
За отчетный период к экс�
плуатации в холодный сезон
подготовлено 3611 жилых
строений округа, в том числе
79 общежитий. Учреждения
социальной сферы, физичес�
кой культуры и спорта также
готовы к непогоде, за исклю�
чением трех кинотеатров,
эксплуатация которых в этот
период не предусматривается.
Количество имеющейся у до�

рожных служб техники – 368
единиц – соответствует нор�
мативам. «На подхвате» у нее
три тысячи дворников и не�
сколько десятков бригад аль�
пинистов. Базы хранения про�
тивогололедных материалов
подготовлены к работе в пол�
ном объеме; но, как отмеча�
лось на совещании, следует ус�
корить завоз реагентов на
дворовые территории.

Владимир Силкин указал
на необходимость перевести
энергоснабжение на постоян�
ную основу в тех новострой�
ках округа, где это не сделано;
«подтянуть» до 15 ноября ос�
вещение на всех спортпло�
щадках.

Префект также напомнил,
что сейчас разрабатывается
новый порядок освобождения
подрядчиков от бюджетных
обязательств в случае недобро�
совестной работы . «У нас есть
все основания заявить тем, кто
попробует повторить прошло�
годнюю работу, что они в окру�
ге трудиться не будут. Шутить с
этими вещами категорически
не рекомендую», – подытожил
Владимир Силкин. !
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Комплексное развитие:
работа на результат

Стр. 12–13

Бизнес�проекты
и авиалаборатории

Стр. 4

ФЕСТИВАЛЬ
НАУКИ

На Дмитровском
шоссе открыты два
перехода Стр. 2

ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД

САВЕЛОВСКИЙ
РАЙОН
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«Учесть опыт прошлого года и не допустить ошибок
или ослабления контроля за организациями, занима�
ющимися уборкой территории», – такую задачу
поставил префект Северного округа Владимир Сил�
кин на заседании коллегии префектуры, посвящен�
ном готовности  округа к работе в предстоящий зим�
ний период.
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С ЗИМОЙ
НЕ ШУТЯТ

НОВОСТИ

ПРЕЗИДЕНТ ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК

Центральная избирательная
комиссия РФ 18 октября заре�
гистрировала предвыборный
список кандидатов партии
«Единая Россия» в депутаты Гос�
думы VI созыва.

В Центризбирком прибыл
Президент РФ Дмитрий Медве�
дев, который возглавляет обще�
федеральную часть списка.

«Я приехал сюда не только для того, чтобы участвовать в са�
мой церемонии, как человек, возглавляющий список «Единой
России», но и для того, чтобы подчеркнуть, что избирательное
законодательство распространяется на всех, в том числе и на
президента, – сказал руководитель страны. – Закон, по которо�
му проводятся выборы, должен неукоснительно соблюдаться».

В федеральном списке партии 597 человек. Из них 415 –
члены «Единой России», 15 – члены общественных организа�
ций, 167 – беспартийные. !

ПРИЗЫВ–2011

По итогам осенней призывной
кампании, стартовавшей 1 ок�
тября, в воинские части долж�
ны быть направлены 720 ново�
бранцев Северного округа.

Серьезной проблемой по�
прежнему остается оповеще�
ние молодых людей: на сегод�
няшний день повестки не дошли до трех тысяч юношей. Мно�
гие ребята боятся военкомата, не являются на заседание при�
зывной комиссии, и в результате представители военкомата
не могут объективно оценить ситуацию с призывниками.

«Скорее всего 30–40 процентов юношей из этих трех ты�
сяч не подлежат призыву. А поскольку они не приходят в воен�
комат, мы не можем принять соответствующее решение. Ребя�
там необходимо явиться на заседание призывных комиссий,
только там мы можем узнать, кто годен, кто – нет», – говорит
начальник отдела военного комиссариата Москвы по Коптев�
скому району Сергей Дейнека. !

Как изменилась за год
идеология развития
Москвы 

Градоначальник считает, что за это время столичному пра�
вительству под его руководством удалось изменить идеоло�
гию развития города, воплотив в жизнь первоочередные зада�
чи по решению таких проблем, как пробки, незаконные рек�
лама и торговля, избыточная застройка центра Москвы, а так�
же наладить диалог с москвичами. 

Окончание на стр. 3

Мэр Москвы 
Сергей Собянин,

который 
руководит столицей

ровно год, 
отчитался 

перед 
Мосгордумой 

о проделанной 
работе. 



2 № 13 (145), октябрь 2011 года

Подземный пешеходный пе�
реход через Дмитровское
шоссе и проезд с Бескудни�
ковского бульвара у Храма
Святителя Иннокентия.

Переход оборудован автома�
тизированной системой дис�
петчерского контроля, контро�
ля технологических параметров
осветительных приборов, сис�
темой снегоудаления, насосной
станцией, видеонаблюдением,
охранно�пожарной сигнализа�
цией.
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Два пешеходных перехода на
Дмитровском шоссе – не первые,
открытые в САО в этом году.
Только в начале сентября в рам�
ках еще одного масштабного
проекта – «Большая Ленинград�
ка» – на участке Ленинградского
проспекта от улицы Лизы Чайки�
ной до станции метро «Динамо»
открыто шесть переходов – три
надземных, два подземных и
один – с выходом к улице Сере�
гина – подземно�наземный.
Как отметили в пресс�службе
столичного департамента строи�
тельства, Ленинградский прос�
пект – оживленная трасса, прохо�
дящая через район плотной жи�
лой застройки, поэтому устрой�
ство пешеходных переходов по�
зволило обеспечить бессвето�
форное движение на этом участ�
ке, разделив пассажирские и ав�
тотранспортные потоки.

Кстати

Сентябрь 2011 года

Август 2008 года

Подземный переход Надземный переход

Длина 42,4 м 82,5 м

Ширина 6 м 4 м

Доступность для маломобильных групп населения оборудован пандусами оборудован лифтами

Дата технического ввода в эксплуатацию 27 сентября 2011 года 25 сентября 2011 года

ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД

Два пешеходных перехода открыты
в начале октября на Дмитровском

шоссе. Надземный – на пересечении
шоссе с Верхнелихоборской улицей, 

подземный – у храма в основании
Бескудниковского бульвара   

В рамках

реконструкции

Дмитровского

шоссе 

Надземный пешеходный пе�
реход на пересечнии Дмит�
ровского шоссе и Верхнелихо�
борской улицы состоит из
двух частей – для перехода че�
рез Дмитровку и Верхнелихо�
борскую улицу. 

Пешеходный мост оборудован ин�
женерными системами: водоотве�
дение, видеонаблюдение, диспет�
черизация, освещение и другими
системами по ТУ «Гормост».

Сентябрь 2011 года

Август 2008 года

Õàðàêòåðèñòèêè

Работы по строительству пешеходных
переходов начались в 2008 году в рамках
реконструкции Дмитровского шоссе
от малого кольца Московской железной
дороги до Коровинского шоссе.

Как сообщает пресс�служба городского де�
партамента строительства, в общей сложнос�
ти работы ведутся на 2,27 километра магист�
рали. На этом отрезке планируется устрой�
ство трех транспортных развязок со свето�
форным регулированием на пересечении с
Сигнальным проездом, Дубнинской улицей и
Бескудниковским бульваром. Предполагает�
ся, что реконструкция Дмитровки улучшит
транспортную доступность районов, непо�
средственно прилегающих к Дмитровскому
шоссе и не имеющих пока станций метропо�
литена на своей территории. В Северном ок�
руге таких районов четыре – Бескудников�
ский, Восточное Дегунино, Западное Дегуни�
но, Дмитровский. На данный момент уже за�
вершена основная часть работ по реконструк�
ции одной из основных магистралей Север�
ного округа.
«Строительство пешеходных переходов на
Дмитровском шоссе позволяет, с одной сторо�
ны, увеличить пропускную способность до�
роги на этом участке, с другой – решить одну
из главных задач реконструкции магист�
рали: обеспечение безопасности и
удобства для пешеходов», – счи�
тает руководитель департа�
мента строительства
Москвы Андрей
Бочкарев.
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В преддверии выборов
одним из ключевых по�
литических событий в
жизни страны стал XXII
съезд общероссийской
партии «Единая Россия»,
на котором принята про�
грамма партии, а также
утвержден федеральный
список кандидатов.

Очередное заседание ок�
ружного политсовета партии
«Единая Россия» было посвя�
щено итогам съезда, о кото�
рых рассказал руководитель
московской партийной шко�
лы Владимир Поздеев, и ра�
боте общественных прием�
ных в САО.

«За последние четыре года
мы убедились в эффективно�
сти политического курса,
ключевыми направлениями
которого стали модерниза�
ция и инновационность.
Курс поддерживается боль�
шинством россиян и сохра�
нится в новой программе
«Единой России», которая в
полном объеме будет опуб�
ликована за месяц до дня го�
лосования», – отметил в сво�
ем докладе Владимир Поздеев.

По словам руководителя

исполкома «Единой России» в
САО Александра Афонина, не�
смотря на поддержку партии
большинством избирателей,
работу по подготовке к выбо�
рам следует продолжать в том
же деятельном режиме. «Одна
из главных задач избиратель�
ной кампании для членов пар�
тии – это сбор и своевремен�
ное выполнение наказов жи�
телей», – сказал Александр
Афонин.

Еще одной темой заседа�
ния стали консультативно�
представительские центры в
САО. В каждом районе округа
работают общественные
приемные, куда жители мо�
гут обратиться по вопросам
улучшения жилищных усло�
вий – сообщил на заседании
директор юридического ре�
гионального общественного
учреждения «Принцип» Ни�
колай Синалеев. !

Держим курс

«Считаю, что главное, что
нам удалось сделать, это из�
менить идеологию развития
города, города, в котором жи�
вут и работают миллионы лю�
дей, – сказал Сергей Собянин,
выступая в Мосгордуме. – Что
значит изменить идеологию
развития города? И какая,
собственно, идеология нужна
Москве? Ответ на этот вопрос
мы искали вместе с вами, де�
путатами, представителями
общественных организаций,
различных партий, с нашими
уважаемыми ветеранами, мо�
лодежью, с москвичами, со
всеми теми, кому дорог город.
Вместе с вами мы пришли к
очевидному выводу, что Моск�
ва должна существовать и раз�
виваться не для чиновников,
не для получения сверхпри�
были от бизнеса, а для жизни,
для людей».

Принимая руководство го�
родом год назад, Сергей Собя�
нин ставил задачу сохранить

и даже поднять планку соцга�
рантий москвичам и «успе�
вать» за ростом рождаемости,
которая в августе этого года
побила рекорд.

Выступая с отчетом, мэр
пообещал, что к концу этого
года проблема очереди в дет�
сады будет решена. «Сегодня
очередь насчитывает около
2,5 тысячи детей, что состав�
ляет менее 1 процента от всех
детей, которые ходят в дет�
ские сады», – отметил мэр. По
его словам, этого удалось до�
биться благодаря активному
строительству ДОУ, возврату
используемых не по назначе�
нию зданий и созданию се�
мейных детсадов.

«За 12 месяцев произошло
радикальное изменение гра�
достроительной политики: в
центре была ограничена за�
стройка, так как в последние
годы историческая среда го�
рода была просто смята. На
остальной территории за�
стройка была сокращена», –
отметил Сергей Собянин.

За год Москву освободили
от 50 тысяч квадратных мет�
ров незаконной рекламы, ко�
торая скрывала исторический
облик города и не приносила
доходов в бюджет, так как
сроки действия договоров
давно истекли. 

Мэр также сообщил, что
бюджет на следующие три го�
да станет более доступным для
понимания неспециалистов.
«С будущего года ситуация
принципиально меняется.
Почти 90 процентов расход�
ной части бюджета распреде�
лены в соответствии с 16 госу�
дарственными программами,
с указанием целей и задач
Правительства Москвы», – от�

метил столичный градона�
чальник.

Также в столице проведена
большая работа по благоуст�
ройству дворов и парков. Там
будут созданы реальные усло�
вия для отдыха и досуга моск�
вичей. «За год «под ключ» уже
сделано 20 скверов и парков.
Разрабатывается проектная до�
кументация на благоустрой�
ство десятков зеленых зон», –
сообщил мэр.

Между тем, как признал
Сергей Собянин, проблем у го�

рода еще достаточно. Прежде
всего, это транспортный кол�
лапс, для ликвидации которо�
го год назад был разработан
план первоочередных мер по
борьбе с пробками, призван�
ный сделать город удобным
для жизни. «Конечно, за год
транспортную ситуацию улуч�
шить невозможно с учетом то�
го, что она с каждым годом
ухудшается, прибывает 10–20
процентов новых автомоби�
лей. Но те усилия, которые мы
принимаем, это максимум то�

го, что могло быть сделано го�
родом», – подчеркнул столич�
ный градоначальник.

В Москве расконсервирова�
ли строительство станций мет�
ро, протяженность линий ко�
торого увеличится на 75 кило�
метров, определили площадки
под строительство транспорт�
ной инфраструктуры, создали
проекты по вылетным магист�
ралям, организовали большое
количество парковочных мест,
в том числе на перехватываю�
щих парковках и улицах. Мэр
уверен, что все это, а также раз�
витие Малого кольца МЖД для
пассажирских перевозок, со�
здание ТПУ, развитие обще�
ственного транспорта улуч�
шит ситуацию. 

Немаловажным достиже�
нием городских властей мэр
также считает диалог с моск�
вичами при решении сущест�
вующих в городе проблем.
«Считаю, что за последний год
нам удалось продвинуться.
Прошли публичные обсужде�
ния на районном и городском
уровнях. Мы пригласили к со�
трудничеству максимально
широкий круг общественных
организаций: ветеранов, мо�
лодежи, инвалидов. Следую�

щая задача – выстраивание
комфортного диалога горо�
жан с властью», – заявил Собя�
нин.

«Несмотря на трудности и
проблемы, которые возника�
ют в процессе обновления и
развития города, люди почув�
ствовали перемену к лучшему,
они верят в нас, надеются на
нас», – добавил мэр. Он при�
звал депутатов Мосгордумы и
членов Правительства Моск�
вы «сделать все, чтобы оправ�
дать ожидания москвичей». !

ИДЕОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ

МОСКВЫ

Как изменилась за год

Москва должна развиваться 
не для получения сверхприбыли
от бизнеса, а для жизни, для людей

Одна из задач – продолжать
выстраивать комфортный диалог
горожан с властью

Первый заместитель мэра
Владимир Ресин продол�
жает встречи с районны�
ми активами. За две неде�
ли он посетил Аэропорт,
Беговой, Хорошевский и
Коптево. 

Цель встреч – обсуждение
проблемных вопросов, кото�
рые не могут быть решены
без помощи города. Один из
таких вопросов в районе Аэ�
ропорт – предстоящая ре�
конструкция Петровского
парка. Первый заместитель
мэра поручил проследить,
чтобы проект реконструк�
ции был готов в этом году, в
следующем году необходимо
провести подготовительные
работы, а в 2013 году – ре�
конструкцию. 

В районе Беговой сложная
ситуация с медицинским об�
служиванием. Владимир Ре�
син выслушал предложения
управы – объединить поли�
клинику № 39 с медсанчастя�
ми, выделить участок под
детскую поликлинику (по�
дробно см. «Север столицы»
№ 12 за 2011 год). Он поддер�
жал эти предложения, пору�
чил ускорить решение во�
проса.

В Хорошевском районе
первый заместитель мэра
предложил помощь в вопро�
се вывода склада ГСМ с тер�
ритории Березовой рощи.
«Это, конечно, не дело», – от�
метил Владимир Иосифович.
Сейчас вопрос решается. Так�
же содействие города необ�
ходимо в ускорении рекон�
струкции парка. В скором
времени при поддержке го�
рода будет решен вопрос о
демонтаже брошенной же�
лезнодорожной ветки в
промзоне № 5 – когда землю

передадут городу, здесь мож�
но будет построить дорогу и
перехватывающие парковки.

Проезд Черепановых – од�
но из самых узких мест в рай�
оне Коптево. Причем, как в
прямом смысле – из�за рекон�
струкции теплотрассы здесь
ни пройти, ни проехать, так и
в переносном – жители уста�
ли от раскопок и беспокоятся
за состояние дома 68, близко
к которому расположен кот�
лован. Владимир Ресин по�
требовал от подрядчика уско�
рить прокладку коммуника�
ций. Также будут проведены
все необходимые обследова�
ния корпуса дома. «Террито�
рия квартала в нынешнем го�
ду должна быть благоуст�
роена», – сказал первый заме�
ститель мэра Москвы.

«Подобные встречи в рай�
онах проходят регулярно, го�
родская Дума одобряет такую
политику власти, – говорит
член рабочей группы перво�
го заместителя мэра, депутат
МГД от фракции «Единая
Россия» Анатолий Петров. –
Вопросов прозвучало много,
все они крайне важны для
москвичей, и депутатский
корпус города, со своей сто�
роны, возьмет эти темы под
контроль». !

Под контролем 
Владимира Ресина

Окончание. Начало на стр. 1
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Москвичи уже давно в
шутку говорят: чтобы не
стоять в пробках, нужно
иметь летающую машину. 

Теперь такое авто нужно и
жителям нескольких домов в
Войковском районе: если хо�

чешь выехать с парковки –
взлетай!. 

«Это что? Парковка для ав�
томобилей с вертикальным
взлетом?», – спрашивают жи�
тели на форуме портала
www.sao.mos.ru в разделе
«Фотофакт». !

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

А ваше авто умеет летать?
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Старопетровский проезд, 
дом 12, корпус 3. 
11 октября 2011 года

Фестиваль науки в Северном
округе открыл Финансовый
университет. Студенты пред�
ставили свои проекты, оценить
за два дня фестиваля их могли
все желающие, площадку также
посетил заместитель префекта
САО, руководитель Комплекса
экономики Андрей Столяров.
Студенты рассказали ему о сво�
ем взгляде на политику, эконо�
мику, развитие бизнеса в на�
шей стране.

«Это уникальное меропри�
ятие, креативные ребята, смо�
трящие в перспективу. С та�
кой молодежью мы можем
быть уверенными, что наше
будущее в надежных руках,
что мы можем двигаться по
инновационному пути разви�
тия, – отметил заместитель
префекта. – Здесь предложе�
ны самые разные идеи, нема�
ло глобальных проектов,
очень впечатлил проект по
открытию аптеки, он наибо�
лее проработан с точки зре�
ния бизнес�организации и
максимально приближен к
реалиям, ребята имеют пред�
ставление о том, как должен
быть организован бизнес».

Проект, удививший Андрея
Столярова, представили вто�

рокурсники факультета «Фи�
нансы и кредит» – они расска�
зали об этапах открытия апте�
ки, о барьерах, стоящих на пу�
ти бизнеса, и способах их
преодоления – все это в на�
глядной форме и с юмором:
ребята помучили заместителя
префекта вопросами, награж�
дая его за правильные ответы
батончиками гематогена.

«Цель фестиваля – найти
звездочки и помочь им за�
жечься на небосклоне россий�
ской науки, образования и
бизнеса», – говорит проректор
университета Марина Федото�
ва. Этот вуз не только стал ок�
ружной площадкой фестиваля,
но и в числе десяти лучших
учебных заведений столицы
представил свои проекты под

единым названием «Москва как
международный финансовый
центр» на городской площадке
в МГУ, которую посетил Сергей
Собянин. Мэр высоко оценил
проекты команды университе�
та, которая представила свое
видение Москвы будущего.

Пройтись по кабинетам и
научным лабораториям Мос�
ковского авиационного ин�
ститута, окунуться в мир авиа�
ции и космоса смогли более
600 школьников на Дне науки
в МАИ. «Мы стали националь�
ным исследовательским уни�
верситетом. На фестивале на�

уки показали центр, который
создали сами: пилотажный
стенд, космические платфор�
мы, технологические линии по
производству различных дета�
лей», – говорит проректор
МАИ Николай Юров.

На факультете авиацион�
ной техники школьникам по�
казали тренажеры, на которых
занимаются студенты. Благо�
даря такой технике они учатся
проектировать самолеты.  Ос�
ваивают студенты и навыки
дозаправки в воздухе – для
этого также есть специальный
тренажер, изображение пода�
ется пилоту в формате 3D. 

Посетители Дня науки в
МАИ смогли увидеть и потро�
гать руками модели самоле�
тов в натуральную величину –

ЯК�38, ЯК�40, МИГ�2, МИГ�29,
СУ�25, СУ�27 и многие другие.
«Я всегда увлекался авиацией,
сегодня есть возможность при�
коснуться к ней. Мне всегда бы�
ло интересно заглянуть в МАИ,
а не просто проезжать мимо, –
делится впечатлениями ученик
школы № 743 Георгий Сарки�
сян. – Больше всего мне понра�
вилось моделирование полета,
я много раз летал на пассажир�
ских самолетах, смотрел в ил�
люминатор, но видеть то, что
видит пилот, гораздо интерес�
нее». Десятиклассник школы
№ 727 решил поступать в МАИ
еще два года назад: «Было инте�
ресно узнать, как строили об�
легченный самолет. Еще не оп�
ределился точно с факульте�
том. Думаю, самолетостроение,
ведь меня всегда интересовали
самолеты». !

