
Группа «народного контро�
ля», в которую вошли предста�
вители префектуры и окружно�

го отделения партии «Единая
Россия», внимательно записала
замечания жителей.

Жалобы на ярмарки посту�
пают нередко – чаще всего на
операторов, которые призваны
обеспечивать порядок на тер�
ритории. Пройдя по торговым
рядам в Старом Петровско�Раз�
умовском проезде, дом 1/23,
руководитель исполкома ок�
ружного отделения партии
Александр Афонин заметил,
что холодильники с мясом и
молочной продукцией не ра�
ботают. 

������ �����	
�
 
�����

Инфографика 2

Партийная жизнь 3

Встреча с населением 4

Спорт 5

Ваш район 6–22

Спецпроект 12–13

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

П
О

Д
 К

О
Н

ТР
О

Л
ЕМ

   
   

. ГЛАВНАЯ ТЕМА

Официальный интернет�портал префектуры САО: www.sao.mos.ru № 10 (142), сентябрь 2011 года

К
О

Р
О

Т
К

О
  

  
  

.
Ан

н
а

 К
И

Т
АЙ

К
И

Н
А,

 О
ле

г 
Л

АР
И

Н

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ

Программа комплексного
развития района
Восточное Дегунино

Стр. 12–13

Жители Войковского
района задали
вопросы префекту

Стр. 4

ДИАЛОГ 
С ВЛАСТЬЮ

Услуги консьержей 
в 2012 году поможет
оплатить город

Стр. 2

В ВАШЕМ
ПОДЪЕЗДЕ

ЛАРЕК XXI ВЕКА 

В октябре в Москве начнется установка объектов мелкороз�
ничной торговли нового образца. По словам руководителя
столичного департамента торговли и услуг Михаила Орлова,
из запланированных 3,2 тысячи мест для размещения неста�
ционарных торговых объектов на конкурсе было реализова�
но 1,9 тысячи. Мероприятия по проведению торгов на разме�
щение объектов будут закончены в течение сентября текуще�
го года, и уже в октябре начнется установка объектов торгов�
ли нового образца. На совещании, посвященном данному во�
просу, Михаил Орлов заверил мэра Москвы Сергея Собянина,
что все объекты благоустроены должным образом и в срок. На
сегодняшний день предпринимателями заказано около трех�
сот киосков нового образца. Â

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ
С октября в Интернете стартует
проект «Город без барьеров», –
сообщает Центр молодежного
парламентаризма. На сайте
pandus.molparlam.ru разместит�
ся альтернативная электронная
карта Москвы, предназначен�
ная для людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

На карте будут отмечены объекты, оборудованные пандуса�
ми, а также проблемные участки, где передвижение затрудне�
но. Маломобильные граждане смогут не только проложить
удобный маршрут по району, но и узнают, в какие здания
можно попасть без затруднений – социальные учреждения,
магазины, кафе, кинотеатры и т.д.

Сейчас база данных объектов по всем районам пополняет�
ся за счет молодых активистов программы «Молодежный кад�
ровый резерв», которые обследуют территорию районов, фо�
тографируют общественные здания и отмечают их на карте.
Но с октября, следуя несложной инструкции, любой житель
Москвы без труда внесет в существующую карту дополнения о
местах расположения пандусов и их состоянии. Â

КУРС 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ

ДАТА

Префект САО Владимир
Силкин поздравил ветера�
нов подразделений особого
риска с профессиональным
праздником – Днем специа�
листа по ядерному обеспе�
чению, который отмечается
в начале сентября.

Заместитель председателя Комитета ветеранов подразде�
ления особого риска САО Владимир Воля вспоминает, на�
сколько засекреченной была их работа: «Даже отдыхать мы
должны были в кругу семьи, ходить с товарищами по ресто�
ранам было запрещено. Наше подразделение занималось ис�
пытанием атомного оружия, о котором мы имели небольшое
представление».

Подарки ветеранам подразделений особого риска вручили
префект САО Владимир Силкин и руководитель исполкома ме�
стного отделения партии «Единая Россия» Александр Афонин.
«В округе проживают 222 ветерана подразделений особого ри�
ска, прошу обратить особое внимание на качество социальных
услуг, которые им оказываются, – сказал префект. – То, что эти
люди сделали для нашего государства, не нуждается в коммен�
тариях. Они создали оружие, которое защитило страну». Â

Особая работа – 
особый риск
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Еще летом по инициативе мэра места для торговли
на ярмарках выходного дня сделали бесплатными.
В результате стоимость товаров должна была сни�
зиться. «Но цены почти на все – как в магазинах.
Ладно на импортное, наши яблоки в разгар сезона
кое�где по 70 рублей», – жаловались покупатели
группе активистов, которые инспектировали ярмар�
ки выходного дня Северного округа в рамках про�
екта «Народный контроль». 
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Пакет необходимых документов:
¸ заявка на получение субсидий;
¸ выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
¸ копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;
¸ документы, подтверждающие отсутствие на дату подачи заявки задолженности по нало�
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;
¸ копия свидетельства о постановке претендента на получение субсидии на учет в налого�
вом органе;
¸ справка о соответствии помещения дежурного по подъезду установленным требованиям;
¸ справка об отсутствии в подъезде исправных камер видеонаблюдения;
¸ копия протокола общего собрания собственников помещений о выборе метода охраны
подъездов жилого дома посредством дежурных;
¸ копия свидетельства о включении лица в Единый реестр управления многоквартирными
домами города.

ТРУД КОНСЬЕРЖЕЙ
Город поможет оплатить 

С 1 января 2012 года
городские власти 
помогут москвичам
оплачивать услуги
консьержей

В соответствии 
с решением столичного
правительства 
со следующего года 
в Москве будет
действовать новый
порядок
предоставления
субсидий 
на компенсацию затрат
по оплате труда
консьержей. 
Получить помощь
города смогут
управляющие
организации, ТСЖ,
ЖСК, ЖК или иные
потребительские
кооперативы,
осуществляющее
самостоятельное
управление. 

По закону консьержная
служба будет оплачи�
ваться из бюджета горо�
да в домах,
отвечающих условиям:

Отсутствие исправных камер
видеонаблюдения

Наличие помещения 
для комфортного размещения
консьержа (санузел,
портативный биотуалет,
стационарный или мобильный
телефон, огнетушитель)

Собственники жилых
помещений должны на общем
собрании выбрать метод
охраны подъездов

По результатам
принятого
решения
обратиться 
в управляющую
организацию,
обслуживающую
дом

Далее управляющая
организация 
на основании решения
жителей обращается
с заявкой
в Государственное
казенное учреждение
«Дирекция заказчика
жилищно�коммунального
хозяйства» округа
(бывшие окружные
Инженерные 
службы) и представляет
необходимые 
документы.

Документ

Постановление № 369�ПП от 16 августа
2011 года «О порядке предоставления
управляющим организациям субсидий из
бюджета города Москвы на компенсацию
затрат по оплате труда дежурных в
подъездах жилых домов»
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Прием заявок на получение субсидий 
по оплате труда консьержей в 2012 году
начинается с конца ноября – начала декабря
текущего года. Важно успеть подать все
документы, чтобы
консьержи могли
работать
официально 
и приступили
к своим
обязанностям
уже с 1 января
2012 года



Продавцы и представитель
оператора оправдывались: мол,
электричества нет…  Допустим,
его нет, продукты портятся, но
торговля�то идет! Заглянув за
палатки на ярмарке в Савелов�
ском районе, сразу обнаружи�
ли гору мусора и сваленные в
кучу овощи�фрукты: да, сорит
продавец, но следить за чисто�
той должен оператор. Туалет�
ные кабинки своевременно не
чистятся, а рукомойник давно

не наполнялся водой. Ну и це�
ны высокие – увидев группу с
символикой «Единой России»,
жители подходили к Александ�
ру Афонину и не раз говорили
об этом. Собранная информа�
ция будет передана в префекту�
ру и Роспотребнадзор.

«Хотели купить утку, но в
ближайшем магазине цена та�
кая же», – сказали две житель�
ницы района Коптево на яр�
марке выходного дня у кино�
театра «Рассвет». – Зато за ово�
щами ходим только сюда». 

Эта ярмарка намного чище,
но, как сообщили участники
объезда, у «народного контро�
ля» уже были замечания, на�
пример, по благоустройству
территории, однако сейчас
все исправлено.

«Такие объезды группы
«народного контроля» про�
водят регулярно, – говорит
координатор проекта в САО
Дмитрий Бородин, – и не
только ярмарок: например,
еще учреждений здравоохра�
нения, образования. Цель
программы – максимально
сократить путь от проблемы
до ее решения. Мы взаимо�
действуем с организациями,
которые призваны контро�
лировать ситуацию относи�
тельно благоустройства или
торговли, и, кстати, не было
случая, чтобы они оставили
обращения «народного конт�
роля» без ответа», – говорит
Дмитрий Бородин. Â

Общественная приемная
партии «Единая Россия» 

по Северному округу: 
(495) 489-31-92.
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График приема граждан руководящим составом
Управления МВД России по Северному округу
на второе полугодие 2011 года

Начальник УВД Виктор Николаевич ТРУТНЕВ
Â четверг с 17.00 до 19.00. 
Заместитель начальника – 
начальник полиции Игорь Николаевич ХОТУЛЕВ
Â вторник с 17.00 до 19.00.
Заместитель начальника Шамиль Хайдарович САГДЕЕВ
Â среда с 16.00 до 18.00.
Заместитель начальника 
Михаил Николаевич КАСАТКИН
Â четверг с 16.00 до 18.00.
Помощник начальника по работе с личным составом
Виктор Павлович ГОРДУН
Â понедельник с 16.00 до 18.00. 
Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе 
Â вторник с 10.00 до 13.00.
Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка
Хамит Абдулбярович АБДРЯХИМОВ
Â среда с 10.00 до 13.00. 
Начальник следственного управления 
Алексей Алексеевич КАТКОВ
Â пятница с 10.00 до 13.00. 
Начальник отдела по экономической безопасности и
противодействию коррупции
Â четверг с 10.00 до 13.00.

Прием граждан проводится в приемной по адресу: 
Выборгская ул., д. 14, каб. 410. Предварительно записаться 

и уточнить информацию о времени приема можно по теле-
фонам: (495) 601-03-47, (495) 601-00-00, (495) 601-03-49.

На прием в УВД

Окончание. Начало на стр. 1

Ярмарки для всех

На конференции был при�
нят московский раздел Народ�
ной программы «Единой Рос�
сии». Он предполагает устой�
чивое развитие экономики го�
рода. Для этого необходимо
избавиться от административ�
ных барьеров, избыточных
ограничений, монополизма,
обуздать коррупцию и тем са�
мым создать прозрачную и
предсказуемую среду для биз�
неса. «Такая работа начата, –
сказал секретарь политсовета
Московского городского ре�
гионального отделения пар�
тии «Единая Россия» Сергей
Собянин. – В частности, при�
няты регламенты предостав�
ления земельных участков и

разрешительной документа�
ции под строительство, ради�
кально упрощено прохожде�
ние госэкспертизы, органам
власти запрещено навязывать
гражданам и бизнесу платные
услуги для получения различ�
ных согласований, разреше�
ний и экспертиз. Жестко со�
блюдается принцип равного
доступа бизнеса к участию в
государственных закупках. К
недобросовестным поставщи�
кам, нарушающим условия
контрактов, применяются фи�
нансовые санкции. Полно�
стью изменена программа
поддержки малого и среднего
бизнеса: теперь бюджетные
средства направляются не на
бесполезные мероприятия и
издание никому не нужных
документов, а на поддержку
конкретных бизнес�проектов.
Сейчас нужно продолжить ра�
боту по ликвидации админис�
тративных барьеров, обеспе�

чить эффективный контроль
исполнения решений по со�
зданию благоприятных усло�
вий для бизнеса». 

Экономический рост, инве�
стиции в модернизацию эко�
номики создают надежный
фундамент для повышения
благосостояния москвичей. По
итогам 2011 года среднемесяч�

ная заработная плата в столице
составит не менее 43 тысяч
рублей. Рост оплаты труда про�
исходит как в коммерческом
секторе, так и в бюджетной
сфере. С 1 января 2012 года
стандарт минимального дохо�
да пенсионеров повышается
до 12 тысяч рублей в месяц.

На конференции подведены
итоги праймериз Общерос�
сийского народного фронта. В
списке для предварительного
голосования в столичном ре�
гионе был 71 кандидат. В трой�
ку лидеров вошли мэр Москвы
Сергей Собянин, заместитель
мэра по социальной политике
Людмила Швецова и председа�

тель правления Региональной
общественной организации
инвалидов «Стратегия» Влади�
мир Крупенников. В целом же
все кандидаты праймериз по�
лучили голоса доверия выбор�
щиков. Итоговый список на�
правлен в Федеральный коор�
динационный совет ОНФ.Â

«Во многом по тому, как
чиновники Северного ок�
руга отвечают на обраще�
ния жителей, население
оценивает нашу деятель�
ность. Это крайне важ�
ный вопрос, и здесь есть
над чем работать», – ска�
зал префект САО Влади�
мир Силкин, открывая за�
седание коллегии пре�
фектуры, посвященное
работе с обращениями
граждан в органы власти.

В целом по письменным
обращениям динамика поло�
жительная, отметила замес�
титель префекта Ольга Усти�
мова, по сравнению с про�
шлым годом просроченных
ответов стало меньше, при
этом качество ответов улуч�
шилось. Наиболее показа�
тельная статистика – вопро�
сы на интернет�портал пре�
фектуры. За первое полуго�
дие 2011 года в адрес пре�

фектуры поступило почти
три тысячи писем жителей,
на сайты управы районов –
почти 6,7 тысячи, – сообщил
заместитель префекта Влади�
мир Белов. Количество ин�
тернет�обращений растет из
года в год: задать вопрос та�
ким образом проще и быст�
рее. Хорошо, если чиновник
ответил по сути, а если нет?
Мало того, что недоволен за�
явитель, так это еще и вы�
ставлено на обозрение всех
пользователей Сети.

Для того чтобы система
работала лучше, будет ужес�
точен контроль за ответами
на обращения. Зампрефекта
предложил в обязательном
порядке визировать все отве�
ты специалистов у глав управ
или их заместителей, что
сейчас делается не всегда.
Префект САО, со своей сто�
роны, предложил поощрять
специалистов, качественно
отвечающих на вопросы. Â

Пустых ответов жителям
быть не должно

«Только «Единая Россия» 
и общественные

организации,
объединившиеся 

в Народный фронт,
предлагают целостную 

и реалистичную
программу развития

экономики 
и повышения качества
жизни граждан нашей

страны», – 
сказал мэр Москвы

Сергей Собянин
на конференции 

МГРО партии 
14 сентября.

МОСКОВСКАЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приняла предвыборную программу
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С 1 января 2012 года минимальный
доход пенсионеров повышается 
до 12 тысяч рублей в месяц



В сентябре все работы по
благоустройству дворов
округа должны быть за�
кончены. 

И если кому�то уже по�
счастливилось гулять с деть�
ми на новых детских пло�
щадках и в современных и
безопасных игровых город�
ках, то жители дома 15 на Ле�
нинградском шоссе в Вой�
ковском районе переживают:
успеет ли городская про�
грамма по благоустройству
добраться и до их двора в
этом году? «У нас детская ле�
стница и горка находятся в
плачевном состоянии», – пи�
шут жители на электронную
почту редакции. Â
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От редакции
Мы обращаемся к главе уп�
равы Войковского района 
Сергею Сидорову 
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.

Фотофакт
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Ленинградское шоссе, 
дом 15.
13 сентября 2011 года.

Благоустройство,
которое не устраивает

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.

В одном из прошлых но�
меров газеты «Север сто�
лицы» (№ 8 (140) за 2011
год) мы писали о неради�
вых коммерсантах, кото�
рые не следят, куда со�
трудники их магазина на
Тимирязевской улице вы�
брасывают коробки из�
под доставляемой продук�
ции и прочий мусор. И
просили управу Тимиря�
зевского района разо�
браться в ситуации.  

«Управой Тимирязевского
района совместно с инспек�
тором Административно�
технической инспекции САО
проведена проверка терри�
тории у магазина по адресу:
Тимирязевская улица, дом 19.
По ее итогам на руководство
магазина ООО «Демис+» на�
ложены штрафные санкции.
Сейчас территория находит�
ся в удовлетворительном со�
стоянии», – говорится в отве�
те управы района. Â

История с продолжением:
мусор и контейнер
встретились

Тему встречи – выполнение
Программы комплексного
развития Войковского района
– изложил в докладе глава уп�
равы района Сергей Сидоров.
Он подробно рассказал о  тех
проблемах, решение которых
возможно лишь при поддерж�
ке префектуры. Например, ос�
тро стоит вопрос расселения
жителей ветхих корпусов 1 и 2
дома 41 на Ленинградском
шоссе. В 2010 году городская
межведомственная комиссия
по использованию жилищно�

го фонда признала эти дома
пригодными для проживания.
Однако жители с этим реше�
нием категорически не соглас�
ны, и власти района их под�
держивают. Управа вновь на�
правила обращение директо�
ру ГУП «МосжилНИИпроект» с
просьбой провести повторное
обследование жилых домов и
выдать техническое заключе�
ние для повторного рассмот�
рения и признания этих домов
все�таки непригодными для
проживания. 

Не раз выступления жите�
лей начинались со слов благо�
дарности власти за проведен�
ное минувшим летом благоус�
тройство дворов и, особенно,
детских и спортивных площа�
док. «Сделан первый шаг в на�
ведении порядка во дворах, –
отметил префект САО Влади�
мир Силкин. – В будущем году
постараемся установить в де�
сять раз больше спортивных
тренажеров, которые пользу�

ются популярностью у под�
ростков и взрослых».

Есть в районе и нерешен�
ные проблемы. Безопасности
жителей дома 4 на улице Ад�
мирала Макарова угрожает
сквозной проезд машин через
двор. При этом раздражают
неприятные запахи из плохо
отрегулированной вентиля�
ции ресторана «Пивная круж�
ка», не добавляет комфорта и
магазин «Магнолия». Влади�
мир Силкин предложил орга�
низовать проверку ресторана

с участием Роспотребнадзора.
Просьба отрегулировать дви�
жение транспорта в тесном
дворе передана ГИБДД.

На контроль районной по�
лиции также будет взят, по вы�
ражению префекта, «больной
двор» дома 9, корпус 2 на Ле�
нинградском шоссе у платфор�
мы Ленинградская. Пассажиры
электричек распивают здесь
пиво, мусорят, используют
подъезды как общественный
туалет. Еще одна проблема –
ликвидация ракушек в 
1�м Войковском проезде у до�
мов 4 и 6. «Наводить порядок,
конечно, необходимо, – сказал
выступавший на встрече жи�
тель. – Но делать это без реше�

ния суда, когда имущество рас�
хищается, а тенты вывозятся
без уведомления владельцев,
неправомерно. Особенно если
это касается гаражей, принад�
лежащих инвалидам». Как по�
яснил префект, если гаражи ус�
тановлены незаконно, то их
сносят в соответствии с судеб�
ным решением. Мало того, ес�
ли владельцы сами не вывозят
имущество и не убирают тен�
ты, с них взыскиваются деньги
за демонтаж строений и очист�
ку участка. Но случаи воров�
ства и несоблюдения прав ин�
валидов, имеющих разреше�
ние на сохранение боксов, не�
допустимы. По поручению
префекта управа возьмет этот
вопрос на особый контроль.

Давно ждут и автомобилис�
ты, и пешеходы светофор меж�
ду северным выходом станции
метро «Войковская» и ТЦ «Ме�
трополис», установка объекта
ожидается в скором времени.
По информации префекта,
решить транспортную проб�
лему в Старопетровском про�
езде станет возможно после
организации здесь транспорт�
но�пересадочного узла с под�
земным переходом. Провести
реконструкцию проезда пла�
нируется до 2014 года.

Жителей района волнует
судьба ведомственного дет�
ского сада (дом 6 на Головин�
ском шоссе). Старое здание
не огорожено, его облюбова�
ли бомжи и наркоманы. Как
сообщил префект, на днях он
встречался с руководством
концерна «Ростехнологии»,
которому принадлежит стро�
ение, достигнута договорен�
ность о передаче его на ба�
ланс города. В этом случае, ве�
роятнее всего, на месте старо�
го ДОУ построят новый
детсад, отвечающий совре�
менным требованиям к до�
школьному образованию. Â

Телефон справочной
службы префектуры: 
(495) 777�28�01.

