XIX Международные со�
ревнования официантов
по быстрой ходьбе с под�
носами, в которых приня�
ли участие сотрудники ре�
сторана на Бутырской
улице. По традиции «за�
бег» проходил в рамках
празднования Дня города
в центре столицы.

Екатерина Соколова, Алек�
сей Саенко и Алексей Деми�
чев работают в баре�рестора�
не «Бирмаркет» в Савелов�
ском районе. Им ежедневно
приходится разносить заказы
по залу, но пронести поднос
на глазах у тысяч москвичей
довелось впервые, хотя учас�
тие в подобных состязаниях
профессионального мастер�
ства ресторан принимает по�
стоянно. «Мы уже шестой год

выступаем на этой площадке
и обычно занимаем призовые
места», – говорит админист�
ратор заведения Марина
Иванникова. По словам Мари�
ны, они даже провели внутри
коллектива пробные заходы:
«Попробовали всех, выбрали
лучших из лучших».

Задача официантов, кото�
рых в Театральном проезде
собралось более ста, из каждо�
го округа Москвы, пройти ди�
станцию в 200 метров граци�
озно, но быстро, при этом не
уронив поднос с девятью
предметами. Важно именно
пройти, а не пробежать – ина�
че штрафные секунды.

Екатерина Соколова вышла
на дистанцию первой из на�
шей команды и блестяще про�
шла свой круг под дружные
скандирования коллег «Катя!
Катя!». Однако итогового ре�
зультата 42,4 секунды чуть�
чуть не хватило до третьего
места. Зато девушка прошла
профессиональнее и эмоцио�
нальнее всех – в этом соли�
дарны даже зрители, поддер�
жавшие ее аплодисментами. Â

Официант, официант!
В традиционном забеге с подносами приняла 
участие команда ресторана на Бутырской улицеФ
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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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Ольга Александровна не
могла выбрать другую про�
фессию, кроме медицин�
ской. Ее отец – земский
врач, мама – сестра мило�
сердия. В 1940 году девушка
окончила Московский 3�й
мединститут, выбрала хи�
рургию. Практиковалась в
больницах.

Осенью 1941�го Ольга
Александровна была моби�
лизована в Красную Армию
и сразу приступила к слож�
ным операциям. Прошла
пять госпиталей на пяти
фронтах, дорогой войны
шла от Москвы до самого
Берлина. «Для нас Берлин�
ская операция началась с
Одера, – рассказывает Оль�
га Александровна. – Здесь
много понтонных пере�
прав, которые постоянно
бомбили. Нашей 2�й танко�
вой армии приказали со�
средоточиться в березовой
роще перед понтонным
мостом. Впервые наш ко�
мандир нарушил приказ и
отвел госпиталь в немец�
кую деревню. Это нас и
спасло: от той рощицы, где
мы должны были прятать�
ся, остались одни щепки, а
вот свои селения немцы
старались не бомбить. Как
только мост восстановили,
мы перебрались через
Одер, всеми силами пыта�
лись удержаться на послед�
нем рубеже, что было не�

просто – путь от Одера до
Берлина был самый укреп�
ленный, имел шесть полос
защиты. Но мы прорвались.
Последний наш полевой
госпиталь – в пригороде
Берлина Бухе. Мы располо�
жились в здании городской
больницы. Впервые за всю
войну оперировали не в
избе и не в поле, а в меди�
цинском учреждении. Ра�
нения в этих последних
боях были невероятно тя�
желые – по тяжести за всю
войну не встречавшиеся. Я
оперировала на трех сто�
лах, переходя от одного
больного к другому. Сест�
ры и санитары мне помога�
ли. 2 мая раздался долго�
жданный крик: «Победа!»
Все плакали, целовались.
Трудно было осознать, что
эта ужасная война закон�
чилась. В этот момент я за�
канчивала операцию у
майора�москвича; у него
была газовая гангрена. Он
умер на операционном
столе, когда на улице раз�
дался победный крик. Я вы�
шла из госпиталя в ликую�
щую толпу, но была совер�
шенно растеряна. Очень
тяжело терять людей в по�
следние минуты войны. Я
видела, как по улицам шли
солдаты, и наши, и фа�
шистские. Они уже не были
врагами. И это не могло не
радовать».Â

Имена

Ольга
НАРЫЧЕВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
жительница

района 
Сокол 
Ольга

Александровна
НАРЫЧЕВА.
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В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий 
физкультурой

Межквартальные 
детские игровые городки
ÂНовопесчаная ул., д. 18.

Спортивные площадки 
Â ул. Алабяна, д. 15.

«Наши жители – одни из
самых активных в округе. И во
многом именно благодаря их
неравнодушию и вниматель�
ности площадка у дома 15 на
улице Алабяна сегодня такая,
какой мы ее видим, почти без
изъянов, – говорит руководи�
тель местного отделения пар�
тии «Единая Россия», депутат
муниципального Собрания
Екатерина Корнилова. – В
первый раз, когда здесь толь�
ко�только положили асфальт,
после дождя образовалась лу�
жа. Мы, депутаты, которые
взяли под личный контроль
ход работ на площадках райо�
на, даже еще дойти до пло�
щадки не успели, а жители уже
звонят мне на горячую линию
в исполком партии и говорят:
схалтурили, мол, рабочие. Мы
передали все замечания пред�
седателю муниципального
Собрания Эльвире Егоровой,
ответственной за этот объект.
Все недоделки строители уст�
ранили. Во второй раз у ребят,
которым предстояло здесь иг�
рать, были претензии к спор�
тинвентарю: борта и ворота
оказались неудобными для
подвижных игр. Опять пере�
делывали. Но зато теперь
можно с гордостью сказать:
площадка хороша, лучше в
районе не найти».