VI фестиваль науки
прошел в САО 

на пяти площадках.
Свои двери для всех, 

кто интересуется
передовыми

разработками, 
открыли

исследовательский
центр имени Келдыша,

Международный
университет в Москве,

МАИ, Московский
государственный

университет пищевых
производств,
Финансовый

университет при
Правительстве РФ.

М
и

л
а

 Р
Я

Б
И

Н
И

Н
А

, В
и

о
л

ет
т

а
 Ж

И
М

А
Л

О
В

С
К

А
Я

Финансовый университет в числе
лучших вузов Москвы представил
свой проект на городской площадке

ПРИКОСНИСЬ
К НАУКЕ

Очередные комплексные
проверки безопасности и
антитеррористической
защищенности прошли в
образовательных учреж�
дениях округа. На особом
контроле комиссии, в со�
став которой вошли пред�
ставители правоохрани�
тельных органов, Роспот�
ребнадзора и органов ис�
полнительной власти
районов САО, находятся
здания старой постройки.

К началу учебного года на
все образовательные учреж�
дения, подведомственные
Северному окружному уп�
равлению образования, были
оформлены паспорта готов�
ности. Тем не менее, на неко�
торых объектах прокуратура
выявила нарушения: напри�
мер, в работе детско�юноше�
ской спортивной школы
№ 75 «Савеловская» (Вят�
ская улица, дом 41). На
момент проверки
оказалось, что ли�
цензия на ведение
образовательной

деятельности в данной шко�
ле отсутствовала, кроме того
здание находилось в аварий�
ном состоянии, выявлены
грубые нарушения норм по�
жарной безопасности, а так�
же ряда других показателей.

По результатам проверки
прокурором округа руковод�
ство образовательного уч�
реждения привлечено к ад�
министративной ответствен�
ности за нарушение правил
пожарной безопасности и
осуществление деятельности
без соответствующей лицен�
зии. Судом принято решение
о приостановлении деятель�
ности школы на срок до 90
суток – до устранения нару�
шений. 

Прокуратурой Северного
округа направлено исковое
заявление в Савеловский суд
с требованием о полном пре�
кращении деятельности уч�

реждения в данном
здании, поскольку

нахождение там
людей может
быть небез�
опасно. !

Безопасные школы
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родом из

проезда

– Мария Дмитриевна,
какие основные тенденции
наблюдаются сегодня в
фармацевтической сфере
России?

– Самая явная тенденция,
которую видно невооружен�
ным глазом, – это вытеснение
отечественных лекарств зару�
бежными. Массовая реклама,
жесткая информационная по�

литика сделали свое дело – лю�
ди пользуются препаратами,
названия которых на слуху. К
сожалению, часто покупатель
проигрывает, потому что вы�
сокая цена не всегда означает
соответствующее качество.

– Как это отражается
на работе таких предпри�
ятий, как Московская фар�
мацевтическая фабрика?

– Мы не можем конкури�
ровать с гигантами мировой
фармацевтической индуст�
рии, поэтому уже давно заня�
ли собственную нишу, в ко�
торой существуем и развива�
емся. Во�первых, фабрика
ориентирована на отечест�
венного покупателя, в пер�
вую очередь – на москвичей.
Во�вторых, мы производим
качественную продукцию по
доступным ценам, в том чис�
ле по традиционным рецеп�

там. Это, к примеру, всем из�
вестные «народные» сред�
ства: йод, зеленка, настойки
валерианы, пустырника и
другие. При разработке но�
вых продуктов мы стремимся
сочетать традиционное ка�
чество и инновационные
технологии.

– Сегодня часто гово�
рят о поддельных лекар�
ствах. Подделывают ли
продукцию Московской
фармацевтической фаб�
рики? Как отличить эрзац
от подлинника?

– Мы не слышали, чтобы
нашу продукцию подделыва�
ли. Выявить подделку вероят�
нее всего в лабораторных ус�
ловиях, но обычный покупа�
тель также может это сделать.
Нужно ориентироваться на
фирму�производителя, знать,
кто действительно отвечает за
качество своей продукции. К
примеру, наша продукция вы�
ходит под маркой «МосФар�
ма»: мы давно работаем на
рынке, покупатели нас знают.
У нас есть своя аптека на Вой�
ковской, которая так и назы�
вается «Аптека МосФарма»,
здесь можно приобрести всю
нашу продукцию, она постав�
ляется с фабрики.

– Фабрика много зани�
мается благотворитель�
ностью: вы сотрудничае�
те с общественными орга�
низациями, монастырями,
детскими домами. А как
складываются отношения
с местной властью? 

– Мы стараемся развивать
социально полезную деятель�
ность, причем в различных
направлениях. Фабрика про�
водит акции – дарит лекар�
ства социально незащищен�
ным группам граждан: инва�
лидам, детям�сиротам, вете�
ранам. Уже много лет сотруд�
ничаем с Обществом инвали�
дов и Советом ветеранов рай�
она Коптево и Московским
комитетом ветеранов. Также
постоянно оказываем соци�
альную помощь пенсионерам
– бывшим работникам нашей
фабрики.

Кроме того, фабрика пери�
одически участвует в меропри�
ятиях префектуры и управы
района. Что касается рабочих
связей, то наш ближайший
партнер – соседняя фабрика
игрушек, она изготавливает для
нас упаковочную продукцию. 

– Каковы ваши планы по
расширению дела?

– Фабрика постоянно мо�
дернизирует оборудование,
недавно закончена рекон�
струкция мазевого цеха и цеха
по производству таблеток.
Планируется внедрение новых
лекарственных форм. Важный
этап – выход в информацион�
ное пространство: мы запусти�
ли на базе нашей аптеки ин�
тернет�аптеку. И, конечно, в
планах – продолжение соб�
ственных лабораторных ис�
следований, дальнейшие раз�
работка и совершенствование
наших лекарств. !

Московская
фармацевтическая

фабрика 
готовится к юбилею – 

в следующем году 
ей исполнится 80 лет. 

В район Коптево 
она переехала 

в 1976 году, 
с тех пор 

ее история связана 
с Северным округом, 

в честь фабрики даже
был назван проезд –
Фармацевтический. 

О том, какую
деятельность ведет

предприятие сегодня, 
рассказывает

директор
Мария ДУЛЬКИС.

Фармацевтического

ЛЕКАРСТВА

Производство:
вчера и сегодня

Высокая цена на лекарство 
не всегда означает
соответствующее качество

В течение всего года моло�
дые активисты Северного
округа проводили различ�
ные социально значимые
мероприятия: помогали
ветеранам и инвалидам,
сдавали кровь, собирали
вещи для приютов и ма�
лообеспеченных семей,
стремились сделать свой
район комфортнее и безо�
паснее. Совсем скоро име�
на лучших из них станут
известны всем.

24 ноября на Пятом съезде
молодых парламентариев
Москвы будут подведены ито�
ги молодежной обществен�
ной деятельности за уходя�
щий год, лучшим Молодеж�
ным палатам столицы будут

вручены премии в девяти но�
минациях, – сообщает Центр
молодежного парламента�
ризма. Среди номинантов –
парламентарии района Коп�
тево, которые будут отмече�
ны за серию автопробегов
«Дороги Победы», и Головин�
ского района: их наградят за
вклад в развитие муници�
пального образования. !

Поболеть за ребят
из своего округа,

послушать выступления
звезд эстрады, увидеть

яркие социальные проекты
2011 года можно

24 ноября в гостинице
«Космос». Вход бесплатный,
предварительная запись по
телефону: (495) 646>86>63.

Темой второго заседания
молодежного дискуссион�
ного клуба «Молодежь се�
годня» стала проблема со�
временного понимания
патриотизма. «Это одна из
самых животрепещущих
тем современности. Мы не
остановимся на дебатах и
попробуем составить
план действий, чтобы на�
ше поколение задумыва�
лось о своей Родине», –
сказал начальник штаба
окружного отделения
«Молодой гвардии Единой
России» Роман Ильин.

На круглый стол были
приглашены ветераны – кто,
как ни участники войны, зна�
ет, что такое любить Родину.
«Патриотизм надо воспиты�
вать с самого раннего дет�
ства, это должно стать госу�
дарственной политикой», –
подчеркнул председатель Со�
вета ветеранов Савеловского
района Евгений Петров. Бы�
ла затронута и проблема
призыва в армию. «В совет�
ское время служба в Воору�
женных Силах была почет�

ной обязанностью», – отме�
тил руководитель Москов�
ской партийной школы Вла�
димир Поздеев.

Во время заседания был
предложен план меропри�
ятий, направленных на вос�
питание подрастающего по�
коления в духе патриотизма:
экскурсии в Музей Воору�
женных Сил на Поклонной
горе, еженедельные экскур�
сии в Центр допризывной
подготовки с осмотром экс�
понатов музея боевой славы,
уроки мужества и семинары в
учебных заведениях с участи�
ем ветеранов, проведение па�
триотических брейн�рингов,
спортивных мероприятий.

Начальник штаба окруж�
ного отделения «Молодой
гвардии Единой России», ве�
дущий круглого стола Роман
Ильин, подводя итоги, под�
черкнул: «Мы будем делать
все от нас зависящее для того,
чтобы поколение поверило в
себя. Данный круглый стол –
начало пути, в конце которо�
го мы сможем сказать, что на�
ша молодежь любит свою Ро�
дину и верит в нее». !

Поколение, 
поверь в себя

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

Виктор Ермилов родился
5 октября 1924 года в дерев�
не Павловское Истринского
района. «Когда началась
война, мне было 16 лет. Нас,
мальчишек, пригласили в
школу, где предложили
ехать на окопные работы», –
рассказывает Виктор Ива�
нович.  Копать противотан�
ковые рвы Виктору Ерми�
лову довелось сначала под
Бобруйском, а затем вокруг
родной деревни, в которую
в конце ноября пришли
немцы. Недели за две до
этого Виктору Ермилову
предложили вступить в пар�
тизанский отряд. О том, что
он партизан, было запреще�
но говорить даже родным.

Заняв деревню, немцы
поселились в домах жите�
лей. На второй день окку�
панты разожгли огонь пря�
мо возле дома Ермиловых.
Виктор Иванович взял лопа�
ту и перебросил костер от

стены. За это фашисты по�
колотили его. А когда нача�
лось наступление советских
войск, деревню сожгли.

Оставшись без жилья, се�
мья Ермиловых переехала в
Москву. В феврале 1942 года
Виктор Иванович устроил�
ся на 30�й оборонный за�
вод. Завод выпускал Ил�2,
которые немцы называли
черной смертью. 

В ночь с 8 на 9 мая Виктор
Ермилов работал. «Вдруг по
радио объявляют, что война
закончилась», – вспоминает
Виктор Иванович.

После войны Виктор Ер�
милов продолжил работать
на заводе, откуда вышел на
пенсию в 2002 году. На сте�
не в его квартире висит сни�
мок: комсомольская брига�
да электриков�сдатчиков,
собирающих штурмовик
Ил�2. Копии этой фотокар�
точки обошли мир, были на
многих агитплакатах. !

Имена

Виктор
ЕРМИЛОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Аэропорт 

Виктор
Иванович

ЕРМИЛОВ.
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«Светлая квартира», – отме�
тил Сергей Собянин, осмот�
рев квартиру в новостройке
на улице Усиевича. Николай
Иванович рассказал мэру о
военных годах, о том, как пос�
ле Победы работал в МАИ.
Градоначальник справился о
здоровье 90�летнего ветерана,
поинтересовался, как с пенси�
ей. Ветеран ответил, что как
участник войны и инвалид он
получает социальные допла�

ты к пенсии. «Как будет Нико�
лай Иванович один жить? Кто�
то будет ухаживать за ним?», –
спросил мэр внучку участни�
ка войны. Она рассказала, что
ее квартира находится рядом,
и она сможет присматривать
за дедушкой. Сергей Собянин
поздравил Николая Маркова с
Днем старшего поколения и
вручил в подарок телевизор. 

Мэр также рассказал, что в
прошлом году столичные уча�

стники войны получили 400
квартир, а в текущем – 74.
«Сейчас фактически нет пер�
воначальной очереди. Есть лю�
ди, у которых в связи с расши�
рением семьи ухудшились жи�
лищные условия, и мы их ста�
вим на текущий учет», – сооб�
щил мэр. Он добавил, что во�
прос получения квартир для
ветеранов, которые встают на
жилищный учет, решается в те�
чение нескольких месяцев. !
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Мэр столицы 
Сергей Собянин 

побывал в гостях 
у новосела – 

ветерана 
Великой 

Отечественной 
войны  

Николая Маркова.
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ОМВД по району
Аэропорт

Адрес: ул. Черняховского, д. 10. 
Тел.: (495) 601�05�30, 
(499) 155�91�00.

Участковые пункты
полиции

УПП�34: 
Ленинградский пр�т, д. 74,
корп. 6. 
Тел.: (499) 152�70�19.
УПП�35:
Красноармейская ул., д. 9. 
Тел.: (499) 656�48�53.
УПП�36: 
Планетная ул., д. 11. 
Тел.: (499) 656�48�56.
УПП�37: 
М. Коптевский пер.,  д. 4/6. 
Тел.: (499) 152�63�00.

УПП�38: 
М. Коптевский пер., 
д. 4/6. Тел.: (495) 708�16�30.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 1: Ленинградский
пр�т, д. 74, корп. 6. 
Тел.: (499) 152�89�28.
ОПОП № 2: Красноармей�
ская ул., д. 9. 
Тел.: (495) 656�02�81.
ОПОП № 3: Планетная ул., д. 11.
Тел.: (495) 612�09�91.
ОПОП № 4: Малый Коптев�
ский пер., д. 4/6. 
Тел.: (499) 152�68�27.
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Защита от негатива
Савеловская межрайон�
ная прокуратура провела
проверку в школах райо�
на Аэропорт. Предстояло
выяснить, имеется ли до�
ступ в сети Интернет к
сайтам экстремистского и
террористического толка. 

Выяснилось, что во всех
школах используются про�
граммные средства фильтра�
ции негативной информа�

ции, распространяемой в Ин�
тернете. Однако оказалось,
что они недостаточно эффек�
тивны – сотрудникам проку�
ратуры с помощью нехитрых
приемов удалось выйти на не�
благонадежные сайты.

Директорам школ выне�
сли предупреждения. Адми�
нистрация должна усилить
работу по исполнению зако�
на о противодействии экс�
тремистской деятельности.!

Маршруты истории

Автобусная экскурсия по
Москве была организова�
на ко Дню старшего поко�
ления для жителей льгот�
ных категорий населе�
ния района Аэропорт.

Экскурсионная поездка бы�
ла посвящена важной дате
российской истории – 200�ле�
тию Отечественной войны
1812 года, которое будет
вскоре отмечаться.

Участники «путешествия в
прошлое» посетили памят�

ные места Москвы, связан�
ные с той эпохой: Храм Хри�
ста Спасителя, Юсуповский
дворец в Большом Харито�
ньевском переулке, побыва�
ли у памятника Михаилу Ку�
тузову.

Такие поездки нужны
представителям старшего
поколения, уверены в управе
района Аэропорт, они помо�
гают разнообразить досуг. В
ближайшее время будет со�
ставлен очередной истори�
ческий маршрут.!

ВЕТЕРАНА

поздравил 

с новосельем 
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В районе Аэропорт за�
вершены работы по
благоустройству дво�
ровых территорий.

По достоинству оценили
проведенную работу жи�
тели дома 27, корпус 2 на
улице Усиевича: они на�
правили в управу района
благодарность генераль�
ному директору подряд�
ной организации ООО
«Север�Строй» Дмитрию
Князеву. Подрядчики
оказали помощь в благо�
устройстве двора, вывез�
ли строительный мусор
и завезли плодородную
землю.!

Благоустройство
на Усиевича

Если не работает лифт

Телефоны горячей линии ОАО
«МОСОТИС» – организации, об�
служивающей лифтовое и подъ�
емное оборудование в районе
Аэропорт: 
(495) 974�68�47, 8�800�200�68�47.



ОМВД по району
Беговой

Адрес: Скаковая ул., д. 18а.
Тел.: (495) 945�64�01, 
(495) 945�60�75.

Участковые пункты
полиции

УПП�43: 
Беговая ал., д. 3, кв. 26. 
Тел.: (495) 613�82�76.
УПП�44: 
Ленинградский пр�т, д. 14,
корп. 3. Тел.: (495) 612�68�72, 
(495) 614�58�05.
УПП МАПО «МиГ»: 
1�й Боткинский пр�д, д. 4.
Тел.: (495) 946�08�84.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 6: 
Беговая ал., д. 3.
Тел.: (495) 613�82�76.
ОПОП № 5: 
1�й Боткинский пр�д, д. 4.
Тел.: (495) 946�08�84.
ОПОП № 7: 
Ленинградский пр�т, д. 14,
стр. 3. 
Тел.: (495) 612�68�72.
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Адрес управы района Беговой:
125040, Москва, Ленинградский пр�т, д. 30, стр. 3.
Тел.: (495) 614�78�91.
Сайт: http://beg.sao.mos.ru. E�mail: beg@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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. РАЙОН БЕГОВОЙ

Результат трудов хозяев дач�
ных участков выражался по�
разному: в виде свежих про�
дуктов и уже обработанных, –
полет фантазии мог быть без�
граничным. На столах клуба
«Ветеран» рядом с золотыми
колосьями пшеницы, налив�
ными яблоками и гигантскими
тыквами расположились сала�
ты из свежей свеклы, моркови
и пирожки с капустой. 

«Наш клуб создан в этом го�
ду, – рассказывает руководи�
тель клуба «Что может женщи�
на» Ирина Петухова. – Предста�
вительницы слабого пола, как
правило, более активны, чем
мужчины, однако в органах
власти и общественности дам
намного меньше. Мы решили
объединить женщин района, и
при общественно�политичес�
ком центре исполкома местно�
го отделения «Единой России»

был создан клуб «Что может
женщина». Праздник «Золотая
грядка» – одно из первых на�
ших мероприятий».

В преимущественно жен�
ском обществе клуба мелькало
несколько мужчин. Один из
них – руководитель исполкома
районного отделения партии
«Единая Россия» Руслан Ишки�
нев, активный организатор и
душа компании. Праздник уро�
жая – это еще и отличный шанс
пообщаться, вручить грамоты,
цветы и подарки именинникам
и юбилярам, что и сделал Рус�
лан Михайлович. Почетным го�
стем праздника стал глава уп�

равы района Беговой Влади�
мир Ткаченко, который не про�
сто поздравил дачников, но и
признался: «Я – большой по�
клонник дачной активности.
Хотел тоже перец со своей
грядки на конкурс представить,
но побоялся конкуренции».

Владимир Александрович
подчеркнул, что женщины –
самая главная опора во всех
делах. Задача управы – всячес�
ки помогать женскому клубу.

Тем временем начала рабо�
ту конкурсная комиссия. Кри�
териев оценки было несколь�
ко: уникальность, эстетика.
После сомнений, споров, дол�
гих решений жюри присудило
главный приз – дачный набор
– руководителю Совета вете�
ранов Валентине Устименко�
вой. «А перчики�то никто не
принес!» – с улыбкой сказала
она, получая награду. !
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Когда началась война,
Владимиру было неполных
15 лет. Он, как и многие его
сверстники, пошел учиться
в ремесленное училище,
которое находилось в зда�
нии завода имени Войкова,
осваивать профессию мо�
дельщика по дереву. Но ре�
бятам не удалось доучить�
ся, враг был близок, нача�
лась эвакуация. В январе
1942 года Владимир Ерё�
мин поступил в ремеслен�
ное училище № 21 в Пет�
ровско�Разумовском про�
езде. «Для фронта точили
мины, не отходили от стан�
ка по 11–12 часов, а потом
дежурили на крышах, ту�
шили зажигалки», – вспо�
минает ветеран.

После училища Влади�
мир Васильевич был пере�
веден в НИИ�1 (сегодня это
Центр Келдыша). С 1938 го�
да здесь велась научная ра�
бота по созданию боевой
машины «катюша». В изго�
товлении деталей для реак�
тивного снаряда «Сопло»
под секретным названием

«Донышко» принимал учас�
тие и Владимир Ерёмин.

С мая 1945 года Влади�
мир Васильевич был при�
зван в армию и направлен в
школу радиоспециалистов.
Выпускники школы 7 нояб�
ря 1945 года участвовали в
параде, въезжая на Красную
Площадь на ГАЗах военного
времени.

