
Торжественные церемонии
награждения, в которых при�
нимают участие руководите�
ли всех уровней власти, про�
ходят в каждом из 16 районов
САО. Многим ветеранам па�
мятный знак передадут на до�
му. Старт кампании дал Сергей

Собянин, вручив первые меда�
ли ветеранам. «Правительство
Москвы учредило памятные
знаки «70 лет Битвы за Моск�
ву», мы вручаем первые такие
знаки ветеранам войны, кото�
рые принимали непосред�
ственное участие в сражениях

за столицу», – сказал мэр. «Не
думая о себе в те далекие соро�
ковые, вы просто сражались,
просто шли в бой и просто
стояли насмерть ради столи�
цы нашей Родины, ради всех
нас вместе и каждого в отдель�
ности», – подчеркнул префект
округа Владимир Силкин, по�
здравляя ветеранов.

К памятной дате от Прави�
тельства Москвы защитники
столицы получат социальные
выплаты. !
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Инфографика 2

Город 3

Фотофакт 4

Интервью 5

Ваш район 6–22

Спецпроект 12–13
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Динамика реальных дел

Стр. 12–13

Чем нам помогают
депутаты муниципального
Собрания

Стр. 5

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Развитие транспорта –
в приоритете москов�
ских властей Стр. 3

УДОБНЫЙ
ГОРОД

ГОЛОВИНСКИЙ
РАЙОН
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Около полутора тысяч ветеранов Северного округа –
участников обороны столицы получат памятные ме�
дали накануне 70�летия начала контрнаступления
под Москвой.
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ЗАЩИТНИКАМ
МОСКВЫ

НОВОСТИ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

После шестилетней рекон�
струкции открылся Большой те�
атр. По итогам работ его пло�
щадь увеличилась в два раза.

В реставрационных работах
участвовало 956 человек, инте�
рьерам возвращен историчес�
кий облик. В театре самое со�
временное сценическое обору�
дование. Большой театр также получил подземные помеще�
ния, где, в частности, будет располагаться склад декораций,
рассчитанный на четыре�пять ближайших спектаклей.

Работы не раз останавливались, и преимущественно потому,
что выделенные из бюджета деньги бесследно исчезали. За�
кончить реконструкцию удалось только при новом мэре, для
этого пришлось вложить дополнительно средства, составляю�
щие треть первоначальной сметы реконструкции театра. Была
организована круглосуточная работа строителей, дизайнеров,
архитекторов, художников. !

ЗАПИСЬ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

На оперативном совещании в мэрии 21 октября заместитель
мэра по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голо�
дец рассказала о том, что на сегодняшний день с департамен�
том информационных технологий проводится серьезная ра�
бота по организации электронной записи к врачу.

Функционировать электронная запись начнет с декабря
этого года. Старый порядок записи, подчеркнула заместитель
мэра, сохранится. Кроме того, до конца года будут выделены
отдельные линии для записи по телефону.

«И окружные управления здравоохранения, и руководители
поликлиник должны понимать, что это не разовая акция, мы бу�
дем постоянно мониторить ситуацию и добиваться того, чтобы
работа поликлиник была организована так, чтобы люди чув�
ствовали себя комфортно, а медицинская помощь была доступ�
ной», – подвел итог Сергей Собянин. !

НА ХОДЫНКЕ РЕПЕТИРУЮТ ПАРАД 

На Ходынском поле идут репетиции парада, который пройдет
на Красной площади 7 ноября в честь 70�летия исторического
парада 1941 года.

После репетиций на Ходынке будут прогоны на Красной
площади. Как ожидается, зрители увидят кавалерийскую группу
Президентского полка, роту почетного караула, военнослужа�
щих Московского гарнизона, одетых в форму образца 40�х го�
дов. Захватывающим зрелищем должен стать проход раритет�
ной боевой техники.

Кроме того, по брусчатке  пройдут четыре тысячи воспитан�
ников детских общественных организаций и военно�патрио�
тических клубов, кадеты, члены поисковых отрядов. Север сто�
лицы на параде представят ребята из Детского движения Мос�
квы и ученики школ округа. !

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НА КОЛЕСАХ

Мобильный центр занятости
будет работать в Северном ок�
руге 16 и 30 ноября.

Мобильный офис – это пере�
движной пункт Центра занятос�
ти, смонтированный в салоне
микроавтобуса. Здесь можно по�
лучить информацию о ваканси�
ях, а также консультацию специ�
алистов по вопросам трудоустройства. 16 ноября мобильный
центр дежурит на Большой Академической улице у дома 22б. 
30 ноября – у дома 13 на Тимирязевской улице. 

Время работы мобильного Центра занятости – с 11.00 до
15.00. График – на сайте www.labor.ru. !
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АКТУАЛЬНО

Бюджет Москвы в этом году
в центре особого внимания.
Впервые важнейший
финансовый документ
города принимается на
три года – с прицелом на
перспективу. По словам
мэра столицы Сергея
Собянина, трехлетний
бюджет существенно
повысит стабильность
финансовой
политики.
Это обеспечит
ритмичную работу
всего городского
хозяйства.
В проекте
финансового документа
обеспечено сочетание
текущего бюджетного
планирования
и долгосрочных целей
развития города. 
Почти 90 процентов
расходов распределено
в соответствии
с 16 государственным
и программами
с указанием целей
и задач
Правительства
Москвы, 
а также
ресурсов,
выделяемых
для их
достижения.

ИНТЕГРАЦИЯ
И СТАБИЛЬНОСТЬ

Развитие
транспортной
системы 
328,3 млрд руб.

! Сокращение
времени на
поездку из жилых
районов до работы
на 15–20%.
! Введение в
эксплуатацию 320
тыс. машино�мест.
! Сокращение
доли населения,
не обслуживаемого
метрополитеном,
с 22 до 18%.
! Создание 17 км
велодорожек.

! Реконструкция 
и строительство 
19 объектов 
учреждений
здравоохранения.
! Увеличение
средней
заработной платы
работников
здравоохранения 
с 43 100 до 50 000
рублей.

! Создание 110
дошкольных
образовательных
комплексов.
! Строительство
более 2 тыс.
квартир для
молодых учителей.
! Создание более
10 тыс. кв. м
учебных и
производственных
площадей. 

! Улучшение
жилищных условий
89,5 тыс. семей.
! Капитальный
ремонт жилищного
фонда 
(ежегодно от 
4 до 5 млн кв. м).
! Ежегодное
строительство 
2,5 млн кв. м
жилья.

! Региональная
социальная допла�
та к пенсии нера�
ботающим пенсио�
нерам.
! Увеличение до�
ступности город�
ских общественных
зданий для инва�
лидов 
с 54 до 73%.
! Увеличение доли
граждан, получив�
ших социальные
услуги, на 14,2%.

Социальная
поддержка
жителей Москвы
338,4 млрд руб.

Столичное
образование
259,8 млрд руб.

Столичное
здравоохранение
202,3 млрд руб.

Жилищная
политика
131,1 млрд руб.

Ключевые направления бюджетной политики Москвы

Депутат МГД 
от фракции 
«Единая Россия»,
председатель
бюджетно�
финансовой комиссии
Мосгордумы 
Игорь АНТОНОВ:
– С момента поступления в
городскую Думу проекта
закона о бюджете города на
2012 год и плановый пери�
од 2013 и 2014 годов в ко�
миссиях и фракциях была
проведена  серьезная рабо�
та по изучению документа.
Проведены расширенные
обсуждения с привлечени�
ем специалистов, экспер�
тов, ветеранских организа�
ций и всех заинтересован�
ных лиц, чье мнение важно
для формирования полно�
ценного бюджета. Одно�
временно проект прошел
экспертизу в Контрольно�
счетной палате Москвы.
Прокуратура города и Госу�
дарственное правовое уп�
равление Аппарата МГД
также дали правовую оцен�
ку содержащихся в проекте
закона норм и положений.

К о м м е н т а р и й

Иные
госпрограммы
443,1 млрд руб.

Непрограммная
часть
168,5 млрд руб.

Итого бюджет

Результаты на 2012–2014 годы

Налоговые 
доходы 
1343,5 млрд руб.

Неналоговые
доходы 
106,5 млрд руб.

Источники
финансирования
дефицита 
252,9 млрд руб.

1702,9 млрд рублей

БЮДЖЕТ–2012:

На будущее

Прогнозируемый объем доходов
бюджета Москвы на 2013 год: 
! доходы   – 1 трлн 555 млрд рублей, 
! расходы – 1 трлн 797 млрд рублей.

На 2014 год:  
! доходы   – 1 трлн 713 млрд рублей, 
! расходы – 1 трлн 935 млрд рублей.
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Одна проблема на два рай�
она, которую обозначил пе�
ред первым заместителем мэ�
ра префект округа Владимир
Силкин, – ускорение рекон�
струкции седьмого микро�
района Бескудникова, кото�
рую задерживает не сданный
в эксплуатацию жилой ком�
плекс «Северное трио» – вла�
дение 20–22 на Дубнинской
улице в Восточном Дегунине.
Сюда должны переехать жите�
ли пятиэтажек сносимой се�

рии. Хрущевки снесут, на их
месте возведут новостройки.
До конца октября застройщик
занимается устранением за�
мечаний Ростехнадзора. При
Владимире Ресине и руково�
дителе инициативной группы
жителей Алексее Павлове
представитель ЗАО «ОСК» за�
верил: сейчас решаются во�
просы подачи воды, тепла и
электричества (28 октября
тепло в дом дали. – Примеч.
ред.), а в начале ноября нач�
нется переселение.

На Дубнинской улице, вла�
дение 30а первый замести�
тель мэра предложил рассмо�
треть возможность строи�
тельства детсада. Сначала ин�
вестор планировал возвести
жилой дом, но население вы�
сказалось против. Присут�
ствовавшие на встрече жите�
ли подтвердили, что сад рай�
ону необходим. 

Нужно району Восточное
Дегунино и новое здание по�
ликлиники – 188�й не хвата�

ет. Владимир Ресин обещал:
будут рассмотрены все воз�
можные участки под новое
строительство. Пока же поли�
клиника № 188 получит но�
вое оборудование в рамках
программы модернизации
столичного здравоохране�
ния: в текущем году – стома�
тологическую установку, па�
ровой стерилизатор; на 2012
год запланирована поставка
аппарата УЗИ, системы ЭКГ�
мониторинга, эндоскопиче�
ского оборудования.

Болевой точкой района на�
зывают жители состояние Са�
веловской железной дороги
(на территории района три
платформы) – там цветет буй�
ным цветом несанкциониро�
ванная торговля. Владимир
Ресин принял решение прове�
сти отдельное совещание по
этому вопросу с участием
представителей ОАО «РЖД».

Обсуждалась и тема отстоя
фур на Дмитровке и прилега�
ющих улицах. Сейчас вопрос
решается компанией «Вимм�
Билль�Данн», которая выкупи�
ла гаражи на прилегающей
территории и организует там
парковку.

Еще один актуальный во�
прос, который волнует всех
без исключения жителей
районов, расположенных на
Дмитровском шоссе, – отсут�
ствие метро. «Метрополитен
придет, строительство стан�
ции «Селигерская» уже нача�
лось. Вторая очередь рекон�
струкции Дмитровского шос�
се не за горами», – заверил
Владимир Ресин. Строитель�
ство метро в столице – один
из приоритетов, озвученных
Сергеем Собяниным: протя�
женность московской под�
земки должна будет увели�
читься на 75 километров. !

Владимир РЕСИН:

МЕТРОПОЛИТЕН 
придет на Дмитровское шоссе

Первый заместитель
мэра Владимир Ресин

провел рабочие встречи
с активом

Бескудниковского
района и Восточного

Дегунина. Такие встречи
проводятся в районах

САО на постоянной
основе, их цель –

ускорить решение
основных проблем,

особенно тех, 
где требуется помощь 
и поддержка города.

Сергей Собянин встре�
тился с кандидатами в де�
путаты Госдумы от «Еди�
ной России» по Москве.
Он поздравил их с полу�
чением удостоверений
кандидатов в депутаты и
сказал: «Вы получили эти
удостоверения в качестве
билетов на серьезную
конкурентную политиче�
скую борьбу».

Сергей Собянин сообщил о
том, что избирательная про�
грамма партии сформулиро�
вана в 16 приоритетных го�
родских государственных
программах. Мэр отметил, что
городские программы сущес�
твуют не только в планах, они
уже реализуются. «Мы в ны�
нешнем году по всем этим на�
правлениям сделали все, что
возможно и невозможно, на�
чиная от масштабного строи�
тельства метрополитена и за�
канчивая строительством
клиник, школ, дорог, домов», –
заявил мэр.

В беседе с председателем
городского Совета ветеранов
Владимиром Долгих Сергей
Собянин напомнил, что вы�
платы для ветеранов и инва�
лидов войны к 70�летию бит�
вы под Москвой будут увели�
чены в  десять раз. Также впер�
вые выплаты к юбилейной да�
те получат и труженики тыла.
Владимир Долгих  отметил,
что политика столичного
правительства направлена на
решение самых острых проб�
лем москвичей. Кроме того,
по его словам, особо высоко
московские ветераны оцени�
вают адресную помощь сто�
личных властей пожилым лю�
дям, в том числе обеспечение
отдыха ветеранов.

Мэр подробно рассказал о
программе создания безбарь�

ерной среды для инвалидов:
«Это крупнейшая в стране
программа, которая рассмат�
ривает снятие всех ограниче�
ний, адаптацию социальных
объектов, транспортной ин�
фраструктуры, вовлечение в
активную жизнь людей с огра�
ниченными возможностями».
Депутат Госдумы Владимир
Крупенников – сам колясоч�
ник – рассказал, что в городе
произошел серьезный пере�
лом в области создания безба�
рьерной среды. «Очень много
делается, еще больше предсто�
ит сделать», – сказал он. Осо�
бенно много работы, сооб�
щил депутат, предстоит по
адаптации зданий здравоох�
ранения, образования и куль�
туры – к 2016 году мегаполис
планируется полностью адап�
тировать для нужд инвалидов. 

Столице удалось преодо�
леть непростые времена ми�
рового финансового кризи�
са, – считает мэр. «Сегодня мы
можем с уверенностью гово�
рить, по крайней мере, по
Москве уже видно, что выхо�
дим из этого кризиса», – ска�
зал он. Сергея Собянина под�
держала главный врач детской
психоневрологической боль�
ницы №18 Татьяна Батышева.
Она отметила, что на своем
опыте замечает улучшение в
различных сферах городской
жизни, в частности – в облас�
ти здравоохранения. 

Еще одну тему, важную для
Москвы, подняла председа�
тель Совета муниципальных
образований Москвы Ирина
Белых. Она отметила, что
очень важно то внимание, ко�
торое московское правитель�
ство уделяет местному само�
управлению, так как это обес�
печивает укрепление связи
между жителями столицы и
властью. !

Мэр встретился 
с кандидатами

14 ноября начнут работу
участковые избиратель�
ные комиссии.

В УИК можно получить от�
крепительное удостоверение
для голосования на выборах
депутатов Государственной
Думы 4 декабря, проверить
свои данные в списке избира�
телей. Время работы избира�
тельных комиссий (в период
с 14 ноября по 3 декабря)

с 15.00 до 19.00 по будням, в
субботу с 10.00 до 14.00, вос�
кресенье – выходной день.

Список УИК районов Се�
верного округа с адресами, те�
лефонами и перечнем домо�
владений, входящих в участок,
опубликован в газете «Север
столицы», № 12 за 2011 год. !

Участковые избирательные комиссии
откроют двери для избирателей

На Дубнинской улице, владение 30а
вместо коммерческого жилья
можно построить детский сад

Для создания единой транспорт�
ной системы столицы в ближай�
шие пять лет будет:

! построено 35 станций метрополи�
тена;
! обновлено порядка 50 процентов
подвижного состава метро;
! создано свыше 300 км выделенных
полос для движения наземного обще�
ственного транспорта;
! 100 процентов городских автобу�
сов и троллейбусов и более 50 про�
центов трамваев будут составлять но�
вые низкопольные модели, приспо�
собленные для маломобильных групп
населения;
! построено 475 км городских дорог;
! организовано более 160 км пеше�
ходных дорожек и пешеходных зон;
! построено 6 новых автовокзалов 
и организовано 163 транспортно�
пересадочных узла;
! введено свыше 1,5 млн машино�
мест для хранения автотранспорта.