После капремонта площад�
ка на улице Алабяна обещает
стать центром спортивного
развития района. «Посмот�
рите на наших сегодняшних
гостей: здесь не только спорт�
смены. Результат двухмесяч�
ного труда строителей при�
шли оценить и взрослые, и
дети, и ветераны. Значит, на�
ши надежды оправдаются, и
площадка станет центром
притяжения активных жите�
лей», – сказала на церемонии
открытия председатель муни�
ципального Собрания Эльви�
ра Егорова. Эльвиру Владими�
ровну поддержал и руководи�
тель окружного исполкома
партии «Единая Россия» Алек�
сандр Афонин: «В такой день

нужно выразить благодар�
ность и строителям, которые
все это делали, и местным де�
путатам, контролирующим
процесс. А также пожелать
ребятам, которые теперь бу�
дут этой площадкой пользо�
ваться, быть сильными и здо�
ровыми». 

Отметить долгожданное
открытие спортплощадки ре�
шили турниром по футболу, в
котором приняли участие мо�
лодогвардейцы района Сокол,
команда с символическим на�
званием «Единая Россия» и
студенческая сборная Уни�
верситета пищевых произ�
водств. Старт соревнованию
дала дублер главы управы рай�
она Сокол Татьяна Лысенко.Â

На Ленинградском прос�
пекте у дома 75, в эпицент�
ре строительства развязки
Алабяно�Балтийского тон�
неля, открылся подзем�
ный пешеходный пере�
ход. Это событие – одно из
самых долгожданных:
долгое время перейти с
четной стороны проспек�
та на нечетную можно бы�
ло только по мосту.

Временный надземный пе�
реход смонтировали у здания
ГСКБ «Алмаз�Антей» после то�
го, как работы по проекту
«Большая Ленинградка» на
этом участке перешли в ак�
тивную фазу. Привычный
подземный пешеходный пе�
реход заменил мост над прос�
пектом, что, конечно, сразу

же доставило множество не�
удобств жителям: покорить
навесную конструкцию под
силу не каждому здоровому

человеку, не говоря уже о по�
жилых людях или маломо�
бильных москвичах. Почти
сразу проектировщики по�
обещали: мост – временная
мера, и как только это станет
возможным, жителям вернут
возможность переходить Ле�
нинградку под землей. Сдер�
жать слово удалось лишь в
конце нынешнего августа  –
спустя два года. 

Пока подземный переход в
районе улиц Алабяна и Бал�
тийской некапитальный, пред�
стоит еще отделка павильона,
монтаж опознавательных зна�
ков. Но свою функцию – дать
возможность безопасно и бы�
стро попасть из района Аэро�
порт на Сокол и обратно – пе�
реход выполняет. И это для
жителей главное.Â

И снова под землю

ОТКРЫЛИ
С РАЗМАХОМ
Площадка на улице Алабяна впервые 
после капремонта приняла спортсменов

Спортивную 
площадку 

на улице Алабяна 
после капитального

ремонта 
удалось открыть 

только с третьего раза. 
Зато какую площадку! 

И как открыть!
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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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Алексей Глушенцов ро�
дился 1920 году в селе Гав�
риловка Тамбовской облас�
ти. В 1930 году семья пере�
ехала в Москву. Среднюю
школу Алексей закончил
уже в столице в 1936 году.
Поступил в школу шофе�
ров, где и отучился два года.
С 1939 года Алексей Ивано�
вич работал водителем. 

Когда началась война, в
июне 1941 года, Алексей
Глушенцов пошел в опол�
чение защищать Москву. А
уже в конце июля его на�
правляют рядовым в 251�й
батальон связи Второго Бе�
лорусского фронта. 

Затем молодого солдата
переводят в город Ярцев в
1�й гвардейский полк свя�
зи. Там он и служил до са�
мого окончания войны. За
это время Алексей Ивано�
вич принял участие во мно�
гих военных операциях, в

том числе во взятии Кениг�
сберга и других городов на
Балтийском море. 

Когда закончилась вой�
на, Алексей Глушенцов ос�
тался служить в рядах Со�
ветской Армии. После де�
мобилизации в 1946 году,
вернулся к мирной про�
фессии водителя столич�
ного автотранспорта. 

Всю свою жизнь Алексей
Иванович активно участву�
ет в общественной жизни
района и города. Несколько
созывов избирался депута�
том Тимирязевского район�
ного совета и Городского
Совета депутатов трудящих�
ся. В 2010 году ветерану бы�
ло присвоено звание почет�
ного жителя ВМО Тимиря�
зевское. Кроме того, Алек�
сей Глушенцов награжден
различными орденами и
медалями, в том числе – «За
оборону Москвы».Â

Имена

Алексей
ГЛУШЕНЦОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг нельзя

переоценить,
нельзя забыть. 

Знакомьтесь:
житель

Тимирязевского
района 

Алексей
Иванович

ГЛУШЕНЦОВ.