С 1946 по 1951 года Вла�
димир Ерёмин служил в 8�й
Гвардейской танковой ди�
визии, которая дислоциро�
валась в Белорусском воен�
ном округе. 

Сегодня Владимир Васи�
льевич – член Совета вете�
ранов района. Вместе с же�
ной участвует в меропри�
ятиях школы № 220. Влади�
мир Ерёмин – один из ини�
циаторов создания на тер�
ритории школы Аллеи памя�
ти павших воинов 5�й Гвар�
дейской Красного знамени
Калинковической орденов
Суворова и Богдана Хмель�
ницкого минометной диви�
зии. Здесь высажено 12 мо�
лодых каштанов. !

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Беговой 

Владимир
Васильевич

ЕРЁМИН.

Владимир
ЕРЁМИН

Помощник депутата
Мосгордумы 
Ивана Новицкого
Виктор КОТЛОБАЙ:

– Подобные местные меро�
приятия, клубы по интере�
сам, позволяют вовлечь ме�
стное население в жизнь
района. На этих меропри�
ятиях люди молодеют ду�
шой! «Единая Россия» участ�
вует в такой деятельности,
для нас это – выполнение
социальных обязательств:
партия обязана знать, чем
живут люди, и стараться
оперативно реагировать на
их нужды, а сделать это в
неформальной обстановке
гораздо легче, чем на офи�
циальной встрече или со�
брании.
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ЧТО МОЖЕТ
ЖЕНЩИНА

Есть такая хорошая
традиция, характерная,

в том числе, 
и для столицы, –
подводить итоги 
дачного сезона. 

В октябре 
в районе Беговой 

члены женского клуба
«Что может женщина»,

созданного 
при исполкоме

районного отделения
партии «Единая Россия»,

и Совета ветеранов
района организовали

праздник урожая
«Золотая грядка». 
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В районе Беговой прошел
бесплатный детский тур�
нир по бильярду. Основам
игры ребят обучал основа�
тель и тренер школы биль�
ярда Радимир Нуреев.

В этот день в клубе «Импе�
риал» за соседними столами
соревновались как опытные
игроки – члены юниорской
сборной России по бильярду,
так и школьники, которые
раньше вряд ли держали в ру�
ках кий.

Кстати, на последнем чем�
пионате Европы среди юнио�
ров наши бильярдисты взяли
семь золотых медалей из девя�
ти возможных и заняли пер�
вое место в неофициальном

командном зачете. Среди чем�
пионов есть и ученики Ради�
мира Нуреева, которые всегда
отличались успешными вы�
ступлениями на чемпионатах.
Сам Радимир Нуреев – канди�
дат в мастера спорта по биль�

ярду. Он бронзовый призер
чемпионата России, облада�
тель многих кубков, победи�
тель более сотни любитель�
ских турниров. «Бильярд – ув�
лекательнейший вид спорта.
Моя задача – привить любовь
к этой игре мальчишкам и дев�
чонкам, чтобы в будущем, став
настоящими спортсменами,
они отстаивали честь страны
на международной арене, –
отмечает Радимир Нуреев.

Победители соревнований:
Андрей Сероштан (ринг�гейм
по пулу�«десятке», соревнова�
ние «звезд»), Никита Липатов
(ринг�гейм по пулу�«девятке»,
категория Next), Павел Король
(ринг�гейм по пулу�«восьмер�
ке», основной турнир).!
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Школа бильярда Радимира Нуреева

Владимир Ткаченко: «Задача
управы – всячески помогать
женскому клубу»
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ОМВД 
по Бескудниковскому
району

Адрес: 
Селигерская ул., д. 8/2. 
Тел.: (495) 488�51�54, 
(495) 487�12�05.

Участковые пункты
полиции

УПП�4: 
Дубнинская ул., д. 3. 
Тел.: (495) 480�02�00.
УПП�4а: 
Дубнинская ул., д. 27, корп. 2. 
Тел.: (495) 601�84�76.
УПП�5: 
Бескудниковский б�р, д. 32,
корп. 6. 
Тел.: (495) 488�99�92.
УПП�6: 
Коровинское ш., д. 6. 
Тел.: (495) 487�22�01.

Общественные
пункты
охраны порядка

ОПОП № 8: 
Дубнинская ул., д. 3. 
Тел.: (499) 767�49�44.
ОПОП № 9: 
Бескудниковский б�р, 
д. 32, корп. 6. 
Тел.: (495) 488�99�92.
ОПОП № 10: 
Коровинское ш., д. 6. 
Тел.: (495) 487�81�29.
ОПОП № 11: 
Дубнинская ул., д. 27, корп. 2.
Тел.: (499) 767�49�55.
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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

84 дошколенка из 14 дет�
ских садиков Бескудни�
ковского района приня�
ли участие в осеннем
кроссе «Навстречу олим�
пийским надеждам», про�
шедшем на территории
детского сада № 642. 

От каждого садика в со�
ревновании участвовало по
шесть малышей. Вместо раз�
минки перед забегом – спор�
тивные игры под руковод�
ством клоунов: «ручеек» и
детский танец лавата с эле�
ментами и ламбады, и вальса,
и танго.

«Дети обязательно гото�
вятся к состязанию на заня�

тиях физкультурой вместе с
воспитателями. Год от года
мальчики и девочки бегут
лучше и быстрее, а участни�
ков становится все больше», –
говорит старший воспита�
тель детского сада № 642 Ма�
рия Фусу.

Сами дети с праздника ухо�
дили довольными, ведь они
смогли и размяться, и поиг�
рать, и пообщаться со сверст�
никами из соседних садов.
«Мне очень понравился празд�
ник и танцы, и игры. Я люблю
бегать, еще мне нравится пры�
гать и играть в классики», – де�
лится впечатлениями воспи�
танница детского садика
№ 1578 Настя Шурухина. !

Детский  сад  № 154 посеща�
ют 32 слабослышащих ребен�
ка. Садик комбинированный –
здесь есть как слабослышащие
малыши, так и их сверстники
без отклонений в здоровье. В
трех группах из одиннадцати
обучаются только дошколята с
проблемами со здоровьем. «Ча�
ще всего у наших воспитанни�
ков с проблемами по слуху –
это не единственное отклоне�
ние. У некоторых есть также и
сложности со зрением или с
опорно�двигательным аппара�
том. Поэтому группы неболь�
шие, чтобы воспитатели следи�
ли за развитием каждого», – го�
ворит заведующая ДОУ № 154
Наталья Мокроусова. Со сла�
бослышащими ребятами зани�
маются по специальной мето�
дике. Каждого ребенка учат
адаптироваться к повседнев�
ной жизни, раскрыть потенци�
ал общения со сверстниками.

Несколько лет назад в уч�
реждении появилась уникаль�
ная группа с инклюзивным об�
разованием и воспитанием, в
которой занимаются как дети
без отклонений, так и их ро�
весники со слабым слухом. По

мнению администрации, та�
кая практика полезна для всех
малышей. Ребят учат общению
со сверстниками, отличающи�
мися от них, а дошколята с
проблемным слухом привыка�
ют к обычному социуму. Для
воспитанников создание та�
кой группы прошло совер�
шенно безболезненно, чего
нельзя сказать о взрослых.
«Родители очень насторожен�
но отнеслись к группе «инк�
люзив». Некоторые опасались,
что дети получат недостаточ�
но внимания, что им будет
психологически сложно. Но
когда группа была создана, ма�
мы и папы убедились, что эта
мера пошла всем на пользу», –
поясняет заведующая.

В детском саду бывают и слу�
чаи перехода из коррекцион�
ной группы в обычную и на�
оборот. Например, одного ре�
бенка с проблемами по слуху
перевели в обычную группу.
Ведь, несмотря на сложности
со здоровьем, он был общи�
тельным, схватывал информа�
цию на лету. Там он просто за�
нимался под присмотром учи�
теля�дефектолога. 

Был и обратный случай. «В
одной из групп обучался здо�
ровый мальчик, но у ребенка
была психологическая пробле�
ма – неохотно общался и поч�
ти совсем не разговаривал. На
совете педагогов  мы решили
перевести малыша в коррекци�
онную группу, ведь в ней всего
восемь человек, с ним будут
больше заниматься индивиду�
ально. Результат оказался по�
трясающим: меньше чем через
год мальчишка стал разговор�
чивым и общительным», – рас�
сказывает Наталья Викторовна.

В садике есть клуб «Семья –
единство неповторимых», в ко�
тором весело проводят время и
малыши, и родители – они по�
стоянно принимают участие в
концертах и театральных по�
становках, получают консуль�
тации у специалистов. Преодо�
левать психологические барье�
ры здесь учатся и взрослые.
«Часто, если у ребенка есть
проблемы со слухом, они есть
и у родителей, многие наши
мамы и папы не слышат вооб�
ще», – говорит Наталья Мокро�
усова. На базе ДОУ есть и се�
мейный детский сад, который
организовала одна многодет�
ная мама: когда ее малыши ста�
ли вырастать, женщина решила
заниматься и другими ребята�
ми из многодетных семей.

В планах администрации
сделать как можно больше для
воспитанников и их родите�
лей. Вслед за мониторами в
холле садика планируется ввес�
ти интерактивное общение с
родителями на сайте учрежде�
ния, создать аналог школьного
электронного журнала. «Наш
садик открылся три года назад,
хотя за плечами большой педа�
гогический опыт, я никогда до
этого не работала со слабослы�
шащими детьми. Но у нас друж�
ная команда педагогов, много
отличных специалистов: пси�
хологи, логопеды, учителя�де�
фектологи. Нам хочется по�
мочь родителям воспитать ма�
лышей так, чтобы у них была
полноценная жизнь», – гово�
рит Наталья Мокроусова. !

Адрес ДОУ № 154:
Дубнинская ул., д. 33.

Телефон: (499) 767>43>56.
Сайт: www.detsad154.ru

МЫ УЧИМ ДЕТЕЙ
АДАПТИРОВАТЬСЯ 
В ОБЩЕСТВЕ
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Осенняя пробежка 
и танец Лавата

Наталья МОКРОУСОВА:

Совсем скоро 
в комбинированном
детском саду № 154 
на Дубнинской улице
родители смогут
наблюдать за тем, 
как их чада проводят
время: в холле повесят
мониторы, на которых
будут транслироваться
занятия в группах. 
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E�mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться

ВОЙКОВСКИЙ РАЙОН 
28 октября в эфире про�
граммы «Диалог с властью»
телеканала «Доверие САО» на
вопросы жителей ответит
глава управы Войковского
района Сергей Сидоров. 
Начало в 19.15.

Скоро в эфире

Михаил Михайлович ро�
дился 15 сентября 1921 года
в Феодосии. Дедушка и ба�
бушка состояли на службе у
художника Айвазовского.
Окончив школу с золотой
медалью, поступил в Мос�
ковский авиационный ин�
ститут, но по приказу нарко�
ма обороны как авиаспециа�
лист был призван в армию, в
Брест�Литовск, а затем на
остров Ягодник в 347�й ис�
требительный мотострел�
ковый полк. Боевое креще�
ние Михаил Новохижин
принял в битве за столицу.
За боевые заслуги награж�
ден многими наградами, в
том числе орденом Отечест�
венной войны, медалями «За
Победу над Германией», «За
оборону Москвы».

После войны Михаилу
Михайловичу присвоили
офицерское звание и напра�
вили учиться в Военно�воз�

душную инженерную акаде�
мию имени Жуковского. Там
он помимо учебы принимал
активное участие в люби�
тельских спектаклях. Од�
нажды на одном из пред�
ставлений присутствовали
знаменитые актеры Евдокия
Турчанинова, Александра
Яблочкина и Вера Пашен�
ная. Они предложили Миха�
илу Новохижину прийти на
прослушивание во МХАТ.
Выдержав экзамены, Миха�
ил попал на курс к Вере Па�
шенной. А в 1949 году был
зачислен в труппу Малого
театра. 

Михаил Новохижин сыг�
рал более сорока ролей,
снялся в нескольких кино�
фильмах. Возглавлял кафед�
ру режиссуры и мастерства
Московского государствен�
ного института культуры. С
1975 по 1984 годы возглав�
лял Щепкинское училище. !

Имена

Михаил
НОВОХИЖИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Войковского

района 
Михаил

Михайлович
НОВОХИЖИН.
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В Войковском районе про�
шла операция «Неле�
гал–2011». Представители
Управления Федеральной
миграционной службы со�
вместно с сотрудниками
полиции проверяли так
называемые проблемные
адреса, по которым про�
живают выходцы из быв�
ших республик Советско�
го Союза.

Ситуация, когда в одной
квартире живут около двад�
цати человек, привычная для
сотрудников миграционной
службы. Вот и на этот раз, в
ходе октябрьского рейда, в
доме 24, корпус 1 на Ленин�
градском шоссе были обна�
ружены «нехорошие» кварти�
ры. 40 выходцев из Средней
Азии облюбовали две малога�
баритные квартиры на одной
лестничной клетке. По сло�
вам жительницы дома Ната�
льи Хашевой, «квартиры им
сдает хозяйка, и этот ужас
длится уже полгода». Посто�
яльцы меняются, как прави�
ло, каждые три месяца –
именно столько времени

можно провести на террито�
рии России без регистрации.
Для дальнейшего прожива�
ния и работы мигранту необ�
ходимо оформить патент на
трудовую деятельность. 

В ходе операции выясни�
лось, что у восьми мигрантов
отсутствуют какие�либо доку�
менты, кроме паспорта. «Если
мы установим, что у них нет
миграционного учета или
иных оснований для нахож�
дения в России, то составим

административные материа�
лы,  направим их в суд», – по�
яснил заместитель начальни�
ка отделения УФМС России
по Москве в Войковском рай�
оне Александр Юртаев.

Подобные рейды в районе
проводятся ежеквартально. За
время последней операции
выявлено более ста нелегалов.
Большинство привлекли к ад�
министративной ответствен�
ности. Остальных мигрантов
депортировали на родину. !
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С «Нехорошие» квартиры 
Войковского района
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ОМВД по Войковскому 
району
Адрес: Старопетровский пр�д,
д. 2. Тел.: (495) 601�05�37, 
(495) 601�05�38.

Участковые пункты
полиции

УПП�28: 
5�й Войковский пр�д, д. 2.
Тел.: (499) 150�18�13.
УПП�29: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 42. 
Тел.: (499) 150�09�04.
УПП�30: 
Ленинградское ш., д. 36, 
корп. 2. 
Тел.: (499) 150�99�82.
УПП «Авангард»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 4. 
Тел.: (499) 159�15�11.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 12: 
5�й Войковский пр�д, д. 2.
Тел.: (499) 747�42�57.
ОПОП № 13: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 42. 
Тел.: (499) 159�23�98.
ОПОП № 14: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 4. 
Тел.: (499) 159�15�11.
ОПОП № 15:
ул. Адм. Макарова, д. 37,
корп. 2. 
Тел.: (499) 156�09�80.
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Многие жители обратились
к властям с просьбой устано�
вить шлагбаумы на въезде во
дворы – объезжая заторы на
Ленинградском шоссе, води�
тели петляют среди жилых до�
мов на большой скорости. Од�
нако выяснилось, что сделать
это непросто: для установки
шлагбаума необходимо про�
вести общее собрание жите�
лей близлежащих домов и со�
ставить протокол. По словам
Сергея Сидорова, если боль�
шинство поддержит эту идею,
то после согласования с Гос�
пожнадзором жители получат
разрешение на установку
шлагбаума.

На тротуаре возле дома 33
на Ленинградском шоссе под�

рядчики сняли асфальтовое
покрытие – как говорится, те�
перь ни пройти, ни проехать.
Сергей Сидоров успокоил жи�
телей, заверив, что в ближай�
шее время асфальтовое по�
крытие будет восстановлено.

Поднимался на встрече и
вопрос зимней уборки. По
словам жителей, от дома 26,
корпус 3 на Ленинградском
шоссе до остановки обще�
ственного транспорта зимой
из�за гололеда пройти невоз�
можно, территория плохо
убирается. «Долгое время дан�
ный участок, действительно,
был бесхозным. Теперь он за�
креплен за Службой заказчика
Северного округа, так что до�
рогу будут убирать и очищать

от снега, как и все остальные»,
– заверил Сергей Сидоров.

В доме 36, корпус 1 на Ле�
нинградском шоссе располо�
жен магазин, который имеет
незарегистрированную забро�
шенную пристройку – пожа�
ловались жители. Выяснилось,
что данный объект является
самовольной постройкой, и в
настоящее время готовятся
документы в суд для принятия
решения о его сносе.

Все идеи по благоустрой�
ству на 2012 год, которые об�
суждались на встрече, по
просьбе управы жители офор�
мили письменно. Теперь эти
предложения будут рассмот�
рены и учтены при утвержде�
нии программы. !

На очередной встрече 
с населением глава управы

Войковского района
Сергей Сидоров сообщил, 

что в 2012 году работы 
по благоустройству района

продолжатся. «Мы хотим,
чтобы жители приняли

непосредственное участие
в формировании

программы
благоустройства дворов на

следующий год –
высказали свои

предложения 
и замечания», – отметил

глава управы.ВС
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Жители просят 
установить
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РАЙОН ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

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

Федор Яловенко защищал
Москву, участвовал в боях на
Калининградском, Ленин�
градском, Волховском фрон�
тах. За время войны был на�
чальником штаба, команди�
ром минометного батальо�
на, служил в противотанко�
вых войсках. Он вспомина�
ет, как разгромили немец�
кий пункт «Журки», который
наши войска пытались взять
не раз. «До высоты километ�
ров восемь, – рассказывает
Федор Иванович. – Кто�то
мне показывает: «Два «тиг�
ра», огневые точки». Пригля�
девшись, нашел место, куда
за 15 минут не упало ни од�
ного немецкого снаряда. Ту�
да мы и выгрузились. Не�
сколько залпов, и пункта как
не бывало. Мне потом гово�
рили, что дадут «героя». Звез�

ду я так и не получил, но зато
есть медаль «За оборону Ле�
нинграда». Федор Иванович
награжден и двумя ордена�
ми Отечественной войны I
степени, орденом Красного
Знамени.

После войны Федор Ива�
нович работал на машинно�
тракторной станции. Заинте�
ресовался наукой. С 1948 го�
да учился на заочном отделе�
нии Киевского сельхозин�
ститута. С 1963 по 1992 годы
работал в НАТИ. Специали�
зировался на экономических
вопросах развития тракторо�
строения. Первым в СССР
среди производственников
защитил кандидатскую и
докторскую диссертации. 

Федор Иванович – по�
четный житель ВМО Вос�
точное Дегунино. !

Имена

Федор
ЯЛОВЕНКО

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Восточное
Дегунино 

Федор
Иванович

ЯЛОВЕНКО.

Универсальную спортив�
ную площадку открыли
7 октября в районе Восточ�
ное Дегунино у дома 24 на
Дубнинской улице. Летом
на ней можно заниматься
такими видами спорта,
как мини�футбол, баскет�
бол, волейбол, теннис, бад�
минтон, а зимой – кататься
на коньках и играть в хок�
кей.

Старое покрытие площад�
ки заменили на новое, совре�
менное, построили раздевал�
ки, организовали освещение,
так что теперь заниматься
спортом можно и вечером.
Неподалеку находится пло�
щадка для занятий силовыми
упражнениями.

Эта спортивная площадка –
одна из семи, отремонтиро�
ванных местной властью при

поддержке районного отделе�
ния партии «Единая Россия» в
этом году в Восточном Дегуни�
не. Преобразившиеся спорт�
площадки привлекают внима�
ние детворы и молодежи, и
жизнь в наших дворах стано�
вится более интересной и на�
сыщенной. 

Церемония открытия со�
брала немало гостей. Перед
жителями выступили ребята
из досугового центра «Вдох�
новение», которые подгото�
вили театрализованное спор�
тивное представление, дав
старт новым соревнованиям и
победам. !

ОМВД по району
Восточное Дегунино

Адрес: 
Дубнинская ул., д. 18а. 
Тел.: (495) 601�05�36, 
(495) 601�05�37.