Раздел «Вопрос префек�
ту» на интернет�портале
округа: 
http://sao.mos.ru/?r= 16_pref. 
Форум:
http://sao.mos.ru/forum.

Ближайшие встречи
префекта САО с населе�
нием:
28 сентября – Тимирязев�
ский район.
5 октября – Савеловский
район.
12 октября – район Хов�
рино.
19 октября – Хорошев�
ский район.
26 октября – Левобереж�
ный район.
График встреч префекта с
населением размещен на
интернет�портале Север�
ного округа
www.sao.mos.ru.

Уточнить дату, время и
место встречи с населением

можно в управе района.

Д и а л о г  с  в л а с т ь ю

ВОЙКОВСКИЙ:
вопросы и ответы

Вторая по счету 
встреча префекта 

Владимира Силкина 
с жителями

Войковского района
прошла в начале

сентября 
в гимназии № 201 

имени Зои и Александра
Космодемьянских. 

В начале встречи префект
САО, секретарь политсовета
окружного отделения пар�
тии «Единая Россия» Влади�
мир Силкин вручил памят�
ные подарки и цветы ветера�
нам – участникам обороны
Москвы Виктору Моисееву и
Анне Макаровой, председа�
телю первичной организа�
ции Совета ветеранов Екате�
рине Пичуговой,  руководи�
телю Музея истории семьи
Космодемьянских гимназии
№ 201 Наталье Косовой, а
также однокласснице Зои
Космодемьянской Праско�
вье Косачевой.

К с т а т и

27 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 18.15.

Скоро в эфире
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Центр занятости населе�
ния Северного округа
предлагает молодым ма�
мам повысить квалифи�
кацию и пройти профес�
сиональную переподго�
товку.

Принять участие в про�
грамме Центра занятости мо�
гут жительницы столицы, на�
ходящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет.

Обучение проводится на
базе образовательных по�
дразделений предприятий,
профессиональных образо�
вательных учреждений на�
чального, среднего, высшего
и дополнительного образова�
ния, а также на учебной базе
организаций.

Заявку на профессиональ�
ное обучение в ЦЗН направ�
ляет работодатель, подтвер�
ждая наличие в организации
женщин, находящихся в от�
пуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, нуждаю�

щихся в профессиональном
обучении. В заявке также ука�
зывается перечень профес�
сий и специальностей, по ко�
торым необходимо органи�
зовать учебу. К документам
прилагается личное заявле�
ние каждой потенциальной
участницы программы.

Обучение оплачивается из
федерального бюджета в рам�
ках договора, заключенного
между ЦЗН САО и работода�
телем. Â

Телефон: (499) 195-88-02. 
Адрес: ул. Куусинена, д. 2. 

Новые возможности 
декретного отпуска

Житель Северного окру�
га обнаружил, что пен�
сионные накопления
без его ведома переведе�
ны из одного негосудар�
ственного пенсионного
фонда в другой – «Но�
рильский никель». Моск�
вич этому не обрадовал�
ся и обратился в окруж�
ную прокуратуру.

Прокуратура Северного
округа провела проверку по
этому обращению. Установле�
но, что заявление в НПФ «Но�
рильский никель» о передаче
пенсионных накоплений
гражданин не подавал и дого�
вор об обязательном пенси�
онном страховании с НПФ не
заключал, даже не собирался.
О внесении изменений в еди�
ный реестр застрахованных
лиц заявитель узнал из уве�
домления Пенсионного фон�
да РФ. Прокуратура предъяви�
ла исковое заявление в защиту
законных прав и интересов
гражданина в сфере пенсион�
ного обеспечения.

Почерковедческая экспер�
тиза подтвердила: подписи на

документах были выполнены
не заявителем, а другим ли�
цом. Решением Головинского
районного суда от 19 августа
2011 года исковые требования
прокурора удовлетворены, до�
говор об обязательном пенси�
онном страховании признан
недействительным, накопле�
ния гражданина переданы в
Пенсионный фонд РФ.

Указанный факт – не еди�
ничный случай, проведена
проверка в порядке статей
144–145 УПК РФ, по ее ре�
зультатам возбуждено уголов�
ное дело в отношении неус�
тановленных лиц. Ведется
следствие.

«Разъясняю, что при ука�
занных обстоятельствах
гражданин вправе обратить�
ся в прокуратуру Северного
округа с соответствующим
заявлением либо самостоя�
тельно обратиться за защи�
той нарушенных пенсион�
ных прав в судебном поряд�
ке», – говорит прокурор окру�
га Константин Кремнев.Â

Прокуратура САО: 
ул. Куусинена, д. 21.

Пенсионные накопления
сменили «адрес» 
без ведома владельца
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Три миллиона семей полу�
чили сертификат на мате�
ринский капитал за время
действия государственной
программы поддержки
россиян, имеющих детей.

Самым популярным на�
правлением использования
материнского капитала у рос�
сиян по�прежнему остается
погашение жилищных креди�
тов и займов: таким образом
537 тысяч семей частично

или полностью расплатились
за жилье, сумма составила 170
миллиардов рублей.

Сегодня Пенсионный фонд
России уже принял почти 163
тысячи заявок от семей, опре�
делившихся с основным на�
правлением расходования
средств материнского капита�
ла. Из них 152 тысячи – на
улучшение жилищных усло�
вий на общую сумму 46,3 мил�
лиарда рублей; 10,4 тысячи –
на обучение детей (580 мил�

лионов рублей) и всего 555
заявок – на перевод средств
на накопительную часть буду�
щей пенсии мамы (96 милли�
онов рублей).Â

Материнский капитал: потратить с умом
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В деревне Бурцево Молжа�
ниновского района на одной
из лучших трасс страны про�
шел третий этап Кубка России
по кантри�кроссу. Мощность
своего мотоцикла и умение
управлять железным конем
проверили около 170 человек. 

Поддержать команды при�
ехали несколько сотен чело�
век, в том числе и все руковод�
ство округа: префект Влади�
мир Силкин, главы управ рай�
онов, а также руководство ок�
ружного отделения партии
«Единая Россия».

Одно из самых увлекатель�
ных и захватывающих зре�
лищ в соревнованиях – мото�
фристайл. Высший класс про�
демонстрировали известные
профессионалы Алексей Ко�
лесников, Алексей Айсин и
Кирилл Гаврилов, исполнив
над землей следующие трюки:
сальто назад; «скалолаз» – в
полете спортсмену необходи�
мо встать ногами на руль, а за�
тем приземлиться, уже снова
оседлав «коня»; «шаолинь» –
мотоциклист вытягивает ноги
между руками, затем разводит
их в стороны. Вместе со всеми

зрителями невозможные на
первый взгляд трюки на каме�
ру мобильного телефона
снимал
и пре�
фект Се�
в е р н о г о
округа Вла�
димир Сил�
кин. 

«Хочу вы�
разить бла�
годарность всем орга�
низаторам.  Это люди
фанатичные, увлеченные
своим делом, именно их сила�
ми создана трасса – одна из
лучших в России, – сказал
префект САО Владимир
Силкин. – Нам важно сде�
лать так, чтобы эти сорев�
нования были более мас�
штабными, чтобы проводи�
лись как можно чаще».

Сильнейший фристай�
лер страны Алексей Колес�

ников считает, что ничего
невозможного в мотоспорте
нет, главное – побольше тре�
нировок. «Во время исполне�
ния трюков мы испытываем
всплеск адреналина и чув�
ствуем ту энергетику, которая
идет от зрителей, но одно�
временно спортсмен макси�
мально сконцентрирован на
трюке, это особенно важно
сегодня, ведь выступление
проходит на грани: ветер и
дождь – два главных врага в
мотофристайле. Конечно, ва�
жен и талант, но я считаю,
здесь нужно иметь больше
целеустремленности, тяги,
силы воли. Такие человечес�
кие качества способствуют
высоким результатам», – го�
ворит мастер спорта России
по мотоспорту, участник са�
мого крупного в мире турни�
ра по фристайл�мотокроссу,
обладатель призовых мест не
только на родине, но и за ру�
бежом.

Соревнования по кантри�
кроссу на трассе у деревни
Бурцево проходят уже в пя�
тый раз. Задача состязания –
совместить три класса мото�
спорта: мотокросс, эндуро и
ралли�рейд. Проходят и заез�
ды на квадроциклах. В сорев�
нованиях могут принять уча�
стие дети от шести лет. На�
пример, девятилетние Ники�
та Кяйс и Владимир Сычев
соревнуются на квадроцик�
лах с объемом двигателя в 65
«кубов». Никита тренируется
с трех лет, а Владимир – с че�
тырех. «Этот спорт привле�
кает азартом. Вся родня за�
нималась: и папа, и дедушка,
и прадедушка», – говорит
Владимир Сычев. А вот Ники�
та с детства хотел летать, и
пусть пока не вышло с само�
летами, зато на железном ко�
не получается оторваться от

земли при прыжке с
трамплина. Â

Официальный
сайт 

соревнований: 
www.xsr-moto.ru
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Выступления проходили на грани:
ветер и дождь – два главных врага
в мотофристайле

На сегодняшний день раз�
мер материнского (семей�
ного) капитала в России
составляет 365 тысяч 698
рублей 40 копеек.

Напомним...

ГЕРОИ
ТРАССЫ



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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По условиям конкурса
только самые сильные и вы�
носливые смогли стать участ�
никами главного испытания
«Робинзонады»: четырехднев�
ного похода на необитаемые
острова. И лишь четыре ко�
манды, одержавшие победу в
отборочном туре, попали на
«свой» необитаемый остров
за полтора�два километра от
места основной дислокации
участников. Ребятам предсто�
яло, соревнуясь между собой,
за десять дней научиться
строить жилье на необитае�
мом острове из подручных
материалов, разжигать костер
в непогоду, искать себе в лесу
пропитание. За студентами
наблюдали опытные инструк�

торы, готовые в форс�мажор�
ной ситуации прийти на по�
мощь. Специальное жюри
определяло победителей.

«С собой на остров нам раз�
решили взять минимум вещей –
пилу, пленку, спальный коврик,
котелок, аптечку и четыре
спички. Из продуктов – по
полкило круп трех видов и
соль… На нашем острове Усие�
вича (так назвали студенты
свой лагерь. – Примеч. ред.)
мы наконец�то поняли, как на�
до было построить хижину,
чтобы в нее поместилась вся ко�
манда, и не протекла крыша…»,
– рассказывали на своем сайте
студенты колледжа архитекту�
ры и строительства уже после
путешествия. «Мы выяснили,

что самые ценные на свете ве�
щи порой просто валяются у
нас под ногами. Узнали, что
нет на свете ничего вкуснее
сгущеного молока с перетер�
той черникой, а также откры�
ли для себя изысканное блюдо
«лягушачьи лапки без соли и
соуса». А еще мы поняли, что
ничто не способно объеди�
нить людей так, как жуткий
шестичасовой шторм и не
слишком удачно сделанная
крыша…», – такие забавные и
вместе с тем важные выводы
сделали ребята на турслете.

Третью ступень пьедестала
тоже заняли студенты из САО:
бронза досталась ребятам из
колледжа предпринимательст�
ва № 11 на Онежской улице.Â

ОСТРОВ
УСИЕВИЧА

Студенты колледжа
архитектуры и строительства

взяли серебро конкурса
«Робинзонада–2011»,

организованного
департаментом образования

столицы. 
Участниками первой

«Робинзонады» системы
профессионального

образования в международном
лагере робинзонов «Острова

Гипербореи» на Онежском
озере стали студенты 

12 колледжей 
Москвы.

на Онежском озере
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Посвящение бывает не
только в водители, но и в
пешеходы. Первоклассни�
кам центра образования
№ 1424 в сентябре вручили
удостоверения юных пе�
шеходов.

На посвящение пригласи�
ли инспектора ГИБДД, кото�
рый рассказал о специальном
светозвуковом сигнале, кото�
рый помогает спецтранспор�
ту вовремя приезжать на по�
мощь. «Однажды я услышал,
как один ребенок сказал папе:
«здесь нельзя переходить до�
рогу, нас не пропустят, пой�
дем искать пешеходный пере�
ход».  Даже одна спасенная
жизнь – очень хороший ре�
зультат», – считает старший
инспектор 4�го специального
батальона ДПС ГИБДД на
спецтрассе Алексей Рябых.

«Правила дорожного дви�
жения юные пешеходы вклеят
в дневники, фликеры привя�

жут к рюкзакам или пришьют
на куртки. Детям было очень
интересно пообщаться с ин�
спектором ГИБДД, который
оказался совсем не страш�
ным», – поясняет руководи�
тель структурного подразде�
ления ГОУ «Центр патриоти�

ческого воспитания» Татьяна
Терехова.

Прежде чем получить удос�
товерение пешехода, перво�
классники дали клятву перехо�
дить дорогу только там, где это
разрешено, и никогда не нару�
шать ПДД.Â

Первоклассников 
посвятили в пешеходы
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За восемь месяцев 2011 го�
да в районе Аэропорт про�
изошел 31 пожар, один че�
ловек погиб. Возгорания
зафиксированы на пред�
приятиях торговли, в по�
мещениях для ведения
культурно�досуговой дея�
тельности, в заброшенных
зданиях и жилых домах.

В два часа ночи 9 сентября
подразделение пожарной ча�
сти № 19 выехало по вызову
во двор дома 6 на 1�й Аэро�
портовской улице, где про�
изошло возгорание автомо�

биля. А незадолго до полуно�
чи 12 сентября аналогичный
пожар произошел во дворе
дома 68 на Ленинградском
проспекте. Оба возгорания
ликвидированы.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Горячая хроника

На особом
контроле

У подземного пере-
хода по адресу: Ле-
нинградский прос-

пект, д. 60, корп. 1 каждый
день разворачивается не-
санкционированная торгов-
ля, что мешает проходу пе-
шеходов. Когда на террито-
рии будет наведен порядок? 

Рейд, проведенный
сотрудниками упра�
вы района совмест�

но с ОВД по району Аэропорт,
выявил факты несанкциони�
рованной торговли у подзем�
ного перехода по адресу: Ле�
нинградский проспект, д. 60,
корп. 1. Виновные привлече�
ны к административной от�
ветственности. ОВД по райо�
ну Аэропорт поручено взять
прилегающую территорию
под усиленный контроль.

Где в районе
заниматься
спортом?

Существует ли в
районе Аэропорт
м у н и ц и п а л ь н ы й

тренажерный зал, в кото-
ром можно было бы зани-
маться спортом по доступ-
ным ценам? Фитнес-клубов у
нас много, но заниматься в
них по карману не каждому.

К сожалению, в
районе Аэропорт
нет муниципаль�

ных тренажерных залов. За�
ниматься спортом вы можете
на дворовых спортивных
площадках, на некоторых из
них установлены тренажер�
ные комплексы: улица Усие�
вича, дома 2–4, Эльдорадов�
ский переулок, дом 5.

Освободите
пешеходную зону

Планируется ли
убрать с тротуа-
ра у выхода стан-

ции метро «Аэропорт» мага-

зин «Сумкин»? Он занимает
больше половины тротуара
и мешает проходу пешехо-
дов. 

Департамент зе�
мельных ресурсов
города направил

уведомление собственнику
павильона об освобождении
земельного участка. ОВД по
району Аэропорт поручено
взять прилегающую террито�
рию под усиленный контроль.

Головановский
переулок: какие
перспективы?

Подскажите, по-
жалуйста, когда
закончатся рабо-

ты в Головановском переул-
ке? Эти раскопки рискуют
превратиться в очередной
долгострой, как и новое
трехэтажное здание, кото-
рое еще в мае должно было
стать продовольственным
магазином. И какова судьба
строгановских общежитий
в том же Головановском пе-
реулке? Будут ли их сносить? 

Работы по пере�
кладке теплосети в
Головановском пе�

реулке планируется завер�
шить до 30 сентября 2011 го�
да Работы по восстановле�
нию тротуарной части здесь
же планируется завершить до
15 октября 2011 года. Здание
магазина «шаговой доступно�
сти» по адресу: Ленинград�
ский проспект, д. 74, стр. 8 по�
строено и подключено к ин�
женерным коммуникациям,
на данный момент ведутся
организационные работы по
подбору арендатора. Снос
общежитий в Головановском
переулке на данный момент
не планируется, ведется ра�
бота по включению данных
строений в план капитально�
го ремонта.Â

Свои вопросы вы можете
отправлять на сайт

управы района Аэропорт:
http://aer.sao.mos.ru
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Мы продолжаем публиковать ответы управы
района на вопросы жителей.
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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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Надежда Троян – женщи�
на уникальная. Легендарная
разведчица, медсестра пар�
тизанского отряда, Герой
Советского Союза. Родилась
24 октября 1921 года в Бело�
руссии. После школы посту�
пила в мединститут. Война
застала Надежду в Минске
студенткой второго курса.
Девушка решила: в такую
минуту нельзя оставаться в
стороне от общего дела.
Вместе с подругой она стала
искать возможности свя�
заться с активистами подпо�
лья или партизанами. Где бы
они ни находились, девуш�
ки пытались что�то сделать
для своих: крали у немцев
оружие, продовольствие и
медикаменты, прятали это в
лесах. Узнав, что партиза�
нам, дислоцирующимся не�
далеко от города Смолеви�
чи, грозит опасность, На�
дежда Троян смогла предуп�
редить народных мстите�
лей. Так попала к партиза�
нам. С июля 1942�го была у
них связной, разведчицей,
медсестрой. Приняла учас�
тие в подготовке операции
по уничтожению фашист�
ского гауляйтера Белорус�
сии Вильгельма фон Кубе.

О своей роли в этом деле
Надежда Викторовна всегда
рассказывала спокойно. А
ведь тогда ей надо было со�
брать все мужество, чтобы
прийти в оккупированный
Минск с корзинкой, в кото�
рой лежала мина с часовым
механизмом, выполнить за�
дание и суметь вернуться в
отряд. После войны Надеж�
да Троян окончила 1�й Мос�
ковский медицинский ин�
ститут, стала хирургом, кан�
дидатом медицинских наук,
была председателем Союза
общества Красного креста и
Красного полумесяца, про�
ректором ММА имени И.М.
Сеченова, входила в Обще�
ственный совет САО. Герой
Советского Союза Надежда
Троян награждена ордена�
ми Трудового Красного Зна�
мени (дважды), Отечествен�
ной войны I степени, Крас�
ной Звезды. Â

Скорбим
Надежда Викторовна

ушла из жизни 7 сентября
2011 года, незадолго до свое-
го 90-летия. Эта удиви-
тельная женщина до по-
следнего сохраняла бод-
рость духа и ясность мысли.

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Одна из них –

Герой
Советского

Союза 
Надежда

Викторовна
ТРОЯН.

Надежда
ТРОЯН

Участок № 21
Участковый
уполномоченный 
майор полиции 
Максим Анатольевич
ГАЛИЧ

Адреса: Беговая ул., д. 15; 
1�й Боткинский пр�д, дд. 4; 4,
корп. 2; 6: 7; 7а; 31; Ленинград�
ский пр�т, дд. 31; 33а; 33 (все
корпуса); 35; 37; 37а.

Участок № 22

Участковый
уполномоченный 
капитан полиции 
Дмитрий Сергеевич
НОВИКОВ

Адреса: Беговая ул., дд. 5, 7/9,
11, 13, 17, 19; Беговой пр�д, 
дд. 7, 8, 9, 11; ул. Поликарпова,
д. 8, вл. 10, дд. 12, 14, 16; 1�й
Боткинский пр�д, д. 2/6, вл. 3, д.
5; 2�й Боткинский пр�д, дд. 3, 5.

Участок № 23

Старший участковый
уполномоченный
подполковник полиции
Игорь Степанович
ЕРЕМЕНКО

Адреса: Скаковая ул., дд. 13,
корп. 1, 2; 15, корп. 1, 2; 17; 19;
20; 32; 34, корп. 1–4; 36; Верх�
няя ул., дд. 1; 3, корп. 1, 2, 6; 18;
34; Нижняя ул., дд. 3; 4; 5; 6; 7; 9;
11; 16; Ленинградский пр�т,
дд. 1; 3; 5, корп. 1, 2, 3; 7. 