Для спорта и игр
В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Внимание!
Конкурс продолжается.
Подробности на стр. 23

Межквартальные 
детские игровые городки
Â пр�д Соломенной Сторожки, д. 6;
Â Дмитровское ш., д. 48, корп. 1 и 2;
Â Дмитровское ш., д. 39.

Спортивные площадки 
Â Астрадамская ул., д. 6 (ремонт завершен);
Â Дмитровское ш., д. 59 (ремонт завершен);
Â ул. Костякова, д. 17 (работы не завершены);
Â Дмитровский пр�д, д. 16 
(работы не завершены);
Â ул. Вучетича, д. 28 
(работы не завершены).

Яркий пример –
отделение 

Пенсионного фонда 
в Тимирязевском районе. 

Вернее, отсутствие 
этого отделения.

Всем, кому нужно
обратиться в ПФР,

приходится ехать даже
не в соседний район,

а на Смольную.
А это или на автобусе
с двумя пересадками,

или на метро почти час. 

Весной инициативная груп�
па жителей обратилась в мест�
ное отделение партии «Единая
Россия» с просьбой избавить
пенсионеров и инвалидов от
мытарств и найти подходящее
помещение в районе. В испол�
коме партии на обращение от�
реагировали мгновенно. Во�
прос на контроль взяли секре�
тарь политсовета района, глава
управы Владимир Палкин и
председатель муниципального
Собрания ВМО Тимирязев�
ское, лидер партийной ячейки
района Александр Жупиков.
После обращения к мэру Моск�
вы департамент имущества
предложил несколько помеще�
ний, где могло бы разместиться
отделение Пенсионного фон�
да. В итоге выбор пал на
высотку в Дмитровском проез�
де, дом 16, корпус 2.

Сейчас в помещении идет
ремонт. То, как строители при�
водят в порядок отделение
ПФР, проверяют и сами жите�
ли, и представители местной
власти, и группа «народного
контроля», которая сложилась
из членов местного отделения
партии «Единая Россия». В од�
ном из таких выездов принял
участие и руководитель испол�
кома окружного отделения
партии «Единая Россия» Алек�
сандр Афонин. Осмотрев по�
мещения, «народные контро�
леры» убедились: все идет по
графику, да и качество работ
приятно удивляет. Однако чле�
ны районного Совета ветера�
нов, входящие в группу прове�

ряющих, не преминули выска�
зать пожелания: строителям –
оборудовать пандус на входе, а
представителям власти – поза�
ботиться о переносе останов�
ки общественного транспорта
ближе к новому отделению
ПФР. Действительно, пандуса
на входе еще нет, но строители
не без гордости продемон�
стрировали туалеты, обустро�
енные по самым современным
стандартам и оборудованные

специальными поручнями для
колясочников.

Жители близлежащих до�
мов знают, что делают строи�
тели под их окнами. И рады
этой стройке, как никакой дру�
гой. «Мы так давно ждали, что у
нас появится свой пенсион�
ный фонд, – говорит Иван Ан�
дреевич, окна квартиры кото�
рого выходят как раз на дом 16,
корпус 2. – Нам было все рав�
но, где его построят – хоть на
Тимирязевской, хоть на Дмит�
ровском шоссе – лишь бы бли�
зко было добираться. А когда
узнали, что он будет прямо под
окнами, обрадовались». «Будем
каждый день ходить, как на ра�
боту», – шутит ветеран труда.

Все работы в помещении
отделения Пенсионного фон�
да планируется завершить в
конце сентября, чтобы в октяб�
ре ПФР мог принять посетите�
лей. А до того, как порог отде�
ления переступят жители, сю�
да регулярно будет приезжать
дружина «народного контро�
ля» местного отделения «Еди�
ной России»: наказ избирате�
лей должен быть выполнен на
все сто процентов Â
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местного отделения ПФР

«Объект шаговой
доступности» – 

этот термин, 
прочно вошедший 

в нашу жизнь, 
применим не только 

к магазинам и службам быта.
Не менее важно, 

чтобы рядом находились 
и другие учреждения, 
в которые приходится

ходить, может быть, 
и не так часто, 

как за продуктами, 
но зато с проблемами

несравнимо более важными. 

ДАЛЕКО ЛИ 
до пенсии?

Работы в помещениях планируется
завершить в конце сентября, чтобы
в октябре состоялось открытие ПФР
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Адрес управы района Ховрино: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�03�60.
Сайт: http://hov.sao.mos.ru. E�mail: hovrino@ru.mos.ru.

Куда обращаться

РАЙОН ХОВРИНО
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В ОВД по району Ховрино
обратилась медсестра рай�
онной поликлиники, обна�
ружившая пропажу сумоч�
ки из кабинета. Одна из ее
коллег видела, что в каби�
нет входил мужчина, кото�
рый, выйдя, поспешил по�
кинуть учреждение. В ру�
ках у неизвестного была
сумка.

Дежурные отдела внутрен�
них дел всю информацию и

приметы злоумышленника
незамедлительно передали
всем нарядам, работающим
на территории. Экипаж ГНР
ОВД по району Ховрино на
Петрозаводской улице задер�
жали мужчину, по приметам
схожего с преступником. 