Москва для жизни, для людей: транспорт

Финансирование программы развития транспорта

Удобный город 
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В районе Западное Дегу�
нино новый «народный
гараж» уже сдан в эксплу�
атацию, а «мелочи», кото�
рые рабочие «забыли» уб�
рать за собой, продолжа�
ют нервировать жителей.

«При строительстве «народ�
ного гаража» временная схема
подачи воды была организо�
вана от дома 20а на Весенней
улице. Гараж давно построен и
функционирует, про времен�
ную схему подключения все
забыли, и ее забросили», – пи�
шут жители на форуме сайта
www.sao.mos.ru в разделе «Фо�

тофакт». Забыли и про «про�
битую варварским методом
дыру в фундаменте дома». 

Жители просят демонти�
ровать систему подачи воды и
заделать дыру в основании
здания. Первое обращение
поступило на портал 15 октя�
бря, а через неделю активные
жители вновь повторили свои
просьбы: «шланг брошен на
землю (при этом прикручен
скотчем к дереву); выбоина в
фундаменте дома не заделана,
шланг не демонтирован; пе�
шеходная дорожка уходит
под землю, после осадков –
половодье». !

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Единственная организо�
ванная пока «выделенка» в Се�
верном округе – на Ленин�
градском проспекте, на участ�
ке от площади Тверской заста�
вы до улицы Лизы Чайкиной.
У тех, кто пользуется троллей�
бусом или маршруткой, путь
до станции метро «Динамо»
(условная середина «выделен�
ки») что в центр, что в область
в часы пик занимал около
40 минут.  Теперь, благодаря
полосе с буквой «А», обще�
ственный транспорт движет�
ся куда быстрее: недавняя тес�
товая поездка от станции мет�
ро «Сокол» до станции метро
«Динамо» в начале седьмого
вечера продлилась 18 минут.
Если умножить сэкономлен�
ное время на два (утром и ве�

чером), а затем на пять (коли�
чество рабочих дней в неде�
ле), то получится чуть более
200 минут – почти три с поло�
виной часа.

И, как показывает практика,
подобная экономия времени
пассажиров общественного
транспорта наблюдается в
каждом округе, где введены
выделенные полосы. В САО
пока действует только одна, но
в планах Правительства Моск�
вы организовать в ближайшее
время еще как минимум две –
на Ленинградском и Дмитров�
ском шоссе. Представьте,
сколько свободного времени
эта мера прибавит горожанам,
особенно тем, кто ежедневно
курсирует по Дмитровке от
«Петровско�Разумовской» до

Бескудниковского или Дмит�
ровского районов.

Конечно, у выделенных по�
лос нашлись и противники.
«Теперь негде припарковаться»,
«Количество реальных полос
уменьшилось, а машин в горо�
де и так много» – таковы мне�
ния некоторых автовладель�
цев. Мэр Москвы Сергей Собя�
нин, по чьей инициативе нача�
лась массовая организация
«выделенок» на всех ключевых
магистралях города, париро�
вал: «На самом деле мы никому
не ухудшили движение, потому
что раньше здесь парковались
машины, и все равно эта поло�
са была занята – ни автобусы,
ни легковые автомобили не
ездили. Сейчас автобусы будут
ходить по расписанию». !

Строители
уехали,
недоделки остались
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От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы района 
Западное Дегунино
Сергею Овчинникову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

ДОРОГА 
ДОМОЙ:
на три часа короче

Около 
трех с половиной

часов 
в неделю 

позволяют
сэкономить

выделенные 
для общественного

транспорта полосы.
Откуда взялись 
такие данные?

Расчет прост.

Центр занятости населе�
ния САО предлагает по�
мощь в трудоустройстве
многодетным родителям
и родителям, воспитыва�
ющим детей�инвалидов. 

Профессии: оператор от�
дела кадров; администратор
интернет�портала; менеджер
по продажам; менеджер по
связям с общественностью;
маркетолог; юрист; програм�
мист; корректор текстов; фо�
тограф; журналист; консуль�
тант; оператор хлебопекар�
ного оборудования; фасов�
щик; диспетчер на телефоне;
менеджер по продажам; на�
домная работа.

Необходимые документы:
трудовая книжка, паспорт,
документ об образовании,
свидетельства детей о рожде�
нии. !

Адрес: ул. Куусинена,
д. 2, каб. 13. 

Тел.: (499) 195%88%02,
(499) 195%88%24.

Есть вакансия

РЕЙД

Власти Москвы за вторую
половину октября демон�
тировали около 40 «газе�
лей» с рекламой, сообщает
РИА Новости. Московские
власти сейчас активно ос�
вобождают город от избы�
точной и незаконной рек�
ламы.

Транспортные объекты,
которые используются в це�
лях размещения рекламы,
убираются департаментом
СМИ и рекламы совместно с
ГИБДД Москвы, «газели» эва�
куируют на спецстоянки.
Сложность состоит в том,
что предприниматели пере�
мещают транспортные объ�

екты, на многих из них нет
номеров, и водителя разыс�
кать практически невозмож�
но – разумеется, за рулем
припаркованной машины он
не сидит.

Есть эта проблема и в Се�
верном округе, особенно та�
кая реклама мешает, напри�
мер, на Ленинградском шоссе
у станции метро «Войков�
ская», где «газели» часто стоят
у поворотов на «островках
безопасности», ограничивая
видимость. С просьбой уси�
лить контроль над этими объ�
ектами префект САО Влади�
мир Силкин обратился к руко�
водству отдела МВД по Север�
ному округу. !

О местах размещения
незаконных рекламных

объектов можно
круглосуточно сообщать по

телефону ГБУ «Горинфор»:
(495) 952%35%58.

Двуличная «газель»

Тимирязевская ул., д. 17
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– Реализация программы
комплексного развития в райо�
нах Северного округа – это хо�
роший пример взаимодей�
ствия всех структур, в том чис�
ле и депутатского корпуса. На�
пример, пока во дворах нашего
района шли работы по благоус�
тройству, депутаты муници�
пального Собрания ВМО Сокол
принимали активное участие и
в обсуждении проектов буду�
щего благоустройства, и в про�
верке качества проведенных
работ. Были случаи, когда при�
ходилось выступать в качестве
третейских судей в конфликт�
ных ситуациях между жителя�
ми и коммунальными служба�
ми. Поскольку на всех не уго�
дишь, мы сталкивались порой с
противоположными интереса�
ми: кому�то очень нужна во
дворе детская площадка, а ко�
му�то гораздо важнее лавочки
и клумбы. Депутаты часто
встречались не только с жите�
лями, но и представителями
Инженерной службы и фирм�
подрядчиков. Особенно тре�
петно, если можно так сказать,

депутатский корпус отнесся к
ремонту спортивных площа�
док района. Напомню, что ор�
ганизация спортивной и досу�
говой работы с населением по
месту жительства как раз вхо�
дит в полномочия органов ме�
стного самоуправления.

На ремонт спортплощадок в
этом году город выделил значи�
тельное финансирование, од�
нако если разложить все необ�
ходимые виды работ «по полоч�
кам», получится, что не всегда
суммы достаточно, чтобы при�
вести площадку в порядок пол�
ностью. Дело еще и в том, что в
районах старой застройки – та�
ких, как Сокол, например, –

каждая спортивная зона долж�
на быть универсальной, нужно
разместить здесь максимально
разнообразный инвентарь – и
баскетбольные кольца, и волей�
больную сетку, и футбольные
ворота – чтобы можно было за�
ниматься разными видами
спорта. У нас таких площадок
не очень много: например, у до�
ма 13 на Волоколамском шоссе
ни в хоккей, ни в мини�футбол
не поиграешь – места мало, ог�
раждение решетчатое. Поэтому
здесь теперь играют в баскет�
бол и волейбол. Знаю, что в рай�
оне старались максимально
разумно подходить к распреде�
лению средств, и депутаты му�
ниципального Собрания тоже
принимали в этом участие: про�
водились рабочие заседания, на
которые приглашали ГКУ ИС.
Вместе решали возникавшие в
ходе работ проблемы – напри�
мер, с бортами на спортивных
площадках. Где�то они так и ос�
тались деревянными, где�то
удалось заменить на пластико�
вое ограждение. Зато покрытие
на площадках у нас всюду со�

временное прорезиненное – и
для комфорта, и для безопасно�
сти. Справедливости ради надо
заметить, что, вероятно, мы то�
же сделали не все возможное,
где�то «недожали» Инженерную
службу своими просьбами, но
это и для нас первый опыт та�
кой масштабной программы.
Уже на следующий год обеща�
ют продолжать программу по
ремонту, а главное – выделить
средства на размещение новых
спортивных площадок. Сокол –
район плотной застройки, и
место для спортивных зон най�
ти сложно, поэтому управой и
муниципалитетом принято ре�
шение организовывать меж�

квартальные комплексные иг�
ровые городки, делать зоны для
активного отдыха в парках и
скверах. Мы также подали в го�
род проекты реконструкции
площадок в Светлом проезде и
на Дубосековской улице (фор�
мально эта площадка находит�

ся в ведении МАИ, однако поль�
зуется популярностью у наших
детей и подростков, поэтому
хотелось бы привести ее в по�
рядок), теперь ждем решения.

Вот такой пример участия
депутатского корпуса в жизни
района Сокол. 

– А если отвлечься от про�
граммы комплексного разви�
тия, с какими вопросами
еще жители обращаются к
депутатам? Как удается по�
мочь, ведь ваши полномочия
достаточно ограничены?

– По опыту скажу, что к депу�
татам обращаются с вопросами
и проблемами совершенно раз�
ными – начиная от ЖКХ и за�
канчивая наследственными
правами. Если проблему можно
решить на уровне района, это,
конечно, значительно проще. А
если вопрос окружного или го�
родского уровня, то мы пишем
официальные письма, оформ�
ляем депутатские запросы, об�
ращаемся к депутатам Москов�
ской городской Думы с прось�
бами помочь разобраться в си�
туации. Не всегда, но все же час�
то помочь удается. Например,
несколько лет назад, когда рас�
сматривалась возможность
строительства на улице Алабя�
на эстакады вместо тоннеля, мы
буквально «завалили» город
письмами с просьбой пересмо�
треть проект. И удалось. Сейчас
активно занимаемся вопросом
установки стеклопакетов в
квартирах домов, которые ока�

зались в очаге реконструкции
транспортных магистралей.

Я хочу отметить, что к депу�
татам наши жители относятся
благожелательно. Мы для них
не чиновники в самом плохом
смысле это слова. Мы как бы
между администрацией и насе�

лением. Да и для органов власти
статус депутата не пустой звук. 

– Весной следующего года
подходит к концу четырех�
летний депутатский срок,
будут назначены новые вы�
боры. Скажите, известно
ли уже о каких�то измене�
ниях, связанных с избрани�
ем депутатов нового созы�
ва, или о том, что народ�

ным избранникам расши�
рят спектр полномочий?

– По поводу полномочий по�
ка ничего нового сказать не мо�
гу, хотя разговоры об этом ве�
дутся, да и муниципальные Со�
брания активно работают в об�
ласти законотворчества, на�
правляют свои инициативы в
город. А что касается выборов,
то пока известно только то, что
новый созыв, избранный в 2012
году, будет работать пять лет –
на год больше, чем сейчас. Это
отвечает и новому сроку рабо�
ты Московской городской Ду�
мы, и Государственной Думы,
состав которой будет сформи�
рован в декабре.

Пользуясь случаем, я бы хо�
тела поблагодарить всех своих
коллег в Северном округе. У
нас за годы работы получилась
отличная команда единомыш�
ленников, которая оперативно
и ответственно решает проб�
лемы. !

Местному
самоуправлению 

в столице 
пошел 

уже третий десяток, 
но мы хотим 

еще поговорить 
на эту тему. 

В последнее 
время 

внимание всех
приковано 

к программе
комплексного

развития – 
к теме

благоустройства 
дворов 

и ремонта
подъездов. 

Таинственная аббревиатура
Чем нам 

помогают 
местные депутатыВМО,

или

Какое участие в этом
приняли местные

депутаты?
Мы попросили 

об этом рассказать
руководителя

внутригородского
муниципального

образования Сокол 
в городе Москве, 

члена президиума 
Совета муниципальных

образования столицы 
от Северного округа

Эльвиру ЕГОРОВУ.

Органы МСУ

Муниципальное
Собрание
Количество депутатов зави�
сит от численности населе�
ния на территории ВМО.
Депутаты избираются по
округам на срок полномо�
чий (с марта 2012 года – на
пять лет). Собираются раз в
месяц для участия в заседа�
ниях муниципального Со�
брания, ведут регулярный
прием жителей.

! организация спортивной и
досуговой работы с населе�
нием по месту жительства;

! работа Комиссии по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав;

! вопросы, связанные с опекой
и попечительством;

! иные полномочия, предус�
мотренные Уставом муници�
палитета ВМО. 

МуниципалитетЭльвира Егорова: «Для жителей
депутаты – не чиновники в самом
плохом смысле это слова»
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Избранные в 2012 году депутаты
муниципальных собраний будут
работать пять лет



ходят гулять мамы с коляска�
ми, здесь резвится на двух дет�
ских площадках ребятня.

За территорию парка отве�
чает балансодержатель – ГУ
«Единая городская служба за�
казчика по озеленительным
работам в Москве», чистоту и
порядок поддерживает ГУП
«Горзеленхоз № 2». Решением
ряда вопросов занимается и

управа района Аэропорт. «Зи�
мой мы планируем залить на
Липовой аллее ледовую дорож�
ку, а рядом проложить лыжню,
установить бытовки, где мож�
но будет переодеться, взять на�
прокат лыжи и коньки», – де�
лится планами Сергей Лукин.

В этом году Петровский
парк включен в Государствен�
ную программу «Развитие ин�
дустрии отдыха и туризма» на
2012–2016 годы. Это означает,
что в ближайшие годы парк
ждет реконструкция. Прибли�
зительный срок начала работ –
2013 год. Проект реконструк�
ции парка сейчас разрабатыва�

ется, он должен быть готов в
ноябре�декабре. 10 октября в
ходе встречи первого замести�
теля мэра Москвы Владимира
Ресина с руководителями окру�
га и района Аэропорт местные
власти просили ускорить нача�
ло реконструкции парка. Вла�
димир Ресин поручил город�
ским департаментам рассмот�
реть эту возможность.

Известно, что власти Моск�
вы планируют ограничить дви�
жение автомобилей в парке.
Также предполагается заменить
старые деревья вокруг Петров�
ского путевого дворца. Вместо
них посадят липы. При этом ра�
диально�лучевую планировку
парка предполагается сохра�
нить. По словам Сергея Лукина,
управа района Аэропорт уже
подготовила свои предложе�
ния для проекта: «Самое глав�
ное – вынести транспортное
кольцо за пределы парка. Кро�
ме того, мы предлагаем создать
внутри парковой зоны велоси�
педные дорожки». !

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

Куда обращаться
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РАЙОН АЭРОПОРТ

– 21 июня 1941 года мне
исполнилось 18 лет, – рас�
сказывает Карл Людвиго�
вич. – На следующий день
началась война. Комсомоль�
цы школ, техникумов, вузов
ушли рыть противотанко�
вые рвы на рубеже от Сухи�
ничей до Смоленска. К сере�
дине октября немцы были
уже рядом, и тысячи моск�
вичей бежали на восток. И
мы, мобилизованные, по�
шли пешком в том же на�
правлении, до Йошкар�Олы,
где нас готовили к фронту. 

В середине ноября мы
были в Лихоборах, откуда
по Дмитровскому шоссе
доехали до Икши, и дальше
– по правому берегу канала
Волга–Москва до деревни
Деденево. 1 декабря мы,
бойцы 44�й стрелковой
бригады 1�й ударной ар�
мии, первыми атаковали
немцев. Бои шли тяжелей�
шие: Степаново, Теребето�
во, Яхрома, Волоколамск,
Солнечногорск, Клин.
Лишь 19 января нам дали
передышку. А 3 февраля –
снова на передовую. Сра�

жения были тяжелые, в ос�
новном из�за недостатка
боеприпасов. Самолетов и
зениток, как и артиллерии,
не было. Не хватало винто�
вок, мы, разведчики, при за�
хвате языков заодно воору�
жались их автоматами.