Участок № 24

Участковый
уполномоченный 
капитан полиции 
Александр Иванович
КРАСНИКОВ

Адреса: Беговая ул., дд. 2; 4;
4, корп. 1; 6, корп. 1–4; 10; 12;
14; 16; 18;  18, корп. 2; 20, корп.
1, 2; 22; 24; 26; 28/30; Беговая
ал., дд. 5, корп. 1, 2; 7/2; 9; 9а; 11;
Скаковая ал., дд. 9; 11.

Участок № 25

Участковый
уполномоченный
старший лейтенант
полиции 
Сергей Владимирович
ФОНАРЕВ

Адреса: Беговая ул., дд. 32;
34; Беговая ал.,  дд. 3; вл. 3а; 5,
корп. 3; Скаковая ул., дд. 3; 4/1;
5; 7; 14; 16; 18а; 18, корп. 2;
Верхняя ул., д. 14/16; Ленин�
градский пр�т, дд. 9; 11; 13; 15,
17; 19; 21; 23; 25; 27.

Участок № 26

Старший участковый
уполномоченный 
майор полиции 
Николай Васильевич
СИЗОВ

Адреса: Ленинградский пр�т,
дд. 2; 4/2; 8; 10; 12; 14, корп. 1–5;
16; 18; 20; 24; ул. Правды, дд. 1;
2а; 2; 3/1; 4; 24; 3�я ул. Ямского
Поля, дд. 3/5; 9; 13; 15; 17; 17а;
19; 1�я ул. Ямского Поля, дд.
6/10; 10; 12; 24; 24а; 28/30; Бу�
мажный пр�д, дд. 2; 14.

Участок № 27

Участковый
уполномоченный
старший лейтенант
полиции 
Сергей Сергеевич
САМОДЕЛКИН

Адреса: ул. Н. Масловка, дд. 3;
5; 5, корп. 1–3; 11, корп. 1, 2; 15;
ул. Расковой, дд. 22, корп. 1, 2;
22а; 22б; 23а; 24а; 25; 26; 30; 32;
33; ул. Правды, дд. 21; 23; 26; 33;
ул. Н. Башиловка, д. 16; 5�я ул.
Ямского Поля, дд. 19/21; 23/25,
корп. 1, 2; 24; 26; 27; 28/32. 

Участок № 28

Участковый
уполномоченный 
капитан полиции 
Леонид Николаевич
ЛУНКИН

Адреса: ул. Расковой, дд. 1; 3;
5; 7; 9; 11; 13; 14/16 (школа
№ 220); 16/18; 16/26, корп.
1–3; 20; 20а; ул. Н. Башиловка,
дд. 4; 6; 8; 10; 12; 14; Ленинград�
ский пр�т, д. 34; ул. Правды, дд.
6; 8; 11/13; 15; 17/16; 1�я ул. Ям�
ского Поля, дд. 17; 19; 5�я ул.
Ямского Поля, д. 7, корп. 1.

Участок № 29

Участковый
уполномоченный
старший лейтенант
полиции 
Александр Николаевич
ФОНИН

Адреса: ул. Правды, дд. 1/2; 5;
6/34; 7/9; 8, корп.1; ул. Расковой,
дд. 2;  4; 6; 8; 10; 12; 14; 16/18; пер.
Расковой, дд.14; 17; 19/23; 24;
Ленинградский пр�т, дд. 26; 28;
30;  30 корп. 2, 3; 32/2; 1�я ул. Ям�
ского Поля, д. 15; 3�я ул. Ямского
Поля, дд. 14/16; 18; 22; 24; 30.Â
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За восемь месяцев 2011 го�
да в районе Беговой про�
изошел 21 пожар. Возго�
рания зафиксированы в
зданиях производствен�
ного назначения, на
транспортных средствах,
в административных зда�
ниях, помещениях вре�
менного пребывания лю�
дей, на предприятиях тор�
говли, в заброшенных
зданиях, в жилых домах.

Вечером 21 июля пожар�
ный расчет выезжал на возго�

рание мусора в контейнере у
дома 34 на Беговой улице.
Возгорание ликвидировано
силами наряда пожарной ча�
сти № 27.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

участковый
КТО ВАШ

В районе три опорных
пункта полиции: 
– Беговая аллея, дом 3,
комн. 26; 
– Ленинградский проспект, 

дом 14, строение 3, 
– 1�й  Боткинский проезд,
дом 1, кв. 94.
Дежурная часть ОВД 
по району Беговой: 
(495) 601�05�32, 
(495) 601�05�33.
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Каждый понедельник с 15.00 до
17.00 глава управы района Беговой
Владимир Ткаченко ведет прием
старших по домам и подъездам. 

Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 30, стр. 3. 

Телефон: (495) 614-78-91.

Живое общение

По итогам аттестации
в службе участковых

уполномоченных
полиции ОВД 

по району Беговой
произошла

реорганизация.
В составе отделения

остались 
девять офицеров:

наиболее
ответственные 

и грамотные, 
умеющие находить

контакт с жителями.
В списке

обслуживаемых
административных

участков,
закрепленных 

за участковыми,
произошли изменения.
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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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За восемь месяцев 2011 го�
да в Бескудниковском
районе произошло 18 по�
жаров. Возгорания за�
фиксированы в склад�
ских помещениях, на
транспортных средствах,
в жилых домах.

Вечером 7 сентября лич�
ный состав пожарной части
№ 13 ликвидировал пожар в
квартире в доме 96, корпус 3

на Дмитровском шоссе.  При
возгорании погиб один чело�
век.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Борцы за чистоту и поря�
док во дворах освоили но�
вый способ решения
проблемы – с помощью
интернет�технологий. Жи�
тели Бескудниковского
района – одни из самых ак�
тивных участников диало�
га с чиновниками в вирту�
альной реальности.

Примеры оперативного ре�
шения разных проблем мож�
но найти, заглянув на форум
официального интернет�пор�
тала Северного округа в раз�
дел «Фотофакт». Темы здесь де�
лятся по районам. Открываем
Бескудниковский: указан ад�
рес, приложена фотография
контейнера с мусором прямо
на дороге. Пролистав несколь�
ко страниц, можно увидеть
фото той же дорожки, но уже
без мусора и контейнера. Ком�
ментарий управы гласит: «В
настоящее время подрядной
организацией в полном объ�
еме выполнены работы по
приведению дворовой терри�
тории в надлежащее санитар�
ное состояние, а также произ�
веден вывоз бункера».

Среди самых активных
пользователей – форумчанка
под ником Rinok. И ей уже уда�

лось решить несколько проб�
лем своего двора. Она разме�
щала на сайте с короткими
комментариями несколько
фотофактов: переполненный
контейнер у спортплощадки,
разбросанные дворниками
метлы и веники. Через не�
сколько дней чиновники отчи�
тывались: «Бункер за домом 4
на Бескудниковском бульваре
убран. Подрядной организа�
цией дворовая территория
приведена в надлежащее сани�
тарно�техническое состояние.
Руководству ООО «ВЕКстрой»
дано поручение: усилить конт�
роль за работой дворников». В
подтверждение – фотоснимок.

Такой подход вполне уст�
раивает Rinok (этим элек�
тронным именем подписыва�
ется молодая бабушка, кото�
рая часто гуляет с внуками во
дворе). Она просматривает
ответы управы или ГУ ИС. По�
нимая, что к ее интернет�жа�
лобам относятся серьезно, не
«футболят», а принимают ме�
ры, Rinok, заметив неполадки
в благоустройстве, делает но�
вые снимки, чтобы «добро
пожаловаться».Â

Интернет-портал САО:
www.sao.mos.ru

Фотофакт, 
или Добро пожаловаться
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В небольшом зале, располо�
женном на первом этаже цент�
ра, идет репетиция. Льется кра�
сивая музыка. За инструмен�
том – аккомпаниатор Ирина
Завялик, рядом – статный муж�
чина в черных очках – Алек�
сандр Жуков. Послушать ро�
мансы в исполнении этого
необычного певца (с 22 двух

лет Александр Жуков – инва�
лид по зрению) каждый раз
приходят ценители музыки.

По мнению исполнителя,
романс – самый живой жанр
вокального искусства, по�
скольку его слова и музыка со�
звучны каждому человеку. У

Александра лирический бари�
тон, и он прекрасно владеет
техникой подачи музыкаль�
ных произведений. Особенно
нравятся публике такие ро�
мансы, как «Не пробуждай
воспоминаний», «Улетела пта�
шечка», «Элегия» на стихи
Антона Дельвига. В каждый
романс Александр Жуков, по

его собственным словам,
вкладывает душу. Он чувствует
моменты, когда аудитория за�
мирает, слышит, как она отзы�
вается благодарными аплоди�
сментами.

Война забросила корен�
ных москвичей – семью Жу�
ковых – в Ташкент. Там про�
шло детство Александра, там
он получил профессиональ�
ное музыкальное образова�
ние, долгие годы работал в
филармонии. Ездил в составе
концертных бригад по киш�
лакам, разбросанным по сте�
пям. Приходилось выступать
на колхозных станах и в ма�

леньких дворцах культуры, в
40�градусную жару – на пло�
щадках у арыков под шум бе�
гущей воды и рев самолетов,
опыляющих химикатами
хлопковые плантации. В те да�
лекие годы у молодого певца
было много друзей, благодар�

ных слушателей. Его творчес�
кая карьера складывалась ус�
пешно. Но была у Александра
передавшаяся от родителей
мечта: вернуться в Москву.
Осуществить мечту удалось
только через несколько деся�
тилетий.

Историю слепого музыкан�
та с вниманием выслушали в

КЦСО и предложили ему вы�
ступать в ансамбле. Не теряя
связи с обществом слепых, в
котором состоит Александр
Жуков, он активно включился
в творческую жизнь Комплек�
сного центра социального
обслуживания «Бескуднико�
во»: выступает в концертных
программах, участвует в ме�
роприятиях. С песней «Ты моя
надежда, ты моя отрада» (из
кинофильма «Битва за Моск�
ву») певец недавно принял
участие в музыкальном фес�
тивале «Пролог Великой По�
беды» и был признан одним
из лучших исполнителей Се�
верного округа. В декабре
Александр Жуков выступит на
заключительном городском
праздничном гала�концерте,
посвященном 70�летию бит�
вы под Москвой.

Как признается Александр
Жуков, самое главное для не�
го – дарить радость людям.
Он приглашает всех цените�
лей романса на свои концер�
ты. Â

Адрес КЦСО «Бескудниково»:
Дубнинская ул., д. 31. 

Телефон: (499) 219-30-92.

Александр ЖУКОВ:

ПОЮ
ДЛЯ ВАС

В Комплексный центр
социального

обслуживания
«Бескудниково»

Александр Жуков зашел
случайно несколько лет

назад и неожиданно для
себя обрел то место, где

человеку тепло и уютно,
где поет душа. Причем,

не в переносном, 
а самом прямом смысле.

Всю жизнь он
профессионально

занимался пением,
работал в филармонии

Ташкента. А сейчас стал
одним из солистов

ансамбля КЦСО
Бескудниковского

района.

Александр Жуков был признан
одним из лучших исполнителей
Северного округа

Городской романс – самый живой
жанр вокального искусства,
поскольку созвучен каждому

М
Ч

С Горячая хроника

Фотоотчет о проделанной работе.
Бескудниковский пер., д. 6,

22 августа 2011 года

Обращение на форум.
Бескудниковский пер., д. 6,

8 августа 2011 года
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E�mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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На очередной встрече с
главой управы Войков�
ского района Сергеем Си�
доровым жители подня�
ли проблемы, решение
которых связано с много�
численными запросами в
городские структуры.

Жители дома 3 на улице
Космонавта Волкова букваль�
но завалили управу обраще�
ниями с просьбой установить
на отрезке проезжей части у
их дома «лежачий полицей�
ский»: машины здесь часто
мчатся на огромной скорос�
ти, а на дорогу в любой мо�
мент могут выбежать дети –
рядом находятся детские уч�
реждения. Первый замести�
тель главы управы по вопро�
сам экономики и потреби�
тельскому рынку Петр Пан�
филов жителей обрадовал: за�
прос администрации района

об установке ИДН удовлетво�
рен, и скоро в квартале по�
явится «лежачий полицей�
ский». 

Второй транспортный во�
прос, с которым жители обра�
тились к главе управы, к сожа�
лению, не решается быстро.
Пришедшие на встречу по�
просили организовать оста�
новку троллейбуса, следую�
щего по маршруту № 57, на�
против ТЦ «Метрополис», так
как многие пассажиры часто
просят водителя там притор�
мозить – идти от остановки у
метро и далеко, и небезопас�
но (светофор в проезде пока
еще не установлен). В управе
ответили, что уже неодно�
кратно обращались в ГУП
«Мосгортранс» с запросом, но
из организации всегда при�
сылают отказ, ссылаясь на
нормы размещения остано�
вочных модулей.Â

Не иначе, как безудерж�
ная любовь к музыке за�
ставила двух молодых го�
рожан разбить стекло чу�
жой машины и попытать�
ся забрать оттуда автома�
гнитолу и колонки.

Поздно ночью в ОВД по
Войковскому району посту�
пила информация о том, что
во дворе дома 32 на Ленин�
градском шоссе двое неизве�
стных пытаются проникнуть
в салон машины. 

По тревожному сигналу
выехал экипаж группы не�
медленного реагирования.
Стражи порядка успели во�

время, чтобы на месте пре�
ступления задержать двух 20�
летних москвичей. В отно�
шении молодых людей воз�
буждено уголовное дело.Â

Страсть к музыке
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Еще раз о транспорте

М
Ч

С Горячая хроника
За восемь месяцев 2011 го�
да в Войковском районе
произошел 21 пожар, по�
страдал один человек. Воз�
горания зафиксированы в
складских помещениях, на
транспортных средствах, в
гаражах и жилых домах.

Вечером 15 сентября в вы�
селенном здании по адресу:
улица Зои и Александра Кос�
модемьянских, дом 3 загоре�
лись мусор и деревянные пе�
рекрытия. Огонь распростра�
нился на площади 50 квадрат�

ных метров. Возгорание лик�
видировано личным составом
пожарной части № 13.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

«Работая над коррективами
плана благоустройства наших
дворов, мы вместе с управой
думали, в первую очередь, об
удобстве, – рассказывает
старший по дому 6 на улице
Зои и Александра Космодемь�
янских Алексей Хрущев. – Все
дворы проходные, люди из
более отдаленных районов
идут к метро, поэтому пробле�
ма чистоты для нас – одна из
основных. Было изменено
расположение мусорных ба�
ков так, чтобы по пути  ими
легко можно было воспользо�
ваться. По этой же причине –
из�за большого количества
людей – мы постарались от�
метить малоосвещенные мес�
та во дворах, где собирались
по ночам сомнительные ком�

пании. Сейчас пешеходные
дорожки хорошо освещены».

Дворы домов 4 и 6 на улице
Зои и Александра Космодемь�
янских действительно произ�
водят очень приятное впечат�
ление. Казалось, места между
домами не так уж много, одна�
ко здесь удалось грамотно
расположить все необходи�
мое: парковки, спортивную
площадку с раздевалкой, две
тренажерные и две детские
площадки, зону для выгула со�
бак. Не забыли и о людях стар�
шего возраста: оборудована
ветеранская площадка у нахо�
дящегося рядом дома 2/1 в 
1�м Новоподмосковном пере�
улке, где много зелени и лаво�
чек. Здесь не хватает только
столика для игры в домино.
Как говорят старожилы, таки�
ми дворики были лет 40 назад.

«Нам удалось добиться
удобного расположения по�
тому, что каждый метр дворов
был пройден вместе с пред�
ставителями управы, ГУ ИС,
подрядчика. Снесены старые
гаражи, на их месте оборудо�
ваны парковки. Обновлено
все асфальтовое покрытие,

причем были заасфальтиро�
ваны именно те дорожки, по
которым люди привыкли хо�
дить, – продолжает рассказ
Алексей Хрущев. – Вот еще
история: рядом с одним подъ�
ездом должно было быть мес�
то для парковки, но мы реши�
ли сделать палисадник, чтобы,
выходя из дома, не упираться
в выхлопные трубы. Обрати�
лись в ГУ ИС – нам пошли на�
встречу. Теперь здесь отлич�
ная клумба».

В перспективе Алексей и
другие активные жители пла�
нируют заняться высадкой
растений, уже есть договорен�
ность с Тимирязевской акаде�
мией и Ботаническим садом о
программе озеленения. 

Говоря о «рецепте» удач�
ного взаимодействия орга�
нов власти с жителями по ре�
шению непростых вопросов
благоустройства дворов,
Алексей Хрущев повторяет:
«Конечно, нам повезло и с
управой, и с ГУ ИС, и с под�
рядчиками, мы сработались.
Но многое сложилось благо�
даря тому, что жители не хо�
дили в управу с жалобами,
как это часто бывает, а сами
включились в работы по бла�
гоустройству, вносили пред�
ложения. На самом деле,
власть с радостью идет на�
встречу заинтересованным
людям».Â

ВСЕ
как у людей
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Дворы сталинских
домов около станции

метро «Войковская» – 
это и есть знаменитые

старые московские
дворики. 

Располагаясь 
в шумном деловом

районе (близкий сосед –
Ленинградкое шоссе),

они все равно сохраняют
атмосферу тишины 

и спокойствия. 
Во многом – благодаря

активности жителей, 
что особенно ярко

проявилось 
в участии москвичей 

в городской программе
благоустройства. 
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Еще зимой дворы района были
забиты уродливыми гаражами

К концу лета глаз радует аккуратно
разлинованные парковочные карманы

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

Скоро в эфире
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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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За восемь месяцев 2011 го�
да в Головинском районе
произошло 22 пожара, че�
тыре человека пострада�
ли. Возгорания зафикси�
рованы на транспортных
средствах, в зданиях сер�
висного обслуживания
населения, в заброшен�
ных помещениях, во вре�
менном жилье, в гаражах
и жилых домах.

Днем 31 августа на Онеж�
ской улице произошло заго�
рание мусора в выселенном

здании детского сада. Пожар
был ликвидирован личным
составом пожарной части
№ 31. Причина возникнове�
ния огня выясняется.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

В музыкальной школе  ле�
том прошел текущий ремонт.
Отремонтированы фасады,
входные группы, установлены
стеклопакеты.   В холле перело�
жили пол, заменили плитку и
покрасили стены. Проведены
большие работы по благоуст�
ройству территории: заменен
асфальт, высажен газон.

Изменения произошли не
только во внешнем виде. В
школе открывается отделение
ударных инструментов. Удар�
ные – это не только барабан, –
отмечает директор детской му�
зыкальной школы № 98 Сергей
Илларионов, это также и там�
бурины, и трещотки, и коло�
кольчики, и, конечно же, кси�
лофон. «Например, на ксило�
фоне, как и на фортепиано,
можно сыграть любую мело�
дию. В игре на каждом инстру�
менте есть свои секреты», – по�
ясняет Сергей Александрович.
Набор на новое отделение, как
и на остальные, которых в
школе около 18, еще не окон�
чен. Это фортепиано, скрипка,
отделения духовых и народ�
ных инструментов, где учат иг�
ре на флейте, трубе, баяне, ак�
кордеоне, домре, балалайке;
есть вокальное отделение.

В ДМШ № 98 проходит обу�
чение на фольклорном отделе�
нии – единственном в  музы�
кальных школах Северного ок�

руга. «Мы открыли это отделе�
ние в 1998 году, оно полностью
ориентировано на народное
пение. В некоторых учебных
заведениях есть ансамбли на�
родной песни, но специализи�
рованное фольклорное отде�
ление – далеко не везде», – го�
ворит директор.

Важный элемент обучения –
самостоятельные домашние за�
нятия: преподаватель в классе
показывает приемы игры на
инструменте, объясняет мето�
дику разучивания музыкаль�
ных произведений, а основные
занятия проходят дома. «Ко�
нечно, важны и музыкальные
данные, но я практически не
сталкивался с тем, чтобы у де�
тей не было никаких способ�
ностей, все зависит от того, как
ребенок будет заниматься. Во
многих из нас дремлет гений,
но от талантливого лодыря
толку не будет», – считает Сер�
гей Илларионов.