Участковые пункты
полиции

УПП�1: 
Дубнинская ул., д. 10, корп. 2,
кв. 2. Тел.: (499) 904�72�71.
УПП�2: 
Дубнинская ул., д. 20, корп. 2.
Тел.: (495) 481�03�66.
УПП�2а: 
Керамический пр�д, д. 45,
корп. 1. Тел.: (499) 900�20�71,
(499) 900�20�72.
УПП�3: 
Дубнинская ул., д. 34, корп. 1,
под. 7, кв. 287. 
Тел.: (495) 482�27�64.
УПП�3 а,б: 
Керамический пр�д, д. 71,
корп. 1, под. 7, кв. 290. 
Тел.: (495) 485�63�20.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 16: 
Дубнинская ул., д. 10, корп. 2,
кв. 2. 
Тел.: (499) 904�72�71.
ОПОП № 17: 
Дубнинская ул., д. 20, корп. 2.
Тел.: (499) 481�03�66.
ОПОП № 18: 
Керамический пр�д, д. 45,
корп. 1. 
Тел.: (499) 900�20�71.
ОПОП № 19: 
Дубнинская ул., д. 34, корп. 1,
под. 7, кв. 287. 
Тел.: (495) 484�27�64.
ОПОП № 20: 
Керамический пр�д, д. 71,
корп. 1, под. 7, кв. 290. 
Тел.: (495) 485�63�20.
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Новая площадка – новые победы
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Он создан на базе Центра
развития детей «Искра» и ра�
ботает в районе Восточное
Дегунино с 2004 года. Дорогу
сюда знают многие – не толь�
ко те, кто живет в многоэтаж�
ках по соседству, но и гости из
других районов округа. 

«Члены нашего клуба – ре�
бята вместе с мамами и папа�
ми – разыгрывают спектакли,
устраивают концерты, прово�
дят конкурсы, читают вслух
книги, смотрят мультики, уст�
раивают чаепития по поводу
дней рождения, ездят на экс�
курсии. Одним словом, мы ор�

ганизуем прекрасный семей�
ный досуг», – рассказывает
директор Центра развития де�
тей «Искра» Анна Новикова.

Дружная команда клуба «Ис�
кра» – постоянный участник
районных, окружных и даже
городских конкурсов и фести�
валей. В ближайшее время
сборная района Восточное Де�
гунино выйдет на сцену ДК

«Сокольники», где пройдет го�
родской смотр семейных клу�
бов. Участники расскажут о се�
бе и своих достижениях, при�
мут участие в спортивной эста�
фете, проведут мастер�класс.
Открытый урок даст руководи�
тель клуба, рукодельница и ма�
ма троих детей Анна Новикова.

Наиболее активные родите�
ли входят в Совет молодых се�
мей района. Они сами органи�
зуют экскурсии, открывают но�
вые кружки и секции. «Напри�
мер, благодаря Ирине и Алек�
сандру Масловым семьи ездят
на выходные в подмосковные

пансионаты за сравнительно
небольшие деньги. Также в
складчину гораздо дешевле об�
ходится посещение бассейна,
где с удовольствием плавают
мамы с грудничками», – рас�
сказывает Анна Новикова.

Инна Густомясова вместе с
детьми возглавила экологиче�
ское движение района Вос�
точное Дегунино. Через доро�

гу от клуба «Искра» находится
мусоросжигательный завод.
Ирина сумела привлечь вни�
мание общественности и ме�
стных властей к деятельности
завода, была организована его
проверка. В настоящее время
принято решение об отмене
строительства по соседству
второго такого предприятия.

Участница семейного клуба
Анна Семенцова�Огиевская
владеет английским языком, в
ее кружке «Маленький англи�
чанин» занимаются дети раз�
ного возраста. Мамы�руко�
дельницы Ирина Володина и
Алена Моловичко учат ребят
шить, вязать, вышивать, рисо�
вать и лепить. Нет отбоя от же�
лающих заниматься в шахмат�
ной студии, которой руково�
дит гроссмейстер междуна�
родного уровня Рашид Заят�
динов. Он же увлеченно игра�
ет в футбол со своими юными
воспитанниками. Одним сло�
вом, семейный клуб «Искра»
стал для многих вторым до�
мом, познакомил с новыми
друзьями – маленькими и
взрослыми. !

Адрес клуба: 
Керамический пр>д, д. 55, корп. 1. 

Телефон: 8>915>409>49>00.
Сайт: http://iskracenter.ru

ДАВАЙТЕ
ДРУЖИТЬ
СЕМЬЯМИ

В ноябре 
в Москве пройдет

городской смотр
семейных клубов.

Северный округ 
уже второй год подряд

будет представлять
семейный клуб 

«Искра». 
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Наиболее активные родители
входят в Совет молодых семей
района Восточное Дегунино
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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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В Головинском районе
прошел День молодого из�
бирателя.

Мероприятие провели тер�
риториальная избирательная
комиссия и управа Головин�
ского района. Более сорока
студентов колледжей узнали,
как важен их голос на пред�
стоящих выборах. 

«Участие в политической
жизни страны и повышение
уровня знаний о выборах и
работе избирательных комис�
сий – гражданский долг каждо�
го человека», – отметил глава
управы района Игорь Драгин.

В завершение мероприятия
молодых избирателей призва�
ли прийти на выборы 4 декаб�

ря и вручили сувениры – бейс�
болки с лозунгом «Сделай
свой выбор». !

ОМВД по Головинскому
району

Адрес: ул. Лавочкина, д. 3. 
Тел.: (495) 601�05�40, 
(495) 601�05�41.

Участковые пункты
полиции

УПП�19: 
Фестивальная ул., д. 38. 
Тел.: (495) 453�62�69.
УПП�19/1: 
Флотская ул., д. 82/6, кв. 25. 
Тел.: (495) 453�11�36.
УПП�20: 
Ленинградское ш., д. 66. 
Тел.: (495) 452�06�23.
УПП�21: 
Смольная ул., д. 11/13. 
Тел.: (495) 452�11�15.
УПП�22: 
Кронштадтский б�р, д. 37б. 
Тел.: (495) 454�63�00.
УПП�23: 
3�й Лихачевский пер.,
д. 2, корп. 2. 
Тел.: (499) 153�31�72.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 21: 
Фестивальная ул., д. 38. 
Тел.: (495) 453�05�87.
ОПОП № 22: 
Флотская ул., д. 82/6. 
Тел.: (495) 453�11�36.
ОПОП № 23: 
Ленинградское ш., д. 66. 
Тел.: (499) 747�66�73.
ОПОП № 24: 
Авангардная ул., д. 9/2. 
Тел.: (499) 747�66�63.
ОПОП № 25: 
Кронштадтский б�р, д. 37б. 
Тел.: (495) 453�11�37.
ОПОП № 26: 
3�й Лихачевский пер.,
д. 2, корп. 1. 
Тел.: (499) 154�96�13.
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Молодежь призвали сделать выбор
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Тренировки проходят ежед�
невно в дневное время. Позани�
маться с тренером могут пенси�
онеры, инвалиды, участники и
ветераны Великой Отечествен�
ной войны, боевых действий в
Афганистане и Чеченской рес�
публике, школьники. Каждый
день в зале оттачивают мастер�
ство более двадцати человек. В
общей сложности на занятия
регулярно ходят около 450 че�
ловек – тренируются бесплатно.
«Бильярд – довольно дорогой
вид спорта. Не все могут купить
бильярдный стол, кий, не всем
по карману платные занятия и
даже простая игра в клубе», – го�
ворит руководитель клуба «Ком�
бат» Сергей Бондарев. 

Многих посетителей влечет
в «Комбат» не только спорт.
Пенсионеры, инвалиды и вете�
раны находят здесь новых дру�
зей, после тренировок и турни�

ров любители интеллектуаль�
ных игр нередко остаются,
чтобы сразиться в шахматы
или просто попить чаю в при�
ятной дружеской обстановке.
Игрой увлекаются и школьни�
ки, однако родителей порой
такой досуг пугает. «В фильмах,
к сожалению, очень часто би�
льярд подается как бандитская
игра. Однако, это настоящий
спорт. Чтобы виртуозно зака�
тывать шары в лузы, нужно дол�
го и упорно тренироваться.
Это интеллектуальное занятие,
но при этом нужно постоянно
двигаться, кстати, бильярд
включен в олимпийскую про�

грамму. Недаром говорят, что
бильярд – подвижная игра в
шахматы», – рассказывает Сер�
гей Бондарев.

Сейчас в клубе девять про�
фессиональных столов: шесть
для русского бильярда и три
для американского. А начина�
лось все с пяти столов, за ко�
торыми занимались ветераны
боевых действий в Афганис�
тане. Потом на соревнования
и тренировки стали прихо�
дить пенсионеры, школьники
и люди с ограниченными воз�
можностями здоровья. В тур�
нирах часто участвуют и ин�
валиды�колясочники, в зале

нет специального оборудова�
ния, поэтому спортсменов
вносят в зал на руках.

Инвалидам бильярд помога�
ет не только отвлечься, с инте�
ресом провести досуг и не ду�
мать о болезнях, многим он по�
могает восстановить физичес�
кую форму. По словам специа�
листов, во время партии игрок
может пройти вокруг стола бо�
лее двух километров. «У нас за�
нималась одна девочка – мас�
тер спорта по художественной
гимнастике. После травмы по�
звоночника у нее начались
проблемы с опорно�двигатель�
ным аппаратом. Наши занятия

помогли ей поправить здоро�
вье и снова встать на ноги», –
говорит Сергей Ионович.

В основном в клубе занима�
ются жители Головинского
района и близлежащих: Хов�
рина, Левобережного, Коптева,
Тимирязевского. В окружных
соревнованиях ветеранов�аф�
ганцев приняли участие пред�
ставители 12 районов САО. Од�
нако главное, конечно, не мес�
то жительства и не возраст, а
любовь к этому спорту. !

Адрес клуба «Комбат»:
Ленинградское ш., д. 84, стр. 1.

Телефон: (495) 708>03>01.

ЛУЗА. 
КИЙ.
ШАР

В клубе «Комбат» 
во второй половине

октября прошел турнир
по бильярду среди

ветеранов войны 
в Афганистане. 

В соревнованиях
приняли участие более

двадцати человек.
Состязания в клубе

проходят каждые
выходные: любители

бильярда могут 
не только принять

участие в турнире, 
но и бесплатно

научиться играть.

А
К

Ц
И

Я

Анатолий Киперман ро�
дился 20 ноября 1924 года в
городе Липовец Винницкой
области. Окончив семь клас�
сов, поступил в специаль�
ную артиллерийскую школу
в Харькове. Он проучился
там два года, и началась вой�
на. Курсантов артиллерий�
ской школы отправили под
Харьков для строительства
противотанковых рвов, за�
тем – в эвакуацию. После
окончания учебы Анатолий
Киперман поступил в 1�е Ле�
нинградское артиллерий�
ское училище, а в 1944 году в
составе 98�й гвардейской
воздушно�десантной диви�
зии был направлен на
фронт. Сначала был назна�
чен командиром взвода, а за�
тем – командиром батареи.
В конце 1944 года батарея

Анатолия Михайловича
принимала участие в ожес�
точенных боях в Венгрии. В
одном из сражений моло�
дой командир получил серь�
езное ранение в грудь и был
направлен в госпиталь.

После войны Анатолий
Михайлович остался в своей
дивизии, которую в 1946 го�
ду перебросили на Дальний
Восток. В 1947 году Анато�
лий Киперман переехал в
Москву и поступил в Воен�
ный институт иностранных
языков. После его оконча�
ния работал в Министерстве
обороны, затем в Централь�
ном институте связи. 

Сейчас Анатолий Михай�
лович состоит в районном
Совете ветеранов, где зани�
мается патриотическим
воспитанием молодежи. !

Имена

Анатолий
КИПЕРМАН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Головинского

района 
Анатолий

Михайлович
КИПЕРМАН.

Во время партии игрок может
пройти вокруг стола более двух
километров
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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

Александр Гаврилович
родился в Кашинском райо�
не Тверской области в дека�
бре 1922 года. В июле 1941
года его призвали в армию,
сначала отправили в Сара�
товскую область, а оттуда –
на передовую.

«Дали нам винтовки, по
15 патронов и отправили на
фронт, – рассказывает
Александр Гаврилович. – Но
много так не навоюешь. Ра�
нило меня в руку, попал в
медсанчасть, а оттуда – в Ак�
тюбинскую область. В ка�
захском селе в здании клуба
был госпиталь. В это время
стала формироваться 211�я
дивизия, куда меня и напра�
вили после выписки. И с
1942 года я воевал в ней
сначала автоматчиком, а за�
тем в разведке. Разведчики в
атаку не ходили, а должны
были перед наступлением

выяснить боевую обстанов�
ку. Поэтому разведчиков не
столько убивали, сколько
ранили. Меня – пять раз, но
я все равно в свою дивизию
возвращался».

С удовольствием смотрит
по телевизору Александр Га�
врилович запись парада По�
беды 24 июня 1945 года. Там
под знаменем 4�го Украин�
ского фронта в первой ше�
ренге пятым справа он идет
со своими однополчанами.

Но парадом война для
Александра Гавриловича не
кончилась. После он был от�
правлен на Западную Украи�
ну. Демобилизовался в декаб�
ре 1945 года. 

Кроме орденов Славы
трех степеней Александр Се�
лезнев награжден орденами
Отечественной войны 1�й
степени, Красной Звезды,
медалями. !

Имена

Александр
СЕЛЕЗНЕВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Савеловского

района 
Александр

Гаврилович
СЕЛЕЗНЕВ.

ОМВД по Савеловскому
району

Адрес: 1�я Квесисская ул.,
д. 28. Тел.: (495) 601�05�50,
(495) 601�05�51.

Участковые пункты
полиции

УПП�46: 
2�я Квессиская ул., д. 25. 
Тел.: (495) 656�06�20.
УПП�47: 
Бутырская ул., д. 3. 
Тел.: (495) 685�02�10.
УПП�48: 
ул. Юннатов, д. 17, корп. 2. 
Тел.: (495) 614�17�28.
УПП�49: 
Бутырская ул., д. 93. 
Тел.: (499) 760�97�62.
УПП�49а: 
Писцовая ул., д. 16, корп. 3. 
Тел.: (495) 685�46�78.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 48: 
2�я Квесисская ул., 
д. 25. 
Тел.: (495) 656�06�20.
ОПОП № 49: 
Бутырская ул., д. 3. 
Тел.: (495) 685�09�13.
ОПОП № 50: 
ул. Юннатов, д. 17, корп. 2. 
Тел.: (495) 656�06�67.
ОПОП № 51: 
Писцовая ул., д. 16, корп. 2. 
Тел.: (495) 685�08�23.
ОПОП № 52: 
Бутырская ул., д. 93. 
Тел.: (495) 611�70�32.
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– Станислав Иринархович,
в этом году в Савеловском
районе, как и по всему Север�
ному округу, были проведены
работы по благоустройству
дворовых территорий и ре�
монту подъездов. Все ли из
намеченного удалось реали�
зовать?

– В этом году впервые удалось
провести благоустройство 116
дворов за один сезон. Был выпол�
нен большой объем работы: в
межквартальных проездах уло�
жен новый асфальт, во дворах от�
ремонтированы детские и спор�
тивные площадки, газонные ог�
раждения, организованы допол�
нительные парковочные места. 

Следует отметить, что ни од�
ного важного решения по во�
просам благоустройства дворов
и ремонта подъездов управа не
принимала, не посоветовавшись
с жителями. Например, в октябре
прошли общественные слуша�

ния, в ходе которых жители сами
решали судьбу трех дворовых
территорий, расположенных по
адресам: Петровско�Разумов�
ский проезд, дома 2, 16 и 22, кор�
пус 11 (подробнее см. в газете
«Север столицы», № 11 за ок�
тябрь 2011 года. – Примеч. ред.).
Все разумные предложения бу�
дут учтены и реализованы в рам�
ках предусмотренного финан�
сирования. Те работы, которые
мы не успели сделать в этом году,
а также более масштабные,
включены в программу благоус�
тройства на 2012 год.

Приятно, что три межкварталь�
ных игровых детских городка, по�
явившиеся в этом году в нашем
районе по адресам: Петровско�

Разумовский проезд, дом 16; Пет�
ровско�Разумовский проезд, дом
22, корпус 11; улица Нижняя Мас�
ловка, владение 18 стали любимы�
ми местами игр детей. В текущем
году также проведен капитальный
ремонт двух спортивных площа�
док на улицах Юннатов, 17 и Ниж�
няя Масловка, 14. В планах – ре�
монт еще пяти по адресам: 2�я Ху�
торская улица, дом 27; Мирской
переулок, дом 8; улицы Полтав�
ская, дом 18; 2�я Квесисская, дом
23 и Юннатов, дом 8а. Надеюсь, к
15 ноября все работы будут вы�
полнены.

В текущем году отремонтиро�
вано 82 подъезда. Причем, в ре�
зультате экономии средств вы�
полнен ремонт дополнительно
еще десяти подъездов. Мы не ус�
пели осуществить планы по уст�
ройству температурно�влажно�
стного режима в тридцати мно�
гоквартирных домах района. Эти
работы перенесены на 2012 год.

– Какие меры в ближайш
годы планируется предпр
нять для улучшения тран
портной ситуации в район
Запланировано ли расшир
ние дорог?

– К счастью, у нас в райо
нет больших магистралей и мн
гокилометровых пробок, хо
случаются локальные затрудн
ния движения. Я сам живу на др
гом конце Москвы, каждый де
еду в Савеловский район на авт
мобиле и знаю не понаслышк
что такое пробки. А вот расш
рить дороги или как�то видои
менить транспортную сеть 
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РАБ
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У Савеловского района
богатая история.

Современный облик 
он приобрел 

в основном 
в послевоенные годы. 

В настоящее время 
район меняется – 

благоустраиваются дворы,
расширяются 

дороги и проезды.
О том, чем сегодня 

живет район 
и каковы перспективы 

его развития, 
в интервью нашей газете
рассказал глава управы

Станислав ОДИНОКОВ.

Б
ес

ед
о

ва
л

а
 Л

ю
д

м
и

л
а

 Р
А

С
С

У
Д

И
Х

И
Н

А

Л
ю

д
м

и
л

а
 К

А
Р

А
М

Ы
Ш

Е
В

А

К 15 ноября все работы по ремонту
спортивных площадок планируется
полностью завершить



13№ 13 (145), октябрь 2011 года

«Пристегнулся сам – при�
стегни родителей!» – под
таким девизом в школе
№ 694 прошло практиче�
ское занятие с использо�
ванием автобуса�трена�
жера «Хендай». 

Более ста детей побывало
в имитированной аварии и
на примере учебного манеке�
на, который «не пристегнул�
ся», осознало необходимость
применения ремней безопас�
ности в автотранспорте.

«Инспекторы по пропа�
ганде безопасного дорожно�
го движения также объясни�
ли детям, как в случае аварии
безопасно выйти из автобу�
са, объяснили возможные
риски. Свои впечатления о
проведенном уроке�аварии
школьники описали в сочи�
нениях, лучшие из которых
будут размещены на сайте
школы», – говорит инспек�
тор по пропаганде отдельно�
го батальона ДПС САО Екате�
рина Шибина. !

ие
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плотно застроенном районе, к
сожалению, практически невоз�
можно. Совместно с префекту�
рой Северного округа разрабо�
тан план локальных меропри�
ятий, которые позволят переме�
стить автотранспорт, припарко�
ванный на проезжей части, в 290
дополнительных парковочных
карманов. На Полтавской улице,
6; Верхней Масловке, 6 и в Пет�
ровско�Разумовском проезде, 12
такие работы уже завершены.

– Какова судьба экспери�
мента жителей дома 32 по
улице Мишина, где члены ТСЖ
решили в рамках проведения
капитального ремонта
шестнадцатиквартирного
дома самостоятельно над�
строить четыре этажа? На�
сколько известно, проект
прошел множество согласо�
ваний, в том числе в Моско�
мархитектуре. На каком
этапе  эти первопроходцы? 

– Действительно, в ТСЖ «Ми�
шина–32» проделана большая
работа. К настоящему времени
за счет средств собственников
проведено межевание квартала
и сформирован земельный учас�
ток, который оформлен в общую
долевую собственность. Готова и
проектно�сметная документа�
ция на реконструкцию самого
дома. Однако рабочая группа ар�
хитектурного совета Москвы
предложила ТСЖ «Мишина–32»
доработать проект подземной
автостоянки на 46 машино�мест.
24 сентября начались изыска�

тельские работы на земельном
участке, на котором расположен
этот дом. На мой взгляд, идея
очень неплохая. Но необходимо
довести этот эксперимент до
полного завершения, прежде
чем приступать к реализации
других подобных проектов.

– Как решается в районе
проблема нехватки детских
садов? 

– Самой острой проблемой со�
циальной сферы района остается
большая очередность в дошколь�
ные образовательные учреждения.
По всем расчетам наши детские са�
ды должны посещать 830 дошколь�
ников, а фактически в садики ходят
967. Группы переполнены.

На 1 сентября 2011 года в оче�
реди на получение места в до�
школьном учреждении зарегист�
рирован 201 ребенок. Как прави�
ло, родители стремятся устроить
ребенка в государственные до�

школьные учреждения, посколь�
ку оплата ведомственных и част�
ных детских садов многим не по
карману. 

Для решения проблемы оче�
редности планируется открыть
филиал детского сада № 525 – три
дополнительные группы будут
размещены в бывшем  ДОУ
№ 1331 по адресу: 1�я Хуторская
улица, дом 16/26, корпус 1.