Весной 1942 года я был
тяжело ранен в обе руки и
до октября лежал в госпи�
талях, потом меня отправи�
ли домой, присвоили груп�
пу инвалидности. Получил
образования – юридиче�
ское и журналистское, до
пенсии работал в Союзе
журналистов СССР, в 1976
году ослеп. До 1991 года
был персональным пенси�
онером Советского Союза.

Вместе со школьными
товарищами я воевал под
Москвой, они погибли на
моих глазах под Старой Ру�
зой, из участников Великой
Отечественной, получав�
ших со мной высшее обра�
зование, – никого. Для чего
я живу? Возможно, чтобы о
той войне рассказать поко�
лению, не знающему, что
такое страх за Родину. !

Имена

Карл
ВАСИЛЬЕВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Аэропорт 

Карл
Людвигович

ВАСИЛЬЕВ.
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Управление 
социальной защиты
населения 
района 
Аэропорт
Адрес: Большой Коптевский
проезд, дом 4. 
Телефон: (499) 152�85�17.

Комплексный центр
социального
обслуживания 
«Аэропорт»
Адрес: улица Черняховского,
дом 14. 
Телефон: (499) 155�79�22.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Сокол»
Адрес: Песчаный переулок,
дом 10, корпус 1. 
Телефон: (499) 198�32�32.  

Совет ветеранов
Адрес: Малый Коптевский
проезд, дом 4/6. 
Телефон: (499) 151�13�24.

Общество инвалидов
Адрес: Малый Коптевский
проезд, дом 4/6. 
Телефон: (499) 152�82�33.
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В кабинете заместителя главы
управы района Аэропорт 
Сергея Лукина помимо карты
района сегодня можно увидеть
подробный план Петровского
парка, и неслучайно: 
через два года планируется
масштабная реконструкция 
этого памятника 
паркового 
искусства 
XIX века.

Зимой на Липовой аллее
планируется залить ледовую
дорожку, проложить лыжную трассу

Изменилась информация 
об избирательных участках
района Аэропорт на выборах 
4 декабря. Полный перечень
УИК опубликован в № 12 газеты
«Север столицы» за 2011 год.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 207
Границы избирательного участка: 
Балтийская ул., дд. 10, 10 (корп. 3);
Часовая ул., дд. 19 (корп. 3), 19а, 21а,
23 (корп. 1), 23/8, 25 (корп. 2), 26,
27/12; ул. Усиевича, д. 18; 1�й Балтий�

ский пер., дд. 4, 3/25, 6/21 (корп. 3, 4).
2�й Балтийский пер., дд. 1, 5.
Участковая избирательная комиссия:
2�й Балтийский пер., д. 3 (Управление
государственного надзора и контроля 
в сфере образования департамента
образования Москвы, 1�й этаж, комн.
4а). Телефон: (499) 151�06�76.
Место голосования:
2�й Балтийский пер., д. 3 (Управление
государственного надзора и контроля 
в сфере образования департамента
образования Москвы, 1�й этаж,
вестибюль). Телефон: (499) 151�06�76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 212
Границы избирательного участка:
ул. Ак. Ильюшина, дд. 10, 12, 14, 16; Пла�
нетная ул., дд. 26, 38, 40, 42; ул. Коккина�
ки, дд. 1, 2, 6, 8; ул. 8 Марта, дд. 15, 15а;
4�я ул. 8 Марта, д. 5; ул. Черняховского,
д. 14; Кочновский пр�д, д. 7 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
ул. 8 Марта, д. 17 (школа № 227, при�
стройка). Телефон: (499) 152�09�35.
Место голосования:
ул. 8 Марта, д. 17 
(школа № 227, 1�й этаж, вестибюль). 
Телефон: (499) 152�09�35.

Выборы–2011

Парки «под ключ»
Раньше благоустройство
парков и скверов финанси�
ровалось по остаточному
принципу, – отметил мэр
Москвы Сергей Собянин на
заседании столичного пра�
вительства, где была приня�
та госпрограмма «Развитие
индустрии отдыха и туриз�
ма» на 2012–2016 годы. Про�
грамма призвана изменить
ландшафт города. «Чтобы
это были не пустыри, а бла�
гоустроенные скверы и пар�
ки, насыщенные различным
оборудованием, спортивны�
ми и детскими площадками,
и в то же время тихими угол�
ками, если человеку хочется
посидеть, книжку почитать;
чтобы можно было спокой�
но посидеть нашим ветера�
нам, пенсионерам», – пояс�
нил мэр. Он добавил, что
сейчас столичные власти
интенсивно благоустраива�
ют пять крупных городских
парков, среди которых
ЦПКиО им. Горького, Со�
кольники, Измайлово; еще
20 небольших парков в сто�
лице будет благоустроено
«под ключ».

Г о р о д

ЖДУТ
ПЕРЕМЕНЫ

В районе Аэропорт распо�
ложен один из старейших
парков столицы – Петров�
ский. Его площадь – 22 гекта�
ра. Каждый день по аллеям
парка спешат по своим делам
или просто гуляют жители не�
скольких районов: Аэропорта,
Бегового и Савеловского. 

«Петровский парк разделен
аллеями�улицами на сегмен�
ты, в его центральной части
организовано круговое дви�
жение», – рассказывает Сергей
Лукин. Транспортный поток
несет автомобили по трем
Дворцовым, Трудовой, Теат�
ральной, Нарышкинской, Лет�
ней и Московской аллеям. И
только на Липовой, которая
ведет от площади Космонавта
Комарова к Петровско�Раз�
умовской аллее, можно спо�
койно пройтись – она предос�
тавлена пешеходам. Сюда при�

ПАРК 

у Петровского дворца

18 ноября в эфире
программы «Диалог
с властью» телекана�
ла «Доверие САО» на
вопросы жителей
ответит глава упра�
вы района Аэропорт
Николай Титов. 
Начало в 19.10.

Скоро в эфире
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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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Главной темой встречи
главы управы района Бе�
говой Владимира Ткачен�
ко с жителями стала ситу�
ация вокруг мелкороз�
ничной торговли.

Выступавшая на встрече за�
меститель главы управы Люд�
мила Фролова отметила, что в
районе работает 288 предпри�
ятий потребительского рынка.
За девять месяцев этого года в
числе вновь открывшихся се�
ми торговых точек две ориен�
тированы на продажу продук�
тов: на Ленинградском прос�
пекте, дом 10 вместо магази�
на, где продавались алкоголь�
ные напитки; на Беговой ули�
це, дом 20 вместо товаров «се�
конд хэнд». Кроме того, до�
стигнута договоренность с

администрацией ряда «доро�
гих» магазинов и предпри�
ятий бытового обслуживания
о предоставлении скидок вла�
дельцам социальной карты
москвича на товары первой
необходимости.

Выступавшие на встрече
жители поднимали вопрос
проведения в районе Беговой
ярмарок выходного дня. На�
зывали конкретные адреса,
где их можно было бы размес�
тить, например, на площади у
ипподрома, в начале 1�го Бот�
кинского проезда. «Ярмарки
мы пытались организовать на

четырех площадках. Но нигде
они не прижились, – сказала
Людмила Фролова. – Нет воз�
можности обеспечить требо�
вания, предписанные доку�
ментами, регламентирующи�
ми уличную торговлю».

Один из выступавших, кри�
тикуя нерациональную, по его
мнению, схему расположения
палаток, показал на фото рай�
она со спутника девять ларь�
ков, якобы торгующих хле�
бом, в одной точке: на Беговой
улице, дом 13. На деле в
палатках предлагается другой
ассортимент – пиво, шоколад
и табак. Эта ситуация вскоре
изменится, – заверил глава уп�
равы района Владимир Тка�
ченко: «По новой схеме дис�
локации из 28 объектов мел�
корозничной торговли будет

сохранено лишь 17 – это кио�
ски, торгующие продуктами,
печатной продукцией и цве�
тами. С предпринимателями
проведены переговоры о том,
чтобы вид палаток соответ�
ствовал новым стандартам».

Присутствующий на встре�
че депутат МГД Иван Новиц�
кий поддержал предложение
жителей о создании групп на�
родного контроля за качест�
вом продаваемых продуктов.
Он обещал привлечь депута�
тов МГД от партии «Единая
Россия» к продвижению ини�
циативы. !
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В Российской академии наук
в октябре собрались видные
ученые, инженеры, руководи�
тели ведущих авиакосмических
предприятий страны, чьи судь�
бы неразрывно связаны с этим
предприятием. История НПО
«Наука» началась со знаменито�

го завода «Дукс», строившего
первые российские самолеты.
В 1931 году на его базе был об�
разован завод № 34, находив�
шийся рядом с Ходынским по�
лем. В ходе последующих реор�
ганизаций это предприятие все
отчетливее ориентировалось
на опытно�конструкторские
разработки в области авиакос�
мической техники.

С заводом № 34 неразрывно
связана жизнь известного уче�
ного Григория Воронина. К
началу войны он стал началь�
ником конструкторского бю�
ро, а затем последующие 45
лет оставался главным кон�
структором и организатором
нового научного и производ�
ственного сегмента авиастро�

ения – теплообменной и крио�
генной аппаратуры. После по�
лета Юрия Гагарина в космос
Григорий Иванович стал пер�
вым заводским Героем Социа�
листического Труда. 

С середины 1950�х завод
становится головным пред�
приятием по разработке сис�
тем и аппаратуры ракетно�ко�
смической техники. Здесь из�
готовлены системы терморе�
гулирования и жизнеобеспе�
чения для пилотируемых кос�
мических аппаратов и стан�
ций «Восход», «Союз», «Салют»,
«Алмаз», «Мир». Особое место в
истории завода – участие в со�
здании транспортного косми�
ческого комплекса «Энер�
гия–Буран». Без Григория Во�
ронина многие достижения
НПО были бы невозможны,
имя ученого с благодарностью
вспоминают на всех меропри�
ятиях «Науки».

Поздравляя коллектив НПО
«Наука» с 80�летием, его гене�
ральный директор Евгений
Меркулов назвал три причи�
ны проведения торжеств: «Во�
первых, необходимо отдать
дань памяти людям, стоявшим
у истоков создания предпри�
ятия, во�вторых, встретиться с
друзьями�соратниками, кото�

рые приехали из разных го�
родов и стран, и, в�третьих,
вместе помечтать о том, что
не всегда удается в повседнев�
ной жизни. Только мечтая о
космосе, удалось создать те
аппараты, которые отправили
человека в первое путешест�
вие вокруг Земли, а затем –
построить первые междуна�
родные станции. Лет через де�
сять мы будем говорить о но�
вых свершениях». Со словами
«для нас наука всегда одна»
Александр Бобышев, прези�
дент ОАО «Туполев» вручил
награды имени академика Ту�
полева главным «мечтателям»
НПО: главному конструктору
Дмитрию Бурденко, генераль�
ному директору Евгению

Меркулову и президенту ОАО
НПО «Наука» Вячеславу Шапо�
валову. Целый дождь наград и
почетных грамот обрушился
в этот день на коллектив НПО
«Наука». Но главным богат�
ством и предметом гордости
были и остались люди. Почет�
ные грамоты префектуры Се�
верного округа были вручены
ведущему инженеру Геннадию
Солнышкову, начальнику кон�
структорского бюро Анне
Трофименко, наладчику стан�
ков ЧПУ Владимиру Орлову,
гальванику Марине Громовой,
слесарю�испытателю Васи�
лию Головачеву и другим со�
трудникам предприятия. !
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Управление 
социальной защиты
населения района
Беговой
Адрес: улица Расковой, дом
16/26, корпуc 3. 
Телефон: (495) 612�20�19.

Центр социального
обслуживания
«Беговой» 
Адрес: улица Правды, дом 1,
корп. 2. 
Телефон: (499) 761�12�49. 

Центр социальной
помощи семье и детям
«Хорошевский»
Адрес: улица Зорге, дом 18.
Телефон: (499) 195�98�70.

Совет ветеранов
Адрес: Беговая аллея, дом 3,
корпус 26. 
Телефон: (495) 612�56�65.

Общество инвалидов
Адрес: Ленинградский
проспект, дом 14, строение 3.
Телефон: (495) 612�79�55.
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Торговля по9новому

ПУТЬ
В КОСМОС

О славном пути,
ведущем в космос,

говорилось 
на торжестве,
посвященном

80�летнему юбилею 
ОАО НПО «Наука», 

известного предприятия
авиационно�

космической отрасли 
и крупнейшего

производителя систем
жизнеобеспечения

самолетов, вертолетов 
и космических кораблей. 

Это предприятие
работает на территории

района Беговой.

НПО «Наука»:

Истребитель «Ньюпор�11» 
завода «Дукс»,  1916 г.

Дирижабль «Ястреб», 1910 г.

Космические разработки, 2011 г.

Комплекс жизнеобеспечения
космического корабля, 1962 г.

В сборочном цехе завода
«Дукс».

Только мечтая о космосе, удалось
создать аппараты, которые
отправили человека вокруг Земли

История 
и современность

Авиационные двигатели.
Разработки для XXI  века.

По новой схеме дислокации
из 28 объектов мелкорозничной
торговли будет сохранено 17
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Адрес управы Бескудниковского района: 
127474, Москва, Бескудниковский б�р, д. 16а.
Тел.: (495) 489�01�47.
Сайт: http://bes.sao.mos.ru. E�mail: bes@nao.mos.ru.

Куда обращаться

Станции «Лихоборы» и «Се�
лигерская» станут продолже�
нием северного направления
Люблинско�Дмитровской ли�
нии. Станция «Селигерская»,
по планам проектировщиков,
расположится на Дмитров�
ском шоссе в Бескудниковском
районе. Она будет иметь два
выхода, встроенных в подзем�
ные переходы. Один – в соору�

женном ранее подземном пе�
шеходном переходе на площа�
ди Туманяна, второй – на пере�
сечении Коровинского шоссе
и Пяловской улицы, возле гос�
тиничного комплекса Метро�
строя. В настоящее время на
огороженной строительной
площадке (примерно полтора
гектара) наблюдается замет�
ное оживление. После завер�
шения инженерно�геологиче�
ских изысканий генеральный
подрядчик «Мосинжпроект»
начал подготовительные рабо�
ты по освобождению строи�
тельной площадки для буду�
щей станции метро: вывозится
грунт, ведется перекладка под�
земных коммуникаций. В на�
чале следующего года на смену
наземной технике придут се�
рьезные буровые установки
метростроевцев.

«Селигерская» – станция
глубокого залегания. Уже в
этом году начнутся работы по

искусственному заморажива�
нию грунтов для проходки ра�
бочего ствола на глубину бо�
лее 60 метров, – рассказал за�
меститель главного инженера
«СМУ�1 Метростроя» Сергей
Стрельников. – Здесь же с по�
мощью гидравлического дом�

крата будет сооружен наклон�
ный тоннель, где в дальней�
шем установят эскалаторы.
Все работы при строительст�
ве станции будут проводиться
в сложных гидрогеологичес�
ких условиях. До момента по�
явления наземной части – ве�
стибюля станции – метро�
строевцы должны будут вы�
полнить огромный объем ра�

бот. Кроме того, здесь же, по
направлению от центра Моск�
вы планируется сооружение
оборотного тупика».

Основные работы по стро�
ительству вестибюля станции
метро «Селигерская» развер�
нутся в середине 2013 года. По

заявлению заместителя мэра
Москвы Марата Хуснуллина,
которое он сделал на октябрь�
ском совещании по градо�
строительной политике, «все
работы по продлению на севе�
ро�восток Москвы Люблин�
ско�Дмитровской линии мет�
ро (шесть станций, длина 10,6
километра) планируется за�
вершить к концу 2014 года». !
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Управление 
социальной защиты
населения
Бескудниковского
района 
Адрес: Дубнинская улица,
дом 31. 
Телефон: (495) 489�71�50.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Бескудниково»
Адрес: Дубнинская улица,
дом 31. 
Телефон: (499) 219�30�92.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Восточное Дегунино» 
Адрес: улица 800�летия
Москвы, дом 26, корпус 1.
Телефон: (499) 900�01�90.

Совет ветеранов
Адрес: Дубнинская улица,
дом 37, корпус 1. 
Телефон: (495) 480�70�31.