Возбуждено уголовное де�
ло. Задержанный стражами
правопорядка кроме кражи
сумки подозревается и в со�
вершении ряда краж из офи�
сов. Â
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В будущем году в Центре
намечается капитальный ре�
монт. С марта планируется
ввести и платные услуги, ко�
торых раньше не оказывали.
Их стоимость будет неболь�
шой – посильной для бюдже�
та пенсионера. При этом со�
хранится полный пакет бес�
платных услуг, оказываемых
сейчас.

На учете в КЦСО состоит
более восьми тысяч человек,
из них порядка тысячи об�
служиваются на дому, и око�
ло 120 человек нуждаются не
только в услугах соцработ�
ника, но и медицинской сес�
тры, которая оказывает до�
врачебную помощь и следит
за состоянием здоровья па�
циента.

В Комплексном центре со�
циального обслуживания за�
нимаются и с детьми до�
школьного возраста. Для них
есть специальная программа
по подготовке к школе: общее
развитие и психологические
занятия по адаптации в клас�
се. В Центре бывают около
180 семей и 300 школьников
из малообеспеченных или не�
полных семей, а также ребята,
у которых проблемы со здо�
ровьем.

Для детей в КЦСО постоян�
но проходят благотворитель�
ные акции. Например, 20 авгу�
ста прошла общегородская
акция «Соберем
детей в школу».
«В этот раз бла�
годаря усилиям
жителей, орга�
низаций и чле�
нам местного
отделения пар�
тии «Единая
Россия» нам уда�

лось помочь 75 семьям, что в
два раза больше, чем в про�
шлом году. Большой популяр�
ностью пользуются канцтова�
ры. А вот одежда хоть и нужна,
но в большинстве случаев ро�
дители стараются сами одеть
детей по их вкусу, поэтому на
акции мы всегда просим при�
носить только новые вещи», –
рассказывает директор ГУ
КЦСО «Ховрино» Светлана
Андронова.

В этом году введена и новая
услуга: горячее питание для
ветеранов войны и труда. «На�
шим подопечным она очень
нравится, ведь это полная сме�
на обстановки, комфорт – ве�
теранов обслуживают офици�
анты», – говорит Светлана Ва�
лерьевна. Ходить в кафе мож�
но шесть раз в неделю в тече�
ние месяца или двух. Сейчас
услугой пользуются 15
жителей района.

Сотрудники КЦСО
гордятся тем, что пред�
лагают услугу, которая
мало где встречается:
социальный туризм. Все
желающие могут
прогуляться по рай�
ону «тропами здо�
ровья». «Автобус�
ные экскурсии
есть у всех ЦСО, а
п е ш е х о д н ы е
в с т р е �

чаются редко. У нас есть три
маршрута: один – прогулка по
парку; другой – со спортив�
ным уклоном с посещением
конно�спортивной базы; тре�
тий – православный. Нашим
подопечным нравится», – уве�
ряет директор.

Компьютерные курсы для
пенсионеров стали уже при�
вычными во многих районах
столицы, однако КЦСО «Хов�
рино» ввел такие занятия од�
ним из первых, и желающих
записаться много. Больше
всего старшему поколению
хотелось бы научиться поль�
зоваться электронной поч�
той, чтобы поддерживать
связь с родственниками из
других городов, обмениваться
новостями и фотографиями.
«Мы также планируем обу�
чить посетителей пользовать�

ся скайпом, и тогда многие
смогут прослушивать лек�
ции, не выходя из дома,
что было бы очень удобно,
например, для инвалидов»,

– поясняет Светлана Андро�
нова. К сожалению, не у

каждого пенсионера
есть компьютер и
Интернет.

В планах также
создать курсы по
обращению со
средствами тех�
нической реаби�
литации. «Проб�
лема не всегда в

том, чтобы полу�
чить, но и в том, что�
бы правильно и быс�
тро научиться поль�
зоваться. Ведь даже
при наличии инструк�
ции не все могут по�
нять, как собрать инва�
лидную коляску», – го�
ворит директор. Â

Адрес 
ГУ КЦСО Ховрино:

Флотская ул., 
д. 15, корп. 1.

Тел.: (495) 454�14�40.
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16 сентября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы рай�
она Ховрино Илья Поно�
чевный. 
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

График приема граждан руководящим составом
Отдела МВД России по району Ховрино
на второе полугодие 2011 года.

Начальник отдела
Â по понедельникам с 17.00 до 19.00.

Заместитель начальника отдела – начальник полиции
Фаниль Гаптрахманович ГАЙНУЛИН
Â по вторникам с 17.00 до 19.00.

Заместитель начальника отдела
Татьяна Петровна ОРЛОВА
Â по средам с 16.00 до18.00.

Помощник начальника отдела по работе с личным
составом Наталья Валерьевна КЕБИЧ
Â по четвергам с 16.00 до 18.00.

Заместитель начальника полиции по оперативной
работе) Егор Евгеньевич ШКАТОВ
Â по вторникам с 10.00 до 13.00.

Заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка
Â по средам с 10.00 до 13.00.

Начальник следственного отделения
Александр Владимирович СЕБЕЛЕВ
Â по пятницам с 17.00 до 19.00.

Предварительная запись телефону: (495) 455�51�55.
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на поликлинику

На прием в ОВД

РУКА 
ПОМОЩИ

Помещение
Комплексного центра

социального
обслуживания

«Ховрино»
будет

модернизировано
в соответствии

с современными
требованиями

к объектам
социальной защиты

населения:
уже выделено

финансирование
на закупку мебели

и нового оснащения
для кабинетов. 