Для поступления в музыкаль�
ную школу необходимо пройти
прослушивание, где проверят
память, слух и чувство ритма.
Школа рассчитана на 315 чело�
век, закончить обучение ребе�
нок должен строго до 18 лет. В
«музыкалке» есть семи– и пяти�
летние программы обучения. В
«семилетку» принимают ребят
от шести с половиной до вось�
ми лет. Если ребенку восемь лет

и одиннадцать месяцев, возраст
считают подходящим. В «пяти�
летку» принимаются дети девя�
ти�двенадцати лет.

Во время обучения ребята
выступают на концертах и, ко�
нечно же, принимают актив�
ное участие в конкурсах – как
городских и всероссийских,
так и международных. «Новое
поколение», «Открытая Евро�
па», «Бегущая по волнам», «Сла�
вянская звезда», «Ритм юности»,
«Северный хоровод» – вот да�
леко не полный перечень кон�
курсов, дипломы которых кра�
суются в классах школы. 

В прошлом году ученик
7 класса ДМШ баянист Нико�
лай Баринов занял первое ме�
сто на международном кон�
курсе в Греции, опередив вы�
ступавших в той же возраст�
ной категории студентов му�
зыкальных колледжей и кон�
серваторий. А на юбилейном
концерте, посвященном 40�
летию школы, выпускников
представляла солистка Боль�
шого театра Екатерина Васи�
ленко.

«У тех, кто занимается музы�
кой, хорошо развиваются и ма�
тематические способности. К
тому же ребята перестают бо�
яться публики и учатся отстаи�
вать свое мнение. Бывали слу�
чаи, когда приходили очень
робкие дети – на прослушива�
нии стеснялись, плакали или во�
все убегали, зато потом мы с
удовольствием смотрели, как
они выступали на концертах», –
говорит Сергей Илларионов.Â

БАРАБАНЬ
на всю планету

Зажигать новые звезды 
в детской музыкальной

школе № 98 
теперь будут 

и на отделении ударных
инструментов,
открывшемся 

в этом году. 
Ребята смогут развить 

в себе не только талант
барабанщика, 

но и познакомиться 
с многообразием музыки,

основанной на ритме. 
В «музыкалке» прошел 

и ремонт – 
заниматься творчеством
в красивом помещении

всегда приятнее.

Стоимость обучения на
бюджетном отделении со�
ставляет 200 рублей в месяц.
Для малообеспеченных, мно�
годетных, неполных семей
предусмотрены льготы.

Адрес детской музыкаль�
ной школы № 98: Крон�
штадтский б�р, д. 49а.
Телефон: (495) 454�04�36.
Сайт:
www.dmsh98.muzkult.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

В плане на 2012

Будет ли прово-
диться капремонт
дома по адресу:

Флотская ул., д. 29, корп. 2?

Жилой дом 29, кор�
пус 2 по Флотской
улице был включен

в предварительный список по
выборочному капитальному
ремонту на 2012 год. В 2008
году было принято решение о
комплексном подходе к вы�
полнению капитального ре�
монта жилищного фонда. В
соответствии с принятым ре�
шением в 2010–2011 годах в
первоочередном порядке вы�
полняются работы по доведе�
нию до стандарта комплекс�
ного капитального ремонта в
домах, в которых в 2008 году
был проведен выборочный
ремонт.

Согласно Постановлению
Правительства Москвы
№ 126�ПП от 12 апреля 2011
года в текущем году проведе�
ние капитального ремонта
предусмотрено в случае, если
жители принимают обяза�
тельства по финансирова�
нию ремонта общего имуще�
ства в многоквартирном до�
ме за счет собственных
средств в объеме не менее 5%
его стоимости. Субсидии в
размере 95% от общего объ�
ема расходов на капиталь�
ный ремонт предоставляют�
ся департаментом капиталь�
ного ремонта города.

Хочешь быть
здоров – покупай
абонемент

Есть ли в Головин-
ском районе бас-
сейны?

В Головинском рай�
оне бассейны от�
сутствуют. Жители

могут воспользоваться услу�
гами бассейна «Умка», нахо�
дящегося в районе Ховрино
по адресу: Левобережная ули�
ца, дом 12, корпус 1. 

Бассейн предоставляет
льготы различным категори�
ям граждан: абонемент для де�
тей в возрасте от 7 до 14 лет –

50% от стоимости, для пенси�
онеров одно посещение в
день – 140 рублей, для инва�
лидов общего заболевания –
бесплатно. Для оформления
абонемента при себе необхо�
димо иметь паспорт, одну фо�
тографию 3х4. Квитанцию на
оплату можно получить в бас�
сейне. Телефон для справок:
(495) 457�35�82.

Судьба дома
на Флотской

Планируется ли ре-
монт или снос дома
76, корпус 2 на

Флотской улице? Дом нахо-
дится в ужасном состоянии.

Здание по адресу:
Флотская ул., д. 76,
корп. 2 находится в

ведении Управления вневе�
домственной охраны при
ГУВД по Москве. Происходит
переоформление документов
на землепользование. Пока
снос и реконструкция данного
строения не запланированы.

Боремся
с сухостоем

В районе проходит
вырубка сухих дере-
вьев. Почему на Пул-

ковской улице часть сухос-
тоя вырубили, а часть нет?
Под окнами домов по-преж-
нему стоят сухие деревья.

Вырубку сухостой�
ных деревьев осу�
ществляет ГУ «ИС

Головинского района». В пер�
вую очередь производится
вырубка деревьев, на которые
ранее были получены пору�
бочные билеты или предпи�
сания департамента приро�
допользования и охраны ок�
ружающей среды Москвы. 

Подробную информацию
можно получить в Инженер�
ной службе Головинского
района: Онежская ул., д. 2,
корп. 3, тел.: (495) 456�42�40,
(495) 453�75�86.Â

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

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

Куда обращаться
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ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

За восемь месяцев 2011 го�
да в Дмитровском районе
произошло 40 пожаров,
один человек погиб, пяте�
ро пострадали. Возгора�
ния зафиксированы в
складских помещениях, в
сооружениях промыш�
ленного назначения, на
транспортных средствах,
предприятиях торговли, в
административных и жи�
лых зданиях.

Ночью 8 сентября спасате�
ли пожарной части № 13 по�

тушили возгорание мусора в
контейнере у дома 37 на Ан�
гарской улице.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

– Лариса Геннадьевна,
чем будет отличаться
универсальная электрон5
ная карта от уже дей5
ствующей социальной
карты москвича? И сохра5
нится ли последняя?

– В настоящее время офи�
циально озвучена информа�
ция о начале работы по вне�
дрению универсальной элек�
тронной карты. Причем за ос�
нову взято успешное функци�
онирование столичного про�
екта – социальной карты мос�
квича.

Основа СКМ – транспорт�
ное приложение, позволяв�
шее реализовывать льготы на
проезд в городском транс�
порте. Банковское приложе�
ние предлагало услугу по по�
лучению пенсий и иных со�
циальных выплат. В перспек�

тиве планировалось внедрить
медицинское приложение,
которое могло использовать�
ся как информационный но�
ситель в учреждениях здраво�
охранения.

В подготовке универсаль�
ной электронной карты будет
задействовано большое коли�
чество организаций: префек�
туры округов, управление со�
циальной защиты населения,
Единые информационно�
расчетные центры и другие.
Соответственно, пакет прило�
жений станет более широким,
с сохранением и тех функ�
ций, которые выполняет со�
циальная карта москвича.
Универсальная карта призва�
на стать фактически элек�
тронным паспортом гражда�
нина. Однако и СКМ сохра�
нится до окончания сроков ее
действия. 

– В последнее время ока5
зание госуслуг выходит в
интернет5пространство.
В качестве примера мож5
но вспомнить процедуру
оформления загранпас5
порта. Используются ли
такие инновационные ме5
тоды работы в сфере со5
циальной защиты населе5
ния?

– Конечно, например, у
специалистов управления
есть возможность общения с

жителями района с помощью
программы «Скайп». И, по�
верьте, очень многие из обра�
щающихся к нам – а среди
них немало людей пожилого
возраста – пользуются таким
каналом связи. В РУСЗН ведет�
ся выдача определенного пе�
речня документов в режиме
«одного окна». Такая форма
работы подразумевает нали�
чие электронного документо�
оборота. Наконец, сейчас реа�
лизуется возможность элек�
тронной связи с другими
службами района, например,
ЕИРЦ.

– Насколько я знаю, оп5
ределенные изменения про5
изошли в обеспечении
граждан льготных кате5
горий населения путевка5
ми на санаторно5курорт5
ное лечение.

– С 1 января 2009 года Пра�
вительством России и москов�
скими властями было принято
решение о передаче функций
по обеспечению санаторно�
курортным лечением феде�
ральных льготников органам
социальной защиты населе�
ния города. Ранее мы отвечали
только за своих, региональ�
ных льготников. Для чего это
сделано? Принятый несколько
лет назад Федеральный закон
№ 122 разделил льготников

(речь идет о получателях пен�
сий. – Корр.) на федеральных
и региональных. Обязательст�
ва по реализации льгот для
первых выполняются феде�
ральными структурами. За ре�
гиональных льготников отве�
чает бюджет субъекта РФ, в на�
шем случае Москвы, и город�
ские структуры, в том числе и
районные управления соци�
альной защиты населения. Как
показала практика, уровень
обеспечения льготников двух
групп порой ощутимо разнил�
ся. Показателен пример с сана�
торно�курортным лечением:
две бабушки�подружки ехали
в один санаторий, однако по�
лучили услуги разного качест�
ва – региональной льготнице
получше за счет доплат город�
ского бюджета.

Хочу заметить, что управ�
ления социальной защиты от�
вечают за юридическую сто�
рону этой работы. Профиль
санатория, его местоположе�
ние и время посещения опре�
деляются исходя из рекомен�
даций врача.Â

Адрес УСЗН
Дмитровского района:

Дмитровское ш., д. 115, корп. 1.
Телефоны: (495) 485-68-26,

(495) 485-15-04.

Универсальная электронная карта заменит россиянам множество
документов и расширит спектр возможностей по оплате различных услуг

СТО К ОДНОМУ

С января 2012 года 
в России планируют
запустить новый проект –
универсальную электронную
карту гражданина.
С помощью карты 
можно будет получать 
и оплачивать
государственные,
муниципальные 
и банковские услуги.
Подробнее об этом 
мы попросили рассказать
начальника Управления
социальной защиты
населения Дмитровского
района Ларису НАУМОВУ.
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В Дмитровском районе
28 тысяч жителей регуляр�
но пользуются услугами Уп�
равления социальной защи�
ты населения. Из них 21 ты�
сяча – пенсионеры, семь
тысяч – семьи с детьми.

Н а ш а  с п р а в к а

Универсальная электрон�
ная карта, с помощью кото�
рой россияне смогут полу�
чать пенсии, платить налоги,
а также расплачиваться в ма�
газинах, как обычной бан�
ковской картой, будет дей�
ствовать на территории
всей страны. На сайте упол�
номоченной организации
по выпуску и обслуживанию
карты ОАО «УЭК» говорится,
что она будет выдаваться с
1 января 2012 года по 31 де�
кабря 2013 года включитель�
но на основании заявлений
граждан. Тем, кто не напи�
шет заявление на получение
УЭК, карта будет выдаваться
с 1 января 2014 года.

Список доступных по
карте услуг и возможных
способов их оплаты будет
расширяться и достигнет
нескольких тысяч. В сфере
ЖКХ, в частности, с помо�
щью карты можно будет оп�
латить коммунальные услу�
ги, получить информацию о
состоянии жилого фонда. 

Также можно будет при�
обрести билеты на поезд и
самолет, записаться на при�
ем к врачу, посмотреть элек�
тронную историю болезни,
оплатить лекарства. Плани�
руется, что с помощью УЭК
можно будет оплатить нало�
ги, штрафы ГИБДД, техос�
мотр, госпошлины и т. д.

Широкие возможности

Универсальная карта призвана
стать фактически электронным
паспортом гражданина

«День рождения внутриго�
родского муниципального
образования Дмитровское
мы празднуем ежегодно, –
говорит руководитель му�
ниципалитета Ирина
Крючкова. – 20 лет назад
было деление Москвы, по�
явилось 125 районов, в том
числе и наш». 

На этот вечер приглаше�
ны люди которые вложили в
развитие и благоустройство
района всю душу, порой – и
большую часть жизни. Это
местные жители, ветераны,
руководители организаций,
сотрудничающих с райо�
ном. 

Особое событие вечера –
встреча с двумя бывшими
главами управы Дмитровско�
го района. Это Евгений Анто�
ненко, который работал с
1991 по 2003 год, и Леонид
Богомолов, который трудил�
ся на благо района с 2003 по
2007 год, – сегодня он депу�
тат муниципального Собра�
ния. Также на сцену вышел
принять поздравления за
вклад в дело сохранения об�
щественного порядка на тер�
ритории Дмитровского рай�
она начальник отдела внут�
ренних дел Владимир Федор�
чук. 

Без внимания не остались
члены Совета ветеранов, ко�
торых под аплодисменты по�
просили подняться на сцену.
Почетные гости получили
грамоты от органов местного
самоуправления.

«В последнее время мно�
гое сделано в нашем районе,

мы видим, как расцвел наш
стадион «Молния», открылся
ФОК, но многое еще впереди.
Мы надеемся, что наш слав�
ный Дмитровский район бу�
дет краше, и жителям будет
очень комфортно здесь
жить», – отметил руководи�
тель ВМО Дмитровское Вла�
димир Жигарев. 

Завершился праздник кон�
цертом, в котором приняли
участие как приглашенные
артисты, так и районные кол�
лективы.Â

Район отметил 20Bлетие
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Каждый понедельник с
14.00 до 15.00 глава упра�
вы Дмитровского района
Владимир Назаров ведет
прием старших по домам
и подъездам. 

Адрес: Клязьминская ул.,
д. 11, корп. 3. 

Телефон: (499) 906-60-94.

Живое общение
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С Горячая хроника
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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

За восемь месяцев 2011 го�
да в районе Восточное Де�
гунино произошло 34 по�
жара, шесть человек погиб�
ли, двое пострадали. Возго�
рания зафиксированы в
сооружениях промышлен�
ного назначения, на пред�
приятиях торговли, в гара�
жах и жилых домах.

Вечером 14 августа в ре�
зультате неосторожного об�
ращения с легковоспламеня�
ющейся жидкостью на под�
ростке загорелась одежда. В
результате опасной детской

шалости мальчик получил
ожоги второй степени 38%
поверхности тела. Постра�
давший госпитализирован в
НИИ скорой помощи имени
Склифосовского.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Всего лишь одно столетие,
а сколько изменений:
вместо империи – федера�
ция, вместо заказного
письма – мобильный те�
лефон, вместо погреба –
холодильник… Столько
перемен, и всего лишь од�
на судьба человека, про�
жившего целый век.

Жительница района Вос�
точное Дегунино Вера Мель�
никова 25 сентября готовит�
ся отметить столетний юби�
лей. Родилась наша героиня в
деревне Кольцовка Мурам�
цевского района Омской об�
ласти. Вере Григорьевне до�
велось жить во многих горо�
дах – менялась работа, меня�
лось и место жительства, а в
1976 году она поселилась на
севере Москвы.

«Нас было шестеро детей в
семье, отпраздновать такую
годовщину довелось только
мне, но никакого секрета
долголетия я не знаю», – го�
ворит Вера Григорьевна. Ни�
каких специальных проце�
дур, таблеток или питания –

все так же, как у всех. «Я и сей�
час очень люблю вязать –
всем знакомым раздаю свои
поделки. Готовлю и супы, и
компоты, и каждый день обя�
зательно хожу на прогулку.
Когда есть возможность, ез�
дим с дочерью в гости и сами
охотно принимаем друзей и
соседей у себя дома», – рас�
сказывает Вера Григорьевна.

«Вся жизнь прошла в рабо�
те, всегда заботилась, как бы
не опоздать на службу. После
того как вышла на пенсию,
следила за домом и занима�
лась бытовыми заботами, до
97 лет убирала всю квартиру.
Я не понимаю, как можно
выйти на пенсию и перестать
двигаться и заниматься дела�
ми. Всегда нужен стимул в
жизни», – говорит именин�
ница. Во время Великой От�
ечественной войны она тру�
дилась в Нижегородской об�
ласти, на заводе автотрактор�
ных инструментов имени
Жданова в военном цеху про�
веряла продукцию, идущую
на фронт. За доблестный

труд получила медаль. Рань�
ше Вера Григорьевна любила
много читать, один из ее лю�
бимых писателей – Александр
Пушкин, пенсионерка по�
мнит много стихотворений
наизусть. Сейчас проводить
время за книгой уже не может,
зрение не позволяет, но обя�
зательно с помощью дочери
изучает свежую прессу.

На вопрос, что самое глав�
ное в жизни, Вера Григорьев�
на отвечает с уверенностью:
здоровье и близкие. Как гово�
рится, человеку столько лет,
на сколько он сам себя ощу�
щает. «Сто лет, подумать толь�
ко! Я и сама не верю, что про�
жила уже целый век», – гово�
рит Вера Григорьевна.Â

М
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Вера МЕЛЬНИКОВА:
Я и сама не верю, 
что прожила целый век

Я не понимаю, как можно выйти
на пенсию и перестать заниматься
делами. Всегда нужен стимул

– Алексей Иванович, какие
впечатления о районе и жи5
телях сложились у вас за пер5
вые недели работы?

– Район мне хорошо знаком, в
свое время я начинал работать
именно здесь. С тех пор, конеч�
но, многое изменилось. Раньше
здесь были болота и пустыри, а
сегодня – современный спаль�
ный район с огромным жилым
массивом и населением около
ста тысяч человек.

Жители встретили меня хоро�
шо, по�доброму. Надеюсь, что в

таком ключе наши отношения и
продолжатся. Что касается само�
го района, то он мне нравится:
разумеется, есть, над чем рабо�
тать, но в целом атмосфера здесь
стабильная и благоприятная.

– У вас было немного време5
ни, чтобы войти в курс дел.
Тем не менее, какие приори5
тетные направления работы
вы для себя уже определили?

– Первоочередные задачи пе�
ред нами ставит население. Я уже
провел две встречи с жителями, и
решение тех вопросов, которые,

по их мнению, являются важн
ми, ставлю в приоритет. Сейч
как раз подводятся итоги пр
грамм по комплексному благоу
тройству, сносу ракушек, орган
зации дополнительных парков
– все это в большей степени
волнует дегунинцев. Одна из м
их первых задач – проконтрол
ровать ход этих работ, чтобы р
зультативно завершилась Пр
грамма комплексного развит
района на 2011 год, а жителя
стало комфортнее на улицах и
своих дворах. 

– Восточное Дегунино 
район сложившейся з
стройки, к тому же один 
самых густонаселенных 
САО. Предусмотрена ли в бл
жайшем будущем его реко
струкция – появятся ли н
вые дома?

– Могу сказать точно: масс
вой застройки не будет одн
значно, точечная еще вероятн
Решать, строить по конкретно
адресу новый дом или нет, мог
и жители – для этого существу
система публичных слушани
Так, например, дегунинцы нео
нократно выступали против пл
нируемого строительства дом
на Дубнинской улице, владен
30а, приводя весомые аргумент
в защиту своей позиции, и мы
администрация района – их по
держиваем. Нужно понимать, ч
в свое время архитекторы прор
батывали план застройки рай
на, и если в этом месте дом 
был предусмотрен, значит, на 
были объективные техническ
причины. В любом случае подо
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Каждый понедельник с 15.00
до 16.00 глава управы район
Восточное Дегунино Алексей
Кузьмин ведет прием стар
ших по домам и подъездам
председателей ТСЖ, ЖСК
членов правлений жилищ
ных объединений.

Прием проводится бе
предварительной записи

Адрес: ул. 800-летия Москвы
д. 32, подъезд 2 (управа

района Восточное Дегунино)

Живое общение

КУРС
на стабильность

Район Восточное Дегунино –
один из самых крупных 
в Северном округе. 
95 тысяч жителей, 
сотни типовых многоэтажек, 
три железнодорожные
платформы, Дмитровское
шоссе и перегруженные
транспортом улицы. 
Как долго ждать метро,
хватит ли поликлиник,
появятся ли новые дома –
обо всем этом рассказывает
глава управы района
Восточное Дегунино 
Алексей КУЗЬМИН.