Рассматривается вариант воз�
врата в систему образования го�
рода зданий бывших детских са�
дов: № 1117 (Бутырская улица,
дом 1 – на 60 мест), № 107 (Вят�
ский переулок, дом 22а – на 100
мест). Кроме этого, в арбитраж�
ном суде находится дело о пере�
даче нежилых помещений по ад�
ресу: Петровско�Разумовский
проезд, дом 22, корпус 11 (раньше
они принадлежали другому детса�
ду) в оперативное управление
ДОУ № 1917.

– Как правило, в районах
старой застройки не хвата�
ет медицинских учреждений
– население растет, а воз�
можности расширения пло�
щадей невелики…

– За последние годы в управу
поступила всего одна жалоба на
качество обслуживания в поли�
клинике. Очевидно, что потреб�
ности взрослого населения ме�
дицинские учреждения, которые
есть в районе, удовлетворяют. А
вот мамы и их малыши недо�
вольны – они посещают детскую
поликлинику № 43, которая на�
ходится на первом этаже жилого
дома. Здание старое, коммуника�
ции ветхие, установить более со�
вершенное медицинское обору�
дование невозможно. Пока труд�
но назвать конкретные сроки
строительства новой детской
поликлиники. Они находятся в
зависимости от решения вопро�
са сноса двух пятиэтажек, на ме�
сте которых планируется возво�
дить учреждение здравоохране�
ния. Однако уверен, что это –
ближайшие перспективы разви�
тия района. !

УрокEавария
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Станислав Одиноков: «Ни одного
важного решения по благоустройству
мы не принимали без жителей»

В Савеловском районе
обеспеченность парко�
вочными местами чуть
более 30 процентов. Пока�
затель низкий, но вполне
оправданный ввиду плот�
ной застройки террито�
рии – в небольших уют�
ных двориках очень слож�
но найти места для орга�
низации паркинга. Одна�
ко сложно – не значит не�
возможно.

В основном, дополнитель�
ные машино�места в районе
появляются за счет сноса ра�
кушек и металлических тен�
тов во дворах. Как сообщили
в управе Савеловского райо�
на, с территории дворов в те�
чение последних двух лет ак�
тивно выводятся  тенты. На
местах, ранее занятых гара�
жами, появляются детские
городки, дополнительные
парковочные места. В Саве�
ловском районе из 1209 ме�
таллических тентов в этом
году подлежат выводу 1048,
на их месте обустраиваются

парковки. По расчетам, до 1
ноября к уже снесенным 718
ракушкам добавятся еще 330.

К сожалению, не снимают
остроты вопроса уже имею�
щиеся почти три тысячи ма�
шино�мест на плоскостных
и капитальных автостоян�
ках, в том числе в трех на�
земных капитальных гара�
жах, восьми паркингах, рас�
положенных в жилых домах
и отдельно стоящих строе�
ниях, на десяти экологичес�
ких парковках. На Башилов�
ской улице, владение 23,
корпус 4 идет строительство
пятиэтажного «народного
гаража» на сто машино�мест
(на фото). В Федеральной
регистрационной службе
находятся документы на
смонтированную и готовую
к эксплуатации механизиро�
ванную парковку на 123 ма�
шино�места на Башиловской
улице. Все эти меры, в том
числе и работы по освобож�
дению дворов от ракушек,
позволят увеличить число
парковочных мест. !

Еще больше 
автопарковок
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Ответственным
собственникам –
отремонтированный дом
В предыдущие годы по этой
программе капремонта за
счет средств бюджета было
отремонтировано 15 домов. В
рамках программы софинан�
сирования капитального ре�
монта начаты работы в двух
домах: Башиловская улица,
дом 1, корпус 1 и дом 3, кор�
пус 1. Здесь будут выполнены
работы по утеплению фаса�
дов, замене оконных блоков в
местах общего пользования,
входных дверей в подъездах,
внутреннего водостока и сто�
яков центрального отопле�
ния. 
В доме 14 на Нижней Маслов�
ке практически завершен ка�
питальный ремонт: проведена
замена систем и мусоропро�
вода, отремонтирован подъ�
езд. 
В домах 6 и 8 на Башиловской
улице утепляются фасады.

К 1 января

2012 года в

районе станет 

на 3703

машино�места

больше
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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

Когда началась Великая
Отечественная война, Сера�
фиме Сбытовой только ис�
полнилось шестнадцать лет.
Девушка трудилась на воен�
ном заводе № 788, работала
на токарном станке. Как
вспоминает Серафима Ни�
китична, работать приходи�
лось на разных участках: в
сварочном цехе  делали ста�
билизаторы для снарядов
АО�25, в литейном цехе пос�
ле отливки обрабатывали
гранаты и различные детали
пескоструйкой. Трудились
по двенадцать часов, при не�
обходимости оставались на
следующую смену. С завода
могли послать на любой
участок: чистить железнодо�
рожные линии, копать око�
пы, строить заграждения.
Когда 22 июля 1941 года
немцы начали бомбить
Москву, Серафима Сбытова

по ночам дежурила на кры�
шах, гасила зажигательные
бомбы. «Около платформы
Петровско�Разумовская
проложили железнодорож�
ную ветку, чтобы подвозить
раненых к госпиталю, – рас�
сказывает Серафима Ники�
тична. – Он был в общежи�
тиях сельхозакадемии. Нам,
живущим рядом, приходи�
лось дежурить там».

Летом 1942 года Серафи�
му направили на учебу в ра�
диоклуб. Но на фронт потом
не взяли:  была бронь на
предприятии. На заводе Се�
рафима Сбытова прорабо�
тала до 1948 года. Затем тру�
дилась в Водном институте
на территории Тимирязев�
ской сельхозакадемии. 

Серафима Никитична
награждена медалями «За
оборону Москвы», «За до�
блестный труд». !

Имена

Серафима 
СБЫТОВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
Дмитровского

района 
Серафима
Никитична
СБЫТОВА.

ОМВД по Дмитровскому
району

Адрес: Яхромская ул., д. 11.
Тел.: (495) 601�05�42,
(495) 601�05�43.

Участковые пункты
полиции

УПП�7: 
Яхромская ул., д. 4. 
Тел.: (495) 485�82�19.
УПП�7а:
ул. 800�летия Москвы, д. 2,
корп. 1. 
Тел.: (495) 483�20�11.
УПП�8: Коровинское ш., д. 22.
Тел.: (495) 483�69�77.
УПП�9: Долгопрудная ул., д. 9.
Тел.: (495) 484�69�38.
УПП�9а: Клязьминская ул.,
д.19. Тел: (495) 485�12�53.
УПП�9б: Клязьминская ул.,
д. 19. Тел: (495) 485�12�53.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 27: Дмитровское
ш., д. 149. 
Тел.: (495) 485�43�27.
ОПОП № 28: ул. 800�летия
Москвы, д. 2, корп. 1. 
Тел.: (495) 483�97�92.
ОПОП № 29: Коровинское
ш., д. 22. Тел.: (495) 484�76�96.
ОПОП № 30: Дмитровское
ш., д. 149. 
Тел.: (495) 485�43�27.
ОПОП № 31: Клязьминская
ул., д. 8, корп. 1. 
Тел.: (495) 485�43�27.
ОПОП № 32: Клязьминская
ул., д. 8, корп. 1. 
Тел.: (499) 905�22�98.

На страже безопасности
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Дмитровский район про�
должает праздновать 20�
летие – к юбилею приуро�
чили турнир школьников
по легкой атлетике.

В первенстве, организован�
ном муниципалитетом ВМО
Дмитровское, ЦФКиС САО и
местным отделением партии
«Единая Россия», приняли уча�
стие восемь школ. В програм�
ме � эстафета, упражнения на
пресс, прыжки в длину с места,
для девочек – отжимание, для
мальчиков – подтягивание. 

Победителем соревнова�
ний в командном зачете стала
школа № 1631. В эстафете вы�

играла команда школы
№ 1291; лучше всех подтяги�
ваются, отжимаются и качают
пресс ученики школы № 683;
в прыжках в длину нет равных
команде школы № 1631.

«Эти соревнования прово�
дятся и в рамках программы
«Нет наркотикам! Мы выби�
раем спорт». Наша задача –
сделать так, чтобы молодежь
чаще выбирала здоровый об�
раз жизни», – говорит руко�
водитель исполкома местно�
го отделения партии «Единая
Россия» Алексей Гусев. По его
словам, скоро в районе от�
кроется секция древнерус�
ских единоборств. !

А
н

а
ст

а
си

я
 С

П
И

Р
И

Д
О

Н
О

В
А

Далеко не каждый центр
творчества может похвастать�
ся практически профессио�
нальной телестудией, где детей
обучают и операторской рабо�
те, и журналистике, и работе в
кадре. Созданные воспитанни�
ками передачи о жизни Цент�
ра, района или округа идут в
эфир: новости телестудии
транслируются в холле и кафе�
клубе. «В дальнейшем мы пла�
нируем организовать соб�
ственный медиа�центр, кото�

рый объединит телестудию, га�
зету и сайт», – говорит дирек�
тор Центра молодежного твор�
чества «Гермес», депутат муни�
ципального Собрания ВМО
Дмитровское Алексей Лыков.

Не менее перспективный
проект Центра – фестиваль
«Фотография как образ мира»,
занявший первое место на мо�
сковском конкурсе педагоги�
ческих работников в 2011 году.
Вместе с фестивалем на базе
«Гермеса» работает одноимен�
ное детское объединение. «На�
шему проекту «Фотография
как образ мира» уже четыре го�
да. Чтобы дать ребятам и всем
начинающим фотографам
возможность показать миру
свой талант, мы организовали
фестиваль, в котором прини�
мают участие свыше шести ты�
сяч человек. Для конкурсных
работ был создан сайт, за год
его посещаемость превысила
пятьсот тысяч. Судит работы
профессиональное жюри», –
поясняет Алексей Лыков.

Для воспитанников «Герме�
са» не имеет значения состоя�
ние здоровья. В различных

объединениях занимается
31 «особый» ребенок. «Детям с
ограниченными возможностя�
ми здоровья мы помогаем рас�
крыть творческий потенциал,
создаем условия для большего
общения со сверстниками», –
говорит Алексей Алексеевич.
Одна из таких выпускниц «Гер�
меса», Анастасия Чурилина, за�
нимается росписью по органзе
и не раз представляла свои ра�
боты на выставках.

Центр осуществляет свою
деятельность в различных
сферах – научно�технической,
физкультурно�спортивной, ху�
дожественно�эстетической и
социально�педагогической.
Для детей работают около пя�
тидесяти творческих объеди�
нений: театр, моделирование
одежды, вокал и танцы, анг�
лийский язык, живопись и му�
зыка, йога, карате и самбо. 

«Гермес» наладил сотруд�
ничество с несколькими
колледжами, а значит, у каж�
дого воспитанника есть воз�
можность продолжить обу�
чение на профессиональном
уровне. !

«ГЕРМЕС»– 

Попробовать
собственные силы 

в роли телеведущего
или акулы пера, 

освоить премудрости
искусства фотографии 

или живописи, а также
найти себя в творчестве

или спорте поможет
Центр молодежного

творчества «Гермес».
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Кто лучше качает пресс?

Некоторые студии платные,
средняя стоимость месяца
занятий – около двух тысяч
рублей.
Адрес: Учинская ул., д. 10. 
Филиал: Линейный пр�д, д. 9.
Телефон: (495) 484�99�33.
Сайт в Интернете: 
www.cmt�germes.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

покровитель 
таланта
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В управе Дмитровского
района объявлен кон�
курс на включение граж�
дан и гражданских слу�
жащих в кадровый ре�
зерв управы.

Должности: начальник от�
дела по экономике и потре�
бительскому рынку; главный
специалист по организаци�
онной работе, взаимодей�
ствию с органами МСУ и об�
щественными объединения�
ми; главный специалист по
управленческим технологи�
ям – системный админист�
ратор; ведущий специалист
по организационной работе;
ведущий специалист по
строительству и реконструк�
ции; ведущий специалист по
транспорту и связи; ведущий
специалист по вопросам об�
разования, здравоохранения
и культуре; бухгалтер–веду�
щий специалист.
Требования к участникам и
список документов – на
сайте http://dmi.sao.mos.ru.

Прием документов
с 24 октября по 13 ноября

в управе района.

Кадровый резерв
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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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ОМВД по району
Западное Дегунино

Адрес: Путейская ул., д. 5.
Тел.: (495) 601�05�44, 
(495) 601�05�45.

Участковые пункты
полиции

УПП�10: 
ул. И. Сусанина, д. 2, корп. 1.
Тел.: (499) 905�97�90.
УПП�11: 
Весенняя ул., д. 21. 
Тел.: (499) 905�11�65.
УПП�12: 
ул. Бусиновская Горка, д. 1,
корп. 1. Тел.: (495) 486�37�96.
УПП�13: 
Ангарская ул., д. 22, корп. 5.
Тел.: (499) 906�74�55.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 33: 
ул. И. Сусанина, д. 6, корп. 4.
Тел: (499) 905�86�48.
ОПОП № 34: 
Талдомская ул., д. 11, корп. 1.
Тел: (499) 905�47�86.
ОПОП № 35: 
ул. Маршала Федоренко,
д. 2, корп. 3. 
Тел: (495) 486�51�24.
ОПОП № 36: 
Талдомская ул., д. 11, корп. 1.
Тел: (499) 905�37�32.

Взрослые и дети вышли на
пробежку вокруг Дегунин�
ского пруда. Легкоатлети�
ческий кросс в районе
проводится каждую осень
в рамках спартакиады
«Спорт для всех». 

Спортивное мероприятие
организовали сотрудники
клуба детей, подростков и
взрослых «Парус» и муници�
палитет ВМО Западное Дегу�
нино. Принять участие в со�
ревновании пригласили мест�
ных жителей и их детей. «С
каждым годом участников
районного легкоатлетическо�
го кросса становится все
больше. К сожалению, не все
смогли прийти, так как мно�
гие уехали на дачи собирать
последние урожаи», – говорит
директор клуба «Парус» Татья�
на Прохорова. 

Первый старт кросса – для
старшего поколения. Но боль�
шинство участников – дети.
Самой маленькой из них все�
го шесть лет: Настя прибежала
на финиш второй, оставив по�
зади многих мальчишек по�
старше нее. Мамы детей, вдох�
новившись спортивными

подвигами своих чад, сами ре�
шили пробежаться. 

«Судя по довольным выра�
жениям лиц, кросс понравил�
ся всем. А дети, принявшие
участие в соревновании, по�
чувствовали себя взрослее,
чем они есть», – считает Тать�
яна Прохорова.!

Бегом вокруг пруда
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Ярмарка проводится еже�
годно, реализовать свою про�
дукцию сюда приезжают сель�
хозпроизводители из разных
регионов России. За годы ра�
боты у каждого продавца по�
явились свои постоянные по�
купатели. 

«В этом году на нашу яр�
марку приехали и новые по�
ставщики: из Зарайского и
Пушкинского районов при�
везли картофель и молоко,

из Ступина прибыли овощи,
из Липецкой области – кон�
дитерские изделия», – рас�
сказывает депутат муници�
пального Собрания ВМО За�
падное Дегунино, руководи�
тель исполкома местного от�
деления партии «Единая Рос�

сия» Любовь Абдулина. При�
шлись по душе московскому
покупателю и известные
всем текстильные товары из
Иваново.

На ярмарке управой райо�
на Западное Дегунино и
местным отделением партии
«Единая Россия» осуществлял�
ся контроль цен. «В дальней�
шем мы планируем провести
подобные акции и на мест�
ных рынках, например, на

Талдомском, – говорит Лю�
бовь Абдулина. – По результа�
там проверок будем доклады�
вать главе управы о недобро�
совестных поставщиках, за�
вышающих цены. Кстати, на
ярмарке «Золотая осень» на�
рушений мы не выявили». 

Цены и правда по столич�
ным меркам невысокие: за ки�
лограмм картошки просят 10
рублей, литр разливного мо�
лока обойдется покупателю в
35 рублей. «На ярмарке про�
дукты часто можно купить де�
шевле, чем на столичных рын�
ках. Порой к нам за товаром
приезжают даже из соседних
районов Москвы», – говорит
Татьяна Иванова, представи�
тель Липецкой кондитерской
фабрики.

Расширенная встреча рос�
сийских производителей с
московскими покупателями
состоится в следующем году,
когда вновь пройдет «Золо�
тая осень». Однако это не
значит, что горожане оста�
нутся без продукции из реги�
онов: любимая жителями
района Западное Дегунино
ярмарка выходного дня на
улице Маршала Федоренко
продолжит свою работу в
привычном режиме – с пят�
ницы по воскресенье. !

КАЧЕСТВЕННО 
И НЕДОРОГО

Картофель 
из Липецкой области,

мед – из Воронежской,
молоко – из Подмосковья. 

Такой ассортимент
продуктов в октябре 

был на столе 
у многих жителей

района 
Западное Дегунино. 

С 6 по 16 октября 
на улице 

Маршала Федоренко
проходила ярмарка

«Золотая осень».
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Центр социальной помо�
щи семьи и детям «Запад�
ное Дегунино» провел
ежегодную детскую вик�
торину «Что? Где? Когда?»,
приуроченную к Году рос�
сийской космонавтики.

В мероприятии приняли
участие команды из тринад�
цати Центров социальной
помощи семье и детям сто�
лицы. Северный округ пред�
ставляли сборные ЦСПСиД
«Сокол», «Хорошевский»,
«Восточное Дегунино», «Дми�
тровский», «Западное Дегу�
нино» и «Коптево».

В состав жюри входили за�
служенные люди – ветеран
космических войск, ветеран
подразделения особого рис�
ка, полковник ракетных
войск стратегического на�
значения Борис Акульшин,
полковник, преподаватель
кафедры Военно�воздушной
Академии имени Жуковского
Валерий Куленкович, сотруд�
ник Мемориального музея
космонавтики Юлия Кости�
на и другие.

Использование мультиме�
дийных средств позволило
создать атмосферу серьез�
ной, деловой игры. Звучало
знакомое музыкальное со�
провождение игры, секун�
дант запускал «волчок», по�
мощник ведущего вносил
«черный ящик», на экране от�
ображался вопрос, на кото�
рый командам предстояло
ответить. Вопросы виктори�
ны были непростыми, но ре�
бята прекрасно справились с
заданием. 

Переходящий символ иг�
ры – Сова – заслуженно до�
стался хозяевам викторины –
команде «Потомки Гагарина»
из Центра социальной помо�
щи семье и деятм  «Западное
Дегунино», занявшей в ин�
теллектуальной битве первое
место. 

Серебро строгое жюри
присудило сборной «Плане�
та» из Центра Дмитровского
района. Третье место заслу�
женно досталось ребятам из
«Звездных скитальцев», пред�
ставлявших гостей из района
Медведково.!

Что? Где? Когда?
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Победителями детской викторины стали
ребята из района Западное Дегунино
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На ярмарке продукты часто можно
купить дешевле, чем на столичных
рынках
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РАЙОН КОПТЕВО 

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

Куда обращаться
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ОМВД по району
Коптево

Адрес: 
Соболевский пр�д, д. 22. 
Тел.: (495) 601�05�46, 
(495) 601�05�47.

Участковые пункты
полиции

УПП�24: 
ул. З. и А. Космодемьян�
ских, д. 42/19. 
Тел.: (499) 159�50�31.
УПП�24а: 
ул. З. и А. Космодемьян�
ских, д. 39.
Тел.: (499) 154�44�35.
УПП�25: 
Коптевская ул., д. 26, корп. 3. 
Тел.: (495) 708�84�15.
УПП�25а: 
3�й Михалковский пер., д. 4а. 
Тел.: (499) 154�04�17.
УПП�26а: 
Михалковская ул.,
д. 26, корп. 1. 
Тел.: (499) 154�03�92.
УПП�27: 
Б. Академическая ул., д. 79,
корп. 4. 
Тел.: (495) 482�46�26.

На страже безопасности
Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 37: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 42/19. 
Тел.: (499) 159�50�31.
ОПОП № 38:
ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 39. 
Тел.: (499) 154�44�35.
ОПОП № 39: 
Коптевская ул., д. 26, корп. 3. 
Тел.: (495) 708�84�15.
ОПОП № 40: 
3�й Новомихалковский пр�д, 
д. 5. 
Тел.: (499) 153�23�67.
ОПОП № 41: 
Михалковская ул., д. 26, корп. 2. 
Тел.: (499) 154�03�92.
ОПОП № 42: 
Б. Академическая ул., д. 79,
корп. 4. 
Тел.: (495) 482�46�26.
ОПОП № 43: 
3�й Михалковский пер., д. 4а. 
Тел.: (499) 154�04�17.
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Крытая велопарковка с 20
велосипедами появилась в
этом году и находится у торца
здания старшей школы, так
что дети могут успеть во вре�
мя большой перемены одеть�
ся, выйти и прокатиться кру�
жок�другой по школьной тер�
ритории. Такой паркинг –
единственный во всем округе.
Велосипед может взять любой
старшеклассник, они сами ор�
ганизуют процесс, со сторо�
ны руководства центра обра�
зования лишь потребовалось
провести для ребят инструк�
таж по безопасности. 