Для спорта и игр
В районе стало больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой

Межквартальные 
детские игровые городки
Â ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1;
Â ул. Дыбенко, д. 14, корп. 1;
Â Зеленоградская ул., д. 33, корп. 1.

Спортивные площадки 
Â ул. Дыбенко, д. 6;
Â Петрозаводская ул., д. 28, корп. 5;
Â Петрозаводская ул., д. 5.
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Светлана Андронова: «В ходе акции
«Соберем детей в школу» нам удалось
помочь 75 семьям»
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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

Ан
а

ст
а

си
я 

С
П

И
Р

И
Д

О
Н

О
В

А,
 Р

и
м

м
а

 Т
О

П
Ч

И
Я

Н
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
це

нт
ра

 к
ул

ьт
ур

ы

Простую истину «предуп�
режден, значит вооружен»
знают все, однако как ру�
ководство к действию вос�
принимают не всегда. 

Семь случаев мошенничес�
тва, зарегистрированных в
первом полугодии в Хорошев�
ском районе, свидетельствуют:
горожане, несмотря на много�
численные предупреждения,
продолжают верить «соцра�
ботникам» и «медикам», пред�
лагающим «эксклюзивные ле�
карства по низкой цене».

Конечно, самые уязвимые в
этом отношении – одинокие
пенсионеры. Их доверчи�
вость, помноженная на жела�
ние сэкономить и без того не�
большую пенсию, – находка
для мошенников. Например, у
85�летней жительницы дома
43, корпус 1 на Ленинград�
ском проспекте неизвестная,
злоупотребив ее доверием,
похитила 14 тысяч рублей.

Возможно, этого бы не
случилось, если бы все пожи�
лые жители района хоть раз
посетили лекции, которые в
КЦСО проводит председа�
тель Совета общественного
пункта охраны порядка № 70
Валентин Гаврилов. В ходе та�
ких ликбезов Валентин Кро�
нидович и его коллеги обра�

щают внимание пенсионеров
на «индикаторы» – моменты,
которые могут выдать мо�
шенника, а также напомина�
ют элементарные правила
безопасности: не открывать
двери незнакомцам, не впус�
кать их в квартиру; не прини�
мать на веру то, что говорят
посторонние люди. При ма�
лейшем подозрении звонить
в ОВД или ОПОП, а также ин�
тересоваться у незваных гос�
тей, какую организацию они
представляют, просить на�
звать себя и телефон фирмы.

По словам председателя
Совета ОПОП Хорошевского
района Евгения Крыкова, чле�
ны общественных пунктов
охраны порядка района очень
активно взаимодействуют с
представителями КЦСО и дру�
гими организациями, стоящи�
ми на страже интересов по�
жилых горожан. Â

В центре культуры «Хоро�
шевский» открывается немало
новых кружков и секций, а
также продолжают работу
традиционные направления.

Например, в сентябре здесь
начинает работу художест�
венный центр под руковод�
ством Народного художника
России, члена�корреспонден�
та Российской академии ху�
дожеств Александра Муравье�
ва. Программа рассчитана как
на детей от 6 до 12 лет, так и
на взрослых. Александр Ми�
хайлович планирует препо�
давать основы архитектуры и
скульптуры для взрослых, а с
детьми заниматься изготов�
лением елочных игрушек,
упаковки для подарков, объ�

емной пластикой в цвете и
другим.

Также в этом году начнет
работу кружок «Направление
к школе», куда принимаются
дети от 4,5 до 5,5 лет. Ребятам
расскажут об окружающем
мире, помогут с развитием ре�
чи, рисованием, лепкой, физ�
культурой и математикой.
Кружок открывается как про�
должение ранее введенных
занятий по подготовке к шко�
ле для детей от 4,5 до 7 лет. 

Для малышей от года и их
мам уже несколько лет в центре
есть семейный клуб. С крохами
занимаются два раза в неделю.
«Учить детей рисовать в таком
возрасте рано, а развивать мел�
кую моторику – в самый раз.
Поэтому малышам выдают
картинки, на которых они
пальчиками зарисовывают
пространство внутри контура.
Пока дети занимаются творче�
ством, у мам есть время для об�
щения», – рассказывает дирек�
тор центра Ирина Матюнина. 

Помимо новых направле�
ний в центре культуры «Хоро�
шевский» идет набор и в ра�

нее открытые кружки: в шах�
матный клуб, открытый в про�
шлом году; в секцию восточ�
ных единоборств и в другие.

Один из самых необычных
кружков – «Феерия», театр
танца и светового шоу. Глав�
ная «фишка» постановок – ко�
стюмы, придающие спектак�
лю сказочность и легкость.

Большой популярностью
пользуется образцовый ан�
самбль танца «Ровесник». Он
не раз приносил центру гра�
моты и награды. Â

Филиалы центра:
Хорошевское ш., д. 52, корп. 2;

ул. Куусинена, д. 7; ул. Зорге, д. 6.
Тел.: (495) 941�54�25. 

Сайт: www.9415425.ru.

В Центре социальной по�
мощи семье и детям «Хоро�
шевский» сделали жите�
лям отличный подарок –
фестиваль мороженого.