Общество инвалидов
Адрес: улица 800�летия
Москвы, дом 12. 
Телефон: (495) 485�67�71.
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Генеральный подрядчик
начал 

подготовительные
работы 

по освобождению
строительной площадки

для будущей станции
метро «Селигерская».

Основные работы по строительству
вестибюля станции «Селигерская»
развернутся в середине 2013 года

МЕТРОСТРОЕВЦЫ
идут под землю

Сотрудницы и заведую�
щие детскими садами Бес�
кудниковского района пе�
ли, танцевали, показыва�
ли сценки и импровизи�
ровали на сцене – рас�
крыть творческий потен�
циал им предложили орга�
низаторы районного кон�
курса «А ну�ка, девушки!».

В конкурсе приняли учас�
тие около 80 представитель�
ниц прекрасного пола от 25
до 55 лет. Они пели, танцева�
ли, показывали сценки. От�
дельный конкурс прошел сре�
ди заведующих. Их задача –
импровизировать: изобразить
героя сказки или литератур�
ного сюжета. По мнению жю�

ри, в которое вошли предста�
вители методического центра
Северного окружного управ�
ления образования и управы
района, справились все на от�
лично. Призы, подарки и гра�
моты получили все без исклю�
чения участницы.

Конкурс придумала заве�
дующая детским садом ком�
бинированного вида № 154
Наталья Мокроусова, это уч�
реждение уже второй раз ста�
новится площадкой для твор�
ческого эксперимента. «Я об�
ратила внимание на то, что у
сотрудниц детских садов
большой творческий потен�
циал. В этом конкурсе они
могут проявить себя», – гово�
рит Наталья Мокроусова. !

А ну9ка, девушки
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Ы Мы продолжаем публиковать ответы управы
района на вопросы жителей.

В ожидании
переселения

Когда планируется
переселение жите%
лей дома 13/10 на

Бескудниковском бульваре и
дома 8 в Бескудниковском пе%
реулке?

В соответствии с
р а с п о р я ж е н и е м
префектуры Север�

ного округа № 1687 от 29 ап�
реля 2011 года одобрен про�
ект графика сноса пятиэтаж�

ных жилых домов первого пе�
риода индустриального домо�
строения на период до 2014
года. 

Согласно этому документу
снос жилого дома по адресу:
Бескудниковский бульвар, дом
13/10 запланирован на 2013
год. Дом 8 в Бескудниковском
переулке планируется снести в
2012 году. !

Свои вопросы 
вы можете отправлять 

на сайт управы
Бескудниковского района:

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

Куда обращаться

ВОЙКОВСКИЙ РАЙОН 
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Подростки на целый день
погружаются в атмосферу ар�
мейской жизни – это куда кру�
че, чем урок мужества или даже
экскурсия в воинскую часть. 

«Сегодня состязаются пять
команд из нашего Северного
округа. На турнир было подано
около сорока заявок, организа�
торам пришлось ограничить
количество участников до 22, –

поясняет руководитель струк�
турного подразделения Цент�
ра патриотического воспита�
ния САО Владимир Семенди�
лов. – В основном, конечно,
сюда приехали воспитанники
военно�патриотических клу�
бов, ученики кадетских школ.
Наша кадетская школа № 1784
выдвинула даже две команды –
«Звезду» и «Альфу». При школе
№ 706 есть клуб «Комбат», ребя�
та из которого тоже здесь. «По�
лярис» защищает честь школы
№ 184, «Юный армеец» – шко�
лы № 744. Наши ребята всегда
одни из самых активных на по�
добных мероприятиях; не бы�
ло случая, чтобы школы САО
пропустили такой турнир».

«Для меня это как будто два
разных мира: один – граждан�
ский, другой – такой, как
здесь. Я даже когда обычную
одежду надеваю, мне как�то
некомфортно», – говорит вос�
питанник кадетской школы
№ 1784, член команды «Звез�
да» Алексей Самарин. Леша,
также как его друг Роман Бака�
ев, четвертый год приезжает
на турнир. Юношей манит та�
кая жизнь: Рома собирается в
армию, а Леша – в спецназ
ФСБ. «Для нас это даже не со�
ревнования, а шанс познако�
миться с такими же ребятами,
увлеченными военным де�
лом», – говорят мальчишки.

Женский взгляд на мужское
дело у Елены Воробьевой. Де�
вушка тоже учится в школе
№ 1784, но выступает за ко�
манду «Альфа». Между ребята�
ми если и есть конкуренция, то
только шуточная. «Я с детства
мечтала о форме. Очень нра�
вились парады, оружие, и когда

нашу школу сделали кадет�
ской, можно сказать, моя мечта
сбылась», – говорит Лена.

Кубок памяти павших бой�
цов спецназа и спецподразде�
лений задумывался как меро�
приятие для подростков, при�
званное отвлечь их от пагуб�
ного влияния улицы и всего,
что с этим может быть связа�
но, – курения, наркотиков, ал�
коголя, поэтому и организато�
рами мероприятия изначаль�
но выступали Управление Фе�
деральной службы по контро�
лю за оборотом наркотиков и
Управление Федеральной
службы исполнения наказа�
ний. Сегодня помощь турниру
оказывают различные неком�
мерческие организации и
фонды, самый известный из
них – «Офицеры России», ок�
ружные управления образова�
ния и другие структуры. Мас�
штаб мероприятия постоянно
растет, а значит, увеличивает�
ся и число ребят, которые уже
сейчас готовы посвятить свою
жизнь служению Родине и уж
точно – отказаться от вредных
привычек.!
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Северный округ вновь принял региональный Кубок памяти павших бойцов
спецназа и спецподразделений
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Собрать и разобрать
автомат – не муляж, 
а настоящее боевое

оружие, метать ножи 
и гранаты в мнимого

врага, пройти полосу
препятствий, одолеть

веревочную переправу
и освоить еще много

армейских
премудростей... 

Нет, это не описание
новой компьютерной

игры и не всеобщая
мобилизация. 

Это состязание на силу,
ловкость, скорость 

и командный дух –
турнир Кубка памяти

павших бойцов
спецназа 

и спецподразделений,
который уже  третий год

подряд проходит 
в Войковском районе 

на площадке
на Нарвской улице,
подведомственной

Управлению
Федеральной службы

исполнения наказаний.

ДВА МИРА

Изменилась информация 
об избирательных участках
Войковского района 
на выборах 4 декабря. Полный
перечень УИК опубликован 
в № 12 газеты «Север столицы»
за 2011 год.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 250
Границы избирательного участка: 
4�й Войковский пр�д, дд. 4, 6а, 6 (корп.
2), 8, 9, 10; 5�й Войковский пр�д, дд.
16, 16 (корп. 2); Ленинградское ш., дд.
19, 21; 2�я Радиаторская ул., дд. 8, 12;
3�я Радиаторская ул., дд. 10, 11, 13.
Участковая избирательная комиссия:
4�й Войковский пр�д, д. 9 

(Совет ветеранов). 
Телефон: (499) 150�11�19.
Место голосования: 2�я Радиаторская
ул., д. 9 (школа № 747, 1�й этаж). 
Телефон: (499) 150�85�63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 261
Границы избирательного участка: 
ул. З. и А. Космодемьянских, дд.
10/12, 14/10, 16 (корп. 1, 2), 18, 18
(корп. 2); 2�й Новоподмосковный пер.,
дд. 8, 10 (корп. 1, 2); 3�й Новоподмос�
ковный пер., дд. 6, 8/1.
Участковая избирательная комиссия:
3�й Новоподмосковный пер., д. 6
(ОПОП «Авангард»). 
Телефон: (499) 159�15�11.
Место голосования: 3�й Новоподмос�

ковный пер., д. 7 (прогимназия № 1774,
2�й этаж). Телефон: (499) 156�20�87.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 262
Границы избирательного участка: 
Вокзальный пер., дд. 3, 3 (корп. 1), 4,
5, 6 (корп. 1, 2); ул. Космонавта Вол�
кова, дд. 9/2, 11, 13, 13 (корп. 2), 15
(корп. 2); 2�й Новоподмосковный пер.,
дд. 4,    6; 3�й Новоподмосковный
пер., дд. 3/3, 4/4.
Участковая избирательная комиссия:
3�й Новоподмосковный пер., д. 7
(прогимназия № 1774, канцелярия, 
1�й этаж). Телефон: (499) 156�26�18.
Место голосования: 3�й Новоподмосков�
ный пер., д. 7 (прогимназия № 1774,
2�й этаж). Телефон: (499) 156�26�18.

Выборы–2011

Двадцать лет назад 30 ок�
тября вошло в россий�
ский календарь как День
памяти жертв политиче�
ских репрессий. К этой
категории относятся
около трехсот жителей
Войковского района.
Для них 18 октября мест�
ные власти организова�
ли вечер памяти в биб�
лиотеке № 63.

«Конечно, горько и тяжело
вспоминать те события, но
надо жить сегодняшним
днем, радоваться жизни, де�
тям и внукам», – говорит ру�
ководитель региональной
общественной организации
жертв политических репрес�
сий «Московский мемориал»
в Северном округе Любовь
Имярекова. Когда Любови Ге�
оргиевне было полтора года,
ее отца арестовали, и больше
она его не видела.

«Такие акции – один из не�
многих поводов, чтобы
встретились люди, постра�
давшие от репрессий, и
вспомнили о своей жизни, в
которой многое было не�

справедливо. Детям «врагов
народа» несладко жилось, на�
пример, часто им нельзя бы�
ло поступить в институт, в
котором они хотели учить�
ся», – говорит заместитель
председателя региональной
общественной организации
жертв политических репрес�
сий «Московский мемориал»
Ольга Ракутько. Она выраз�
ила благодарность админис�

трации Войковского района
и района Аэропорт за осо�
бенно теплое отношение к
людям этой категории.

30 октября в День памяти
жертв политических репрес�
сий члены общественной ор�
ганизации «Московский ме�
мориал» по традиции собе�
рутся на Лубянской площади
возле камня, привезенного с
Соловецких островов, из тех
мест, где некогда был знаме�
нитый Соловецкий лагерь
особого назначения. У камня
возложат цветы, зажгут свечи
и проведут траурный митинг
в память обо всех, кто по�
страдал от политических ре�
прессий. !

Дань памяти

Такие акции – один из немногих
поводов, чтобы встретились люди,
пострадавшие от репрессий

Управление 
социальной защиты
населения 
Войковского 
района 
Адрес: 2�й Новоподмосковный
переулок, дом 5. 
Телефон: (499) 159�22�91.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Войковский»
Адрес: улица З. и А. Космоде�
мьянских, дом 24а. 
Телефоны: (495) 459�44�44.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Сокол»
Адрес: Песчаный переулок,
дом 10, корпус 1. 
Телефон: (499) 198�32�32.

Совет ветеранов
Адрес: Ленинградское шоссе,
дом 8/2. 
Телефон: (495) 150�92�38.

Общество инвалидов
Адрес: улица З. и А.  Космоде�
мьянских, дом 4. 
Телефон: (499) 156�25�09.
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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

Центральной темой об�
суждения на встрече ру�
ководства управы райо�
на Восточное Дегунино,
ГКУ ИС и ДЕЗ с населени�
ем стало создание советов
многоквартирных домов.

Начальник отдела жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства управы района Ре�
нат Вафин рассказал о не�
давних изменениях в Жи�
лищном кодексе РФ, один из
пунктов которого предусма�
тривает создание Совета
многоквартирного дома.
Эта структура может быть
создана, если жители еще не
определились со способом
управления своим домом. 

Совет будет представлять
интересы жителей, заклю�
чать договоры с управляю�
щими компаниями, взаимо�
действовать с районными
властями. Специалисты уп�
равы и Инженерной службы
района готовы оказать жи�
телям помощь в организа�
ции собраний по выборам
совета дома. Процедура тре�
бует определенных органи�

зационных навыков и юри�
дических знаний. 

По закону на выборы Сове�
та дома отведен год. «Инсти�
тут старших по домам и подъ�
ездам планируется упразд�
нить, но его активисты смогут
войти в состав новой структу�
ры», – отметил Ренат Вафин.

Первый заместитель главы
управы района Владимир
Оброков ответил на вопросы
населения. Жители дома 32,
корпус 5 на Дубнинской ули�
це попросили организовать
во дворе стоянку. Владимир
Оброков отметил, что подхо�
дить к решению этого вопро�
са нужно очень осторожно:
по данному адресу назревает
конфликт между жителями,
выступающими за и против
создания стоянки. !
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Королевство шашек на Дубнинской улице

П
а

ве
л

 П
О

Л
К

А
Н

О
В

Мультфильм, созданный
Виталием, называется «Исто�
рия про Черное зло». Когда
тема сама по себе не новая,
как тема о вреде наркотиков,
раскрыть ее не так�то просто.
И дело не только в том, чтобы
найти в ней необычный ас�
пект. Скорее сложно разо�
браться с самим собой: что
лично меня тревожит в этой

теме, что заставляет беспоко�
иться? Виталий подошел к во�
просу основательно: его
фильм – это комикс, который
рассказывает простую, но
пронзительную историю про
зависимость от наркотиков,
метания человека, и его осво�
бождение.

«Наша школа старается уча�
ствовать в различных конкур�
сах и программах. Узнав о
конкурсе «Будем жить», мы с
классными руководителями
сразу подумали о Виталике
Михайлове, – рассказывает
Елена Пантюхова, заместитель
директора по воспитательной

работе школы № 2043. – Он не
только активный, яркий уче�
ник, участник многих олим�
пиад. Виталий очень любит
рисовать комиксы, он уже не
раз делал отличные презента�
ции и даже фильмы, поэтому
кто как ни он мог бы высту�
пить в номинации «Сам себе
режиссер».

Итоги городского конкурса
«Будем жить» традиционно
подводятся осенью. Сначала
82 работы, представленные
конкурсантами, рассматрива�
лись в округах, затем выбран�
ные произведения отправля�
лись на суд городской конкур�
сной комиссии. Отсутствие
фамилий участников, места их
учебы или работы обеспечило
беспристрастное отношение
комиссии к работам. В номи�
нациях «Полет фантазии», «Зо�
лотое перо», «Стоп�инфо» уча�
стники могли представить ра�
боты в виде плакатов, рисун�
ков, коллажей, стихотворе�
ний, рассказов, буклетов, брел�
ков, видеофильмов, а также со�
здать собственный проект по
пресечению наркомании. В
октябре состоялась церемо�
ния награждения победителей
традиционными кубками. !
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До 5 ноября в выставоч�
ном зале библиотеки
№ 227 открыта персональ�
ная выставка Маргариты
Левичевой «Талант, вопло�
щенный в творчестве». 

Среди представленных ра�
бот – картины, вазы, костю�
мы, фотографии. Главная же
изюминка экспозиции – это
уникальная коллекция шля�
пок и накидок для них. Все
это сделано руками автора –
Маргариты Михайловны.

Библиотека открыта с
13.00 до 18.00. Выходной –
воскресенье. !

Адрес: Дубнинская улица,
дом 16, корпус 1. 

Телефон: (499) 481%62%10.

Управление 
социальной защиты
населения района
Восточное 
Дегунино
Адрес: Керамический
проезд, дом 57, корпус 1.
Телефон: (499) 900�44�72.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Бескудниково»
Адрес: Дубнинская улица,
дом 31. 
Телефон: (499) 219�30�92.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Восточное Дегунино»
Адрес: ул. 800�летия Москвы,
дом 26, корпус 1. 
Телефон: (495) 900�01�90.

Совет ветеранов
Адрес: Дубнинская улица,
дом 36, корпус 1. 
Телефон: (499) 900�98�64.

Общество инвалидов
Адрес: Дубнинская улица,
дом 16, корпус 1. 
Телефон: (495) 488�42�07.
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ИСТОРИЯ

про Черное Зло
Победителем 
в номинации 

«Сам себе режиссер»
конкурса «Будем жить»,

организованного
департаментом

семейной и молодежной
политики столицы, 

стал девятиклассник
школы № 2043 

Виталий Михайлов.