«Активные движения полез�
ны для ребят, ведь это повыше�
ние мышечной и сердечно�со�
судистой активности, движе�
ние заставляет работать вены,
при этом больше кислорода
попадает в мозг. К тому же ги�
подинамия, которая неизбеж�
на на уроках, требует повы�
шенной активности во время
перемены», – поясняет замес�
титель директора по здоро�
вьесберегающим технологи�
ям, врач�педиатр Елена Жили�
на. Как только в школе появи�
лись велосипеды, учащиеся
сразу же заинтересовались но�
винкой. Стоит лишь заглянуть
на парковку в разгар большой
перемены – ни одного свобод�
ного велосипеда. «Велопро�
гулки повышают концентра�
цию внимания на уроках, ведь
школьники находятся на све�

жем воздухе. А благодаря са�
мостоятельной организации
процесса дети становятся бо�
лее дисциплинированными. В
следующем году хотим увели�
чить количество велосипе�
дов», – рассказывает директор
ЦО № 1679 Владимир Про�
свиркин. 

Велосипеды – лишь один из
способов оздоровления школь�
ников. В хорошую погоду мож�
но поиграть в волейбол или
футбол, потренироваться на

гимнастическом комплексе.
Зимой – покататься на лыжах. 

Все новинки направлены на
сохранение здоровья учени�
ков. «Главное – научить школь�
ников профилактике заболева�
ний и сохранить детское здо�
ровье. В этом году мы построи�
ли две сауны для ребят, есть фи�
зиотерапевтическое и диагно�
стическое отделения, есть
свой главный врач», – говорит
директор. В планах – открыть
санаторий, благо территория
позволяет. Здесь много деревь�
ев и кустарников – можжевель�
ника и туи. Рядом с альпийской
горкой протекает река и бьет
фонтан. Далеко не каждая шко�
ла может похвастаться такими
просторами.

В ЦО есть и дошкольное от�
деление, тоже ориентирован�
ное на сбережение здоровья.
Помощь оказывается детям
уже с одного–двух лет. Также
на базе дошкольного отделе�
ния совершенно бесплатно
любой ребенок может пройти
тест на развитие. 

Обучение компьютерной
грамотности начинается с
трех лет. При этом, выходя из
класса, малыши сразу попада�
ют в зимний сад. «В год у ребен�

ка формируется примерно 20
процентов интеллекта, то есть
к четырем годам сформирова�
но уже 50 процентов, а к вось�
ми годам – уже 80. Значит, нуж�
но успеть дать как можно боль�
ше ребенку в этот период», –
считает Владимир Николаевич.

«Общество еще не подошло
к тому, чтобы заниматься сбе�
режением здоровья населения
с малых лет. У нас есть девиз –
вперед и только вперед. Сегод�
ня идти в ногу со временем –
значит отставать. Время нужно
опережать», – говорит Влади�
мир Просвиркин.!

Адрес ЦО № 1679: 
Новопетровская ул., д. 1а.

Сайт: www.coe1679.ru.

Прокатиться 
на велосипеде во время
большой перемены 
или пробежать круг 
на лыжах зимой, 
не покидая территории
школы, могут ученики
центра образования
№ 1679. 
Это далеко 
не все уникальные
программы 
для учащихся, 
которые не встретишь 
ни в одной другой
столичной школе.
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К восьми годам сформировано уже
80 процентов интеллекта ребенка
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Осень – пора сбора уро�
жая. В районе Коптево на
площади перед кинотеат�
ром «Рассвет» с 6 по 16 ок�
тября прошла ярмарка
«Золотая осень». Здесь бы�
ла представлена продук�
ция сельскохозяйствен�
ных предприятий, фер�
мерских хозяйств и опто�
вых организаций из 18
регионов России, а также
Республики Беларусь.

Посетители ярмарки могли
приобрести не только продо�
вольственные товары, но и
предметы для дома, одежду.
«Столичные власти ежегодно
организуют такие ярмарки.
Производители могут реали�
зовать свою сельхозпродук�
цию, а москвичи – купить не�
дорого качественный товар. У
жителей нашего района яр�
марка традиционно пользует�
ся большим успехом», – гово�
рит глава управы района Коп�
тево Владимир Перов.

В этом году для удобства
посетителей вблизи торго�

вых рядов была обустроена
парковка для автотранспор�
та. Это совместная идея уп�
равы района и местного от�
деления партии «Единая
Россия». 

В этом году хорошую ор�
ганизацию работы ярмарки
отметили многие жители:
торговые места содержатся
в чистоте, проводится их ре�
гулярная уборка, ценовая
политика находится под
контролем районной адми�
нистрации. Приятно удив�
лял ассортимент предлагае�
мой продукции: мясо – сви�
нина, говядина, баранина;
птица, рыба, хлеб, выпечка,
овощи, фрукты, сушеные
плоды, мед и продукты пче�
ловодства. «Мы привозим
мед со своей пасеки, которая
находится в Бобровском
районе Воронежской облас�
ти, – рассказывает продавец
Людмила Пустовалова. –
Приезжаем сюда не первый
год, у нас уже есть постоян�
ные клиенты. Мы идем на�
встречу всем своим покупа�
телям, делаем скидки для
пенсионеров. Особым спро�
сом пользуется гречишный
мед, он считается одним из
самых полезных. По цвету
он темнее остальных сор�
тов, что свидетельствует о
наличии полезных микро�
элементов».

«Золотая осень» завершила
свою работу, но в следующем
году она вновь будет удивлять
москвичей богатым урожаем.
Ярмарка выходного дня у
«Рассвета» продолжит свою
работу как обычно – с пятни�
цы по воскресенье. !
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Золотая осень 
у «Рассвета»
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Владимир Просвиркин:

ВРЕМЯ НУЖНО
ОПЕРЕЖАТЬ

Идти в ногу со временем – значит отставать. 

Ф
от

о 
Ю

. П
О

Ж
А

РА



17№ 13 (145), октябрь 2011 года

М
Н

ЕН
И

Е 
   

 
.

Ф
от

о 
Ю

. П
О

Ж
А

РА
 и

 с
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/o

ld
m

os
.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

Адрес управы Левобережного района: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�07�81.
Сайт: http://lev.sao.mos.ru. E�mail: levober@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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Алексей Зайцев родился
20 февраля 1926 года в
Дмитровском районе. В
1941 году успел окончить
только семь классов и был
определен в школу фабрич�
но�заводского обучения. В
ноябре 1943 года его при�
звали в армию и направили
служить в Покров. Алексей
попал в 16�й учебный полк,
в школу младших команди�
ров�минометчиков, кото�
рую окончил 1 мая 1944 го�
да. А 3 мая молодой боец
был отправлен на фронт. 

В Витебске Алексей Зай�
цев попал на передовую.
Алексей Афанасьевич вспо�
минает: «Когда нас опреде�
лили в батарею 120�милли�
метровых минометов и
указали цель, страх стал
уходить. Каждый знал, что
от него требуется, и четко
выполнял обязанности».
Сначала Алексей Зайцев
был наводчиком, потом ко�
мандиром минометного
расчета. Войска двинулись
в сторону Белоруссии, с бо�
ями прошли Литву, прибли�

зились к Восточной Прус�
сии, где расположились в
городе Таураге. Здесь нахо�
дились немецкие укрепле�
ния. Алексей Афанасьевич
вспоминает, что атаковать
было непросто. Но нашим
удалось прорвать три ли�
нии обороны. В ноябре еще
шли бои на территории Во�
сточной Пруссии. Там
Алексей Зайцев был ранен:
осколок мины попал ему в
локтевую кость. 

В марте 1945 года Алек�
сей Зайцев был демобили�
зован как инвалид II груп�
пы. После увольнения из
армии он стал работать на
ЗИЛе. По окончании кон�
структорских курсов  был
принят в Московский авто�
механический институт
без экзаменов. Впослед�
ствии Алексей Зайцев зани�
мался разработкой обору�
дования для секретных
орудий, защитил кандидат�
скую диссертацию.

Алексей Афанасьевич –
председатель Совета вете�
ранов района. !

Имена

Алексей
ЗАЙЦЕВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Левобережного

района 
Алексей

Афанасьевич
ЗАЙЦЕВ.
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ОМВД по
Левобережному району

Адрес: Смольная ул., д. 42. 
Тел.: (495) 601�05�48,
(495) 601�05�49.

Участковые пункты
полиции

УПП�17: 
Фестивальная ул., д. 9. 
Тел.: (499) 745�62�05.
УПП�17/1: 
Смольная ул., д. 39. 
Тел.: (495) 457�04�92.
УПП�18: 
Валдайский пр�д, д. 6. 
Тел.: (499) 745�62�67.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 44: 
Валдайский пр�д, д. 6.
Тел.: (499) 745�62�67.
ОПОП № 45: 
Смольная ул., д. 39. 
Тел.: (495) 458�02�23.
ОПОП № 46: 
Фестивальная ул., д. 9. 
Тел.: (495) 459�65�90.

На страже безопасности
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– Тамара Ивановна, в
чем, на ваш взгляд, уни�
кальность планировки Ле�
вобережного района?

– Массовая застройка рай�
она началась в 1962�м и завер�
шилась через четыре года.
Для людей это было важным
событием: они переезжали из
подвалов в новые пятиэтажки.

По планировке Левобереж�
ный район состоял из двух
кварталов. Первый – от Бело�
морской улицы до канала
имени Москвы, второй – от
парка Дружбы до Беломор�
ской улицы. Второй квартал
считался не только престиж�
ным, но и во многом уникаль�
ным, поскольку его проекти�
рованием занимался извест�
ный архитектор Анатолий
Трофимович Полянский. За
эту работу он получил сереб�
ряную медаль на международ�
ной выставке массового до�
мостроения в Париже. Проект
Полянского был продуман и
выверен до мелочей. Пожа�
луй, главное достоинство пла�
нировки заключалось в том,
что все 14 пятиэтажных до�
мов возводились таким обра�
зом, чтобы окна выходили на
восток и запад. Благодаря это�
му в каждой квартире сол�
нышко – постоянный гость.
Дома были разнесены друг от
друга ровно настолько, чтобы
тень от одного здания никог�
да не попадала на соседнее. 

На уровне было и транс�
портное обслуживание – в
1965 году в районе открылась
станция метро «Речной вок�
зал». Строилась подземка быс�
тро: за два года был прорыт
тоннель от Сокола до Речного
вокзала. 

– Вы уже долгие годы
живете в Левобережном
районе. Что ценное в за�
стройке этой террито�
рии осталось и сегодня,
после проведения рекон�
струкции?

– Из моего окна на 13�м эта�
же видны старые пятиэтажки
на Беломорской улице. Их рас�
селили, но пока не снесли. Но�
вые высотки возводят на месте
старых фундаментов, в боль�
шинстве случаев сохраняя
прежнее направление. Это,
безусловно, плюс. Однако с
инсоляцией стало значитель�
но хуже, потому что застройка
ведется значительно плотнее. 

Согласно новому проекту
планировки, который был ут�
вержден несколько лет назад,
вдоль Березовой аллеи пред�
полагалось построить около
десяти жилых домов в 30–35
этажей. Высотки возводились
на месте спортплощадок, вы�
рубались зеленые насажде�
ния. К счастью, полностью эта
идея реализована не была. 

Мне как архитектору и жи�
телю Левобережного района
немного жаль, что наш рай�
ский уголок теряет свой непо�
вторимый облик. Но сегодня
другое время, иные подходы к
строительству. Надеюсь, что
еще не поставлена точка в про�
грамме сноса пятиэтажек. На
освободившихся территориях
не следует в угоду коммерчес�
кому интересу возводить вы�
сотные здания. Необходимо
строить объекты социального
назначения.!

«Проект застройки
территории

современного
Левобережного района,

который
реализовывался 

в 60�е годы 
прошлого века, 

был близок 
к совершенному», –
считает архитектор,

кандидат технических
наук Тамара СМИРНОВА.

И это неудивительно:
его создавал известный 

советский архитектор 
Анатолий Полянский. 

На выставке в Париже
проект был удостоен
серебряной медали.
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Станция метро «Речной вокзал»,
северный вестибюль, 1975 г.

Беломорская ул., 1966–67 гг.

Вход в парк Дружбы, 1958 г.

Открытие парка Дружбы, 1957 г.

Общий вид на Беломорскую и
Смольную ул. 1962–65 гг

Станция метро «Речной вокзал»,
южный вестибюль, 1985 г.

Депутат Мосгордумы
(фракция «Единая Рос�
сия») Иван НОВИЦКИЙ:

– Наш дом – это наша исто�
рия, поэтому в градострои�
тельной политике нужно
всегда исходить из потреб�
ностей человека и делать го�
род удобным и комфортным
для проживания. 

Сейчас по решению мос�
ковских властей в парке
Дружбы запланированы ра�
боты по благоустройству и
охране зеленых насаждений,
поэтому я уверен, что в бли�
жайшее время мы увидим
положительные перемены.

К о м м е н т а р и й

ВЗГЛЯД
СКВОЗЬ
ВРЕМЯ
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.МОЛЖАНИНОВСКИЙ РАЙОН

Адрес управы Молжаниновского района: 
141408, Москва, 4�я ул. Новоселки, д. 2.
Тел.: (495) 571�32�58.
Сайт: http://mol.sao.mos.ru. E�mail: molg@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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ОМВД по
Молжаниновскому
району

Адрес: Синявинская ул., д. 11. 
Тел.: (495) 601�02�13, 
(495) 601�05�58.

Участковые пункты
полиции

УПП�55:
Охтинский пр�д, д. 8. 
Тел.: (495) 601�02�13.

Общественные 
пункты 
охраны порядка

ОПОП № 47: 
Охтинский пр�д, д. 8. 
Тел.: (495) 571�32�58,
добавочный 130.

На страже безопасности

Считается, что пожар в
первую минуту можно
потушить стаканом воды,
но уже через десять – не
хватит и цистерны. Для
того чтобы попасть в от�
даленные деревни Мол�
жаниновского района,
пожарным расчетам по�
рой требуется гораздо
больше двадцати норма�
тивных минут. 

Да и приехав на место,
брандмейстерам не всегда
удается быстро организовать
тушение по вполне объек�
тивным причинам: из�за уда�
ленности населенных пунк�
тов от источников воды,
сложной обстановки на до�
рогах и ветхости некоторых
деревянных строений, кото�
рые вспыхивают, как спички. 

По данным 2�го РОГНД
Управления по САО ГУ МЧС
РФ по Москве за минувшие
полгода в Молжаниновском
районе произошло 42 возго�
рания и четыре крупных по�
жара. В начале года еще до
приезда пожарных на Новос�
ходненском шоссе сгорели
два сарая. В марте из�за ко�
роткого замыкания случился
пожар в доме 218 на Ленин�
градском шоссе. В апреле ря�
дом с деревней Верескино
выгорела трава на поле на
площади более одного гекта�
ра. К счастью, во всех случаях
обошлось без человеческих
жертв. 

Существенную помощь по�
жарным оказывают добро�
вольцы, которые могут быст�

ро подключиться к ликвида�
ции очага возгорания на на�
чальном этапе. Принятый в
мае текущего года Федераль�
ный закон «О добровольной
пожарной охране» установил
правовые основы ее создания
и деятельности, урегулировал
отношения с органами госу�
дарственной власти и мест�
ного самоуправления. На ос�
новании этого закона в Мол�
жаниновском районе и была
создана добровольная по�
жарная дружина, в которую
вошли старосты деревень и
активные жители. В распоря�
жение добровольцев переда�
но оборудование для туше�
ния пожаров, планируется
проведение обучающих
практических занятий. Не�
давно офицеры Управления
по САО Главного управления
МЧС России по Москве про�
вели в Молжаниновском рай�
оне специальный семинар,
на котором обсуждались
проблемы пожарной без�
опасности. А их в удаленном
от столицы районе достаточ�
но.!

«Замечательно, что у ребят
есть интерес к шахматам. Че�
рез шахматы у них появятся
друзья по всему миру. Тем бо�
лее, что сейчас Интернет ак�
тивно развивается, а шахматы
и всемирная сеть просто со�
зданы друг для друга, – счита�
ет гроссмейстер. – Если ребя�
та дойдут до определенного
уровня, то они вольются в
большую семью и в цикл со�
ревнований».

В рамках открытия шах�
матной школы состоялись со�
ревнования по шахматам и
шашкам. Шахматы: первое ме�
сто занял Станислав Кураев,
второе место – Дмитрий Ти�

хомиров, третье – Лидия Анд�
реева. Шашки: первое место
заняла Татьяна Шварькова,
второе место – Ирина Кузьми�
на, третье – Анастасия Бусел.
Анатолий Карпов наградил
призеров кубками, медалями
и дипломами, а все участники
соревнований получили авто�
граф чемпиона.

«Приезд Анатолия Карпова
в Северный округ дает воз�
можность приобщения детей
к игре в шахматы, которые,
как известно, развивают ана�
литические и математические
способности», – убежден гла�
ва управы района Илья Кожев�
ников.!

«За девять месяцев этого
года мы провели 21 спортив�
ное и досуговое мероприятие,
в которых приняли участие
более полутора тысяч жите�
лей и гостей района. На тер�
ритории работает четыре
спортивных секции и три до�
суговых кружка, в них занима�
ются более ста человек. Недав�
но открылся шахматный клуб,
прошел турнир с участием

трехкратного чемпиона мира
по шахматам Анатолия Кар�
пова. Наша работа имеет от�
клик у жителей, и сегодня мы
награждаем самых активных
из них», – говорит руководи�
тель ВМО Молжаниновское
Анатолий Горленко.

Почетными грамотами на�
градили многих жителей, сре�
ди них старосты деревень, ве�
тераны Великой Отечествен�

ной войны, люди с активной
жизненной позицией. 

Награды получили и учите�
ля школы № 740. «Приятно
получить почетную грамоту –
лестно доброе отношение к
учителям. И концерт замеча�
тельный», – делится впечатле�
ниями директор школы № 740
Галина Великанова. 

На праздничном концерте
выступила группа «Ветеран»,
занявшая третье место на го�
родском конкурсе самодея�
тельности. Участниц отмети�
ли подарками и грамотами и
в родном районе. 

К жителям обратился глава
управы Молжаниновского рай�
она Илья Кожевников: «Упра�
ва и муниципалитет старают�
ся решить наболевшие проб�
лемы, которые накопились в
районе. Прежде всего, это во�
просы централизованного га�
зо� и водоснабжения. Сейчас
мы активно прорабатываем
эти вопросы с Мосгазом и
Мосводоканалом», – сообщил
Илья Владимирович. !

Анатолий Карпов открыл
шахматную школу

Идея открыть
шахматную школу,

курировать которую
будет гроссмейстер

Анатолий Карпов,
родилась у главы управы

Ильи Кожевникова.
Муниципалитет

поддержал инициативу,
и 1 октября 

в школе № 740
трехкратный 

чемпион мира 
провел сеанс

одновременной игры 
и мастер�класс 

для жителей района.
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и много сюрпризов
Молжаниновцы

отметили День
муниципального

образования. Праздник
прошел впервые, многих

жителей наградили
грамотами, пришедших

ждали концерт,
угощения и, конечно, та

теплая атмосфера,
которой славятся

праздники в самом
северном районе округа.

На борьбу с огнем 
выходят добровольцы
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• «Билайн» – 001

• МТС – 010

• «МегаФон» – 010

• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно
вызвать пожарных 
и спасателей 
с мобильного
телефона 
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. РАЙОН СОКОЛ

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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ОМВД по району Сокол

Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 75а. Тел.: (495) 601�05�90,
(495) 601�05�91.

Участковые пункты
полиции

УПП�31: 
Новопесчаная ул., д. 23, корп. 1. 
Тел.: (499) 943�89�72.
УПП�32: 
Новопесчаная ул., д. 24. 
Тел.: (499) 943�89�35.
УПП�33: 
ул. Панфилова, д. 2. 
Тел.: (499) 740�68�17.
УПП�33а: 
Волоколамское ш., д. 15/22. 
Тел.: (499) 158�84�15.
УПП�33б: 
ул. К. Царева, д. 14. 
Тел.: (499) 158�86�61.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 53: 
Новопесчаная ул., д. 23, корп. 1. 
Тел.: (499) 943�89�72.
ОПОП № 54: 
Новопесчаная ул., д. 24. 
Тел.: (499) 943�89�35.
ОПОП № 55: 
ул. Панфилова, д. 2. 
Тел.: (499) 740�68�17.
ОПОП № 56: 
Волоколамское ш., д. 15/22. 
Тел.: (499) 158�84�15.
ОПОП № 57: 
ул. К. Царева, д. 14. 
Тел.: (499) 158�86�61.