РАЙОН ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

Из 

глубины веков

Самым ранним из известны

годня документов, где упом

ся село Дегунино (территори

менного московского район

ное Дегунино), является Д

грамота Ивана Калиты, да

ная 1336 годом. В этой

князь «жалует се

княгине Ульяне с м

детьми…».
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Окружное отделение «ско�
рой юридической помощи»,
как еще называют Школу сами
организаторы, – это бесплат�
ные юридические консульта�
ции и циклы лекций по раз�
личной правовой тематике.
Сначала школа «обучала»
только жителей районов Вос�
точное Дегунино и Бескудни�
ковский, однако уже совсем
скоро стала популярной во
всем округе. Кроме того, в
САО работают консультатив�
но�правовые центры в Запад�
ном Дегунине, Ховрине, на
Соколе, в Тимирязевском,
Дмитровском и Головинском
районах.

«Одним из инициаторов
создания Школы является ру�
ководитель исполкома партии
«Единая Россия» САО Алек�
сандр Афонин. Наша главная
задача – ликвидация правово�
го нигилизма. Люди порой по�
падают в трудные ситуации,
потому что не знают закона,
своих элементарных прав, и
мы призваны помогать им ре�
шать их конкретные пробле�
мы. Здесь каждый житель ок�
руга может получить бесплат�
ную компетентную юридиче�
скую консультацию», – расска�
зывает руководитель окруж�
ной приемной, депутат муни�
ципального Собрания ВМО
Восточное Дегунино, юрист�
правовед и преподаватель
Школы правовых знаний
Людмила Иванова.

Темы лекций Людмила
Иванова  подбирает на осно�
вании мониторинга вопро�
сов, наиболее интересующих
конкретную социальную
группу населения. 

Занятия проводятся в фор�
ме диалога: каждый присут�
ствующий может задать лю�
бой вопрос по обсуждаемой
теме. При этом ответ Людми�
ла Иванова изложит доступ�
ным языком, а это, учитывая
специфику Школы, очень
важно: большинство людей не
владеет юридической терми�
нологией. «В наше время и
пожилых, и молодых людей
очень важно вооружить зна�
ниями, которые помогут им
лучше ориентироваться в во�
просах жилищного, наслед�
ственного, земельного права
и других важных сферах за�
конодательства», – считает
Людмила Николаевна.

В рамках Школы правовых
знаний на безвозмездной ос�
нове также работает анти�
кризисный центр «Семья».

«Проблема, обозначенная
слушателем Школы при про�
ведении индивидуальной
юридической консультации,
нередко касается и других
членов его семьи. Поэтому
очень важно услышать прак�
тическое предложение каж�
дой из сторон, – комментиру�
ет работу антикризисного
центра Людмила Иванова. –
Юридическая помощь оказы�
вается с учетом психологиче�
ского портрета каждого при�
шедшего на прием. Поэтому
более эффективный резуль�
тат достигается тогда, когда
взрослые члены семьи могут
в непринужденной обстанов�
ке поделиться наболевшими
проблемами. Это помогает не
только решить юридическую
задачу, но и наладить отноше�
ния в семье». Â

Уникальная Школа
правовых знаний,
созданная на базе

КЦСО «Бескудниково»
по инициативе
руководителя

окружной приемной
партии «Единая Россия»

Людмилы Ивановой,
продолжит свою

работу для жителей
округа во второй

половине сентября. 

Подробнее узнать
о Школе правовых зна�
ний можно по адресам:
Â Дубнинская улица, дом
31. Телефон: (495) 480�31�
12 (КЦСО «Бескудников�
ский»);
Â улица 800�летия Моск�
вы, дом 12, кабинет 3. Теле�
фон: (495) 489�31�92 (ок�
ружная приемная партии
«Единая Россия»).

Н а ш а  с п р а в к а

Список 
наиболее актуальных
тем, которые будут
обсуждаться на
ближайших лекциях:

• Международное част�
ное право. Последствия
заключения браков  с
иностранцами.
• Регистрация имущест�
венных прав. Закон «О го�
сударственном земель�
ном кадастре».
• Все о дачной амнистии.
Как правильно оформить
свой земельный участок,
чтобы его не потерять.
• Наследственное право.
• Рейдер сам у себя.
• Защита имуществен�
ных прав несовершенно�
летних.

Школа правовых знаний
начинает учебный год
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ные вопросы обязательно согла�
совываются с жителями.

– В продолжение темы
строительства: когда будет
сдан комплекс «Северное
трио» на Дубнинской, 20–22?

– Этот вопрос по�прежнему не
решен. Осталось много недоде�
лок, но главная причина, по кото�
рой комплекс до сих пор не при�
нят Ростехнадзором, – отсут�
ствие постоянного энергоснаб�
жения – сейчас оно осуществля�
ется по временной схеме. Однако

разобраться в причинах, поме�
шавших сделать все в срок и над�
лежащим образом сложно, это за�
путанная система взаимоотноше�
ний инвестора, заказчика и под�
рядчиков. Но власти делают все
возможное, чтобы жители пятиэ�
тажек Бескудниковского района
как можно скорее въехали в свои
новые квартиры на Дубнинской
улице. В настоящее время несдан�
ными новостройками занимает�
ся префектура округа, о ситуации
проинформирован мэр Москвы
Сергей Собянин.

– Много людей – много ма5
шин. Как в районе справля5
ются с дефицитом парко5
вочных мест? Планируется
ли строительство «народ5
ных гаражей»?

– Мы снесли практически все
металлические тенты – 1187
объектов. На местах осталось
128 ракушек, владельцы кото�
рых не дали согласия на снос.
По каждому конкретному слу�
чаю предстоит разобраться, я
думаю, что совсем скоро мы эти
вопросы решим. На месте сне�
сенных гаражей появятся до�
полнительные бесплатные пар�
ковки. Кроме того, машино�мес�
та будут организованы и за счет
газонов. Разумеется, деревья
никто вырубать не станет.

Еще одна городская програм�
ма, которая обеспечит район ма�
шино�местами, – «Народный га�

раж». Среди объектов, строитель�
ство которых запланировано на
ближайшие годы, гаражный ком�
плекс на 621 машино�место в Ке�
рамическом проезде у платфор�
мы Бескудниково; на 156 маши�
но�мест на Дмитровском шоссе,
владение 98; на 266 – на Дмитров�
ском шоссе, владение 108а.

– Своего Центра социаль5
ного обслуживания в Восточ5
ном Дегунине нет, жители
пользуются услугами КЦСО
«Бескудниково», а кто поде5

лится с дегунинцами поли5
клиниками, ведь, не секрет,
что многие вынуждены обра5
щаться в учреждения здра5
воохранения других районов,
если не округов?

– Такая проблема, к сожале�
нию, существует. Мы рассчиты�
вали сделать пристройку к поли�
клинике № 188, однако по техни�
ческим причинам Архитектур�
но�планировочное управление
не дало добро на эти работы. По�
этому пришлось искать другой
выход. Часть жителей была за�
креплена за консультационно�
диагностическим центром № 6.
Кстати, спасибо руководству
Центра, которое пошло навстре�
чу: ведь КДЦ не выполняет функ�

ции поликлиники. Также есть до�
говоренность по обслуживанию
наших жителей диагностически�
ми центрами городских больниц
№№ 50, 81.

– На протяжении многих
лет жители ждут, когда сю5
да доберется подземка, а до5
роги станут свободнее. Ведь
в среднем, человек, живущий
в самой отдаленной части
района, тратит в пути до
метро не меньше получаса.

– Да, действительно, с транс�
портной системой ситуация у
нас непростая. В Бескудников�
ском районе строительство мет�
ро уже началось, и станция «Се�
лигерская», которая появится
около так называемой метро�
строевской башни, значительно
облегчит «транспортные» будни
жителей. Ближайшая же к району
станция «Юбилейная» Люблин�
ско�Дмитровской линии появит�
ся на пересечении Дмитровского
шоссе и улицы 800�летия Моск�
вы не раньше, чем в 2015 году.

Что касается пробок, то сейчас
разрабатываются проекты, кото�
рые позволят значительно раз�
грузить дороги. Например, на
Дмитровском шоссе планируется

организовать дополнительные
полосы движения за счет суже�
ния зеленой зоны, разделяющей
проезжую часть по направлени�
ям. Также рассматривается воз�
можность продления Дубнин�
ской улицы с выходом на Ал�
туфьевское шоссе – к гостинич�
ному комплексу «Заря». Есть идея
организовать эстакаду над Саве�
ловской железной дорогой
(предположительно в районе
двух домов на Дубнинской улице)
или подземный тоннель под ней
с выходом в Северо�Восточный
округ. 

Пока это всего лишь проекты,
и над ними предстоит большая
серьезная работа, начало кото�
рой уже положено. Â

У нового главы управы райо�
на Восточное Дегунино Алек�
сея Кузьмина богатый по�
служной список: 40 лет на
службе в органах внутренних
дел, 30 из которых – в Север�
ном округе. Работал началь�
ником ОВД в Коптеве, началь�
ником муниципальной мили�
ции САО. Последние 11 лет
работал заместителем на�
чальника УВД по САО.
Женат, супруга работает учи�
тельницей в одной из школ
Хорошевского района. Сын
пошел по стопам Алексея Ива�
новича и в настоящее время –
полковник полиции.
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На Дмитровском шоссе планируется
организовать дополнительные полосы
движения

Решать, строить новый дом или нет,
могут и жители – для этого существует
система публичных слушаний
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. ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

С третьего курса физмата
Свердловского госунивер�
ситета Константин Шапош�
ников был направлен в Чка�
ловское танковое училище.
А затем младшим лейтенан�
том, командиром танка Т�34
прикомандирован к 39�й
стрелковой армии 3�го Бе�
лорусского фронта. В насту�
пательной операции в Литве
танк Константина Шапош�
никова подбили, он, ране�
ный, был отправлен в госпи�
таль. Через три месяца, в ян�
варе 45�го, досрочно выпи�
савшись из госпиталя, был
направлен в полк самоход�
ной артиллерии, где занял
место командира СУ�76. 

В апреле 1945 года шли
бои за Кенигсберг. Перед ре�
шающим штурмом крепос�
ти командование приняло
решение направить в раз�
ведку две самоходки, чтобы
подтвердить информацию
об отсутствии  немецкой тя�
желой техники. «Все было
спокойно, и вдруг из укры�
тия выкатился немецкий
«Тигр», рядом заработала ус�
тановка «Фердинанд», –
рассказывает ветеран. – Не

помню, как выбрался из по�
лыхающей машины и про�
валился в яму. Это, очевидно,
меня и спасло. Очнулся на
операционном столе. Узнал,
что товарищи погибли. Чу�
дом уцелели я и механик. Но
об этом не знали в полку и,
посмертно наградив меня
орденом Отечественной
войны I степени, отправили
домой похоронку. О том,
что я жив, мама узнала уже
после Победы».

В мае 45�го война для
Константина Шапошнико�
ва не закончилась. Его полк
был переброшен на Даль�
ний Восток. На новой само�
ходке ветеран прошел
Маньчжурию, участвовал в
боевых переходах через
горные хребты Большого и
Малого Хингана, закончил
войну в Порт�Артуре.

Константин Константи�
нович – настоящий опти�
мист. До сих пор по�воен�
ному держит выправку. И
регулярно ходит в школы
района на встречи с ребя�
тами. Он твердо уверен:
«железная» старая гвардия
еще нужна Родине.Â

Имена

Константин
ШАПОШНИКОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

житель района
Западное
Дегунино 

Константин
Константинович

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

Куда обращаться
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За восемь месяцев 2011 го�
да в районе Западное Де�
гунино произошел 31 по�
жар, пять человек постра�
дало. Возгорания зафик�
сированы в зданиях про�
изводственного назначе�
ния, в строящихся здани�
ях, на транспортных сред�
ствах, предприятиях тор�
говли, в гаражах и в жи�
лых домах.

Рано утром 13 сентября
на улице Ивана Сусанина
произошло возгорание па�
латки и магазина. Огонь ох�

ватил торговые помещения
площадью пять квадратных
метров. Пожар был ликвиди�
рован личным составом от�
дельного поста пожарной ча�
сти № 13.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Горячая хроника В 2011 году согласно распоря�
жению префектуры САО рай�
ону Западное Дегунино выде�
лены средства на ремонт
квартир ветеранов Великой
Отечественной войны.

Для определения тех, кто
нуждается в ремонте, органы
социальной защиты населе�
ния района в начале года про�
вели анкетирование ветера�
нов. К каждому, изъявившему
желание отремонтировать
жилье, управа направила ко�
миссию, которая помогла оп�
ределиться с объемом необхо�
димых работ. Были случаи, ко�
гда сами ветераны приходили
с заявлениями о ремонте в уп�
раву. Ни одно из них не оста�
лось без внимания.

В итоге в этом году за счет
бюджета будет проведен ре�
монт тринадцати квартир. Уже
полностью готовы три, начаты
работы еще в пяти, и до конца
2011 года планируется отре�
монтировать все тринадцать. 

В основном, в соответствии
с дефектными ведомостями,
везде требуется косметичес�
кий ремонт: поклеить обои,
побелить потолки, сменить
сантехнику и кухонные плиты.
С каждым ветераном ведется
индивидуальная работа. Ре�
монт – дело непростое, и, к со�
жалению, не все согласились
на него в связи с состоянием
здоровья. Но те, кто решился

на это большое дело, остались
довольны.

«Я довольна ремонтом, в
квартире стало чисто и уют�
но, – говорит ветеран Вели�
кой Отечественной войны
Анастасия Корнева. – В ван�
ной покрасили стены, на кух�
не сменили обои. Рабочие де�
лали все, как я просила, ни в
чем не отказывали», – добавля�
ет Анастасия Семеновна.

«Больших проблем у нас
действительно не возникает, –
рассказывает заместитель гла�
вы управы района Западное Де�
гунино по комплексу социаль�
ной сферы Ирина Хасанова. –
Единственное, что приходится
постоянно согласовывать, –
график ремонтных работ. На�
пример, если кто�то уезжает в
санаторий или на дачу, нам
приходится откладывать рабо�
ты до его возвращения. Но мы
понимаем, какое большое и
сложное для ветеранов дело –
ремонт, поэтому, конечно,
идем им навстречу».Â

Весной 2011 года управой
района и администрацией му�
ниципия Бэлць (в России более
известен как город Бельцы Рес�
публики Молдова) было подпи�
сано долгосрочное соглашение
о сотрудничестве. Осенью де�
легация города Бельцы – север�
ной столицы Молдовы – при�

ехала в Москву на День города.
Гостями в этом году были еще
две делегации, с которыми рай�
он Западное Дегунино поддер�
живает дружеские межрегио�
нальные отношения на протя�
жении нескольких лет, – из Тку�
арчальского района Абхазии и
белорусского города Орша.

«Обмен творческими деле�
гациями с городом Орша Рес�

публики Беларусь происходит
с 2006 года. Именно в Орше в
2010 году на I Международном
фестивале «Содружество» за�
вязалась дружба между райо�
ном Западное Дегунино и Рес�
публикой Молдова», – расска�
зывает заместитель главы уп�
равы по комплексу социаль�
ной сферы района Западное
Дегунино Ирина Хасанова.

Дальнейшее взаимодействие
района с зарубежными респуб�
ликами и областями России бу�
дет осуществляться преимуще�
ственно по двум направлениям:
культурному и экономическо�
му. В культурном плане – это
обмен творческими делегация�
ми. В 2012 году в Белоруссии

состоится очередной фести�
валь «Содружество», куда при�
глашены москвичи. Как всегда
представлять Западное Дегуни�
но будут лучшие коллективы.

Что касается сотрудничест�
ва в экономической области,
здесь ситуация сложнее. Ос�
новная форма взаимодействия
в этой области – участие парт�
неров в ярмарках. Но для этого

предпринимателям должна
быть хотя бы минимально га�
рантирована возможность реа�
лизации товаров. «Судя по опы�
ту, сам формат ярмарки должен
быть изменен, – анализирует
ситуацию Ирина Хасанова. –
Мы приглашали гостей поуча�
ствовать в районной ярмарке
выходного дня, но поняли, что
нужны специализированные
межрегиональные ярмарки,
причем следует заранее прово�
дить в округе широкую инфор�
мационную кампанию. В прин�
ципе, это реально: товары из
Белоруссии (текстиль, продук�
ты питания), Молдовы (агрото�
вары, сувенирная продукция),
областей России (Ивановская,
Вологодская и другие) москви�
чи любят и охотно покупают».

«Что бы мы хотели позаим�
ствовать у зарубежных коллег?
Наверное, научиться создавать
такую же атмосферу меропри�
ятий. Наши друзья – предста�
вители небольших городов, где
праздники проходят по�до�
машнему весело и интересно.
Важно, что там наравне с пред�
ставителями светской власти
перед гостями выступают с
приветствиями и пожелания�
ми представители духовенства.
Благодаря этому любой празд�
ник наполняется гармонией,
радостью и смыслом», – убеж�
дена Ирина Хасанова.Â

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

уп
ра

вы
 р

ай
он

а

РЕГИОНЫ�
ПОБРАТИМЫ

Из года в год становятся
плодотворней и крепче

отношения района
Западное Дегунино

и регионов�побратимов
из дальнего и ближнего

зарубежья, областей
Российской Федерации.

Абхазия, Беларусь,
Молдова – друзья

дегунинцев и частые
участники культурных

мероприятий.
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Подписание договора 
о сотрудничестве с представителями

Республики Молдова

В 2012 году делегация Западного
Дегунина выступит на фестивале
«Содружество» в Беларуси
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Пустующее старое здание
на Большой Академической
улице, дом 6а выглядит чуже�
родным на фоне новостроек.
Жители окрестных домов бы�
ли бы рады, будь на его месте
работающий садик. Участок
небольшой, и, по мнению пре�
фекта, здесь вполне может
быть возведен современный
типовой детский сад на 125
мест. Здание бывшего ДОУ
№ 2014 (3�й Новомихалков�

ский проезд, владение 16а) ис�
пользуется Дирекцией по экс�
плуатации, движению и учету
основных фондов департа�
мента образования Москвы,
часть помещения сдается в
аренду. Эта территория также
могла бы войти в Адресно�ин�
вестиционную программу го�
рода. В проезде Черепановых,
владение 56а на территории
бывшего ДОУ и вовсе пустырь.

Здание снесено в 2008 году,
участок – более гектара. Земля
превратилась в перелесок, жи�
тели района используют ее как
парк: бегают трусцой по утрам,
отдыхают на природе компа�
ниями, а то и жгут костры (что,
кстати, запрещено). Здесь

можно было бы построить
один большой или два неболь�
ших детских сада, столь необ�
ходимых району. «По этим
трем адресам можно совер�
шенно спокойно построить
детсады, – подчеркивает глава
управы района Владимир Пе�
ров. – Если планы реализуют�
ся, то Коптево получит поряд�
ка пятисот мест, и мы будем го�

раздо ближе к решению проб�
лемы очередности в детские
дошкольные учреждения».

«В этом году в округе стро�
ится пять детских садов, на
следующий запланировано
более чем в три раза больше –
17, но и этого мало, – считает
префект САО Владимир Сил�
кин. – Мы предложим городу
на рассмотрение эти три
участка в районе Коптево, где
сейчас в очереди более двух�

сот детей, которые в этом году
не смогли пойти в детсад. В це�
лом округу нужно 22 детских
сада, но и эти расчеты при�
близительные, поскольку, чем
больше будет появляться ма�
лышей, тем больше нужно
ДОУ, но мы этого не боимся и
готовы решать такие прият�
ные проблемы».