Год на создание советов

Выставка шляпок

Шашки – интеллектуаль�
ная игра, регулярные уп�
ражнения в которой помо�
гут в развитии памяти, вни�
мания и мышления. И чем
раньше начать, тем больше�
го можно достичь. В Вос�
точном Дегунине с умом
двигать черные и белые
фишки по клеткам могут
воспитанники детских са�
дов – в октябре в ДОУ № 1020
прошел районный турнир
«Королевство шашек».

Команды для участия в тур�
нире выдвинули 11 детских
садов района. По словам орга�
низаторов состязания – муни�
ципалитета ВМО Восточное
Дегунино – победитель опре�
делился в упорнейшей борьбе,
поскольку все юные шашисты
оказались на редкость подго�
товленными ко встрече с со�
перниками. В итоге первое
место и титул королевы ша�
шек достался воспитаннице
детского сада № 735 Валерии
Озеровой. Вице�королева –

Ксения Фокина из детского
сада № 1230. Замкнул тройку
лидеров Владимир Лагутин,
посещающий дошкольное от�
деление центра образования
№ 1678.

Участники турнира полу�
чили грамоты, сувениры и, ко�
нечно, сладкие подарки. Ведь
какими бы серьезными маль�
чишки и девчонки ни были во
время игры, они еще дети! !
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В Дмитровском районе
прошел турнир по мини�
футболу на Кубок руково�
дителя муниципального
образования. 

Турнир между школьными
командами в Дмитровском
районе проводится пятый
год. В этом году он проходил
под эгидой программ «Нет
наркотикам» и «Выходи во
двор – поиграем!». Турнир
начался со стыковых матчей,
которые проходили на спор�
тивных площадках и фут�
больных полях района за
день до финальной части.
Каждая команда сыграла по
одной игре, в результате в по�
луфинал вышли четыре шко�
лы: №№ 683, 184, 847, 236.

В полуфинале боролись
школы №№ 236 и 847, по�
следняя и одержала победу
со счетом 2:1. С таким же сче�
том 2:1 выиграла команда
школы № 683, сыгравшая со
школой № 184. 

Каждая футбольная коман�
да состоит из восьми участ�
ников. Игроки – в основном,
любители, но есть два�три, за�
нимающихся футболом в
спортивных клубах, на них и

строится игра. «Тяжело было,
соперник неслабый. Пропус�
тили один гол, но забили два
и вышли в финал», – расска�
зывает ученик школы № 683
Сергей Еврецких.

В матче за третье место со�
шлись школы №№ 184 и 236.
236�я выиграла поединок по
пенальти со счетом 2:1. В фи�
нал турнира вышли 683�я и
847�я школы. В первом тайме
игра была равная, поперемен�
но мяч переходил с одного
участка поля на другой. Пер�
вый гол был забит школой
№ 683. Вратарь, пропустив�
ший мяч, через несколько ми�
нут выручил команду в двух
опасных моментах, вдохно�
вив своих ребят из школы
№ 847 на победу со счетом 4:1.

Призеры получили медали
и кубки, все футболисты –
призы от органов местного
самоуправления. «Спасибо
Москомспорту и ДЮСШ
№ 70 за то, что предоставили
стадион «Молния», – сказал
руководитель ВМО Дмитров�
ское Владимир Жигарев. Ста�
дион недавно отремонтиро�
ван, спортсмены играли на
поле с самым современным
искусственным покрытием.!

Выборы–2011
Изменилась информация 
об избирательных участках
Дмитровского района 
на выборах 4 декабря. 
Полный перечень УИК
опубликован в № 12 газеты
«Север столицы» за 2011 год.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 317
Границы избирательного участка: 
Ангарская ул., дд. 51, 51 (корп. 2), 
53 (корп. 1, 2, 3), 55, 57 (корп. 1, 2),
59, 59 (корп. 1), 61, 65, 65 (корп. 2).

Участковая избирательная комиссия:
Клязьминская ул., д. 8а (школа № 236).
Телефон: (499) 906�62�20.
Место голосования: Клязьминская
ул., д. 8а (школа № 236). 
Телефон: (499) 906�62�20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 327
Границы избирательного участка:
Вагоноремонтная ул., дд. 5 (корп. 1,
2), 5а;
Дмитровское ш., дд. 151 (корп. 3),
153; 155 (корп. 1–3), 151 (корп. 5);
Карельский б�р, дд. 22, 24, 26, 28.
Участковая избирательная комиссия:

Карельский б�р, д. 20 (школа № 184).
Телефон: (495) 482�21�34.
Место голосования: Карельский б�р,
д. 20 (школа № 184). 
Телефон: (495) 482�21�34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 336
Границы избирательного участка: 
ул. 800�летия Москвы, д. 2 (корп. 1, 2);
Коровинское ш., дд. 14 (корп. 1), 16.
Участковая избирательная комиссия:
ул. 800�летия Москвы, д. 2 (корп. 1)
(ОПОП). Телефон: (495) 485�04�10.
Место голосования: Коровинское ш.,
д. 14а (прогимназия № 1661). 
Телефон: (499) 912�95�30.

Колледж архитектуры и
строительства уже третий год
становится площадкой для
конкурсных испытаний мос�
ковских мастеров. В 2009 и
2010 годах сюда приезжали
мастера и ученики в области
сварочного дела, в этом году
впервые конкурс проводился
по профессии «облицовщик�
плиточник». И лучшие моло�
дые мастера Москвы приехали
в здание на Коровинском шос�
се, чтобы выяснить, кто луч�
ший в профессии.

Попробовать свои силы в
новой номинации решили и
двое студентов колледжа № 7.
Попытка оказалась весьма ус�
пешной: ребята взяли и золо�

то, и серебро. Первое место, 20
тысяч рублей и другие подар�
ки получила студентка третье�
го курса Анастасия Звягинце�
ва. Награду за второе место и
15 тысяч рублей получил сту�
дент второго курса Анатолий
Воинов. Он в первый раз при�
нимает участие в состязании,
но на этом останавливаться не
собирается.

По правилам конкурса ребя�
там нужно выполнить два зада�
ния: пройти тест на знание те�

ории и выполнить практичес�
кую часть. Конкурсантам нуж�
но было подготовить основа�
ние, сделать разметку, подгото�
вить клеевой состав, уложить
плитку на клей, облицевать по�
верхность методом «шов в
шов», установить бордюр, уста�
новить последний ряд плитки
с обрезкой. Работа проводи�
лась в оборудованных учебных
кабинетах. Площадь поверх�

ности для работы – три квад�
ратных метра. На все задания у
конкурсантов было всего два с
половиной часа – нелегкая за�
дача для новичка, но для про�
фессионала посильная. «Ана�
толий выполнил задание быст�
рее всех, ему понадобился все�
го один час. Я думаю, он рас�
считывал на победу, но первой
стала Анастасия. У Анатолия
есть все шансы стать лидером в
следующем году. Все наши сту�
денты очень старались, у них

есть стремление стать лучши�
ми», – рассказывает замести�
тель директора колледжа архи�
тектуры и строительства № 7
Светлана Бобылева.

В колледже есть и еще один
призер, занявший второе место
в городе по профессии «свар�
щик» среди обучающихся.
Алексей Бузинов участвует в
конкурсе уже второй раз и уве�
рен, что в следующем году ста�
нет первым. «Я люблю свое де�
ло, собираюсь работать в этой
области: наши профессии сей�
час востребованы. К тому же я,
можно сказать, продолжаю ди�
настию: дедушка тоже был свар�
щиком», – говорит Алексей.

По словам Светланы Нико�
лаевны, все ребята очень доб�
росовестные, и при подведе�
нии итогов одного из конкур�
сов судьи пришли к мнению,
что полноценную бригаду из
восьми человек можно было
бы набрать даже из учеников  и
смело начинать работу. «У на�
ших ребят здоровые амбиции,
студенты идут на соревнова�
ния с целью стать победителя�
ми. Они всегда смогут найти
себе достойную работу», – уве�
рена Светлана Бобылева. !

СЕРЕБРО
К ЗОЛОТУ

Идти на конкурс нужно
только за победой, –

считают студенты
колледжа архитектуры

и строительства № 7,
одно из зданий

которого расположено 
в Дмитровском районе.

По итогам городского
конкурса «Московские

мастера – 2011» 
в копилке наград

колледжа недавно
прибавились одно

золото и два серебра.

Управление 
социальной защиты
населения 
Дмитровского 
района 
Адрес: Дмитровское шоссе,
дом 115, корпус 1. 
Телефон: (495) 485�68�26.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Дмитровский»
Адрес: Долгопрудная улица,
дом 141/1. 
Телефон: (495) 485�19�33.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Дмитровский»
Адрес: Карельский бульвар,
дом 5, корпус 1. 
Телефон: (495) 483�29�04.

Совет ветеранов
Адрес: Карельский бульвар,
дом 5. 
Телефон: (495) 483�07�71.

Общество инвалидов
Адрес: Дмитровское шоссе,
дом 151/2. 
Телефон: (495) 485�30�61.

Соцзащита

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

Пропустили гол, 
но забили два

2,5 часа на выполнение задания –
нелегкая задача для новичка,
но посильная для профессионала
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12 ноября в эфире
программы «Диалог с
властью» телеканала
«Доверие САО» на во�
просы жителей отве�
тит глава управы Дми�
тровского района Вла�
димир Назаров. 
Начало в 19.10.

Скоро в эфире
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– Игорь Викторович, как
решается в Головинском рай�
оне вопрос капитального ре�
монта домов?

– Четыре года назад Прави�
тельством Москвы были выделе�
ны финансовые средства для
проведения капитального ре�
монта жилых домов. В Головин�
ском районе работы были за�
кончены в этом году по четырем
адресам: Авангардная улица,
дома 14а, 37 и 39 и Крон�
штадтский бульвар, дом 13, кор�
пус 1. Утеплены фасады по двум
адресам, где капремонт прово�
дился в 2008 году: Онежская ули�
ца, дома 37, 39.

Другая важная проблема –
протечка кровли. В этом году в
одиннадцати домах района эта
проблема была снята.

Жители нашего района про�
информированы о действующей
в Москве программе софинанси�
рования при проведении капи�
тального ремонта жилых домов.
Эта тема, безусловно, актуальна,
но пока в нашем районе нет при�
меров ее реализации.

В 2011 году, наконец, был ре�
шен вопрос передачи на баланс
города трех общежитий и двух
ведомственных жилых домов

фабрики имени Петра Алексеева,
примыкающих к территории
усадьбы «Михалково». Уже вы�
брана управляющая компания
«Север�К», которая будет обслу�
живать эти дома. В рамках об�
щих благоустроительных работ

на дворовых территориях обо�
рудованы дополнительные пар�
ковочные места для автотранс�
порта. Появилась надежда, что в
скором времени решится во�
прос подключения этих зданий
к городским коммуникациям.
Для примера скажу, что там до
сих пор существуют энергосети
на 127 вольт. Необходимо сме�
нить всю проводку под напряже�
ние 220 вольт. Предстоит выпол�

нить большой объем капитал
ных работ по ремонту кровель

– Какова судьба хрущево
расположенных на терр
тории района?

– В Головинском районе 
343 жилых домов 167 – пяти
тажки несносимой серии. Э
довольно приличное количес
во, почти половина. 

Жители пятиэтажек дост
точно часто задают вопрос, ко
да планируется снос их домо
Они исходят из чисто жите
ских расчетов: хотят делать р
монт квартиры, но опасают
что жилье пойдет под снос. Н
деюсь, до конца года появит
информация о судьбе пятиэта
ного фонда столицы с конкре
ной привязкой к нашему район

– Будут ли в ближайш
годы возводиться объект
социальной инфраструкт
ры – учреждения образов
ния, здравоохранения, спо
тивные сооружения?

– В настоящее время в райо
достаточно учреждений образ
вания. А вот детских дошкол
ных учреждений не хватает. Пр
решении этой проблемы м
стараемся эффективно испол
зовать имеющиеся в райо
площадки для будущего стро
тельства. Например, два меся
назад начались переговоры 
выкупу городом бывшего ведо
ственного детского сада в 3
Лихачевском переулке, дом 
корпус 1. После сноса старо
здания на его месте планирует
построить новое, примерно т
кое, как на Флотской улице, до
27. Это современный детсад
бассейном, продуманным обус
ройством внутренних помещ
ний, благоустроенной террит
рией. Сроки сдачи этого здан
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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

Управление 
социальной защиты
населения 
Головинского 
района 
Адрес: Онежская улица, 
дом 9/4а. 
Телефон: (499) 153�56�77.

Комплексный 
центр 
социального
обслуживания
«Головинский»
Адрес: Онежская улица, дом 2.
Телефон: (495) 456�54�63.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Коптево»
Адрес: проезд Черепановых,
дом 44. 
Телефон: (495) 153�80�08.

Совет ветеранов
Адрес: Флотская улица, 
дом 28, корпус 2. 
Телефон: (495) 452�38�49.

Общество инвалидов
Адрес: Смольная улица, 
дом 19, корпус 5. 
Телефон: (495) 459�29�92.
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ДИНАМ
КОНКР

В 2011 году 
Головинский район 
взял мощный старт 
в благоустройстве, 

осилив самый большой 
в округе объем работ.

Однако пока нет ясности 
с перспективой

реконструкции района. 
Об успехах и проблемах

территории 
рассказывает 
глава управы

Головинского района
Игорь ДРАГИН.

Сносу не подлежат

Планируется ли
снос пятиэтаж%
ных домов 24, 26,

28 на улице Лавочкина?

По информации
Москомархитекту�
ры, в связи с тем,

что в микрорайоне № 13, в
котором расположены жи�
лые дома 24, 26, 28 на улице
Лавочкина, отсутствуют дома
сносимых серий, решение о
сносе не принято. Вопрос
подготовки проекта плани�
ровки микрорайона будет
рассмотрен в рамках подго�
товки долгосрочной целевой
программы «Жилище». Сро�
ки комплексной реконструк�
ции микрорайона № 13, в
том числе снос домов, воз�
можно будет определить
после принятия документа.

В ожидании
переселения

Согласно Поста%
новлению Прави%
тельства Москвы

№ 946 от 28 ноября 2000 го%
да дом 6, корпус 2 на Солнеч%
ногорской улице подлежит
отселению и сносу как ава%
рийный. С 2001 по 2011 год
жители обращаются в Пра%
вительство Москвы, префек%
туру САО, управу Головинско%
го района и получают ответ:
«срок сноса дома еще не опре%
делен», «включить в график
отселения нет возможнос%
ти». Какова же судьба дома?

В соответствии с
Постановлением
Правительства Мос�

квы № 274�ПП от 16 июня
2011 года обязательства по
сносу жилого дома по данно�
му адресу из инвестиционно�
го контракта ЗАО «Строитель�
ное управление № 7 Фунда�
ментстрой» исключены. По
информации Москомархи�
тектуры, решение о сносе су�
ществующих жилых домов не
принято в связи с тем, что в

Головинском районе отсут�
ствуют жилые дома сносимых
серий и резервные террито�
рии для размещения объектов
инфраструктуры. Вопрос
подготовки проектов плани�
ровки территории микрорай�
онов Головинского района
будет рассмотрен в рамках
подготовки долгосрочной це�
левой программы «Жилище».

«Лежачие
полицейские»
вернутся 
на Авангардную

Когда будут вос%
становлены «лежа%
чие полицейские» и

разметка на пешеходных пе%
реходах после ремонта доро%
ги на Авангардной улице?

Управа Головин�
ского района на�
правила обраще�

ние балансодержателю объ�
ектов дорожного хозяйства –
ГБУ «Дирекция ЖКХиБ САО»
о принятии мер по восста�
новлению искусственных не�
ровностей и нанесению раз�
метки на этом участке Аван�
гардной улицы в максималь�
но короткие сроки.

Северная рокада
дома не затронет

В ходе строитель%
ства Северной ро%
кады предстоит

реконструкция Солнечно%
горской улицы. Какова судьба
домов 17 и 21 – попадают ли
они под снос?

В проекте автомо�
бильной дороги
«Москва–Санкт�Пе�

тербург» (Северная рокада),
которая пройдет по Зелено�
градской улице, снос домов
17 и 21 на Солнечногорской
улице не предусмотрен. !

Свои вопросы вы можете
присылать на сайт управы

Головинского района:
http://gol.sao.mos.ru

!

?

!

?

!

?

!

?

Мы продолжаем публиковать ответы управы
района на вопросы жителей.