Игра, привезенная из Шве�
ции, прижилась на нашей
Родине – флорбол еще не
догнал по популярности
футбол, но уже обживает
дворовые спортплощадки.
Недавно на «коробке» у до�
ма 17/7 на Новопесчаной
улице состоялся турнир по
флорболу для школьни�
ков.

«Пока проводится район�
ный этап соревнований по
флорболу, самые способные
ребята войдут в команду, кото�
рая поедет на окружной тур�
нир. При школах со всеми же�
лающими занимаются семь
специалистов», – рассказывает
руководитель структурного по�
дразделения досугового центра
«Сокол» Инна Конюшкова. По
ее словам, этот вид спорта ста�
новится все более популярным:
«Когда мы начинали проводить
первенства по флорболу, участ�
ников было немного, сейчас –
порядка 50 человек». 

В первенстве участвовало
семь команд (школы №№ 149,
1384, школа�интернат № 42) сы�
грано семь матчей. «Ребята игра�

ют по упрощенной схеме, иначе
мы просто не успели бы», – гово�
рит учитель физкультуры шко�
лы № 1384 Сергей Курашов.

В полуфинале сразились
команды «Тагил» и «Динамит».
Игра закончилась со счетом
5:1. «Динамит» сразился с «Ор�
лами» в матче за третье место
и проиграл со счетом 4:5. В
финальной схватке встрети�
лись «Жигули» и «Тагил». Не
прошло и минуты, как ребята
из «Жигулей» забили гол. По�

единок за первое место шел
очень ожесточенный, но ре�
бятам из «Тагила» не удалось
справиться с «Жигулями»: счет
5:0 плюс золото турнира.

«Спасибо району Сокол за
это мероприятие. Когда бе�
жишь и чувствуешь, что сейчас
можешь забить гол или все по�
терять, это адреналин!», – го�
ворит игрок команды «Жигу�
ли» Владимир Каштанов. Всем
призерам были вручены гра�
моты и медали. !

В районе Сокол традицион�
но в период избирательных
кампаний проводят акцию
«Посвящение в молодые изби�
ратели», где рассказывают мо�
лодежи о правах и обязаннос�
тях голосующего. Кампания
этого года исключением не
стала – 12 октября ТИК района,
депутаты муниципального Со�
брания ВМО Сокол от фрак�
ции «Единая Россия» и предста�
вители Молодежной палаты,
студенческие активы МГУПП и
МАИ, члены общественных ор�
ганизаций провели встречу с
теми, кто 4 декабря впервые
возьмет в руки бюллетень. 

Свои аргументы в пользу
того, что молодежь должна
принимать активное участие
в выборах, озвучили депутат
муниципального Собрания
Екатерина Корнилова, дублер
главы управы Татьяна Лысен�
ко, начальник штаба местного
отделения «Молодой гвардии
Единой России» Олег Яковлев. 

Новоявленные избиратели
приняли участие в мини�вик�
торине – ответили на не�
сколько вопросов, касающих�
ся выборов, арбитром высту�
пил заместитель председателя
ТИК Валерий Анненков. По
словам Валерия Владимиро�
вича, соколяне оказались под�
кованы в этом вопросе и впол�
не готовы к 4 декабря. Для всех
собравшихся организаторы
подготовили обещание моло�
дого избирателя района Со�
кол, которое зачитал студент
«пищевого» Влад Калмыков.

Затем молодым людям пред�
ложили ответить на вопрос:
«Если бы выборы были не 4 де�
кабря 2011 года, а завтра, как
бы вы поступили?» «Мы бы по�
шли», – дружно ответили буду�
щие избиратели, среди, кото�
рых, кстати, были студенты
МГУПП из Замбии. Они хоть и
не россияне, но важность выбо�
ров для будущего страны осоз�
нают на все 100 процентов.!

Центр социальной помо�
щи семье и детям «Сокол»
приглашает желающих
стать приемными ро�
дителями или опеку�
нами в Школу прием�
ных родителей.

Основные разделы
программы обучения состав�
лены из трех блоков: соци�
ально�психологического, со�
циально�юридического, со�
циально�медицинского. Спе�
циалисты ЦСПСиД расска�
жут о том, с чего начать про�
цесс усыновления; как со�
брать необходимые доку�
менты; какие существуют
формы семейного устрой�
ства детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей. А также об особен�

ностях психического разви�
тия детей�сирот, его адапта�
ции в приемной семье.

Каждый блок включает в
себя теоретические и практи�
ческие занятия. Длитель�
ность обучения – 48 часов.

Занятия проводятся бес�
платно по вторникам и чет�
вергам с 18.30 до 20.30. !

Адрес: Песчаный пер., 
д. 10, корп. 1. 

Телефон: (499) 740>62>01.

На страже безопасности
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Обещание
молодого
избирателя –
жителя района
Сокол

Я, житель района Сокол,
вступая в ряды молодых
избирателей, торжест�
венно обещаю:

1. Соблюдать Конституцию
Российской Федерации.
2. Быть достойным гражда�
нином своей Родины.
3. Принимать активное уча�
стие во всех выборных кам�
паниях.
4. Всегда помнить об ответ�
ственности за принятое ре�
шение.
5. Постоянно повышать
свой правовой и культурный
уровень.
6. Хранить и приумножать
традиции района Сокол.
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Студенты на Петровке, 22
Студенты Московского го�
сударственного универ�
ситета пищевых произ�
водств по приглашению
депутата Московской го�
родской Думы от фрак�
ции «Единая Россия» Ива�
на Новицкого посетили
здание МГД на Петровке. 

Помощники депутата про�
вели для ребят обзорную экс�
курсию: студентов познако�
мили с принципами работа
московского законодатель�
ного органа, рассказали, над
какими законопроектами
сейчас работают депутаты. 

Удивительным для гостей
Думы стал рассказ о том, что
ранее здание на Петровке
было обычным жилым до�
мом, и в нем в свое время да�
же жили родители легенды
советского кинематографа
Андрея Миронова.

Во время экскурсии сту�
денты осмотрели кабинеты
депутатов и их помощников
(у каждого депутата может

быть шесть штатных помощ�
ников), а также зал, в кото�
ром каждую среду проходят
заседания. 

Ребята заметили, что сте�
ны перед входом в зал укра�
шают портреты известных
общественных деятелей, дея�
телей культуры, науки, искус�
ства – например, Александ�
ры Пахмутовой, Иосифа
Кобзона, Виктора Садовни�
чего. Эти москвичи – почет�
ные граждане города, внес�
шие огромный вклад в его
развитие. И к этому должны
стремиться все – и депутаты,
и студенты, только вступаю�
щие в жизнь. !
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Быть избирателем – 
не только обязанность

каждого россиянина,
но и большая

ответственность.
И если взрослые 

уже привыкли
ходить на выборы, 

для молодого человека,
только недавно

перешагнувшего 
порог 18�летия,

предстоящее 
голосование 

станет, возможно,
первым шагом 

в большую жизнь. 

ВЫБОРЫ –
ЭТО СЕРЬЕЗНО
В районе Сокол прошло посвящение в молодые избиратели

Мамам и папам
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29 октября 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

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

А
К

Ц
И

Я
.

ОМВД 
по Тимирязевскому 
району

Адрес: Локомотивный пр�д, 
д. 17. Тел.: (495) 601�05�96.

Участковые пункты
полиции

УПП�50: 
ул. Костякова, д. 8/6. 
Тел.: (499) 977�67�21.
УПП�51: 
Тимирязевская ул., д. 14. 
Тел.: (499) 977�67�11.
УПП�52:
Дмитровское ш., д. 33, 
корп. 1. 
Тел.: (499) 977�73�88.
УПП�53:
3�й Нижнелихоборский пр�д,
д. 8. 
Тел.: (495) 482�27�00.
УПП�54:
Астрадамская ул., д. 6. 
Тел.: (495) 611�31�01.

УПП 
в студгородке:
Лиственничная ал., д. 14. 
Тел.: (499) 976�41�11.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 58:
ул. Костякова, д. 8/6. 
Тел.: (499) 977�67�21.
ОПОП № 59:
Дмитровское ш., д. 33, корп. 1. 
Тел.: (499) 976�09�04.
ОПОП № 60: 
Тимирязевская ул., д. 14. 
Тел.: (499) 977�27�38.
ОПОП № 61:
3�й Нижнелихоборский пр�д,
д. 8. Тел.: (495) 482�33�84.
ОПОП № 62:
Астрадамская ул., д. 6. 
Тел.: (495) 611�16�09.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН

«В сильном государстве
должны быть здоровые люди,
пусть победит здоровье», –
подбодрил спортсменов Алек�
сандр Афонин, руководитель
исполкома партии «Единая
Россия», участвовавшей в ор�
ганизации соревнований. Сту�
денческий турнир проходит в
Тимирязевском районе в пя�
тый раз. «Это подобие тяжелой
атлетики. В нем принимают
участие ребята, занимающие�
ся традиционными видами
спорта, но решившие попро�
бовать себя в нестандартных
упражнениях», – говорит ру�
ководитель Управления де�
партамента семейной и моло�
дежной политики САО Дмит�
рий Мякинин. 

Участники – студенты вузов
округа. «Участников обычно
бывает больше. Мы разослали
приглашения по вузам, и оказа�
лось, что людей, занимающих�
ся силовым экстримом, немно�
го», – говорит заместитель
председателя Молодежного со�
вета САО Майя Гренадерская.

Подъем 90�килограммового
бревна, бег с двумя чемодана�
ми по 100 килограмм каждый,
а затем с бочкой, наполненной
водой, весом 80 килограмм,
подъем гантели и даже транс�
портировка автобуса ПАЗ. Его
надо было протащить на тросе
25 метров, с этим справились

все участники, хотя и за разное
время. 

Кубка и медали за третье
место удостоен Сергей Чи�
кин. Второе место занял Мак�
сим Цуканов. А самым силь�
ным студентом округа при�
знан Сергей Буганов. Ему вру�
чили позолоченную пудовую
гирю. Сергей – мастер спорта
международного класса, чем�
пион России и призер чемпи�
оната Европы по жиму штан�
ги лежа среди юниоров. «Дав�
но не участвовал в соревнова�
ниях, – говорит Сергей. – Рад,
что меня пригласили, удалось
выступить и победить». !
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На страже безопасности
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В парке Дубки
определили 

сильных студентов
Северного округа: 

чтобы добиться победы
в соревновании, 

им пришлось 
двигать автобус, 

бегать с чемоданами,
таскать бочки с водой.

Музыкальный отдел го�
родской библиотеки № 75
имени Максима Горького
приглашает читателей
принять участие в новом
проекте – «Большое путе�
шествие к сокровищам
древнего мира». 

Он будет интересен тем,
кто хотел бы узнать об исто�
ках духовной культуры, о за�
рождении искусства и его ро�
ли, познакомиться с перво�

бытным искусством и искус�
ством древнего Египта. При
подготовке материала исполь�
зовано большое количество
слайдов и видеофрагментов.

Беседы проводятся по за�
писи. Все мероприятия бес�
платные. !

Адрес: Астрадамская ул., д. 4
(2>й этаж). 

Телефон: (495) 611>21>84. 
E>mail: 

i.taraskina@cbs1sao.ru.

?КТО ЗДЕСЬ САМЫЙ
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в древний мир
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Улыбками, концертными
номерами и хорошим на�
строением студенты МГУП
имени Федорова уже не в
первый раз делятся с вос�
питанниками школы�ин�
терната № 81 на Тимиря�
зевской улице в рамках
акции «Подари моменты
счастья».

«Однажды ко мне подо�
шли ребята, Тевриз Юсупова
и Женя Васильев, и сказали,
что хотят сделать что�то по�
лезное: помочь какому�ни�
будь детскому дому, приюту.
Родилась идея организовы�
вать концерты, помогать де�
тям с домашними задания�
ми», – рассказывает дирек�
тор Центра воспитательной
и культурно�массовой рабо�
ты вуза Ольга Горлова. 

Этот визит студентов в ин�
тернат, где учатся дети с по�
ражениями центральной
нервной системы, получился
несколько  необычным: все
мероприятие было посвяще�
но студии танца капоэйра,
которой руководил выпуск�
ник МГУП Коста Штерев. Ко�
ста уже окончил университет
и собирается возвращаться
на родину – в Болгарию.
Прощальное выступление
коллектива ребята решили
провести именно для воспи�
танников интерната.

По словам логопеда шко�
лы�интерната № 81 Раисы
Щербаковой, такие праздни�
ки не только поднимают ре�
бятам настроение, но и сти�
мулируют их к занятиям
спортом: «Глаза детей бук�
вально впивались в каждого
участника, который делал уп�
ражнения. Ребята понимали,
как это сложно, но все равно
пытались повторить».

Студенты пообещали, что
следующий визит не за
горами. Скоро они планиру�
ют приехать к воспитанни�
кам с новой программой. !

Подари моменты счастья
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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

Георгий Жилкин – корен�
ной москвич. Он родился в
семье бухгалтера и портни�
хи на Малой Никитской
улице. Еще в школе Георгий
увлекался радиоделом. И ко�
гда в 1940 году его призвали
на службу, то определили в
455�й отдельный учебный
батальон связи в Гатчине,
где готовили специалистов
по ремонту радиоаппарату�
ры. К началу войны Георгий
Дмитриевич был в Петроза�
водске. С июля по август
1941�го служил в 563�м от�
дельном запасном стрелко�
вом полку. Затем был коман�
дирован в Ленинград, в во�
енную школу радиоспециа�
листов, после ее окончания
в ноябре направлен в 29�й
отдельный полк связи 7�й
армии. Воевал на Карель�
ском и Ленинградском
фронтах в звании сержанта,
в должности начальника ра�
диостанции. После капиту�

ляции Финляндии в 1944 го�
ду полк связи Георгия Дмит�
риевича направили в Рязань
на переформирование. За�
тем были бои на 3�м Укра�
инском фронте, освобожде�
ние Австрии.  

Георгий Жилкин награж�
ден орденом Красной Звез�
ды. День Победы Георгий
Дмитриевич встретил в Че�
хословакии.

После демобилизации
поступил в Московское выс�
шее художественно�про�
мышленное училище имени
С.Г. Строганова, окончил его
с отличием в 1955 году. С тех
пор трудится в области мо�
нументально�декоративной
скульптуры. Сейчас Георгий
Жилкин – заведующий ка�
федрой академической
скульптуры МГПХА имени
Строганова, Народный ху�
дожник России, Заслужен�
ный деятель искусств
РСФСР, профессор. !

Имена

Георгий
ЖИЛКИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Ховрино 
Георгий

Дмитриевич
ЖИЛКИН.

ОМВД по району
Ховрино

Адрес: 
Петрозаводская ул., д. 2. 
Тел.: (495) 601�05�92, 
(495) 601�05�93.

Участковые пункты
полиции

УПП�13: 
Фестивальная ул., д. 14. 
Тел.: (495) 454�71�31.
УПП�14: 
ул. Лавочкина, д. 44, корп. 1.
Тел.: (495) 451�37�06.
УПП�15: 
Петрозаводская ул., д. 32,
корп. 1. 
Тел.: (495) 455�10�65.
УПП�15а: 
Клинская ул., д. 19. 
Тел.: (499) 767�12�98.

УПП�16: 
Зеленоградская ул., д. 33,
корп. 1. Тел.: (495) 451�46�38.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 63: 
Фестивальная ул., д. 14, корп. 1.
Тел.: (495) 456�05�06.
ОПОП № 64: 
ул. Лавочкина, д. 46, корп. 1.
Тел.: (495) 455�42�54.
ОПОП № 66: 
Клинская ул., д. 19. 
Тел.: (495) 455�26�63.
ОПОП № 67: 
Зеленоградская ул., д. 33,
корп. 1. 
Тел.: (495) 451�27�36.
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«Работы проводятся в рам�
ках реализации программы
комплексной реконструкции
района Ховрино, – рассказы�
вает специалист управы Яна
Одинцова. – Большое внима�
ние уделяется строительству
нового жилого фонда. Из за�
планированных 85 домов по�
строен уже 81. Новые высотки
появятся по адресам: Петроза�
водская улица, владения 14 и
20, Зеленоградская улица, вла�
дение 35, корпус 3. Эти пло�
щадки для строительства ос�
вободились после сноса пяти�
этажек. Еще один дом будет
возведен на Петрозаводской
улице, владение 2 после того,
как снесут старое здание отде�

ла МВД по району Ховрино». 
В настоящее время ведутся

работы по строительству че�
тырех детских садов, которые
смогут принять более пятисот
детей. Новые дошкольные уч�
реждения появятся на Зелено�
градской улице, владение 23,
корпус 2; улице Дыбенко, вла�
дение 26б; Онежской улице,
владение 53, корпус 2 и Фести�
вальной улице, владение 32.
Основные строительно�мон�
тажные работы планируется
завершить уже в декабре, а от�
крытие состоится в 2012 году.

«Несмотря на то, что в рай�
оне ведется интенсивное
строительство, возведение це�
лого ряда объектов социаль�
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В районе
Ховрино до конца

года планируется
завершить снос

ветхих пятиэтажек. 
Из 65 хрущевок

осталась 
только одна – 

дом 32, корпус 1 
на Петрозаводской 

улице. Отселение 
этого дома находится 

на заключительном этапе.

ной инфраструктуры остается
пока только в плане, – отмеча�
ет Яна Одинцова. – Управа на�
правила свои предложения о
включении в Адресную инвес�
тиционную программу города
Москвы на ближайший период
строительства спортивных,
социальных объектов, учреж�
дений здравоохранения. Сре�
ди них – два детских сада на
Клинской и Петрозаводской
улицах, поликлиника для
взрослых на Зеленоградской
улице, женская консультация
на Флотской. На повестке дня
также возведение многофунк�
ционального медицинского
комплекса на Клинской улице,
владение 2, бассейнов и двух
физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов».

Развитие получил вопрос
строительства спортивно�оз�
доровительного комплекса и
административных зданий по
адресу: улица Ляпидевского,
дом 1. Инвестор�застройщик
ОАО «Мосфундаментстрой
№ 1» ведет обустройство стро�
ительной площадки. Так что
начало строительства не за го�
рами. !
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Делегация Российского го�
сударственного торгово�
экономического универси�
тета посетила Исламскую
Республику Иран, основная
цель поездки – установить
прямые контакты с высши�
ми учебными заведениями
республики и государ�
ственными организация�
ми. 

В частности, подписан ме�
морандум о взаимопонимании
между руководством РГЭТУ и
Институтом международных
отношений МИД Исламской

Республики Иран. От имени
РГТЭУ документ подписал

ректор Сергей Бабурин, с
иранской стороны – прези�
дент института доктор Бору�
джерди. Стороны договори�
лись о регулярном обмене
профессорско�преподава�
тельским составом и научны�
ми работниками, а также сту�
дентами, ориентированными
на региональные и междуна�
родные политико�экономи�
ческие исследования. Завер�
шился визит встречей ректо�
ра РГТЭУ Сергея Бабурина и
министра иностранных дел
Исламской Республики Иран
Али Акбаром Салехи. !

Делегация РГТЭУ посетила Иран

из

ПОСЛЕДНЯЯ
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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

Ответ на этот вопрос реши�
ли самостоятельно найти жи�
тели пяти корпусов дома 45 на
Ленинградском проспекте.

Представители объединен�
ного домкома жилого ком�
плекса «Архитектор» разрабо�
тали для своего двора парко�
вочный порядок и регламент
проезда транспорта. Проект
они представили на суд рай�

онной власти и других жите�
лей на прошедшем в конце
сентября во дворе дома собра�
нии.

«Практика самостоятель�
ного наведения порядка на
территории силами и сред�
ствами жителей уже имеется в
Хорошевском районе, причем
не только в ТСЖ и новострой�
ках, но и в старых кварталах,
например, на улице Поликар�
пова и в 1�м Хорошевском
проезде, – говорит руководи�
тель аппарата управы Хоро�
шевского района Ольга Кар�
чикян. – При этом важно най�
ти общее решение, которое
поможет оптимально расхо�
довать средства жителей».

Разработанный объеди�
ненным домкомом ЖК «Архи�
тектор» проект обустройства
парковок был неоднозначно

воспринят жителями, поэтому
окончательное решение по
этому вопросу тогда так и не
было принято. Однако, по
словам Ольги Карчикян, «по�
добная инициатива жителей –
уже большой шаг вперед. Ак�
тивность и неравнодушие лю�
дей могут помочь сделать
жизнь в микрорайоне более
комфортной».