Как говорит специалист  по
социальной работе ЦСПСиД,
обслуживающего жителей Хо�
рошевского, Савеловского
районов и района Беговой,
Анастасия Сафонова, просто
угостить детей мороженным
было бы банально. Поэтому
организаторы фестиваля при�

думали настоящую сказку –
сладкую.

На фестиваль пришло более
пятидесяти человек. Главные
события разворачивались в
«ледяной пещере». Пропуском
в этот волшебный мир служи�
ли зимние вещи, принесенные
детьми. При входе всех угоща�
ли коктейлем из мороженого с
трубочками и зонтиками, ко�
торые потом пригодились ре�
бятам во время мастер�класса.
Получив угощение, гости за�
нимали места перед экраном и

готовились к просмотру муль�
тика об истории происхожде�
ния холодного лакомства. Уз�
нав о нем все, дети попытались
создать разные сорта мороже�
ного из пластилина и бумаги.
Так появились рожки с трубоч�
ками и зонтиками, а также со�
вершенно новый вид черного
мороженого. После мастер�
класса участники фестиваля с
помощью аквагрима преобра�
зились в сказочных персона�
жей и участвовали в конкурсах
и играх, объединенных одной
темой – мороженое. Кульми�
нацией праздника стал приход
Зимушки�Зимы, которая при�
несла фисташковое лакомство.
По словам участниц фестиваля
Маргариты Рожковой и Любы
Савиной, праздник им понра�
вился. Ведь раньше они не зна�
ли, что у мороженого такая ин�
тересная история. 

Сладкий праздник прово�
дился в районе впервые. Но ор�
ганизаторы надеются, что ме�
роприятия станут традицией. Â

ЦСПСиД «Хорошевский»: 
ул. Зорге, д. 18, 

тел.: (499) 195�98�70.

Находка для мошенников,
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или Как не стать заложником
собственной доверчивости

Если и вы хотите стать слу�
шателем регулярных лек�
ций на актуальные для пен�
сионеров темы – о льготах и
дополнительных выплатах,
безопасности и здоровье,
вас ждут к КЦСО. Более по�
дробная информация – по
телефону: (499) 195�02�89.

Н а ш а  с п р а в к а

Сладкая сказка
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В центре культуры «Хорошевский» осенью
открываются новые кружки

Занятия в центре культуры
«Хорошевский» платные, ме�
сяц занятий в одном кружке
в среднем – две тысячи руб�
лей. Льготы предусмотрены
для многодетных мам и не�
полных семей. Дети�инвали�
ды занимаются бесплатно.

Н а ш а  с п р а в к а
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Лето с купанием,
велосипедами и играми

на воздухе закончилось, 
и пора позаботиться об
интересном досуге для

детей и взрослых.
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СКУЛЬПТУРЫ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
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А Для спорта и игр

В районе будет больше обустроенных зон 
для развлечений и занятий физкультурой
Межквартальные 
детские игровые городки
Â ул. Куусинена, д. 6, корп. 12;
Â ул. Полины Осипенко, д. 20, корп. 1.

Спортивные площадки 
Â 2�й Хорошевский пр�д, дд. 7а, 7б (работы ведутся);
Â ул. Куусинена, д. 15 (работы ведутся);
Â Хорошевское ш., д. 5 (работы ведутся);
Â Хорошевское ш., д. 19 (работы ведутся);
Â Хорошевское ш., дд. 41–43 (работы ведутся);
Â 1�й Хорошевский пр�д, д. 6 (работы ведутся);
Â 5�я Магистральная ул., д. 7/7, корп. 2
(работы ведутся);
Â 1�я Магистральная ул., д. 22, корп. 1, 2
(работы ведутся);
Â Хорошевское ш., д. 50, корп. 1, 2, 3
(работы завершены).
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На конкурс
«Защитники Отечества»

принимаются
публицистические

материалы 
(жанр – очерк),

посвященные 
ветеранам Великой

Отечественной войны, 
защитникам Москвы. 

Героями очерков
должны быть жители

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.Â

Конкурс продолжается

Пишем о ветеранах

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

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 

Â Судебный пристав�испол�
нитель.
Â Судебный пристав�дозна�
ватель.
Â Специалист по рассмотре�
нию жалоб и обращений
граждан и юридических лиц.

Требования, предъявляемые к
кандидатам:
– высшее юридическое  или
экономическое образование.

Â Судебный пристав по обес�
печению установленного по�
рядка  деятельности судов.

Требования, предъявляемые к
кандидатам:
– обязательное прохождение
службы в вооруженных силах
или в правоохранительных
органах. 
Ограничение по возрасту –
до 45 лет

Â Специалист по информа�
тизации.