У станции метро «Водный стадион»
запланирована организация ТПУ 
и парковок на 320 машино9мест
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в эксплуатацию несколько раз
переносились, но, надеюсь, уже
в ноябре–декабре его двери рас�
пахнутся для маленьких жите�
лей района.

В нашем районе расположена
взрослая поликлиника № 28 и
детская инфекционная клиниче�
ская больница № 6. Эти меди�
цинские учреждения справляют�
ся с потоком посетителей. В ны�
нешнем году в поликлинике
прошел капремонт, в рамках го�
родской программы модерниза�
ции здесь планируется закупка
нового оборудования. А вот ма�
мам с детьми приходится ездить
на прием к врачу в соседние
районы. Мы рассчитываем на то,
что в ближайшее время начнется
строительство новой детской
поликлиники на Авангардной
улице, дом 12.

Есть хорошая новость для лю�
бителей спорта: в нашем районе
завершается строительство
спортивного комплекса теннис�
ного клуба в составе Националь�
ного теннисного центра России
имени Хуана Антонио Самаран�

ча на Ленинградском шоссе, вла�
дение 45–47.

– Какие перемены ждут
магистрали, пролегающие
по территории района?

– Какие бы ни принимались
грандиозные решения по улуч�
шению ситуации на дорогах,
порядок начинается с малого.
Человек должен приехать с ра�
боты и припарковать свой авто�
мобиль рядом с домом. Я вам
могу с уверенностью сказать,
что до середины ноября в на�
шем районе будет дополнитель�
но оборудовано 905 парковоч�
ных мест.

Оборудованы места для пар�
ковки автомобилей на дорогах,
примыкающих к усадьбе «Ми�
халково», – среди них, напри�
мер, Нарвская и Михалковская
улицы, 3�й Лихачевский пере�
улок. Это особенно важно, так
как парк�усадьба «Михалково» –
излюбленное место отдыха жи�
телей нашего района. Здесь всег�
да многолюдно и летом, и зимой.
В рамках благоустройства этой
парковой зоны зимой здесь про�
ложат освещенную лыжню, за�
льют каток.

В конце этого года будет от�
крыта перехватывающая пар�
ковка на 300 машино�мест под
эстакадой на пересечении Ле�
нинградского и Головинского
шоссе. У станции метро «Вод�
ный стадион» также запланиро�
вана организация транспорт�
но�пересадочного узла и пере�
хватывающих парковок на 320
машино�мест. Сейчас идет ос�
вобождение площади от
ларьков и палаток, не внесен�
ных в схему дислокации торго�

вых объектов, по решению суда
снесено два торгово�остано�
вочных модуля. Для обеспече�
ния нормальной работы город�
ского общественного транс�
порта обустраиваются площад�
ки безопасной посадки�высад�
ки пассажиров.

– Завершена программа
благоустройства дворовых
территорий на 2011 год,
формируются планы на бу�
дущий. Как ведется эта ра�
бота в Головинском районе?

– В нынешнем году Головин�
ский район – лидер в округе по
объему проведенного благоуст�
ройства: 110 дворов и 707 подъ�
ездов. 

К сожалению, много времени
было потеряно на суды по рас�
торжению контрактов с недоб�
росовестными подрядными ор�
ганизациями, такими, как ООО
«Аргонавто». Часть запланиро�
ванных работ по ремонту подъ�
ездов придется переносить на
следующий год.

Нам удалось в 7,5 раза по срав�
нению с прошлыми годами уве�

личить объемы асфальтирова�
ния дворовых территорий. От�
ремонтировано 75 контейнер�
ных площадок, 5 зон для выгула
собак, засеяно травой более 21
тысячи квадратных метров газо�
нов, установлено свыше 10 ты�
сяч метров ограждений. Во дво�
рах обустроено 2300 парковоч�
ных мест. Из 146 детских площа�
док на 58 появились современ�
ные игровые комплексы, уста�
новлено четыре межкварталь�
ных городка.

Особо мне хотелось бы отме�
тить, что благоустройство велось
при непосредственном участии
жителей, которые вносили свои
предложения в перечень запла�
нированных работ. В настоящее
время мы составляем программу
благоустройства на 2012 год и
также ждем от населения предло�
жений, которые можно направ�
лять в управу района. !

В истории Головинского
района переплелись

истории трех сел:
Никольского, Головина 

и Михалкова.

О селе Никольское первые
упоминания в документах по�
являются уже в 1498 году, а о се�
ле Головино – в начале XVI сто�
летия. Последнее было для мо�
сковских дачников и паломни�
ков культурным и духовным
центром благодаря Казанской
Головинской обители, постро�
енной в конце XIX века. 

Название Головинского
района, по мнению большин�
ства историков, происходит
от прозвища первого местно�
го землевладельца, боярина
Ивана Ховрина – Голова. Пос�
ле разрухи Смутного времени
Головино восстановилось быс�
тро. Причина проста: царь Ми�
хаил Федорович, первый из
Романовых, полюбил Марию
Хлопову – дочь Гаврилы, вла�
дельца имения. Однако интри�
ги Салтыковых (родственни�
ков матери молодого царя)
расстроили свадьбу, и Хлопо�
вых то ли сослали в Сибирь, то
ли лишили средств к сущест�
вованию. Селение пришло в
упадок. 

За два с половиной века Го�
ловино несколько десятков раз
меняет владельцев. Лишь в
1850 году здесь появляется ти�
пично помещичья усадьба –
одноэтажный с парадного фа�
сада и двухэтажный со двора
главный дом, крытая терраса,
длинный деревянный флигель,
предназначенный для тор�
жеств и балов. При входе в не�

большую рощу была оранже�
рея, сразу же прославившаяся
персиковыми деревьями. 

В 1880 году после смерти
владельца здесь сначала устро�
или дом�богодельню, а спустя
год – Казанскую православную
женскую общину. В 1882 году
община построила церковь
Казанской иконы Божьей Ма�
тери. Позже указом Александ�
ра III за общиной были закреп�
лены земли, а в 1886 году Си�
нод постановил переимено�
вать общину в Казанский Голо�
винский общежитейный мо�
настырь. При монастыре от�
крыли больницу, богадельню,
школу. В Первую мировую вой�
ну здесь выхаживали раненых,
собирали вещи и книги для во�
евавших. 

Отношения с советской
властью сначала были терпи�
мые: в 1919 году в монастыре
развернули госпиталь, и Нар�
комат здравоохранения выде�
лял ежемесячно по пятьсот
рублей на его содержание, но в
1921–1922 годах началась кам�
пания по изъятию церковных
ценностей, монастырь был
разграблен большевиками.

В последний раз колокола
Головинской обители звенели
на Пасху в 1929 году. Послуш�
ниц распустили по домам, а се�
стер выслали. Монастырские
помещения превратили в об�
щежития, просуществовавшие
до 1970 года, потом их снесли
и построили дома. До нашего
времени сохранилась лишь
колокольня. Село Головино ис�
чезло, но его название сохра�
нилось в Головинском шоссе,
Головинских прудах, а с 1991
года – в названии района. !

МИКА 
РЕТНЫХ ДЕЛ

Взлеты 
и падения 
села Головино

Из 
глубины

веков

В ноябре9декабре маленьких жителей
района должен принять новый
детский сад на Флотской улице
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РАЙОН ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Cоревнования по на�
стольному теннису про�
шли в октябре в районе
Западное Дегунино.

Турнир был организован
Клубом детей, подростков и
взрослых «Парус». Принять
участие в соревнованиях
могли все желающие. 

«Настольный теннис –
очень популярный вид
спорта. К нам сегодня при�
шли 25 человек, среди кото�
рых совсем юные ребята и
взрослые, опытные участни�
ки многочисленных турни�
ров, а также те, кто взял в ру�

ки теннисную ракетку впер�
вые», – говорит тренер клуба
«Парус» Гаяр Жамалетдинов.

В старшей возрастной
группе заслуженную победу
одержал Константин Дол�
гий, не проигравший ни од�
ной встречи. Среди участ�
ников в возрасте от 20 до 39
лет не было равных Влади�
миру Илюхину. А у юношей
золото завоевал Павел По�
лещук.

Призерам вручили меда�
ли, дипломы и памятные су�
вениры. Победители будут
представлять район Запад�
ное Дегунино на окружных
соревнованиях.

«Главная цель, которую
преследовали организаторы
турнира, – привлечь населе�
ние к занятиям спортом. Не
секрет, что регулярная фи�
зическая нагрузка – это за�
лог здоровья, – отмечает
тренер�преподаватель «Па�
руса» Владимир Чувашов. –
Мы проводим спортивные
соревнования каждый год. К
сожалению, в нашем клубе

нет пока секции по настоль�
ному теннису, но установле�
ны столы для игры. В бли�
жайшее время мы оборудуем
для занятий веранду клуба, и
любители этого вида спорта
смогут тренироваться в про�
сторном помещении каж�
дый день». !

Адрес клуба «Парус»:
Весенняя улица, дом 4.

Телефон: (499) 747%29%75.

«Парус» собрал
спортсменов

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

Управление социальной
защиты населения
района Западное
Дегунино
Адрес: Дегунинская улица,
дом 1, корпус 1. 
Телефон: (495) 489�75�65.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Западное Дегунино» 
Адрес: улица Ивана
Сусанина, дом 2, корпус 1. 
Телефон: (495) 489�33�44.

Центр социальной
помощи семье 
и детям 
«Западное Дегунино» 
Адрес: Весенняя улица, дом 20. 
Телефон: (499) 905�43�54.

Совет ветеранов
Адрес: Дегунинская улица,
дом 1, корпус 1. 
Телефон: (495) 488�90�84.

Общество инвалидов
Адрес: Дегунинская улица,
дом 1, корпус 1.
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Сейчас специалисты ЦСПСиД
помогают многодетным, не�
полным семьям; одиноким ма�
терям; семьям, потерявшим
кормильца; тем, в которых
один из родителей является
инвалидом; малообеспечен�
ным семьям; семьям, имеющим
детей�инвалидов. На учете в
Центре состоят 1638 семей с
2896 детьми из трех районов –
Западное Дегунино, Ховрино и
Левобережный. «У нас боль�
шой спектр услуг, мы стараем�
ся создавать такие направле�
ния, которые были бы востре�
бованы посетителями», – гово�
рит директор. Например, в
Центре есть популярный клуб
для мам «Родительская суббо�
та». Специально для молодых
семей в Центре реализуется
программа «Погода в доме». 

Для решения проблем се�
мей с детьми дошкольного
возраста,  для социально�эмо�
ционального развития детей
создана семейная психолого�
терапевтическая группа Baby
Art. На занятиях присутствуют
родители со своими детьми.

«Зачастую проблемы воз�
никают из�за непонимания, у
нас работают психологи, ко�
торые проводят как индивиду�
альные, так и групповые кон�
сультации. В помощи нужда�
ются не только сложные, но и
самые обычные семьи. Если в

саду с цветами поливать толь�
ко капризные растения, то ос�
тальные могут погибнуть. Так
и в семьях возникают слож�
ные периоды: кризис отноше�
ний, связанный с рождением
ребенка; кризис одного года,
трех лет; кризис первоклас�
сника; не говоря уже о пробле�
мах взаимопонимания между
подростками и родителями», –
поясняет Наталья Кимовна. В
Центре есть и Служба сопро�
вождения семей, принявших
ребенка на воспитание.

С 2007 года в Центре рабо�
тает группа кратковременно�
го пребывания «Дневничок»
для детей от 4 до 7 лет, не по�
сещающих детские дошколь�
ные учреждения. Малышей
учат строить отношения со
сверстниками, развивают
мышление и моторику. Здесь
проводят музыкальные заня�
тия и гимнастику.

Дети и подростки, посеща�
ющие Центр, могут поиграть в
спортивные игры, посмотреть
любимый фильм или телепе�
редачу; почитать интересную
книгу, развить свои творчес�
кие и музыкальные способно�
сти на занятиях фольклорно�

го кружка «Серебряное колеч�
ко» и художественно�эстети�
ческой студии «Аленький цве�
точек». В группе дневного пре�
бывания дети получают
питание. Сотрудники отделе�
ния помогают ребятам делать
уроки, проводят викторины и
конкурсы, беседы, уроки и теа�
трализованные праздники.

Многие семьи, чей доход ни�
же прожиточного минимума,
получают в ЦСПСиД продукто�
вую и вещевую помощь, талоны
в кафе и кинотеатры. На сред�
ства, выделенные департамен�
том семейной и молодежной
политики Москвы, предостав�
ляются  товары длительного
пользования – холодильники,
телевизоры, стиральные маши�
ны и компьютеры.

«Мы хотим сделать так, что�
бы приходить к нам могли все
желающие. Чтобы каждый по�
сетитель чувствовал себя здесь
комфортно и покидал Центр с
хорошим настроением», – го�
ворит Наталья Королева. !

Адрес ЦСПСиД:
Весенняя ул., д. 20.

Телефон: (499) 905%43%54.
Сайт: www.cspsid%zd.ru.

Победители будут представлять
Западное Дегунино
на окружных соревнованиях

ПОМОЩЬ
СЕМЬЯМ

в доме на Весенней

«Кризисная ситуация
может наступить 

в любой семье, 
не обязательно 

в неблагополучной. 
Мы стараемся оказать

поддержку всем, 
кто к нам обращается:

кому�то нужна
социально�

экономическая помощь,
а кому�то – совет

психолога», – 
говорит директор

Центра социальной
помощи семье и детям
«Западное Дегунино»

Наталья Королева.
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В 2012 году в со�
седнем районе –
на Клинской ули�
це, дом 14, строе�
ние 1 планирует�
ся открытие фи�
лиала Центра.

Скоро
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Едва завершился очеред�
ной автопробег в рамках
районной программы «До�
роги Победы», как моло�
дежь вновь отправилась в
путь. Новый маршрут на�
зывается «Оборонное
кольцо Москвы».

В автопробеге приняли
участие ребята из Молодеж�
ных общественных палат
Коптева и Головинского райо�
на, кадетского корпуса поли�
ции № 10. 

До этого ребята уже посе�
тили такие города воинской
славы, как Санкт�Петербург,
Смоленск, Брест, Минск и
Волгоград. До 2015 года они
планируют побывать во всех
городах�героях.

В колонне из нескольких
автомобилей с флагами участ�

ники мероприятия посетили
памятные места, посвящен�
ные героической обороне
Москвы: мемориалы «Послед�
ний рубеж» в деревне Бакеево,
«Штыки» недалеко от Зелено�
града, монумент «Ежи» в Мол�
жаниновском районе. Ребята

возложили к памятникам цве�
ты и почтили память павших
воинов минутой молчания.

Завершился автопробег у
стелы «Всем павшим за Отечес�
тво» на Коптевском бульваре,
где состоялся торжественный
митинг с участием ветеранов.!

Оборонное кольцо Москвы
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но сказать, наш клуб – большая
коптевская семья. Родители
приводят детей, а потом и сами
находят у нас досуг. Многим ма�
мам и папам мы помогаем сове�
том, как лучше развивать ре�
бенка, общаться с ним», – гово�
рит Заслуженный тренер Рос�
сии, кандидат педагогических
наук, депутат муниципального
Собрания Ольга Глаголева.

Спортивное ориентирова�
ние – вид спорта, в котором
участники с помощью спор�
тивной карты и компаса нахо�
дят контрольные пункты, рас�
положенные на местности. Им
могут заниматься и дети, и
взрослые. Для юных посетите�

лей в клубе есть детский фит�
нес на базе восточных едино�
борств, настольный теннис,
клуб интеллектуальных видов
спорта. Те, кто постарше, могут
прийти на фитнес или гимнас�
тику, корректирующую осанку.
Спортивные занятия здесь
проходят и для людей с огра�
ниченными возможностями
здоровья: на входе установлен
пандус, что делает помещение
доступным для всех.

Научиться кружить в танце
можно в любом возрасте, уве�
рена администрация клуба, по�
этому танцевальные секции в
этом году открылись сразу для
нескольких возрастных катего�
рий. Например, восточные тан�
цы заинтересовали женщин

элегантного возраста, а юных
особ – студия «Микс данс». Для
маленьких посетителей от�
крылся кружок хореографии.