Заместитель директора Ин�
женерной службы Хорошев�
ского района Андроник Саа�
кян пообещал помочь иници�
ативной группе в проработке
технической части проекта и
его дальнейшей реализации.
Однако окончательная кон�
цепция должна быть вырабо�
тана людьми самостоятельно,
коллегиально и с учетом мне�
ния всех жителей пяти корпу�
сов дома 45. !

ОМВД по Хорошевскому
району

Адрес: 
Хорошевское ш., д. 40. 
Тел.: (495) 601�05�94, 
(495) 601�05�95.

Участковые пункты
полиции

УПП�42: 
Хорошевское ш., д. 11. 
Тел.: (495) 941�52�90.
УПП�39: 
ул. Куусинена, д. 4а, корп. 4. 
Тел.: (499) 195�32�45.
УПП�40: 
ул. Куусинена, д. 17. 
Тел.: (499) 943�23�93.
УПП�41: 
ул. Острякова, д. 6. 
Тел.: (499) 157�15�06.

УПП б/н: 
ул. Куусинена, д. 4а, корп. 4. 
Тел.: (499) 195�32�45.

Общественные пункты
охраны порядка

ОПОП № 68: 
ул. Куусинена, д. 4а, корп. 4. 
Тел.: (499) 195�32�45.
ОПОП № 69: 
ул. Куусинена, д. 17, корп. 3. 
Тел.: (499) 943�23�93.
ОПОП № 70: 
ул. Острякова, д. 6. 
Тел.: (499) 157�15�06.
ОПОП № 71: 
Хорошевское ш., д. 11.
Тел.: 8�925�010�44�57.
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Посмотреть на работу ин�
спекторов ГИБДД изнут�
ри – такая возможность
выпала ученикам школ
района. 18 ребят посети�
ли территорию 4�го спе�
циализированного бата�
льона ДПС ГИБДД на
спецтрассе ГУ МВД по
Москве, курирующего Ле�
нинградское шоссе.

«Как вы считаете, что бу�
дет, если убрать всех инспек�
торов с дорог?» – спросил
Алексей Рябых. Школьники
ответили единогласно – на�
рушений и аварий будет
больше. Да и кто поддержит
водителя в критической ситу�
ации? Инспекторы помогают
им сориентироваться на до�
роге, могут оказать первую
помощь при аварии. По сло�
вам сотрудников ГИБДД, ни�
какая камера слежения не мо�
жет заменить живого челове�
ка, все технические новинки
на дорогах лишь помогают
регулировать движение. 

От теории к практике:
школьники посетили спор�
тивный зал, в котором поли�
цейские поддерживают фи�
зическую форму и отрабаты�
вают приемы самбо. В тире
ребята примерили бронежи�
лет весом около пяти кило�

граммов – и это один из са�
мых легких, вес некоторых
достигает 20 килограмм. За�
одно примерили полицей�
скую каску и подержали в ру�
ках рацию и учебную версию
пистолета Макарова. В гараже
внимание мальчишек и девчо�
нок привлекли мотоциклы –
здесь остановка затянулась:
все делали фото на память.

Свои впечатления ребятам
предложили выразить в сочи�
нении. «Мы отберем лучшую
работу и разместим ее на сай�
те Центра патриотического
воспитания, она же будет раз�
мещена на одном из стендов в
этом отделении на память со�
трудникам», – поясняет одна
из организаторов экскурсии,
руководитель структурного
подразделения окружного
Центра патриотического вос�
питания Татьяна Терехова.

Возможно, кто�то из
школьников после такой не�
стандартной экскурсии ре�
шит связать свою жизнь с ра�
ботой в полиции. «В нашей
работе важны и честность, и
принципиальность, и физи�
ческая подготовка. Если во�
дители и инспекторы будут
относиться друг к другу с ува�
жением, то всем участникам
движения станет проще», –
считает Алексей Рябых. !

Почувствуй себя
полицейским
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Проблема парковки
автомобилей 

волнует, пожалуй, 
всех москвичей. 

Причем, как жителей,
перед окнами квартир

которых хаотично
выстраиваются машины,

так и автовладельцев. 
В наших дворах,

действительно, 
сложно найти

парковочное место. 
А как быть тем, чьи дома

расположены рядом 
с крупными офисными

центрами, 
да еще и на одной 

из центральных
магистралей города?

парковочный

ПОРЯДОК

свой 

ЖИТЕЛИ 
РАЗРАБОТАЛИ 

В сфере жилищно�комму�
нального хозяйства новов�
ведение: помимо управля�
ющих компаний и ТСЖ, бу�
дет создан новый орган –
совет многоквартирного
дома. Эта структура вводит�
ся Жилищным кодексом
РФ, изменения в который
вступили в силу этим ле�
том.

Каждую неделю в Хорошев�
ском районе проходят встречи
с представителями многоквар�
тирных домов, на которых со�
трудники управы, муниципа�
литета и ГУ ИС разъясняют жи�

телям полномочия, обязаннос�
ти, способ создания совета. «В
начале октября мы встреча�
лись с жителями домов 46–64
на четной стороне Хорошев�
ского шоссе, – говорит специ�
алист управы Хорошевского
района Оксана Воронкова. –
Недавно инициативная группа
дома 3 в Чапаевском переулке
обратилась к нам с просьбой
проинформировать жителей
об изменениях в Жилищном
кодексе и помочь в организа�
ции совета дома».

Изменения в жилищном за�
конодательстве направлены
на упорядочение деятельнос�

ти по управлению многоквар�
тирными домами. Одной из
самых значительных стала
поправка к статье 161 кодекса
о выборе способа управления
– она четко регламентирует
процедуру создания в таких
домах органов самоуправле�
ния. Согласно изменениям,
если в доме до сих пор не со�
здано товарищество соб�
ственников жилья, то предста�
вители органов местной влас�
ти имеют право провести со�
брание, на котором жителям
будет предложено в течение
года определиться: либо орга�
низовать ТСЖ, либо избрать
совет многоквартирного до�
ма. По мнению законодате�
лей, именно совет дома будет
выступать от лица всех соб�
ственников. «Создаваемые со�
веты помогут установить кон�
троль «снизу», со стороны
собственников многоквар�
тирных домов, и наладить вза�
имодействие со всеми струк�
турами ЖКХ и органами мест�
ной власти», – считает Оксана
Воронкова.

В настоящее время 35 мно�
гоквартирных домов Хоро�
шевского района приняли ре�
шение о создании совета. !
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Требуется менеджер по продажам элек�
трики. муж. 25�45лет. З/П от 35 т. р. 3 мин
пешком от платф. Марк. 772�25�94

Требуется курьер в зуботехническую
лабораторию. График 6/1. Женщину на
неполный раб. день. Зарплата 17000 р

Срочно! 35 т.р. , в офис. т.89175735406

Администратор в офис 89629841802

Газель. Возим. (499) 202�55�05

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 968�47�66
Иван

Автогрузопереезды прфгрузчики
(495)220�85�61

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

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106

Замки, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68

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

Циклевка паркета 8(499)7673314

Ремонт квартир 384�47�24

Деньги в долг.8�903�144�85�63

Сдам гараж на охраняемой стоянке
Б.Академическая, 24А, 
т.8 �916�404�10�92

Сниму кв.т. 682�35�46 Светлана

Аг�во недвижимости «Сатурн»
Дмитровское шоссе д. 7 к. 2
День открытых дверей 15�16 окт.
Комиссия 100 т.р. за сделку,
заключившим договор в эти дни.

тел. (499) 976�3061, 976�2872

Сдам в аренду помещение 23 квм.
адрес: Керамический пр�д., д. 47,
корп. 1, тел. 8�926�430�11�80

Сниму квартиру/комнату 7721067

Сниму квартиру/комнату. Срочно. У
хозяев. 8�985�295�04�04

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

Сдать/Снять Гарантия 227�87�81

Сниму квартиру 8�925�846�21�30

Сдать. Снять 720�3367, 991�6788

РУССКИЙ ЯЗ. ЕГЭ 8�903�230�40�54

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

Английский язык! 8 (495) 610�14�13

Уроки ф�но, вокал, сольф.,
89032445422

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

Компьютерная помощь (495) 928�30�95

Купим книги, выезд. 721�41�46

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФИНАНСЫ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ 

ВАКАНСИИ

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, д. 2 (корп. 1–3);
Дмитровское ш., д. 64 (корп. 1–5);
Дубнинская ул., дд. 1, 3.
Участковая избирательная комиссия:
Дубнинская ул., д. 7 
(школа № 1383, 1�й этаж, каб. 105а).
Телефон: (499) 480�03�50.
Место голосования:
Дубнинская ул., д. 7 
(школа № 1383, 2�й этаж, рекреация).
Телефон: (499) 480�03�50.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 3 (корп. 1), 
5 (корп. 1), 7 (корп. 1–3);
Дмитровское ш., дд. 66, 68, 70 (корп. 1, 2),
74 (корп. 1–3).
Участковая избирательная комиссия:
Дмитровское ш., д. 66 
(библиотека № 85, 1�й этаж, 
комната интеллект�центра).
Телефон: (495) 488�40�01.
Место голосования:
Дмитровское ш., д. 66 (библиотека
№ 85, 1�й этаж, читальный зал).
Телефон: (495) 488�40�01.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 11 (корп.
1–3), 13/10, 15 (корп. 1), 17 (корп. 1);
Бескудниковский пер., дд. 6, 8;
Дмитровское ш., д. 76 (корп. 1);
Селигерская ул., дд. 2, 4, 6.
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский пер., д. 4а 
(школа № 208, 1�й этаж, приемная).
Телефон: (495) 487�70�02.
Место голосования:
Бескудниковский пер., д. 4а, 
(школа № 208, 2�й этаж, рекреация).
Телефон: (495) 487�70�02.

Границы избирательного участка:
Коровинское ш., дд. 2а, 2/38, 4 (корп.
1–4);
Селигерская ул., дд. 32, 34, 36;
Дмитровское ш., д. 89 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 53а (музыкаль�
ная школа № 21, 1�й этаж, каб. 7).
Телефон: (495) 489�00�84.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, 53а 
(музыкальная школа № 21, 1�й этаж).
Телефон: (495) 489�00�84.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 19 (корп. 1, 2),
21 (корп. 1, 2), 23 (корп. 1), 25 (корп. 1, 3),
27 (корп. 1–3);
Рогачевский пер., дд. 4 (корп. 1), 7;
Селигерская ул., дд. 14, 18 (корп. 1–4), 22/2.
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 29 
(ЦО № 656, 1�й этаж, кабинет 
воспитательной работы).
Телефон: (495) 487�47�08.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 29 
(ЦО № 656, спортивный зал). 
Телефон: (495) 487�47�08.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 29 (корп. 1),
31, 33, 35, 37, 39;
Дмитровское ш., дд. 86 (корп. 1–5), 90
(корп. 1, 2), 92;
Селигерская ул., дд. 26, 28.
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 29 
(ЦО № 656, 1�й этаж, кабинет социаль�
ной работы).
Телефон: (495) 487�94�35.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 29
(ЦО № 656, актовый зал). 
Телефон: (495) 487�94�35.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 44, 45, 46
(корп. 1), 47, 49, 51;
Дмитровское ш., дд. 89 (корп. 2–4), 95
(корп. 1, 2), 97 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 53 
(школа № 244, кабинет учительской).
Телефон: (495) 489�14�25.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 53 
(школа № 244, 2�й этаж, рекреация).
Телефон: (495) 489�14�25.

Границы избирательного участка:
Коровинское ш., дд. 6, 6 (корп. 1–3), 
8 (корп. 1–4);
Бескудниковский б�р, дд. 55 (корп.
1–3), 57 (корп. 1–3).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 53 
(школа № 244, 2�й этаж, каб. 24).
Телефон: (495) 488�00�73.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 53 
(школа № 244, спортивный зал).
Телефон: (495) 488�00�73.

Границы избирательного участка:
ул. 800�летия Москвы, дд. 4 
(корп. 1, 2), 6.

Бескудниковский б�р, дд. 56 (корп. 1),
58 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 50а (школа
№ 849, 1�й этаж, методический кабинет).
Телефон: (495) 488�12�32.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 50а 
(школа № 849, 1�й этаж, рекреация).
Телефон: (495) 488�12�32.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 46 (корп. 2, 3),
48 (корп. 1, 3–7), 50, 52, 54, 58 (корп. 3, 5);
Дмитровское ш., д. 99 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 50б 
(школа № 1121, 1�й этаж, каб. 14).
Телефон: (499) 912�94�68.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 50б, (школа
№ 1121, 2�й этаж, спортивный зал).
Телефон: (499) 912�94�68.

Границы избирательного участка:
ул. 800�летия Москвы, дд. 8, 10, 12;
Дмитровское ш., дд. 101, 103, 105 (корп. 1–6).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 50б (школа
№ 1121, 1�й этаж, кабинет психолога).
Телефон: (499) 219�94�78.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 50б 
(школа № 1121, 2�й этаж, актовый зал).
Телефон: (499) 219�94�78.

Границы избирательного участка:
ул. 800�летия Москвы, д. 16 (корп. 1, 2);
Дубнинская ул., д. 71 (корп. 1, 2);
Дмитровское ш., д. 96 (корп.1, 3–5);
Бескудниковский пр�д, д. 2 (корп. 2).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский пр�д, д. 4а 
(школа № 2043, 2�й этаж, каб. 121).
Телефон: (495) 487�00�06.
Место голосования:
Бескудниковский пр�д, д. 4а 
(школа № 2043, 2�й этаж, рекреация).
Телефон: (495) 487�00�06.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский пр�д, дд. 2 (корп. 1), 
4 (корп. 1, 2);
Бескудниковский б�р, д. 40 (корп. 1–3);
Дубнинская ул., д. 69 (корп. 1–3);
Дмитровское ш., д. 94 (корп. 1).

Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский пр�д, д. 4б 
(гимназия № 1592, 1�й этаж, каб. 107).
Телефон: (495) 489�12�45.
Место голосования:
Бескудниковский пр�д, д. 4б (гимназия
№ 1592, 2�й этаж, рекреация).
Телефон: (495) 489�12�45.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 36 (корп. 1–4),
38 (корп. 1);
Дубнинская ул., дд. 53 (корп. 2, 3), 61.
Участковая избирательная комиссия:
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183, 
1�й этаж, кабинет завуча).
Телефон: (495) 487�61�71.
Место голосования:
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183, 
2�й этаж, рекреация слева).
Телефон: (495) 487�61�71.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 28 (корп. 4),
30 (корп. 2, 3), 32 (корп. 1–6);
Дубнинская ул., дд. 47 (корп. 1), 53
(корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183, 
1�й этаж, кабинет 10).
Телефон: (495) 487�63�54.
Место голосования:
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183, 
2�й этаж, рекреация справа).
Телефон: (495) 487�63�54.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 20 (корп. 3, 4),
24 (корп. 1), 28 (корп. 1–3, 5), 
30 (корп. 4);
Дубнинская ул., дд. 43, 45 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Дубнинская ул., д. 41 (школа № 272, 
1�й этаж, кабинет канцелярии № 2).
Телефон: (499) 480�04�25.
Место голосования:
Дубнинская ул., д. 41 (школа № 272, 
2�й этаж, рекреация справа).
Телефон: (499) 480�04�25.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 20 (корп. 1,
2, 5), 22;
Дубнинская ул., дд. 35, 37 (корп. 1, 2), 39.

Участковая избирательная комиссия:
Дубнинская ул., д. 31 
(КЦСО «Бескудниково», 1�й этаж, каб. 4).
Телефон: (499) 480�31�12.
Место голосования:
Дубнинская ул., д. 41 (школа № 272, 
2�й этаж, рекреация слева). 
Телефон: (499) 480�25�11.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 10 (корп. 1–5),
16 (1–4);
Дубнинская ул., дд. 27 (корп. 1, 2), 29
(корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 12 (1�й этаж,
вспомогательная комната спортивного зала).
Телефон: (495) 487�82�80.
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 12 
(1�й этаж, спортивный зал).
Телефон: (495) 487�82�80.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, дд. 4, 6 (корп. 2–4);
Дубнинская ул., д. 5 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383, 
1�й этаж, кабинет канцелярии).
Телефон: (499) 480�04�17.
Место голосования:
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383, 
2�й этаж, рекреация слева).
Телефон: (499) 480�04�17.

Границы избирательного участка:
Бескудниковский б�р, д. 59а.
Участковая избирательная комиссия:
Бескудниковский б�р, д. 59а 
(МНТК «Микрохирургия глаза», 
главный корпус, 1�й этаж, комн. 118).
Место голосования:
Бескудниковский б�р, д. 59а 
(МНТК «Микрохирургия глаза», 
главный корпус, 5�й этаж, стационар).

Границы избирательного участка:
ул. 800�летия Москвы, д. 22.
Участковая избирательная комиссия:
ул. 800�летия Москвы, д. 22 
(родильный дом № 17).
Место голосования:
ул. 800�летия Москвы, д. 22 
(родильный дом № 17, стационар).

Избирательный участок
№ 3241

Избирательный участок
№ 3240

Избирательный участок
№ 246

Избирательный участок
№ 245

Избирательный участок
№ 244

Избирательный участок
№ 243

Избирательный участок
№ 242

Избирательный участок
№ 241

Избирательный участок
№ 240

Избирательный участок
№ 239

Избирательный участок
№ 238

Избирательный участок
№ 237

Избирательный участок
№ 236

Избирательный участок
№ 235

Избирательный участок
№ 234

Избирательный участок
№ 233

Избирательный участок
№ 232

Избирательный участок
№ 231

Избирательный участок
№ 230

Избирательный участок
№ 229

Избирательный участок
№ 228

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ Бескудниковский район

В газете «Север столицы»
№ 12 за 2011 год в связи с
техническим сбоем был
опубликован некорректный
перечень избирательных
участков Бескудниковского
района. Приносим извине�
ния читателям и публикуем
точный список избиратель�
ных участков, образован�
ных на территории района
для проведения 4 декабря
2011 года голосования и
подсчета голосов избирате�
лей на выборах депутатов
Госдумы Федерального Со�
брания РФ нового созыва.



Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт

м. Тимирязевская
Дмитровское шоссе, д. 5, к. 1

15 лет стабильной работы

" 8�499�976�78�12

Бесплатные консультации

агентство недвижимости
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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

Травяная лавка Гордеева М.В.
обеспечивает своих пациентов
широким  выбором:
# более 500 видов  трав и чайных
напитков из Башкирии,
# сиропов из ягод и трав
# целебные  мази и фито�крема
# продукция пчеловодства. 

Консультации ведущих фитотерапевтов по лечению:
# бесплодия, # миомы, # простатита, # мастопатии,
# новообразований и др. недуги взрослых и детей.

Наш адрес: Ленинградский проспект, д.26. Тел.: 614�43�75.
Наш сайт: www. travogor.ru. Электр. адрес: travogorlavka@mail.ru

предъявителю купона скидка 50% на первую консультацию

ФГУП «Ведомственная охрана объектов
промышленности России» приглашает 

ОХРАННИКОВ
ОБУЧЕНИЕ, ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА И МЕДОСМОТР 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ

График работы: сутки через трое,
з/п 9000 руб. (после вычета налогов)
Требования: граждане РФ, м/ж от 18 лет до 60 лет,
годные по состоянию здоровья
Местонахождение объекта: м. Водный стадион, ст. НАТИ

Отдел кадров (495) 421�72�77, 8�915�016�83�85
Начальник отряда (499) 153�95�79, 8�926�93655�26

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ ПОД ЗАНЯТИЯ: 
# танцами; 
# восточными единоборствами; 
# йогой и т.д.;
а также аудитории для проведения 

# тренингов;
# семинаров; 
# занятий иностранными языками 

и другими видами обучения.

м. Водный стадион тел.: 456�55�51; 8�963�9622216

Отдел рекламы: 

8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

E−mail:

reklama@sokol21.ru
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ПРОДАЖА – ОБМЕН  – ПОКУПКА – ИПОТЕКА
в Москве и Московской области

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

Юридическое
сопровождение сделок.
Консультации
бесплатно.

«Депозит+» - это выгодно!

Представляем 
Вашему вниманию 
новый вклад 
«Депозит+»

Вы получаете выгодную процентную ставку 
по депозиту, а часть общей суммы 
начисленных процентов ежемесячно 
зачисляется на специальный 
бонусный счет Вашей платежной карты 
ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - Бонус+.
Потратить средства с бонусного счета 
можно в торговых точках партнеров 
программы Бонус+. Полный список магазинов, 
участвующих в программе Бонус+, можно 
посмотреть на сайте www.bonus.privatbank.ru

Вклад, положительный 
со всех сторон!

ƒ‚ÂË

т.8(495)744�86�87
т.8(495) 766�46�80
www.vertical�dveri.ru

Продажа Доставка Замер Установка

скидки 5%

Входные метталические от 3800 руб.
Межкомнатные от 1400 руб.