Последний объект, кото�
рый осмотрел префект во вре�

мя объезда района, – проезд
Черепановых, у дома 68. Здесь
уже пять лет прокладывают
теплосеть, над дорогой – вну�
шительных размеров байпас
(труба, протянутая на время
ремонта над землей), со всех
сторон припаркованы маши�

ны: во дворе жителям их прак�
тически негде ставить. Движе�
ние автотранспорта затрудне�
но. Здесь планируется до зимы
провести реконструкцию до�
роги, сделать тротуары, уста�
новить «лежачие полицей�
ские», организовать удобную
парковку для жителей микро�
района. Префект поддержал
мнение управы и предложил

также найти более подходя�
щее место для детской пло�
щадки: сегодня она отделена
от жилых домов дорогой, что
небезопасно для малышей. Да�
же до того, как строители убе�
рут байпас, здесь планируется
сделать благоустроенную тер�
риторию, оборудовать спорт�
площадку и установить трена�
жеры, доступные всем жите�
лям. 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

В этом году в округе возводится 
пять детских садов, на следующий
запланировано построить 17
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За восемь месяцев 2011
года в районе Коптево
произошел 31 пожар, два
человека погибли, трое
пострадали. Пожары
происходили на транс�
портных средствах, на
предприятиях торговли,
в помещениях сервисно�
го обслуживания населе�
ния, в административ�
ных и жилых зданиях, в
гаражах.

В ночь с 3 на 4 августа спа�
сатели пожарной части
№ 41 выехали в 3�й Новоми�
халковский проезд, где во

дворе жилого дома произо�
шло возгорание салона и
моторного отсека легкового
автомобиля класса люкс. В
результате пожара никто не
пострадал. Причина пожара
выясняется.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Более двадцати лет назад
театр «Без вывески» обра�
тился к творчеству Робер�
та Бернса, и вот уже много
лет на сцене идет спек�
такль «Забыть ли старую
любовь...», в котором нет
сюжета в привычном
смысле. Этим спектаклем
в середине сентября театр
открыл очередной сезон. 

Актеры в этом спектакле,
виртуозно перевоплощаясь в
самых разных персонажей,
ищут в грубом – изящное, в
бедном – богатое – и откры�
вают понемногу секрет щед�
рости и любви. Кульминация
спектакля – сцена с огонька�
ми. Вся труппа бережно дер�
жит огоньки как символы
света в душе каждого челове�
ка. А рядом вдруг загорается
очаг, согревающий и напо�
минающий, что смысл жизни
– счастье в доме.

Театру «Без вывески» уже
более 30 лет. В труппе 35 че�
ловек, актерский стаж 10–25
лет. Это некоммерческая
труппа, сообщество людей
различных возрастов и спе�
циальностей, жизнь которых
была бы неполной без посто�
янного участия в создании
спектаклей. В этом году в ре�
пертуаре театра около 20
спектаклей. Основой репер�
туара была и остается совре�

менная отечественная пьеса.
Но есть и классика, напри�
мер, «Хозяйка гостиницы»
Карло Гольдони. Коллектив
театра по мере сил помогает
тем, кто не имеет возможнос�
ти покупать билеты: 20–30
бесплатных пригласитель�
ных на каждый спектакль
предоставляются Совету ве�
теранов, обществу инвалидов
и многодетным семьям райо�
на Коптево.Â

Театр «Без вывески»
открывает новый сезон 

Адрес: ул. З. и А. Космодемь�
янских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: (499) 159�98�83.
Сайт: www.bez�vyveski.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Жители дома 68 в проезде
Черепановых уже пять лет ждут
завершения строительных работ

М
Ч

С Горячая хроника

ДОРОГА
ДЕТСАДЫ

Три детских сада 
на месте бывших

дошкольных
образовательных

учреждений могут быть
возведены в районе

Коптево. Предложение
главы управы

Владимира Перова
поддержал префект САО

Владимир Силкин 
во время объезда района,

поручив подготовить
документацию 

для рассмотрения ее 
на городском уровне.

и

Большая Академическая улица,
дом 6а

Проезд Черепановых, у дома 68

3�й Новомихалковский
проезд, владение 16а

Префект САО Владимир Силкин, 
глава управы района Коптево Владимир Перов 
с жительницей дома в проезде Черепановых
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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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Лидия Шагун – одна из
тысяч отважных женщин,
которые участвовали в Ве�
ликой Отечественной вой�
не. Лейтенант медицин�
ской службы, фельдшер ди�
визиона – она прошла с
войсками от Москвы до
Берлина. Летом 1941 года,
когда началась война, Ли�
дия Шагун только окончи�
ла медицинское училище и
сразу была отправлена
фельдшером в пехотный
полк. Боевое крещение мо�
лодая медсестра получила
на Западном фронте, на
Смоленщине. Бои были
страшные. Лидия Захаров�
на до сих пор вспоминает,
как попала в окружение
под Вязьмой. Там она была
ранена осколками разо�
рвавшегося снаряда. После
выздоровления ее уже в
звании лейтенанта меди�
цинской службы отправи�
ли служить в 31�й отдель�
ный особый дивизион бро�
непоездов, который состо�
ял из горьковского «Козь�
мы Минина» и муромского
«Ильи Муромца». Дивизион
действовал на Брянском
фронте, под Тулой и Мцен�
ском, поддерживал огнем

части 3�й армии, прикры�
вал станции и мосты. В
1943 году он принимал
участие в Курской битве.
Боевой путь бронепоездов
пролегал через Брянск, Го�
мель, Мозырь и Ковель в
Польшу и Германию. Диви�
зион дошел до Франкфур�
та�на�Одере. Там, на фрон�
те, Лидия Захаровна встре�
тила своего будущего мужа.
С начальником штаба ди�
визиона Геннадием Емель�
яновичем Шагуном они
поженились сразу после
Победы. Когда закончилась
война, Лидия Захаровна
пошла работать в поликли�
нику. Вместе с мужем они
вырастили двоих детей.

И на пенсии Лидия За�
харовна продолжает за�
ниматься военно�патрио�
тическим воспитанием
подрастающего поколе�
ния. За проявленный во
время войны героизм Ли�
дия Захаровна Шагун на�
граждена орденом Отече�
ственной войны I степе�
ни, медалями «За боевые
заслуги», «За освобожде�
ние Варшавы», «За победу
над Германией». Â

Имена

Лидия
ШАГУН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Москву. 
Их подвиг

нельзя
переоценить,

нельзя забыть.
Знакомьтесь:

жительница
Левобережного

района 
Лидия

Захаровна
ШАГУН.
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На автомобиле нет номе�
ров, колеса спущены, а
стекла разбиты? Скорее
всего, этот транспорт бро�
шен, а значит, и на улицах
города ему не место. О ме�
рах борьбы с брошенным
авто в Левобережном рай�
оне рассказывает дирек�
тор ГУ «ИС Левобереж�
ный» Юрий ВСЕВОЛОДОВ.

– Мы вызываем комиссию.
Если она приходит к выводу,
что транспорт брошен, его
утилизируют. Если машина
еще имеет более�менее то�
варный вид, то она отправля�
ется на стоянку временного
хранения, где ждет хозяина в
течение трех месяцев. Обыч�
но за этот срок владелец объ�
является и больше уже не ос�
тавляет автомобиль без при�
смотра.

Бывают и такие случаи, ко�
гда хозяева сами с нами свя�
зываются и просят утилизи�
ровать автомобиль. Они при�
ходят к нам, пишут заявление,
и затем по нашей заявке ма�
шину увозят. Получается, что
эти владельцы бесплатно ути�
лизируют устаревший транс�
порт – это неплохой компро�
мисс между жителями и горо�
дом, который освобождает
улицы от автохлама. За полго�
да с территории района выве�
зено 68 бесхозных автома�
шин, в том числе четыре по
заявлениям жителей. Â

Автохламу на улицах – нет
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За восемь месяцев 2011
года в Левобережном
районе произошло 17 по�
жаров, четыре человека
пострадали. Возгорания
зафиксированы в склад�
ских помещениях, на
транспортных средствах,
в местах временного пре�
бывания людей, в жилых
домах.

Вечером 4 сентября на Бе�
ломорской улице, дом 10,
корпус 4 загорелся гараж.

Возгорание было ликвиди�
ровано личным составом по�
жарной части № 51.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Горячая хроника

Глава управы Виктор Ярцев,
выслушав представителей до�
мового комитета, сказал, что
он в курсе проблем данного
дома. «Управа не сидит сложа
руки. Но процесс не так быст�
ро продвигается вперед, как
всем нам хочется, – посетовал
Виктор Иванович. – В рамках
своей компетенции ведем ак�
тивную переписку с разными
московскими структурами.
Большие надежды мы возлага�
ем на то, что столичное пра�
вительство продлит инвести�

ционный контракт развития
Левобережного района, в рам�
ках которого будут устранять�
ся все строительные недодел�
ки в новостройках».

Виктор Ярцев предложил
представителям инициатив�
ной группы жителей прини�
мать участие в совещаниях по
вопросу дальнейшей судьбы
дома 10 в Валдайском проез�
де, которые еженедельно про�
ходят в управе с участием ру�
ководства ГУ ИС и управляю�
щих компаний. Â

Ситуацию, сложившуюся вокруг дома 10 в Валдайском проезде, 
управа района и жители будут решать вместе. Жители,
переехавшие из снесенных пятиэтажек в современную высотку, и не
подозревали, что новый этап в их жизни ознаменуется постоянной
борьбой за устранение строительных недоделок.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 

В течение трех лет
жители 

своими силами пытаются
привести квартиры 

в порядок. 
В доме до сих пор 

не подключена
пожарная сигнализация,

плохо работают лифты.
Из�за неправильно

установленных окон 
в квартирах 
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В общественной прием�
ной при исполкоме мест�
ного отделения партии
«Единая Россия» Левобе�
режного района с поне�
дельника по пятницу с
11.00 до 18.00 проводится
прием населения. 

Прием ведет руководи�
тель исполкома Максим Пе�
трушин. Здесь можно полу�
чить разъяснения по вопро�
сам, касающимся законода�
тельства РФ. Проблемы жи�
телей решаются во взаимо�
действии с управой и муни�
ципалитетом. Â

Адрес приемной: 
Смольная ул., д. 39. 

Телефон: (495) 457-54-29.

Есть проблема –
приходи на прием 
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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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Николай Васильевич –
коренной житель Молжа�
ниновского раойна. Родил�
ся 1 июля 1924 года в дерев�
не Бурцево. 

В 1942 году, как и многие
его сверстники, был моби�
лизован на фронт. Николая
Васильевича направили на
одно из самых важных на�
правлений Великой Отече�
ственной – в войска Бело�
русского фронта. В звании
младшего сержанта в соста�
ве Красной Армии с боями
Николай Лабутин прошел
дорогой войны по землям
Молдавии, Румынии, Че�
хословакии и Польши. 

Там, в Польше, Николай
Васильевич получил тяже�
лое ранение и контузию,
долгие месяцы вынужден
был провести в госпитале. 

Без сомнения, одно из
величайших событий в его
жизни – парад Победы на

Красной площади в июне
1945 года, в котором Нико�
лай Васильевич принимал
участие в составе своей бо�
евой части. 

После окончания Вели�
кой Отечественной войны
Николай Лабутин остался
служить в армии, был демо�
билизован из Вооружен�
ных Сил лишь в 1949 году. 

Свой трудовой путь на
«гражданке» Николай Ва�
сильевич начал в колхозе
«Путь к коммунизму» – в те
годы страна отчаянно нуж�
далась в подъеме сельского
хозяйства. Потом Николай
Лабутин служил связистом
в Генеральном штабе. 

Продолжил трудовую
деятельность Николай Ва�
сильевич на 84�м заводе
«Энергомаш». В настоящее
время – на заслуженном
отдыхе, по�прежнему жи�
вет в родном районе.Â

Имена

Николай
ЛАБУТИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель 
Молжаниновского

района 
Николай

Васильевич
ЛАБУТИН.

Внимание!
Конкурс продолжается.
Подробности на стр. 23Р
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В этом году за Кубок внутри�
городского муниципального
образования Молжаниновское
боролись четыре команды из
Верескина, Новодмитровки,
Молжаниновки и Мелькисаро�
ва. Последние – победители
прошлогоднего турнира. Было
сыграно четыре матча: два тай�
ма по двадцать минут каждый. 

«Все футболисты – местные
жители. По возрасту ограниче�
ний нет, но отмечу, что моло�
дежь активно принимает учас�
тие в различных мероприяти�
ях, в том числе и в этом турни�
ре», – рассказывает руководи�
тель ВМО Молжаниновское
Анатолий Горленко.

В первой игре встретились
команды деревень Верескино
и Новодмитровка, которая и
выиграла матч со счетом 1:3.
Команда Новодмитровки –
дебютанты турнира. «Мы по�
знакомились в Интернете, там
же организовали команду
«BGN», назвав ее в честь мест�
ной сети, которая нас объеди�
нила», – рассказывает капитан
Ильмир Сафин. 

Следующая встреча была
между командами деревень
Мелькисарово и Молжанинов�
ка. Игра запомнилась боль�
шим количеством опасных
моментов у ворот мелькиса�

ровцев. Так, в первом тайме
(после того как игрок коман�
ды из Мелькисарово открыл
счет) последовала атака со�
перника, в ходе которой было
три безуспешные попытки за�
бить гол. Штрафной удар иг�
рока из Молжаниновки срав�
нял счет, но на последней ми�
нуте мелькисаровцы вновь за�
били. Во втором тайме их игра
была более активной, чем у со�
перников; победа прошлогод�
них чемпионов – 4:2.

В Мелькисарово команда
сформировалась давно. В ней
играли еще отцы нынешних
футболистов. По словам капи�
тана команды Рудика Варданя�
на, игроки были не уверены в
победе: «Сегодня мы собра�
лись не полностью, но за по�
беду поборемся».

В матче за третье место тур�
нира сошлись «Молжанинов�
ка» и «Верескино». В этом по�
единке отличилась игроки из
Молжаниновки, сумевшие в
первом тайме организовать
атаку. Был и досадный момент,
когда мяч, попав несколько раз
в штангу, закатился в ворота
команды «Верескино». В итоге
третье место на турнире до�
сталось молжаниновцам – 3:0.

В финале встретились Но�
водмитровка и Мелькисарово.

Первый гол в ворота мелькиса�
ровцев забил Валентин Быков
с подачи Сергея Янышева. Да�
лее – пенальти по воротам «Но�
водмитровки», вратарь отбива�
ет мяч, но следует еще удар...
Счет сравнялся – 1:1. Решаю�
щий гол Кубка был полон дра�
матизма. Мяч летел выше голо�
вы вратаря команды «BGN»,
голкипер отбил его, но тут же
последовал новый удар... И чем�
пионом стали футболисты
«Мелькисарово».

Призерам вручили кубки,
участникам – памятные сувени�
ры. Назвали имена лучших иг�
роков турнира: лучший защит�
ник – Рудик Варданян («Мель�
кисарово»); лучший вратарь –
Алексей Музыков («BGN»), луч�
ший нападающий – Денис Мо�
чернюк («Мелькисарово»).

Помимо футбола в районе
часто проходят турниры по во�
лейболу, рыбалке, стритболу,
шахматам и шашкам. По мне�
нию Анатолия Горленко, един�
ственная проблема в организа�
ции спорта – отсутствие кры�
того здания. «Этот вопрос у нас
стоит остро. Депутаты муници�
пального Собрания направля�
ли письма в префектуру с
просьбой построить ФОК, где
жители смогут заниматься в
любое время года». Â

По существующей традиции
в Молжаниновском районе

недалеко от деревни
Мелькисарово ежегодно

проводится турнир 
по футболу между

местными командами.

М
Ч

С

За восемь месяцев 2011
года в Молжаниновском
районе произошло пять
пожаров. Возгорания за�
фиксированы на транс�
портных средствах и в
жилых домах.

7 сентября на втором ки�
лометре Международного
шоссе произошло возгора�
ние покрышек и строитель�
ного мусора на открытой
площадке площадью более 50
квадратных метров. Пожар

был ликвидирован личным
составом отдельного поста
пожарной части № 41.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Горячая хроника

МЕЛЬКИСАРОВЦЫ
подтвердили свое

ЧЕМПИОНСТВО
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Адрес управы Савеловского района: 127083, Москва,
Петровско�Разумовский пр�д, д. 5.
Тел.: (495) 614�07�82.
Сайт: http://sav.sao.mos.ru. E�mail: savel@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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САВЕЛОВСКИЙ РАЙОН 
24 сентября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы Са�
веловского района Ста�
нислав Одиноков.
Начало в 19.15.

Скоро в эфире
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Взыскать более 500 тысяч
рублей в счет долгов за ком�
мунальные услуги всего за
пять дней удалось в резуль�
тате плодотворной работы
сотрудников ГУП ДЕЗ Саве�
ловского района с неплате�
льщиками.

Жители района, значащие�
ся в коммунальных службах
как неплательщики, продол�
жают погашать задолженнос�
ти за услуги жилищно�комму�
нального хозяйства.

В настоящее время Отделом
службы судебных приставов по
САО УФССП России по Москве
закрыто 71 дело по исполни�
тельным листам в отношении
должников – физических лиц.
В июне судебные приставы со�
вместно с коммунальными
службами района провели об�
ход 26 квартир, собственникам
которых вручили постановле�
ния о возбуждении исполни�

тельного производства, рас�
сказали, чем может грозить
большой долг в ЕПД.

Управа района и ГУП ДЕЗ
«Савеловский» ведут активную
работу по борьбе с задолжен�
ностями жителей; в качестве
мер воздействия используются
поквартирный обзвон непла�
тельщиков и почтовые уведом�
ления об имеющемся долге за
ЖКУ.Â

Согласно статьям 153 и 155
Жилищного кодекса РФ
граждане обязаны своевре�
менно и полностью вно�
сить плату за жилое поме�
щение и коммунальные ус�
луги ежемесячно – до 10
числа месяца, следующего
за истекшим.

Н а ш а  с п р а в к а

Долги: погасить до суда
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За восемь месяцев 2011
года в Савеловском райо�
не произошло 22 пожара,
четыре человека погиб�
ли, двое пострадали. Воз�
горания зафиксированы
на транспортных сред�
ствах, в учебных учреж�
дениях, в зданиях сервис�
ного обслуживания насе�
ления, в административ�
ных и жилых зданиях.

Вечером 11 сентября в до�
ме 15 на 2�й Квессиской ули�

це загорелся электрощит.
Огонь был ликвидирован
личным составом пожарной
части № 3.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

На консультацию пришли в
основном люди пожилого воз�
раста, ведь они наименее за�
щищены от посягательств мо�
шенников на собственность.
«Обмануть можно любого, а
людей пожилого возраста –
тем более несложно. Слабови�
дящему человеку говорят –
подпиши доверенность на
пенсию, а на самом деле под�
совывают ему договор даре�
ния на квартиру. Поэтому, если
у вас что�то произошло, есть
обратная связь, звоните нам,
мы объясняем ситуацию, если
нужно, подключим правоох�
ранительные органы, проку�
ратуру», – рассказывает руко�
водитель окружной обще�
ственной приемной партии
Людмила Иванова.

При общественной прием�
ной работает несколько кон�
сультативно�правовых цент�
ров. Центральный – на улице
800�летия Москвы, дом 12,
ближайший – на Полтавской,
18. «Мы принимаем абсолют�
но бесплатно, независимо от
социального статуса. Наш
контингент – в основном сла�
бозащищенные слои населе�
ния, такие, как пенсионеры,

инвалиды, которые не имеют
возможности получить ква�
лифицированную юридичес�
кую помощь в платных фир�
мах», – говорит юрист обще�
ственной приемной Алексей
Александров. Консультацию
можно получить по широко�
му спектру вопросов. 

«Люди приходят с абсо�
лютно разными проблемами,
но 90 процентов обращений
связано с дачными и земель�
ными участками, вопросами
по сделкам с недвижимостью,
а также по наследству», – до�
бавил Алексей Алексеевич. По
его словам, большинство во�
просов можно решить в досу�
дебном порядке, для этого и

нужна первичная юридичес�
кая консультация.

Работа выездного консуль�
тативно�правового центра
для жителей Савеловского
района началась с лекции, ко�
торая раскрыла самые акту�
альные юридические аспекты
жизни пожилых москвичей.
После – ответы на вопросы. И,
наконец, индивидуальный
прием граждан. По традиции,
общение продолжается до тех
пор, пока последний из при�
шедших на прием не выяснит
все, что его интересует.Â

Общественная приемная
МО партии «Единая Россия»:

(495) 489-31-92.