Еще одна новинка – теат�
ральный кружок, в котором за�
нимаются дети с четырех лет,
есть и кукольный театр. По
словам Ольги Львовны, такие
занятия помогают детям снять
психологическое напряжение,
раскрепоститься. Первый
«зимний» спектакль юные ак�
теры покажут уже в декабре на
сцене «Театра без вывески».

Здесь есть и развивающие
занятия для малышей от 1,5 до
3 лет, построенные с использо�
ванием методики Марии Мон�
тессори, а также студии для де�
тей дошкольного возраста.

«У нас работают педагоги со
специальным высшим образо�
ванием и большим опытом. Но
самое главное: все они любят
детей. Мы стараемся следить за
тем, чтобы c преподавателем
сложились хорошие отноше�
ния, ведь для ребенка важен
психологический комфорт», –
говорит Ольга Глаголева. !

Адрес спортивно%досугового
клуба «Виктория»: 

ул. З. и А. Космодемьянских, д. 42.
Телефон: 8%901%516%33%65.

Сайт:
www.victoriasport.ucoz.ru.
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Управление 
социальной защиты
населения 
района 
Коптево
Адрес: улица Космонавта
Волкова, дом 27. 
Телефон: (495) 450�05�82.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Коптево» 
Адрес: проезд Черепановых,
дом 22. 
Телефон: (499) 153�82�82.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Коптево»
Адрес: проезд Черепановых,
дом 44. 
Телефон: (495) 153�80�08.

Совет ветеранов
Адрес: Коптевская улица,
дом 30. 
Телефон: (499) 153�05�95.

Общество инвалидов
Адрес: Коптевская улица,
дом 26, корпус 3. 
Телефон: (495) 154�32�26.

Соцзащита

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

Куда обращаться

В районе Коптево обуст�
роят специализирован�
ные катки для хоккеистов
и фигуристов. Об этом со�
общил 13 октября на
встрече с жителями глава
управы района Владимир
Перов.

Глава управы сообщил, что
в этом году при поддержке
местного отделения партии
«Единая Россия» в районе бы�
ло капитально отремонтиро�
вано, снабжено новыми со�
временными тренажерами
шесть спортивных площадок.
Зимой на одной из них, на
Коптевской улице, дом 18, бу�
дет залит каток для любите�
лей фигурного катания. А в
детском городке «Бриганти�
на» зальют два катка, один из
них площадью 4000 кв. м с
раздевалками и пунктом про�
ката коньков. Катки также по�
явятся у дома 4 на Большой
Академической улице; у дома
36 на улице З. и А. Космодемь�
янских; у дома 89, корпус 10
на Коптевской улице.

В следующем году работа
по строительству спортив�
ных объектов будет продол�
жена. В частности, в «Бриган�
тине» появится поле для ми�
ни�футбола, волейбольная
площадка и тренажеры со
специальными навесами, что
позволит юным спортсменам

тренироваться даже во время
дождя. Кроме того, рассказал
руководитель ВМО Коптево
Владимир Гореликов, в 2012
году в проезде Черепановых,
дом 72 будет реконструиро�
вана площадка для занятий
большим теннисом.

Жители района спросили,
почему на спортплощадках
не организовано нормаль�
ное освещение в темное вре�
мя суток. Кроме этого, они не
оснащены травмозащитны�
ми щитами. Существует опас�
ность, что во время спортив�
ных игр дети поранятся о ме�
таллический каркас соору�
жения. В ответ Владимир Го�
реликов сообщил, что не�
сколько дней назад дости�
гнута договоренность с ОАО
«Мосгорсвет» о том, что все
спортплощадки будут снаб�
жены необходимым количе�
ством установок наружного
освещения. А Владимир Пе�
ров пообещал решить во�
прос с травмозащитными
щитами в самое ближайшее
время.!

Спортплощадки
подготовят к зимним
видам спорта

КУРС
Основное направление

работы клуба
«Виктория» –

спортивное
ориентирование. Кроме

того, здесь можно
подобрать интересный

досуг для детей и
взрослых. С этого сезона

открыты и новые
направления: теперь

здесь можно научиться
мастерить уникальные

подарки или освоить
технику разных видов

современного танца.

Некоторые студии в клубе
платные, средняя стои�
мость месяца занятий в од�
ном кружке составляет 2,5
тысячи рублей. Для незащи�
щенных слоев населения
предусмотрены льготы.
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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

Юрий Давыдов родился
2 октября 1925 года в Улья�
новской области. В 1940 го�
ду окончил седьмой класс и
поступил в фармацевтичес�
кую школу. А уже через год
началась война. Целое лето
на каникулах Юрий прора�
ботал в колхозе. В сентябре
он вернулся к учебе и вскоре
вместе с товарищами был
отправлен на лесозаготовки.

В июне 1943 года пришла
повестка из военкомата.
Юрий Давыдов прибыл на
распределительный пункт,
заполнил анкету и был вы�
зван мандатной комиссией.
Молодого бойца направили
на службу в зенитно�артил�
лерийский полк малого ка�
либра. Правда, прослужил он
здесь недолго. Вскоре Юрия
направили на курсы радис�
тов, которые он окончил с
отличием. В 1944 году его
перевели в управление пол�
ка. В конце октября полк пе�
ребросили в район польско�
го города Познань, где
Юрий Яковлевич вместе с

другими солдатами охранял
переправы через реки и же�
лезнодорожные узлы. В на�
чале марта 45�го в ходе оже�
сточенных боев наши вой�
ска освободили Познань,
после двинулись на Кюст�
рин. Бои там продолжались
до 23 апреля 1945 года. За
это время наши зенитчики
сбили 23 немецких самолета
и 6 ракет ФАУ�2. 

После войны полк рас�
формировали. Юрия Яков�
левича определили в мед�
службу 5�го корпуса ПВО,
который к октябрю 1945
года был переведен в Моск�
ву. Через несколько меся�
цев Юрия Давыдова напра�
вили в Рублево санинструк�
тором. А в 1949 году он был
назначен офицером меди�
цинской службы. 

Юрий Яковлевич окон�
чил фармацевтический ин�
ститут, дослужился до зва�
ния полковника. После де�
мобилизации работал в 9�м
медучилище, преподавал
военную подготовку. !

Имена

Юрий
ДАВЫДОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Левобережного

района 
Юрий 

Яковлевич
ДАВЫДОВ.
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Выборы–2011
Изменилась информация 
об избирательных участках
Левобережного района 
на выборах 4 декабря.
Полный перечень участковых
избирательных комиссий
опубликован в № 12 газеты
«Север столицы» за 2011 год.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 387
Границы избирательного участка:
Валдайский пр�д, дд. 15, 17, 17а
(корп. 1), 21; 
Ленинградское ш., дд. 132, 134; 
Прибрежный пр�д, дд. 1, 3, 4, 5, 6, 8.
Участковая избирательная
комиссия: 
Прибрежный пр�д, д. 12 
(школа № 153, комн. 47). 
Телефон: (495) 458�22�91.
Место голосования: 
Прибрежный пр�д, д. 12 
(школа № 153, 1�й этаж, спортзал). 
Телефон: (495) 457�22�91.

Управление 
социальной 
защиты 
населения
Левобережного 
района 
Адрес: Беломорская улица,
дом 5, корпус 3. 
Телефон: (495) 457�51�02.

Комплексный 
центр 
социального
обслуживания
«Левобережный»
Адрес: Беломорская улица,
дом 1. 
Телефоны: (495) 451�88�92.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Западное Дегунино» 
Адрес: Весенняя улица, дом 20.
Телефон: (499) 905�43�33.

Совет ветеранов 
Адрес ПВО № 1:
Фестивальная улица, дом 9.
Телефон: (495) 459�65�90.
Адрес ПВО № 2:
Смольная улица, дом 39. 
Телефон: (495) 457�61�17.

Общество инвалидов
Адрес: Фестивальная улица,
дом 9. 
Телефон: (495) 459�65�90.
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В парке Дружбы состоя�
лось открытие закладно�
го камня памятника ге�
рою киргизского эпоса
«Манас», прославляюще�
го мужество, воинскую
честь, любовь к Родине.

В церемонии открытия
приняли участие представи�
тели федеральных органов
власти, департамента куль�
туры Москвы, киргизская
делегация во главе с пре�
мьер�министром республи�
ки Алмазбеком Атамбаевым,
представители киргизской
диаспоры и сотрудники уч�
реждений культуры Север�
ного округа.

Сегодня эпос насчитывает
более полумиллиона стихот�
ворных строк, в связи с чем за�
несен в Книгу рекордов Гин�
несса как самое длинное лири�
ко�эпическое произведение в
мире. Памятник «Манасу» –
дар руководства Киргизской
Республики Москве. Богатырь,
по традиции, будет изображен
сидящим на боевом коне. !

В районе образована терри�
ториальная избирательная ко�
миссия (ТИК), в состав кото�
рой входят жители, представ�
ляющие интересы различных
партий и общественных объ�
единений. Многие члены ТИК
не новички в организации вы�
боров, что гарантирует грамот�
ную работу с избирателями в
решении различных вопросов.

«В нашем районе несколько ву�
зов, поэтому на вопрос студен�
тов и преподавателей, где голо�
совать – по месту учебы или
прописки, можно сказать, что
избиратель имеет законное
право голосовать на террито�
рии своей постоянной или
временной регистрации, а так�
же временного пребывания (на
учебе, во время лечения), – от�
мечает председатель ТИК Лево�
бережного района Александр
Вожакин. – Например, студент
с региональной или областной
пропиской, который учится в
московском вузе, может взять
открепительное удостовере�
ние и проголосовать на бли�
жайшем удобном для него из�
бирательном участке».

Не все могут в день выборов
по разным обстоятельствам
посетить участковую избира�
тельную комиссию по месту
прописки, в этом случае откре�
пительное удостоверение –
решение проблемы. Его мож�
но получить с 19 октября по 13

ноября в ТИК своего района, а
с 14 ноября по 3 декабря вклю�
чительно – в участковой изби�
рательной комиссии.

«Молодым и «продвинутым»
избирателям хочется напо�
мнить, что на ближайших вы�
борах голосование будет про�
исходить по традиционной
схеме: бюллетень необходимо
заполнить собственноручно, –
говорит Александр Вожакин. –
Интернет�голосование не пре�
дусмотрено. На этих выборах
будут использоваться и КОИБы
– электронные комплексы об�
работки избирательных бюл�
летеней – и традиционные ур�
ны для голосования».

Если избиратель по состоя�
нию здоровья не может прий�
ти на избирательный участок,
он вправе обратиться в свою
участковую комиссию с прось�
бой организовать для него ре�
жим голосования на дому. Об�
ращения такого рода принима�
ются в УИК вплоть до 14.00
4 декабря 2011 года.!

В Москве полным ходом
идет подготовка 

к выборам: 4 декабря
страна проголосует 

за кандидатов 
в депутаты

Государственной Думы
шестого созыва. 

Не является
исключением 

и Левобережный район,
который на выборах

всегда показывает
высокую активность

избирателей.
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По всем вопросам, возника�
ющим у избирателей, мож�
но обращаться в террито�
риальную избирательную
комиссию Левобережного
района по адресу: Флотская
улица, дом 1, кабинет 308.
Телефон: (495) 708�08�11.

Приемное время: 
по будням – с 15.00 до 19.00,
в субботу – с 10.00 до 14.00.
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Е «Манас» в парке Дружбы

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ:
по месту учебы или прописки?
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«Сегодня важный вопрос,
которым мы занимаемся, –
подготовка к зиме. Особое
внимание уделяется частно�
му сектору, – рассказывает
Анатолий Горянский. – При
содействии управы жители
семи деревень получили воз�
можность приобрести дрова
и уголь по более низким це�
нам. По 39 адресам, в соот�
ветствии с поданными заяв�
ками, для людей льготных ка�
тегорий управляющая ком�
пания ДМУ�7 закупила и бес�
платно доставила уголь».

Анализируя итоги реали�
зации в этом году програм�
мы благоустройства района,
Анатолий Горянский отмеча�
ет – практически все запла�
нированные работы выпол�
нены: проведено асфальти�
рование шести улиц, среди
которых Сестрорецкая, Бур�
цевская, Молжаниновская,
Приозерная, а также пеше�
ходного тротуара вдоль Но�
восходненского шоссе. Ор�
ганизовано четыре новые
парковки по адресам: Ленин�
градское шоссе, дом 261;
Лужская улица, дом 1. 

Для того чтобы убрать ав�
тотранспорт с дорог и троту�
аров, в районе железнодо�
рожной платформы Планер�
ная оборудована парковка
для стоянки 45 автомобилей.

Всего в районе обустроено
90 парковочных мест.

Кроме этого, силами под�
рядной организации отре�
монтировано 14 контейнер�
ных площадок для сбора му�
сора, в следующем году пред�
стоит провести работы еще
на пятидесяти. Приведено в
порядок семь детских площа�
док: на них установили каче�
ли�карусели, отремонтирова�
ли горки и скамейки. Появил�
ся теперь у маленьких жите�
лей Молжаниновского райо�
на и современный межквар�
тальный детский городок.

«Стоит отметить, что в
этом году при поддержке Мо�
скомспорта принято реше�
ние о создании на террито�
рии Молжаниновского райо�
на лыжной трассы, – отметил
Анатолий Горянский. – В де�
ревне Новоселки около зда�
ния управы района уже раз�
вернулось строительство
сооружений из легковозво�
димых конструкций. К пер�
вому снегу будут завершены
все работы по возведению
раздевалок, проведут осве�
щение и обеспечат тепло.
Любители лыжного спорта
из Молжаниновского и дру�
гих районов смогут с поль�
зой и в свое удовольствие
проводить здесь свободное
время». !

Анатолий Горянский: 
В районе готовятся к зиме 
и строят лыжную трассу

Увлечение
краеведением

и поисковой работой
у Владислава

Тарунтаева, строителя
по специальности,

появилась сравнительно
недавно. Но на то оно и

увлечение, чтобы
погрузить человека

в любимое дело
с головой, забирая

каждую свободную
минутку, радуя каждым

новым открытием.

В 2007 году в семье Тарун�
таевых родился ребенок. И
вот тогда, гуляя по знакомым
улицам родной деревни Мель�
кисарово, молодой папа не
раз останавливался у памят�
ника землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны. Перечитывая знако�
мые фамилии односельчан,
чьи потомки, как и он сам, в
суете жизни, порой, даже не
задумываются о судьбе героев,
Владислав решил начать свое
расследование. И начал его с
изучения истории своей се�
мьи. На деревенском обелиске
значились фамилии трех бра�
тьев из рода Тарунтаевых,
ушедших на фронт. Выяснить
какую�либо информацию о
них оказалось непросто: род�
ные не только не знали точ�
ной даты жизни братьев, но и
с трудом вспоминали их име�
на. К тому же за долгие годы
скудные сведения обросли до�
мыслами и догадками. При�
шлось обращаться в архивы и
музеи, делать запросы в
ЗАГСы, учиться работать с ис�
торическими документами,
анализировать и осмысливать
добытые факты.

«Я нашел поддержку в упра�
ве Молжаниновского района –
с письмом�рекомендацией за

подписью главы администра�
ции мне удалось попасть в за�
крытые военные фонды, – го�
ворит Владислав Тарунтаев. –
Я занимался кропотливой ра�
ботой, исследовал рукопис�
ные документы, вчитывался в
каждую неразборчиво напи�
санную строчку. Со временем
труды вознаградились: мне
удалось узнать, что два моих
двоюродных деда были мор�
скими пехотинцами и погиб�
ли в боях за Ленинград в
1941–1942 годах. По докумен�
там я восстановил их боевой
путь, нашел братские могилы,
где они похоронены, и через
десятки лет приехал им по�
клониться».