Требования, предъявляемые к
кандидатам:
– высшее профильное обра�
зование.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Администраторы, операторы в мед�
центр. оклад – от 30 000 руб. От 25
до 40 лет. (495) 740�44�28
Салону красоты треб.парикмахер�
универсал с о/р, т.(495) 457�00�06
Работа в офисе, 35 т.р. 8�917�573�54�06
Курьер в интернет– магазин. 25�65 л ,
з/п до 40000 730�22�45
Работники склада. 20�35л, РФ. Гр. раб:
9�18; 12�21; 14– 23. 730�22�45
Администратор в офис 89629841802

Грузоперевозки. Москва и МО. 
т. 8�926�937�45�47
Перевозки ГАЗель 8�929�6481196
Профессиональный переезд. Такси.
509�23�73, 740�82�55

Замки, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей.(495) 920�06�68
Ремонт квартир. т.89262074780
Двери. монтаж и демонтаж. Быстро и
качественно и недорого! Выезд замер�
щика бесплатно. т. 8�926�9374547

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 482�44�26,
8 (499) 904�71�06
Ремонт квартир.С/у «под ключ»
8(495)514�59�88, 8(926)5243641
МАСТЕР НА ЧАС , т.8�909�951�06�74

Наличные.т.8�965�161�21�11
Деньги в долг.8�903�144�85�63
ООО «Домашние деньги»
предоставляет займы  89257744338

644�79�77 СДАТЬ�СНЯТЬ, КУПИТЬ�
ПРОДАТЬ КВАРТИРУ,КОМНАТУ
КВАРТИРЫ КОМНАТЫ НА СУТКИ
Сниму квартиру/комнату 772�10�67
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
Сдать/Снять Гарантия 227�87�81
Сдать. Снять 720�3367, 991�6788

Опытный автоинструктор
8�905�728�12�48
8�926�530�11�94,  Александр

Аб. группы. плавание. дети (10�12 лет)
и взрослые. т. 8�910�416�79�33

Проверка счетчиков воды без снятия
400 руб (495) 989�14�65
Льготная установка счетчиков воды от
3200 руб (495) 989�14�65
Меховое ателье. Пошив и
перекрой. Все виды работ 
979�00�31
В нотариальную контору пригла�
шаются на работу сотрудники на
конкурстной основе т. 648�56�16.
Алексей Владимирович. 
Ул. Всевол. Вишневского, д. 2/7
www.notariys27.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
т. 741�85�05
Купим книги, выезд. 721�41�46
Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки.
марки,другое. Т.8 (495) 210�31�63
Распродажа свадебных платьев из
Америки. Скидки до 70%. т. 8�916�36
36�36�7 www.salesvadba.ru
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Служба судебных приставов САО объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей:

Подробная информация по тел.: 8�926�294�48�07.
Дежурный службы: тел.: (499) 943�56�45 (с 9.00 до 18.00).
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Приходи и обсуди

Выставка бездомных жи�
вотных из муниципально�
го приюта «ЭКО Бирюле�
во» пройдет в парке куль�
туры и отдыха «Кузьмин�
ки» 25 сентября. 

На выставке с символичным
названием «Возьми собаку из
приюта» можно познакомить�

ся с собаками, узнать подроб�
но о волонтерстве, поучаство�
вать в шуточных конкурсах и
получить призы. На выставке
будут представлены 50 собак.
Все животные хорошо социа�
лизированы, не агрессивны,
здоровы, привиты. Организа�
тор ярмарки: администрация
парка и волонтеры приюта.

Если собака понравится, ее
можно сразу забрать домой.
Для оформления передачи жи�
вотного при себе необходимо
иметь паспорт. Â

Адрес: ул. Заречье, вл. 7. 
Время работы выставки 

с 11.00 до 17.00.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Взять собаку из приюта?

ОХОТНО!

C 7 по 9 октября в столице
пройдет VI фестиваль на�
уки, среди его участников
вузы, академические ин�
ституты, музеи и различ�
ные инновационные цен�
тры Москвы. 

В программе фестиваля
более полутора тысяч раз�
личных мероприятий, неко�
торые из них будут приуро�
чены к особым датам, напри�
мер, к 300�летию со дня рож�
дения Михаила Ломоносова,
50�летию первого полета че�
ловека в космос.

Центральной площадкой
Фестиваля станет библиотека
МГУ и Первый учебный кор�
пус МГУ (на новой террито�
рии) – именно здесь пройдут
лекции ведущих ученых, мас�
тер�классы и круглые столы
по самой актуальной темати�
ке современной науки. 

Программа фестиваля на�
уки рассчитана на участие
школьников, учителей, роди�
телей. Â

Подробная информация
на сайте www.festivalnauki.ru.

Тел.: (495) 939�55�57.
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VI Фестиваль науки

В Хорошевском районе 
пройдут публичные слушания

Информационные матери�
алы по теме публичных слуша�
ний представлены на экспози�
ции по адресу: Хорошевское
шоссе, д. 84, корп. 3.

Экспозиция открыта с 15 по
23 сентября 2011 года. Часы
работы: с понедельника по
четверг – с 10,00 до 17.00, в
пятницу с 9.00 до 15.00; 17 и

18 сентября 2011 года – вы�
ходные дни.

На выставке проводится
консультация по теме публич�
ных слушаний.

Собрание участников пуб�
личных слушаний состоится
27 сентября 2011 года в 18.00
по адресу: Хорошевское шос�
се, д. 84, корп. 3.

Регистрация участников с
17.00.

Справочный телефон
Окружной комиссии в Север�
ном округе: (499) 977�14�77. 

Почтовый адрес Окруж�
ной комиссии в САО: 127422,
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

В период проведения пуб�
личных слушаний участни�
ки публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и замеча�
ния по обсуждаемому проек�
ту посредством записи пред�
ложений и замечаний в пе�
риод работы экспозиции;
выступления на собрании
участников публичных слу�
шаний; внесения записи в
книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании
участников публичных слу�
шаний; подачи в ходе собра�
ния письменных предложе�
ний и замечаний; направле�
ния в течение недели со дня
проведения собрания участ�
ников публичных слушаний
письменных предложений,
замечаний в окружную либо
районную комиссию.