Мы продолжаем публиковать ответы управы
района на вопросы жителей.

КАК 
ПОБЕДИТЬ

правовой нигилизм

«У многих москвичей есть
одна общая проблема –

правовой нигилизм. 
Люди не знают законы 

и из�за этого не могут
отстаивать права – 

свои и членов своей семьи», –
считает руководитель

окружной общественной
приемной партии 

«Единая Россия» 
Людмила Иванова. 
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Чтобы ответить 
на вопросы жителей

округа, связанные 
с законодательством,

общественная приемная
проводит выездные

консультации. 
В середине сентября
одна из них прошла 

в Савеловском районе.

Абдулла Исаков, пред�
ставляющий Северный
округ, вновь включен в
столичную сборную, он
не раз становился призе�
ром чемпионатов России
по дзюдо.

Заняв третье место на
чемпионате Москвы, Абдул�
ла вошел в число сильней�
ших спортсменов этого вида
спорта. В отборочных состя�
заниях приняли участие 172
спортсмена, представляв�
ших команды восьми окру�
гов столицы. Медали разыг�
рывались в семи весовых ка�
тегориях у мужчин и в семи –
у женщин. Абдулла Исаков
взял бронзу в категории 60
килограммов.

По отзывам тренеров, Аб�
дулла Исаков – перспектив�
ный, стабильно выступаю�
щий спортсмен, демонстри�
рующий хорошую школу и
способность держать удар.
Не раз девятнадцатилетний
кандидат в мастера спорта
по дзюдо выступал и в сорев�
нованиях по самбо. Абдулла
учится на третьем курсе уни�
верситета МВД, защищает
спортивную честь своего ву�
за. Абдулла Исаков – один из

лучших воспитанников спе�
циализированной детско�
юношеской школы олим�
пийского резерва № 25, од�
ного из старейших учебно�
спортивных заведений сто�
лицы. Основанная в 1944 го�
ду, в настоящее время школа
готовит дзюдоистов и худо�
жественных гимнасток.
Здесь совершенствуют свое
мастерство около 500 учени�
ков.

Очередные соревнова�
ния, на которых выступал
Абдулла Исаков, состоялись
в конце августа в Казани. Ре�
зультат не совсем удовлетво�
рил ни самого дзюдоиста,
ни его тренеров: Абдуллы, к
сожалению, не оказалось в
тройке призеров. Но есть
надежда – главные победы
впереди. Â

Дзюдоист из САО
включен в сборную
столицы
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Ливневая
канализация 
на 2Bй Хуторской

Когда 2-я Хутор-
ская улица пере-
станет напоми-

нать «море»? Кто ответ-
ственен за прочистку сто-
ков в районе? 

На участке 2�й Ху�
торской улицы – от
дома 34 до пересе�

чения с Петровско�Разумов�
ским проездом – отсутствует
ливневая канализация. Это
приводит к подтоплению
проезжей части улицы павод�

ковыми водами. Длительное
время управа района обраща�
ется в вышестоящие органи�
зации с просьбой выполнить
работы по прокладке ливне�
вой канализации на 2�й Ху�
торской улице. В настоящее
время рассматривается во�
прос о включении объекта в
Адресную инвестиционную
программу Москвы для разра�
ботки проектной документа�
ции и выполнения работ в
2012 году. Вопрос находится
на контроле управы района.Â

Свои вопросы вы можете
отправлять на сайт управы

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

Куда обращаться
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. РАЙОН СОКОЛ

МАИ снова
лучший
Команда МАИ заняла 1�е
место на конкурсе проек�
тов молодых исследова�
телей «Полет в будущее».

Студенты МАИ Павел
Фомкин и Александр Ерма�
ков заняли первое место на
международном конкурсе
научно�инновационных ра�
бот молодых исследователей
«Полет в будущее» (Flight into
the Future). Жюри признало
их проект установки аппа�
ратно�программного ком�
плекса по распознаванию
микробиологических объек�
тов на борту обитаемого кос�
мического аппарата лучшим.

Конкурс учрежден Фон�
дом премии Роберта и Вир�
гинии Хайнлайн и организо�
ван Российским учебно�на�
учным комплексом авиакос�
мической промышленности.
В этом году в нем приняли
участие молодые ученые из
России, Казахстана, Украи�
ны, Индии и Италии. Â
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За восемь месяцев 2011
года в районе Сокол про�
изошло 12 пожаров,  по�
страдали два человека.
Возгорания зафиксиро�
ваны на транспортных
средствах, предприятиях
торговли, в учебных уч�
реждениях и в жилых до�
мах.

Вечером 7 августа спаса�
тели пожарной части № 19
по вызову выехали на улицу
Врубеля, где на последнем
этаже четырнадцатиэтажно�
го дома произошел пожар в
двухкомнатной квартире.

Пожарные спасли девять че�
ловек, в том числе женщину,
которая с ожогами верхних
дыхательных путей госпита�
лизирована в больницу.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Горячая хроника

Ключевым направлением
работы форума стала подго�
товка финалистов проекта
«Молодежный праймериз»
для участия в работе Обще�
российского народного фрон�
та и в избирательной кампа�
нии по выборам в Государ�
ственную Думу.

Каждый день форума был
буквально расписан по мину�
там: учеба, тренинги, встречи
с журналистами, политтехно�
логами, предпринимателями
и общественными деятелями.
И после этого еще должны
были остаться силы на спор�
тивные занятия и развлече�

ния – ведь современный мо�
лодой преуспевающий чело�
век должен успевать все.

В работе форума приняли
участие более полутора тысяч
представителей молодого ак�
тивного поколения России.
Форум длился шесть дней, ос�
новной частью мероприятия
стала интерактивно�ролевая
игра «Выборы»: в некоем смо�
делированном государстве ре�
бята проводили избиратель�
ную кампанию, формировали
идеологии партий, собирали
пресс�конференции, готовили
агитационные материалы, ор�
ганизовывали митинги, пропа�

ганду и контрпропаганду. Из
девяти партий, участвовавших
в выборах, победила партия
«Дружба», которая объединила
более пятисот человек. Ведь
так и должно быть, дружба по�
беждает всегда. Но особо при�
ятно, что московская делега�
ция представляла именно эту
партию.

Кроме насыщенных буд�
ней участников форума жда�
ли и развлечения: приятным
сюрпризом стало показатель�
ное авиа�шоу пилотажной
группы «Соколы России», а
также выступление групп
«Ума Турман» и «Токио».Â

Активисты 
местного отделения
«Молодой Гвардии»

партии «Единая Россия»
района Сокол, 
члены местной

Молодежной палаты
при муниципальном

Собрании 
Олег Яковлев 

и Евгений Акимов 
в составе московской

делегации приняли
участие 

в общероссийском
форуме молодежных

организаций,
прошедшем 

в Липецкой области.
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ВЫБОРЫ
за шесть дней

Он был рожден стать
президентом Чили. «Эта
плоть – для бронзы», – го�
ворил он о себе полушу�
тя. На  вопрос, какую
эпитафию ему хотелось
бы иметь на своей моги�
ле, он ответил – «Здесь по�
коится Сальвадор Альен�
де, будущий президент
Республики Чили». Три
раза Альенде проигры�
вал выборы,  три года
был президентом.

11 сентября, в день памя�
ти Сальвадора Альенде, на
улице, носящей его имя,
прошло торжественное ме�
роприятие. К мемориаль�
ной доске члены правле�
ния Ассоциации чилийцев
в России, сотрудники упра�
вы района Сокол и простые
жители возложили цветы.

Напомним, что 29�й пре�
зидент Чили погиб 11 сен�
тября 1973 года во время
военного переворота.Â
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Эта плоть – для бронзы
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Торговые
павильоны
передислоцируют
позже

Будут ли ликвиди-
рованы торговые
палатки на оста-

новках общественного транс-
порта по улице Алабяна? Их
планировалось убрать еще к
началу третьего квартала
2011 года. Однако их не
только до сих пор не демон-
тировали, но недавно от-
крылся еще один павильон,
где торгуют шаурмой.

В связи с тем, что
сроки реконструк�
ции Ленинградско�

го проспекта затягиваются,
вопрос о передислокации
указанных объектов будет
рассмотрен в 2012 году. 

Шаурма, которая продава�
лась в торговом павильоне по
адресу: ул. Алабяна, вл. 13,
снята с реализации. По дан�
ному вопросу управой райо�
на Сокол направлено обра�
щение в ТО ТУ Роспотреб�
надзора по Северному округу
с просьбой провести провер�
ку по факту реализации ша�
урмы.

Кто расскажет 
о ТСЖ?

Мы входим в това-
рищество собст-
венников жилья и

хотим получить совет, как
происходит управление до-
мом. Куда нам обратиться
за советом?

В целях оказания
консультационно�
информационной

помощи собственникам по�
мещений многоквартирных
домов района, ТСЖ, ЖСК, уп�
равляющим компаниям в уп�
раве района Сокол по адресу:
улица Шишкина, дом 7, ком�
ната 201 работает методиче�
ский кабинет. 

По вопросам, связанным с
управлением многоквартир�

ными домами, также можно
обратиться к специалисту уп�
равы по телефону: (499) 198�
09�22. 

В настоящее время ваш
дом 6 на Волоколамском
шоссе находится в управле�
нии управляющей компании
ГУП «ДЕЗ района Сокол». Све�
дений о регистрации в 2011
году ТСЖ, ЖСК в многоквар�
тирных домах района в упра�
ву района не поступало. 

Стальную кровлю
ждет ремонт

Когда, наконец, бу-
дет заменена кров-
ля дома 3 на 2-й Пе-

счаной улице?

Этот дом включен в
титульный список
зданий на проведе�

ние работ за счет бюджетных
средств города, выделяемых
префектуре Северного окру�
га по статье расходов «Вне�
программные мероприятия
по капитальному ремонту
жилищного фонда». По дан�
ному адресу планируется
провести капитальный ре�
монт стальной кровли до но�
ября 2011 года. 

Двор за железным
забором

На основании чего
проход во двор до-
мов 75, 75а, 75б на

Ленинградском проспекте со
стороны церкви огородили
железным забором?

Данные работы
выполнены в рам�
ках благоустрой�

ства дворовой территории
на основании решения до�
мового комитета и много�
численных обращений жи�
телей дома 75 на Ленинград�
ском проспекте. Â

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт 

управы района Сокол:
http://sok.sao.mos.ru
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Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.
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На Соколе почтили память президента Чили
Сальвадора Альенде
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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

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

Скоро в эфире
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В октябре 
в районе 
состоится
презентация
фильма 
«Чернобыль –
взгляд сквозь
годы» на DVD. 

«Это фильм о лик�
видаторах чернобыльской
аварии, о людях, которые
предотвращали страшные
последствия техногенной ка�
тастрофы в апреле 1986 го�
да», – говорит инициатор
проекта, директор библиоте�
ки – информационного ин�
теллект�центра «Познание»
Марина Москвина. 

При создании ленты ис�
пользованы материалы моно�
графий и мемуаров участни�
ков тех событий, докумен�
тальные фильмы, которые
стали свидетельством подви�
га чернобыльцев. Консульта�
натами выступили члены го�
родского Союза «Чернобыль»
и общества «Инвалиды Чер�

нобыля САО горо�
да Москвы».

«Цель, кото�
рую преследо�
вал коллектив
нашей библио�

теки, – формиро�
вание правильно�

го мнения о героях�
ликвидаторах», – отме�

чает Марина Москвина.
Этой весной документаль�

ный фильм уже получил вы�
сокую оценку специалистов
на XVIII Международной
конференции «Крым–2011»,
которая проводится под эги�
дой Международной федера�
ции библиотечных ассоциа�
ций и учреждений. Для жите�
лей Северного округа фильм
«Чернобыль – взгляд сквозь
годы» станет доступным пос�
ле октябрьской презентации,
которая состоится во время
торжественного вручения
чернобыльцам Тимирязев�
ского района знака «В память
о ликвидации катастрофы на
ЧАЭС 1986–2011». Â

Из случайно подслушанно�
го разговора двух седоборо�
дых мужчин у полотна: «Место
уникальное. Другого такого
нет. Они здесь такие имена от�
крывают… И название «Ковчег»
подходящее» – «Да, да, профес�
сор, согласен с вами. Вот, Ми�
хаил Захарьевич Рудаков, его
работы. Знаете, он же в свое
время… один из лучших масте�
ров натюрморта… А его дочь –
талантливый живописец».

Публика в галерее «Ковчег»
своеобразная, очевидно, своя
и очень рафинированная. Уга�
дываются художники, мэтры и
молодежь, их знакомые, как
говорится, люди искусства и
около искусства. Знакомлюсь
с молодым, но уже самостоя�
тельным художником Егором
Плотниковым. Мы стоим око�
ло его работ. Тема – дети в ми�
ре, идея – одиночество и стой�
кость человека, начинающего
путь, вдохновение – из жизни.
«Что для меня «Ковчег»? – раз�
мышляет художник. – Связь
поколений нас, молодых ху�

дожников, и мастеров, кото�
рые незаслуженно забыты».

Кто они, мастера, которых
боготворят профессионалы, и
о ком никогда не слышала «ши�
рокая общественность»? «Наша
особенность – работа с худож�
никами, которые недополучи�
ли известность, – рассказывает
куратор галереи Сергей Сафо�
нов. – У нас работы многих ав�
торов выставлялись впервые,
отсюда информация уходила
дальше. Ведется большая иссле�
довательская работа, мы со�
трудничаем с семьями, наслед�
никами художников, с частны�
ми коллекционерами».

В истории галереи было
много необычных проектов:
«Память нёба» (еда в россий�
ском искусстве), «Сто лет с
огоньком» (курение и куриль�
щики как предмет изображе�
ния), «На солнечном пляже в
июне...» (отдых у воды в изо�
бразительном искусстве ХХ ве�
ка). «Иногда нам просто хочет�
ся показать тех или иных ху�
дожников, но повода нет. Тогда

придумываем сквозную тему,
которая может просматри�
ваться во всех работах, – гово�
рит Сергей Сафонов. – Искус�
ство – это больше, чем холст и
краски; здесь всегда возникает
вопрос толкования, выхода за
пределы. Например, однажды
мы делали проект «Слуша�
ли–постановили» – о рисун�
ках, сделанных на собраниях
времен СССР. В этом проекте,
кстати, у нас было много парт�
неров, в том числе Государ�
ственный архив России».

За 24 года галерея сумела
создать себе имя: сюда приез�
жают ценители искусства со
всей Москвы и из области. Га�
лерея участвует в параллель�
ных программах Московских
международных биеннале со�
временного искусства и дру�
гих крупных арт�проектах. Â

Галерея «Ковчег»: 
ул. Немчинова, д. 12. 

Тел.: (499) 977-00-44.
Неофициальный сайт:

www.kovcheg-art.ru.
За восемь месяцев 2011
года в Тимирязевском
районе произошло 26 по�
жаров, пострадал один
человек. Возгорания за�
фиксированы на транс�
портных средствах, пред�
приятиях торговли, в ад�
министративных и жи�
лых зданиях, в гаражах.

12 сентября спасатели по�
жарной части № 41 по вызо�
ву выехали на Дмитровское
шоссе, где на втором этаже
девятиэтажного дома горела
квартира. Предположитель�
ная причина пожара – чело�

веческий фактор: скорее
всего, хозяйка квартиры в
состоянии алкогольного
опьянения курила в кварти�
ре. Женщина с ожогами и
ссадинами госпитализиро�
вана.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Глава управы 
Владимир Иванович 
ПАЛКИН
Â по понедельникам: 
– с 15.00 до 16.00 – прием
старших по домам и подъез�
дам; 
– с 16.00 до 18.00 – прием на�
селения;
Â по четвергам с 16.00 до
18.00 прием организаций.

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

Первый заместитель
главы управы по
вопросам ЖКХ,
строительства 
и реконструкции,
экономике, нежилым
помещениям, малому
предпринимательству
Николай Григорьевич
ТОРМАГОВ
Â по вторникам с 16.00 до
18.00 – прием населения;

Â по пятницам с 10.00 до
13.00 – прием организаций.

Заместитель главы
управы по вопросам
социальной защиты
населения, вопросам
молодежной, 
семейной политики,
труда 
и занятости 
Алла Викторовна
ЖУКОВА
Â 1, 3 среда с 15.00 до 17.00;
Â 2, 4 среда с 9.00 до 12.00.

Заместитель главы
управы по
потребительскому
рынку и услугам 
Михаил Николаевич
КАЛИННИКОВ
Â по понедельникам с 13.00
до 17.00;
Â по четвергам с 9.00 до
12.00.

В управу на прием

В галерее «Ковчег»
открылась выставка

«Между объектом
и воображением».
Преимущественно

живопись – в разных
техниках, жанрах,

цветовых решениях.
Графика, в том числе

пастельная, небольшие
инсталляции из металла,

имитирующие
различные материалы. 
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– Сергей, открыв ху5
дожника миру, как сде5
лать так, чтобы он не был
забыт?

– Это, пожалуй, самое слож�
ное. Если имя прозвучало, про�
шла выставка, издан буклет,
значит, жизнь мастера про�
должается. Мы стараемся сде�
лать все для популяризации
лучших авторов. А время пока�
жет, кто останется в веках.

Мы совсем не хотим быть
антикварной галереей. Для
нас важен поиск нитей, кото�
рые ведут от мэтров к их пре�
емникам – и наоборот.
Именно поэтому в наших за�
лах часто выставляются од�
новременно работы учите�

лей и учеников. Само слово
«ковчег» несет в себе не толь�
ко идею сохранения, но и
продолжения.

– Сегодня все виды ис5
кусств перемешались: ху5
дожники фотографиру5
ют, режиссеры пишут
картины, фотографы
снимают фильмы... Как
вы относитесь к этому?

– В этом вопросе мы, по�
жалуй, остаемся консервато�
рами. Сейчас художник дей�
ствительно становится бо�
лее многофункциональным
в поле безграничной визу�
альной культуры. Мы же хо�
тим сохранить идею худож�
ника, который работает с

изобразительным рядом, с
осязаемым материалом: хол�
стом, маслом, иногда кам�
нем, металлом. Фотографии,
элементы костюма, скульп�
туры, полиграфия должны
раскрывать тему, но не до�
минировать в пространстве
выставки.

БлицBинтервью
Куратор галереи Сергей САФОНОВ
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«КОВЧЕГ»:
здесь открывают
имена

Чернобыль:
взгляд сквозь годы

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН
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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 КЦСО «Ховрино» дети
сыграли в хоккей безо
льда и в одиночку управ�
ляли целой футбольной
командой. 

Благодаря специалистам
Комплексного центра соци�
ального обслуживания райо�
на Ховрино и Центра физ�
культуры и спорта САО, дети
с ограниченными возможно�
стями здоровья и ребята из
многодетных и малообеспе�
ченных семей сразились в
популярные игры: аэрохок�
кей, настольный хоккей и аэ�
рофутбол. Все игры непро�
стые, для каждой из них нуж�
на специальная установка
или аппаратура, например,
для аэрохоккея помимо шай�
бы и клюшки нужен еще и
специальный стол, чтобы
шайба могла передвигаться с
максимальной скоростью.
Технику в КЦСО привезли
специалисты Центра физ�
культуры и спорта САО. «Нам
подают заявку, и мы приво�
зим оборудование и прово�
дим такие игры. В этом году
подобные соревнования уже
прошли во многих районах
округа, например, в Коптеве,
Западном Дегунине, Тимиря�
зевском районе. Мы выезжа�
ем несколько раз в месяц. Нас
везде ждут, ведь дети очень
любят эти игры», – говорит
специалист Центра физкуль�
туры и спорта САО Галина
Проскурина.

Самый большой плюс та�
ких игр в том, что в них аб�
солютно на равных могут
принять участие как полно�
стью здоровые малыши, так

и дети с ограниченными
возможностями здоровья. В
этот раз около 20 воспитан�
ников КЦСО попробовали
свои силы. Кто�то уже зна�
ком с такими играми, а кто�
то впервые пробовал управ�
лять миниатюрными футбо�
листами и отстаивать свои
ворота.

Такое интересное детское
соревнование проходит в
КЦСО «Ховрино» впервые,
однако планируется прово�
дить их регулярно, хотя бы
раз в квартал. «Здесь сегодня
представлено очень много
игр, которые стоят в магази�
нах и торговых центрах, но
там они платные, и не все ре�
бята имеют возможность по�
играть в них. Сегодня прохо�
дит не соревнование, а обу�
чающее занятие, ребятам
рассказывают правила и учат
управляться с оборудовани�
ем, ведь многие играют в пер�
вый раз», – поясняет дирек�
тор ГУ КЦСО «Ховрино»
Светлана Андронова.

Дети с энтузиазмом пере�
ходили от одного стола к
другому, каждому хотелось
опробовать все виды спорта.
«Больше всего мне понравил�
ся футбол, это очень инте�
ресно. Как будто играешь по�
настоящему», – рассказывает
десятилетняя Таня Синькова.
Внимание двенадцатилетне�
го Никиты Немиры привлек
монитор с джойстиком. «Иг�
ра с телевизором мне понра�
вилась больше всего, тут
можно сражаться на мечах,
покататься на машинах или
поиграть в теннис», – гово�
рит мальчик.Â
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За восемь месяцев 2011
года в районе Ховрино
произошло 23 пожара,
один человек пострадал.
Возгорания зафиксиро�
ваны на транспортных
средствах, в гаражах и в
жилых домах.

Вечером 30 августа во
дворе дома 31, корпус 3 на
Зеленоградской улице заго�
релся салон бесхозного ав�
томобиля. Огонь ликвиди�

рован спасателями пожар�
ной части № 51.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Горячая хроника
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В районе Ховрино плани�
руется строительство под�
земного пешеходного пе�
рехода через Проектируе�
мый проезд № 5457 напро�
тив владения 18 на Клин�
ской улице, – сообщили в
управе района.

С просьбой о строительст�
ве на данном участке пеше�
ходного перехода неодно�
кратно обращались жители

района. Заказчиком предстоя�
щих работ выступит ЗАО
«ТУКС�2», исполнителем –
ООО «Межрегиональный со�
юз строителей». 

Сроки начала и заверше�
ния работ в настоящее время
уточняются. Известно только,
что 23 сентября (после прове�
дения рядом осенней ярмар�
ки) возле строительной пло�
щадки будет размещен быто�
вой городок.Â

На июньской встрече насе�
ления района Ховрино с пре�
фектом Северного округа
Владимиром Силкиным во�
прос капитального ремонта
жилых зданий не раз подни�
мался жителями многоэтаж�
ных домов, построенных в
конце 60�х годов на Фести�
вальной, Клинской улицах.
Многие, конечно, знают о
том, что в городе полным хо�
дом идет капитальный ре�
монт жилых домов в рамках
программы, согласно кото�
рой часть стоимости работ

оплачивают сами собствен�
ники жилья. Например, пред�
седатель ЖСК дома 22, корпус
6 на Фестивальной улице рас�
сказал, что после вниматель�
ного изучения программы со�
финансирования и проведе�
ния собственных расчетов,
жители пришли к неутеши�
тельному выводу: пять про�
центов многим из них просто
не потянуть. Для пенсионеров
из самой маленькой квартиры
15–20 тысяч рублей – сумма
неподъемная.

Однако для многих москви�
чей заплатить все же оказыва�
ется проще, чем годами ждать
бесплатного ремонта. В 2011
году власти города выделили
на реализацию программы 2,8
млрд рублей. По словам пре�
фекта Владимира Силкина, в
Северном округе 19 домов во�
шло в данную программу. 

Что же нужно делать соб�
ственникам, чтобы в их доме
начался капремонт? «Оформ�
ление участия в программе –
процесс не быстрый, – гово�
рит ведущий специалист уп�
равы района Ховрино Антон
Ковальчук. – Сначала инициа�
тивной группе нужно органи�
зовать общее собрание соб�
ственников жилья, руковод�
ствуясь Жилищным кодексом
РФ. На собрании должно быть
принято решение об участии
в софинансировании в разме�
ре не менее пяти процентов.
Если в доме есть квартиры в

собственности города, то по
доверенности протокол под�
писывают представители Ин�
женерной службы района. За�
тем дом обследуется, управля�
ющая компания составляет
смету. Протокол собрания и
смета поступают в управу рай�
она. И дом ставится в очередь.
Собирается необходимый па�
кет документов, согласовыва�
ется проект, заключается со�
глашение с департаментом
капитального ремонта жи�
лищного фонда Москвы, и
после этого определяется ор�
ганизация, которая будет вы�
полнять ремонтные работы.

Как сообщает пресс�служба
ГУ «Центр реформы в ЖКХ»
Москвы, из 266 заявленных уча�
стников программы в этом году
положительный ответ получи�
ли только 159. Многих москви�
чей привлекает то, что жители
могут сами определить пере�
чень необходимых работ, огра�
ничиться ремонтом самых
проблемных зон – инженер�
ных сетей или кровли – раньше
это было непросто, что менять,
а что нет, определял город.Â

По вопросам участия 
в программе

софинансирования
капремонта в жилом доме

следует обращаться по
телефонам: (495) 456-06-51

(управа района Ховрино),
(495) 601-64-87 

(ГУ ИС района Ховрино).

В столице реализуется
программа

капитального ремонта
жилых домов, согласно

которой часть стоимости
работ оплачивают

собственники жилья.
Стоит ли «скинуться» и

получить долгожданный
ремонт? Жители 

района Ховрино часто
задают вопросы 

о механизмах
реализации 

этой программы.
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Этой весной вступило в си�
лу Постановление Прави�
тельства Москвы (№ 126�
ПП), согласно которому в
соответствии с федераль�
ным законом стало возмож�
но долевое участие жителей
в капремонте своего дома.
По новым правилам город
вкладывает не более 95 про�
центов стоимости работ, а
граждане – не менее пяти.
Если квартирой пользуются
на основе договора соци�
ального найма, то за жите�
лей нужную сумму внесет
город. Правда, в новую про�
грамму не могут войти до�
ма, которые признаны ава�
рийными или являются
объектами культурного на�
следия.
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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

Зинаида Платоненкова –
участница Великой Отече�
ственной войны, тружени�
ца тыла, ветеран труда. Она
стояла у истоков создания
ветеранской организации
Хорошевского района. Ког�
да началась война, Зинаиде
Платоненковой было всего
20 лет. Девушка пошла ра�
ботать в Главный штаб Во�
енно�Морского Флота.
С марта 1942 года служила
в командном управлении
статистом, вносила изме�
нения в личные дела офи�
церского состава флота. В
июле 1943 года ее перевели
в организационно�моби�
лизационное управление.
«Работа заключалась в под�
счете штабной и списоч�
ной численности личного
состава флотов и флоти�
лий. Учет и отчетность о
количестве личного соста�
ва велись по определенной
форме, – вспоминает Зина�
ида Андреевна. – Женщины
отдела, работающие по

вольному найму, вносили
изменения в карточки, ко�
торые потом считали вруч�
ную, ведь не было счетных
машин и компьютеров.
Шла война, и данные, полу�
ченные с флотов и флоти�
лий, менялись постоянно
из�за расформирования и
переформирования час�
тей». Сведения о численно�
сти личного состава, естес�
твенно, были засекречены.
Зинаида Андреевна была из
тех, кого допускали к рабо�
те с документами с грифом
«секретно» и «совершенно
секретно». Она проработа�
ла в Главном штабе восемь
лет, затем была переведена
в Центральное управление
ВМФ, где трудилась инже�
нером до 1967 года.

Первого сентября 2011
года Зинаиде Платоненко�
вой исполнилось 90 лет.
Поздравляем Зинаиду Анд�
реевну с юбилеем, желаем
здоровья, долголетия и бла�
гополучия.Â

Имена

Зинаида
ПЛАТОНЕНКОВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
Хорошевского

района 
Зинаида

Андреевна
ПЛАТОНЕНКОВА.
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За восемь месяцев 2011
года в Хорошевском рай�
оне произошло 25 пожа�
ров, пострадали два чело�
века. Возгорания зафик�
сированы на транспорт�
ных средствах, в гаражах,
в жилых домах.

В ночь на 1 сентября заго�
релись утеплитель и обшив�
ка кровли магазина в проез�
де Аэропорта. Огонь был ли�
квидирован личным соста�

вом пожарной части № 19.
Причина возгорания выяс�
няется.Â

Пресс-служба 
Управления по САО 

ГУ МЧС России 
по Москве

Внимание!
Конкурс продолжается.
Подробности на стр. 23

– С раннего детства я очень
любила ходить в художест�
венные музеи, поначалу с ро�
дителями, а затем, став по�
старше, и сама – в Музей изо�
бразительных искусств имени
Пушкина или в Третьяковскую
галерею. Специфический га�
лерейный дух с тонкой при�
месью скипидара или лака ка�
зался мне сладчайшим из за�
пахов. Помню, в моем детском
мозгу созрел тогда незамыс�
ловатый план: «Как было бы
замечательно, если бы я вы�
шла замуж за художника! Он
создавал бы шедевры, а я сиде�
ла рядом и благоговейно вни�
мала процессу творчества».

Однако спустя годы я вышла
замуж за специалиста по ра�
кетным двигателям. У нас ро�
дились двое сыновей, и уже те�
перь, с новыми силами, я все�
таки взялась за осуществление
своей мечты – в нашей семье
должны быть художники!
Мальчики ходили в художест�
венную школу, а моей задачей
стало обеспечивать семейные

тылы. Старший сын закончил
Строгановку, занимается рес�
таврационными работами.
Младший также окончил худо�
жественную школу, но выбрал
профессию журналиста.

Тем временем подошел пе�
риод моего выхода на пен�
сию. Сил было еще хоть от�
бавляй, оставалось понять, че�
го же по�настоящему хочется?
А что, если самой стать худож�
ницей?..

Как правило, принимаем
решение мы легко, проблемы
начинаются, когда дело дохо�
дит до воплощения мечты. В
моей истории облегчающим
моментом послужило нали�

чие в доме «орудий производ�
ства» для живописи: подрам�
ники с натянутыми на них
холстами, краски, этюдник.
Дело за малым – совершить
первый, самый главный шаг.

И я его сделала, вдохновля�
емая младшим сыном. Глядя
на мои душевные терзания, он
уверенно заявил: «Мама, у тебя
все получится!»

Так я взялась за кисть и кра�
ски. Конечно, не было никако�
го опыта, зато были образы и
сюжеты. Как их воплотить на
холсте, я не представляла. По�
степенно у меня появились
свои картины. Поначалу их да�
же трудно было отнести к ка�
кому�либо жанру: портрет, на�
тюрморт, пейзаж.

Свои первые пробы кисти я
показала знакомому искус�
ствоведу, которая, одобрив ра�
боты, посоветовала пойти
учиться в Заочный народный
университет искусств. В твор�
ческих терзаниях и поисках
прошло лето. К исходу сезона
мои рисунки стали более уве�

ренными как в композицион�
ном, так и в колористическом
решении. Осенью, вооружив�
шись драгоценным для меня
альбомом, я отправилась в
университет искусств. Там вы�
яснилось, что принимают
учиться всех желающих, и не
важно, что вы создали как ху�
дожник. Студентами универ�
ситета были не только моло�
дые, но и пожилые люди.

На пути к мечте возникли и
трудности. Согласитесь, не�
легко даме�пенсионерке вый�
ти из дома в «боевом снаряже�
нии» начинающего художни�
ка – с большой черной пап�
кой для рисунков и этюдни�

ком наперевес. Тут самое глав�
ное – преодолеть «полосу пре�
пятствий» собственного райо�
на, где тебя все знают. И вот,
представьте, что вы, наконец,
покинули истоптанные тро�
пинки и заезженные автомо�
билями дороги и углубились в
дивный лес. Здесь поют птицы
и распускаются цветы. Вы чув�
ствуете вкус росы и запах све�
жего весеннего утра. Живо�
пись помогает освободить
свои чувства и эмоции, отдох�
нуть, успокоиться, набраться
сил...

Результатом года обучения
в университете искусств стала
моя персональная выставка
картин под названием «Расти�
тельная жизнь». Вскоре я при�
няла участие еще в трех вы�
ставках: две были посвящены
140�летию со дня рождения
Ивана Бунина, одна называ�
лась «Фестнаив–2010» – Фес�
тиваль наивного искусства.

Но главное, мне удалось до�
бавить в свою жизненную па�
литру много ярких оттенков –
познакомиться с новыми
людьми, найти среди них дру�
зей и единомышленников, что
очень важно в зрелом возрас�
те. У меня грандиозные планы.
В мае этого года я окончила
университет, получила дип�
лом о профессиональном ху�
дожественном образовании.
Если все пойдет хорошо, воз�
можно, буду преподавать та�
ким же неугомонным пенсио�
нерам, как я. Ну и, конечно, хо�
чется продолжать писать кар�
тины, идти по увлекательному
пути труда и искусства, разви�
вая открывшиеся у меня спо�
собности.Â

Участница многих
международных

выставок, художница
Елена Гончаревич

из Хорошевского района
в августе–октябре
представила свои

произведения 
на суд зрителей 

в управе района 
и в выставочном зале

«Галерея на Песчаной». 
Елена Александровна

рассказала, 
как, выйдя на пенсию, 

осуществила свою мечту.

Я всеBтаки взялась за осуществление
своей мечты – в нашей семье 
должны быть художники!

Возраст 
творчества

60
ЛЕТ. 

Работы Елены Гончаревич
можно увидеть в «Галерее на
Песчаной»: Новопесчаная
ул., д. 23/7 и в управе Хоро�
шевского района: Хорошев�
ское ш., д. 84, корп. 3, 2�й этаж.
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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. 
E9mail: gazetasao@inbox.ru

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

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

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

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

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

В а ж н о  з н а т ь

• «Билайн» – 001
• МТС – 010
• «МегаФон» – 010
• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно вызвать
пожарных и спасателей 
с мобильного телефона 
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Вот уже несколько лет в детском
саду компенсирующего вида
№ 624 работает Консультатив�
ный пункт. 

Такие подразделения при ДОУ
призваны решать следующие за�
дачи:

– обеспечение преемственно�
сти семейного и общественного
воспитания;

– оказание психолого�педаго�
гической помощи родителям,
чьи дети не посещают дошколь�
ные учреждения;

– поддержка всестороннего
развития личности ребенка, не
посещающего детский сад.

В Консультативном пункте при
первичном посещении проводится
комплексная диагностика, позво�
ляющая своевременно выявить
трудности и проблемы развития,

на основании которой  родители
получают  квалифицированную
консультационную помощь.

Консультирование и диагнос�
тику проводят педагог�психолог,
старший воспитатель, учитель�
логопед, медицинская сестра.

Адаптация и социализация,
речевое развитие, подготовка к
школе – это не весь  перечень во�
просов, ответы на которые роди�
тели могут получить у нас в Кон�
сультативном пункте, причем со�
вершенно бесплатно!

Нужно лишь позвонить в дет�
ский сад и записаться на кон�
сультацию в удобное время.

Наш детский сад расположен
по адресу:

ул. Костякова, дом 4 А,
Телефон для записи в Кон�

сультативный пункт:
(499) 976�42�24

Всегда рады помочь!

Мы будем рады помочь Вам и Вашим детям!

Типография АВКBпресс предлагает

требуется 
бухгалтер.
Стабильная

заработная плата,
предоставляется

полный социальный
пакет.

Тел: (495) 601�01�33;
(495) 601�01�35.

В Централизованную
бухгалтерию 

Управления внутренних
дел по САО 

ГУ МВД России 
по городу Москве

Стартовал IV ежегодный региональный конкурс
для финансовых специалистов Москвы и Мос�
ковской области «Бухгалтер�профессионал».

Принять участие в конкурсе могут бухгалтеры,
аудиторы, налоговые консультанты, другие финан�
совые специалисты бюджетных и коммерческих
предприятий и организаций Москвы и области.

Для участия в конкурсе необходимо зарегист�
рироваться на сайте www.konkursbp.ru, заполнив
анкету участника, и ответить правильно на конкур�
сные задания. При отсутствии доступа к Интернету
можно обратиться по телефону: (495) 956�06�99.

Лауреаты и победители конкурса определяют�
ся в каждой из пяти номинаций:

– «Бухгалтер�профессионал бюджетной орга�
низации города Москвы»;

– «Бухгалтер�профессионал города Москвы»;
– «Бухгалтер�профессионал бюджетной орга�

низации Московской области»;
– «Бухгалтер�профессионал Московской области»;
– творческая номинация «Ваше хобби».

Конкурс проводится в два тура заочно: 
с 1 сентября по 31 октября 2011 года 
и с 1 по 30 ноября 2011 года.

Стань бухгалтером�профессионалом

Маленькие 
и забавные, они
ждут маму и папу.
Может, 
это именно вы?

На данный момент в при�
юте около 50 щенков
разного возраста и окра�
са (выбирайте любого по
фото или при личном
знакомстве). С каждым
днем у них все меньше
шансов обрести дом:
они растут и после  пре�
вращения во взрослых
собак потеряют свое дет�
ское обаяние! Спешите
увидеть удивительный
процесс превращения
щенка в собаку – верного
и преданного друга.

8-903-782-20-59 
Ирина

Спасибо!
Благодарим за помощь
в подготовке рубрики
волонтеров, оказыва�
ющих помощь живот�
ным из приютов Мол�
жаниновского района.

ИЩУ
ТЕБЯ
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З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

сместители отечественного 
и импортного производства. 

Сантехника
Все виды работ!

тел.: 8�926�937�45�47

Качественно и недорого

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

Администратор в офис 8�962�984�18�02

Работа в офисе, 35 т.р. 8�917�573�54�06

Салону красоты треб. парикмахер�
универсал с о/р, т.(495) 457�00�06

Курьер в интернет– магазин. 25–65 л
, з/п до 40000 730�22�45

Работники склада. 20�35 л, РФ. Гр. раб:
9–18; 12–21; 14–23. 730�22�45

Требуется сотрудник на склад.
З/п 20 тыс.руб. Опыт не требует�
ся. Без в/п. Часы работы с 10.00
до 18.00. Место работы: 10 мин.
от м. «Петровско�Разумовская».
Телефон: 8(916)293�10�66.

Сниму кв.т. 682�35�46 Светлана

Сниму квартиру 8�925�846�21�30

Сдать/Снять Гарантия 227�87�81

Сниму квартиру/комнату 772�10�67

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Сдать. Снять 720�33�67, 991�67�88

РУССКИЙ ЯЗ. ЕГЭ 8�903�230�40�54

Английский язык! 8 (495) 610�14�13

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

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

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 
968�47�66 Иван

Профессиональный переезд. Такси.
509�23�73, 740�82�55

Автогрузопереезды прфгрузчики
(495) 220�85�61

Перевозки.(КАБЛУК) 8�963�662�25�27

Льготная установка счетчиков
воды от 3200 руб (495) 989�14�65

Поверка счетчиков воды без
снятия 400 руб (495) 989�14�65

Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика», (495) 734�93�48

Мастер на час 8�909�951�06�74

Замки, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей.(495) 920�06�68

Ремонт квартир. С/у «под ключ»
8 (495) 514�59�88, 8�926�524�36�41

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 482�44�26,
8 (499) 904�71�06

Юр. консультация, суды 979�12�50

Регистрация ООО 979�12�50

ООО ЮрСпецБезопасность.
Любые юридичесике услуги:
ИФНС, ФАС; ООО, ОАО; суды;
оффшоры, переводы 741�15�25

Наличные. т. 8�965�161�21�11

Деньги в долг. 8�903�144�85�63

Фотограф: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,
БАНКЕТЫ. 10 000 руб./выезд «под
ключ»(Москва,САО). Контактный
тел.: 8�985�726�39�92 Юрий

Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ 979�00�31

Патронажн.уход (903)152�44�69 Анна

Купим книги, выезд. 721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки. марки,
другое. Т. 8 (495) 210�31�63

Прошу откликнутся очевидцев ДТП,
произошедшего 22.05.2011 г. в 23:35
на ул. Зорге, д.10., между машинами
Range Rover и Renault Logan.
т. 8 (967) 276�46�04

Пропала кошка около префектуры
САО, окрас: рыжая с белой мордой, в
красном ошейнике. Т. 89164421684.
Вознаграждение гарантируем. 
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