И м е ю  п р а в о

На публичные слушания
представляется проект

градостроительного
плана земельного

участка 
для строительства 

ДОУ на 125 мест  
(проезд Аэропорта,

владение 1).
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C 11 по 14 октября при
поддержке Правительства
Москвы в столице прой�
дет форум «Городское хо�
зяйство – пути развития».

Одна из главных задач фо�
рума – содействие в комплек�
сном решении проблем го�
родского хозяйства, продви�
жение новых научно�техни�
ческих разработок, иннова�
ционных проектов и созда�
ние оптимальных условий
функционирования жилищ�
но�коммунального хозяйства.

В программе форума: VI
Российская выставка с между�
народным участием «Город�

ское хозяйство XXI века»,
III специализированная вы�
ставка «Водная безопасность
поселений России»; VI специ�
ализированная выставка обо�
рудования и новых техноло�
гий для жилищно�комму�
нального хозяйства «ЖКХ.
Инновации», а также ярмарка
вакансий для предприятий
ЖКХ столицы.

Место проведения: «ЭКС�
ПОЦЕНТР», павильон № 5, за�
лы 1 и 2. Â

Дополнительная
информация на сайте

www.v�mc.ru. 
Тел.: (499) 271�33�16.

Форум ЖКХ



Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок пре�
успел в жизни: получил хорошее обра�
зование в России или зарубежных ву�
зах, а в будущем смог устроиться на
перспективную работу и сделать ус�
пешную карьеру? Все возможно, и мы
подскажем, в каком направлении дей�
ствовать. И пусть предугадать, какой
выбор в жизни сделает ребенок, слож�
но, – есть то, что пригодится везде и
всегда: уверенное владение англий�
ским языком, подтвержденное при�
знанным во всем мире сертификатом.

Школа английского языка EF English
First поможет вашим детям подгото�
виться к международным экзаменам по
английскому языку и реализовать себя
в жизни. 

Структура и содержание подобных
международных языковых тестов отра�
жает реальные навыки владения язы�
ком, так что, если студент успешно сдал
Кембриджский экзамен, ему будут по
зубам и вступительные экзамены в вуз,
и собеседование в международную
компанию, не говоря уже о  ЕГЭ.  Все
образовательные программы EF English
First построены так, чтобы успешно
подготовить студентов к сдаче между�
народных экзаменов. В этом году завет�
ные Кембриджские сертификаты с вы�
сокими баллами получили более 80%
студентов EF English First.  

В Северном округе на улице Софьи
Ковалевской, д. 6 находится один из
специализированных языковых центров
EF для детей и подростков.  Арман Мар�
тиросян, выпускник школы EF English
First Дегунино, cейчас учится в пре�
стижном британском колледже и счита�
ет, что сумел стать его студентом в том
числе благодаря EF: 

«Я учился в специализированной
лингвистической школе, но знаний все
равно не хватало. Тогда родители отда�
ли меня в English First Дегунино. Заня�
тия в группе вёл отличный американ�
ский преподаватель. Думаю, именно с
его помощью я смог улучшить язык и
сдать Кембриджские экзамены».  

Обучение английскому в EF English
First Дегунино организовано для детей
всех возрастов, начиная с 4 лет. Заня�
тия в языковом центре ведут высоко�

квалифицированные преподаватели, в
том числе, из Англии, США и Канады. 

Уже с 7 лет ученики могут сдавать
Кембриджские тесты для детей, кото�
рые  построены так, чтобы юным сту�
дентам было интересно их проходить.
Достижения ребенка оценивает незави�
симая комиссия, что позволяет объек�
тивно судить о его знаниях и выявлять
сильные и слабые стороны. А получен�
ный сертификат – это прекрасная моти�
вация на продолжение учебы. 

Каждый год в сентябре EF English
First Дегунино устраивает для своих
студентов церемонию награждения.
Вручение Кембриджских сертификатов
проходит в торжественной атмосфере и
становится ярким событием в жизни
детей, настоящим праздником. 

А ещё в сентябре всех  ждут скидки
на обучение и подарки. Приходите в
школу EF English First Дегунино, и пусть
ваших детей ждет самое лучшее буду�
щее! 

Информация по телефону: 
8 (495) 99 55 900
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Агентов просьба не беспокоить!

ПРОДАЖА – ОБМЕН  – ПОКУПКА – ИПОТЕКА
в Москве и Московской области

м. Войковская, 1�й Новоподмосковный пер, д. 4
(495)651�61�41 www.cityburo.ru 

Юридическое
сопровождение сделок.
Консультации
бесплатно.

С 9.00 до 21.00 (без выходных)
Адрес: Петрозаводская ул. д. 28, корп. 1

т.: 984-23-21, 722-96-30

� Металлокерамическая 
    коронка ...........................  4700 руб.
� Частичный съемный
    протез ..............................  9600 руб.
� Полный съемный
    протез .........................  13 650 руб.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

ШИЛЕНКОВА Любовь Геннадьевна
врач-стоматолог
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Компьютерная 
помощь

641�88�29
641�88�19

Путь к успеху начинается с детстваОтдел рекламы: 

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