Нет теперь белых пятен и в
судьбе его деда – Петра Федо�
ровича Тарунтаева. Он про�
шел финскую войну, затем в
июле 1941 года был призван в
Красную Армию и направлен
на Западный фронт. По пись�
мам родные знали, что через
месяц ему было присвоено
звание младшего лейтенанта,
а боевое крещение в Великой
Отечественной войне Петр
Федорович принял 28 декабря
1941 года, в дни битвы за Мос�
кву, участвуя в составе 328�й
стрелковой дивизии 10�й ар�
мии в Калужской наступатель�
ной операции. Изучив множе�
ство документов, Владислав
узнал о первой боевой награ�
де деда. В наградном листе он
нашел такую запись: «Това�
рищ Тарунтаев в течение не�
скольких суток лично вел на�

блюдение за передним краем
обороны противника. Им бы�
ло точно установлено распо�
ложение огневых точек про�
тивника … На основе этих дан�
ных и при его непосредствен�
ном участии был составлен
план проведения операции
по захвату языка. 30 декабря
1941 года … захвачены плен�
ные в количестве 13 человек.
Во время операции тов. Та�
рунтаев руководил подразде�
лением разведчиков, отвлекая
на себя силы противника… До�
стоин награждения орденом
Красной Звезды».

А 12 августа 1943 года гвар�
дии капитан Петр Тарунтаев,
как свидетельствуют докумен�
ты, за захват 42 пленных и
уничтожение 7 немецко�фа�
шистских захватчиков в руко�
пашном бою был награжден
орденом Александра Невско�
го. Высокую награду ему вру�
чил лично генерал�лейтенант
Иван Баграмян.

Погиб командир 7�й стрел�
ковой роты 97�го гвардейско�
го стрелкового полка 31�й
гвардейской стрелковой ди�
визии гвардии капитан Петр
Тарунтаев «в одном из боев за
населенные пункты Заборье,
Подлозовье, Маскали, Харто�
во, Гречихина, 22 декабря
1943… похоронен в деревне

Ложани (Веремеево) Городок�
ского района Витебской об�
ласти».

За несколько лет Владисла�
ву Тарунтаеву удалось найти
сведения не только о своих
родных, но и о 27 земляках,
ушедших на фронт из родно�
го Мелькисарова. По крупи�
цам собрана информация о
84 участниках войны из со�
седней деревни Молжанинов�
ка. «Сколько хватит сил, я буду
продолжать вести работу в ар�
хивах, – говорит Владислав. –
Это нужно и мертвым, и жи�
вым». !

КРАЕВЕД

Владислав ТАРУНТАЕВ: Сколько хватит сил,
буду продолжать вести работу в архивах

За долгие годы скудные сведения
о братьях Тарунтаевых обросли
домыслами и догадками

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

Управление 
социальной защиты
населения 
Войковского 
района
Адрес: 2�й
Новоподмосковный
переулок, дом 5. 
Телефон: (499) 159�26�50.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Войковский» 
Адрес: улица Зои и
Александра
Космодемьянских, дом 24а.
Телефоны: (499) 159�22�91.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Сокол» 
Адрес: Песчаный переулок,
дом 10, корпус 1.
Телефон: (499) 198�32�32.

Совет ветеранов
Адрес: 4�я улица Новоселки,
дом 2. 
Телефон: (495) 571�32�58.

МГО «Всероссийское
общество инвалидов»
Адрес: улица Бахрушина, 
дом 21/23, строение 5. 
Телефоны: (495) 953�14�35,
(495) 959�20�51.
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с дипломом строителя

Анатолий Горянский
чуть больше месяца

назад вступил 
в должность заместителя

главы управы
Молжаниновского

района. Однако 
с актуальными

проблемами самого
удаленного района

Северного округа 
он уже успел

познакомиться 
в ходе работы.
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Более 170 миллионов руб�
лей взыскали в первом по�
лугодии в федеральный и
местный бюджеты, а так�
же в пользу физических и
юридических лиц судеб�
ные приставы Савеловско�
го отдела Управления Фе�
деральной службы судеб�
ных приставов по Москве.

Более трети суммы – 67
млн рублей – долги по нало�
гам. Несвоевременно опла�
ченные долги в виде испол�
нительского сбора пополни�
ли казну государства почти
на 6,5 млн рублей. По поста�
новлениям ГИБДД, миграци�
онной и таможенной служб в
виде штрафов добавилось
еще 207 тысяч рублей, ос�
тальные средства взысканы
по другим основаниям.

Особое внимание уделя�
лось исполнению социально

значимых судебных решений:
по взысканию задолженнос�
тей по зарплате, алиментам,
налоговым платежам. Так, на�
пример, более двух милли�
онов рублей взыскано с рабо�
тодателей, задерживающих
зарплату, в пользу работников.

Результативно работают
судебные приставы и с долж�
никами, не оплачивающими
услуги ЖКХ. В пользу жилищ�
но�коммунальных предпри�
ятий взыскано свыше полу�
тора миллионов рублей. !

Игра «Молодой избира�
тель» при поддержке Центра
молодежного парламента�
ризма проходит в столице
четвертый год подряд. В 2011
году – в 150 московских шко�
лах. В Савеловском районе
спикеров выбрали в школах
№№ 211 и 221.

Старт игре дали активисты
Молодежного парламента
Москвы: они рассказали
школьникам, как каждый из
них может проявить себя, из�
менить в школе что�то в луч�
шую сторону. Это зажгло в ре�
бятах энтузиазм, и две недели
предвыборной гонки проле�
тели буквально как один день.
Кандидаты собирали подписи
в свою поддержку, формиро�
вали предвыборный штаб и
программу, пополняли агита�

ционный фонд «пятерками»
учеников, распространяли
листовки с лозунгами. Неко�
торые кандидаты даже приду�
мали собственную эмблему и
атрибутику: в коридорах то и
дело мелькали яркие жилетки
и повязки.

И вот решающий день: кан�
дидаты защищают свою пред�
выборную программу. Один
выступает за отмену уроков
по субботам, второй предла�
гает создать команды КВН от
каждого класса, третий обе�
щает установить в школе
«ящик предложений». Из зала
звучат вопросы о проведении
ремонта в учебных классах и
оснащении их компьютерами
и проекторами, об установке
шкафчиков для вещей и уве�
личении количества школь�
ных дискотек.

Игра закончилась, а рефор�
мы только начинаются. В те�
чение года новоизбранному
спикеру предстоит не только
заниматься реализацией сво�
его проекта, но и отстаивать
интересы учеников перед ру�
ководством школы. 

А успешно проведенные
игры приближают Молодеж�
ную палату Савеловского рай�
она к победе в номинации «За
активное участие в развитии
школьного парламентариз�
ма» на V Съезде молодых пар�
ламентариев Москвы, кото�
рый состоится 24 ноября в го�
стинице «Космос». Прийти и
поболеть за свой район могут
все желающие. !
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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

Управление социальной
защиты населения
Савеловского района 
Адрес: улица Верхняя
Масловка, дом 24. 
Телефон: (495) 614�89�60.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Савеловский»
Адрес: 1�я Хуторская улица,
дом 5а. 
Телефон: (499) 760�95�31.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Хорошевский»
Адрес: улица Зорге, дом 18.
Телефон: (499) 195�99�24.

Совет ветеранов
Адрес: Башиловская улица,
дом 3. 
Телефон: (495) 614�06�91.

Общество инвалидов
Адрес: улица Юннатов, 
дом 17, корпус 2.

Соцзащита

По расчетам управы райо�
на, к 1 ноября будет снесено
свыше тысячи ракушек.

В этом году столичные вла�
сти сделали все возможное
для увеличения количества
парковочных мест во дворах в
два раза, – сообщил мэр Моск�
вы Сергей Собянин, выступая
на пресс�конференции по
итогам года. Эта работа, отме�
тил мэр, будет вестись и в
2012�м. !

ШКОЛЬНИКИ
ВЫБРАЛИ СПИКЕРА
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Вместо
ракушек –
парковки

В Савеловском районе
ведется работа 

по демонтажу незаконно
установленных

во дворах ракушек
и пеналов. 

На их месте
организуются

дополнительные
парковочные места.

Напомним, что демонтажу
подлежат металлические
тенты, на которые не
оформлены договора
аренды земельных участ�
ков. С владельцев ракушек
и пеналов, снесенных по
решению суда, будут взыс�
киваться средства, затра�
ченные на демонтаж.

По закону

Библиотека № 83 регуляр�
но проводит музыкально�
литературные вечера, где
знаменитые строки лю�
бимых поэтов звучат под
музыку не менее знаме�
нитых композиторов.

Так, в октябре состоялся
вечер памяти Сергея Есени�
на. Студенты Московского
университета культуры и ис�
кусств подготовили музы�
кально�литературные ком�

позиции, и знаменитые «Дай,
Джим, на счастье лапу мне»,
«Отговорила роща золотая...»
зазвучали по�новому. 

26 ноября в концертном
зале библиотеки будут зву�
чать романсы Петра Чайков�
ского в исполнении аспи�
рантки Московской консер�
ватории Екатерины Мазур. !

Адрес библиотеки № 83:
Башиловская ул., д. 3. 

Телефон: (495) 614%29%01.

Клуб культуры и эстетики
«Родничок» 21 ноября при�
глашает всех желающих на
лекцию, посвященную 300�
летию со дня рождения Ми�
хаила Ломоноcова. Начало в
17.30. !

Адрес: ул. Юннатов, д. 17б.
Телефон: (495) 614%61%68

Михаилу Ломоносову
посвящается

Тандем литераторов 
и композиторов

Долги – в казну

В актовом зале 
школы № 211 

яблоку негде упасть.
Здесь собрались ученики,

их родители, учителя,
почетные гости. На сцене

школьники 
представляют 
свои проекты 

по реформированию
альма�матер. 

После всех выступлений
электорату – ученикам –
предстоит проголосовать

и выбрать спикера
школы. 

Так выглядит
заключительный этап

игры «Молодой
избиратель».

Петровско�Разумовский проезд, владение 16. 
До демонтажа

Петровско�Разумовский проезд, владение 16. 
После демонтажа ракушек
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Адрес управы района Сокол: 
125080, Москва, ул. Шишкина, д. 7.
Тел.: (499) 158�69�81.
Сайт: http://sok.sao.mos.ru. E�mail: sokol1@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Изменилась информация 
об избирательных участках
района Сокол на выборах 
4 декабря. Полный перечень
УИК опубликован в № 12 газеты
«Север столицы» за 2011 год.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 415
Границы избирательного участка:
Волоколамское ш., дд. 3, 7, 7а, 7б, 13,
15/22; ул. Врубеля, д. 8; ул. Панфило�
ва, дд. 12, 16, 18, 18а, 20.
Участковая избирательная комиссия: ул.
Врубеля, д. 12 (учебный корпус МГУПП,
1 этаж). Телефон: (499) 158�71�48.

Место голосования: ул. Врубеля, д. 12
(учебный корпус МГУПП, 1�й этаж).
Телефон: (499) 158�71�48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 419
Границы избирательного участка:
ул. Алабяна, дд. 8а, 8б, 8в; ул. Брюллова,
дд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Венециано�
ва, дд. 3, 4; ул. Верещагина, дд. 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Волоколам�
ское ш., д. 1 (корп. а и б); ул. Врубеля,
дд. 5/10, 7/13, 9, 10, 11/22; ул. Кипрен�
ского, дд. 4, 8/26, 10, 12, 14; ул. Крам�
ского, д. 3; ул. Левитана, дд. 4, 6/5, 6а,
8/6, 10, 16,18, 20, 22, 24/2; Ленинград�
ский пр�т, д. 77 (корп. 1–4); Малый  Пес�

чаный пер., дд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25; ул. Поленова, дд. 1/14,
2/12, 3, 4, 5/19, 6/17, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Саврасова,
дд. 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Серова,
дд. 1/2, 3; ул. Сурикова, дд. 3, 4, 5, 6, 7,
8/2, 9/1, 10, 11/2, 12, 13, 14/2, 15, 18, 20,
21, 21а, 21б, 22/2, 23, 23а, 23б, 25, 27,
29; ул. Шишкина, дд. 4, 5/2, 6, 10.
Участковая избирательная комиссия:
Волоколамское ш., д. 1 (корпус а)
(ООО «Жилсервис», 1�й этаж). 
Телефон: (499) 158�28�41.
Место голосования:
ул. Врубеля, д. 6 (школа № 149, 
1�й этаж). Телефон: (499) 158�06�90.

Выборы–2011

Экскурсия по району 
с Эльвирой Егоровой

Московский авиацион�
ный институт продолжа�
ет воспитывать чемпио�
нов. Студентка 6�го фа�
культета МАИ Наталья
Виноградова «взяла» два
золота на чемпионате
мира по стендовой
стрельбе, прошедшем в
Сербии. 

Наталья завоевала две ме�
дали высшей пробы среди
юниорок (спортсменок в
возрасте до 21 года) в упраж�
нении скит. Одна награда де�
вушки – в личном первенстве
(71 мишень), вторая – в ко�
мандном зачете.

Наталья Виноградова ста�

ла первой российской чем�
пионкой мира среди юнио�
рок на круглом стенде. «Я к
этому шла, стремилась, но
до сих пор не верится, что
стала чемпионкой мира. Бу�
дем готовиться к будущему
году. Олимпиада мне, конеч�
но, не светит, но это пока!
Буду стремиться к следую�
щей. Это моя мечта», – сказа�
ла Наталья. !

Золотой выстрел

Руководитель ВМО Сокол
Эльвира Егорова недавно
выступила в необычной
роли: на один день стала
гидом по району для пер�
воклассников «испан�
ской» школы № 1252, рас�
сказав им о Соколе, его
истории, символике. 

«Мне позвонили и предло�
жили прийти и рассказать о
нашей малой родине. Я со�
гласилась, проштудировала
книгу об истории нашего
района и с удивлением узна�

ла что�то новое даже для се�
бя: например, оказывается,
дом 77 на Ленинградском
проспекте в народе называ�
ют «гребенка» – потому что у
него четыре корпуса и с вы�
соты птичьего полета он по�
хож на гребень. А если по�
смотреть на карту района, то
здание медицинского центра
«Аэрофлота» на Песчаной
улице имеет те же очертания,
что и известный значок рос�
сийских авиалиний», – рас�
сказала Эльвира Владими�
ровна. !

Управление 
социальной 
защиты населения
района 
Сокол
Адрес: Чапаевский переулок,
дом 18/1. 
Телефон: (499) 195�93�06.

Центр 
социального
обслуживания 
«Сокол»
Адрес: Новопесчаная улица,
дом 16/1. 
Телефон: (499) 943�33�35.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Сокол»
Адрес: Песчаный переулок,
дом 10, корпус 1. 
Телефон: (499) 198�32�32.

Совет ветеранов
Адрес: Новопесчаная улица,
дом 25. 
Телефон: (499) 157�43�91.

Общество инвалидов
Адрес: Волоколамское
шоссе, дом 3, строение 2. 
Телефон: (499) 158�20�80.
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«Да я и сам ее боюсь, – при�
знается Михаил Бомбин,
опытный альпинист и судья
соревнований. – Главное, что�
бы страх тебя не парализовал
– нужно бороться. Когда ви�
сишь на страховке, бояться
уже нечего – необходимо ра�
ботать».

Организатор «Альпинист�
ских связок» – турклуб райо�
на Сокол, который является
структурным подразделени�
ем спортивно�досугового

центра «Сокол»; поддержку в
проведении соревнований
оказало местное отделение
партии «Единая Россия». «Аль�
пинистские связки» проходи�
ли на  скалодроме, располо�
женном на территории Мос�
ковского авиационного ин�
ститута. Пятнадцатиметровое
сооружение отвечает всем
требованиям, необходимым
для имитации горного вос�
хождения.

За победу боролись десять
любительских команд, в каж�
дой – по два альпиниста. Это
и есть альпинистская связка –
двойка, вместе преодолеваю�
щая маршрут. Пока один из
них – лидер – поднимается,
второй удерживает страхо�
вочный трос. На определен�
ном этапе пути спортсмены
меняются ролями.

Участники «Альпинистских
связок» должны были проде�
монстрировать технику рабо�

ты с веревкой: подъем и спуск
по перилам, маятник. «Для на�
чинающих спортсменов эта
трасса достаточно сложная,
тогда как опытному альпини�
сту потребуется примерно
полчаса, чтобы ее пройти», –
говорит Михаил Бомбин.

Стоит промозглая погода, и
участники согреваются, пере�
давая друг другу термос с чаем
и горячие пирожки. Юрий,
который здесь больше извес�

тен под ником Куст, рассказы�
вает об уровнях сложности:
«Вот эти цветные полоски у
выступов отмечают границы
трассы. Все они классифици�
руются. Тут, например, есть
трасса по «отрицательной»
стене, которая относится к
очень сложному уровню. Ее
можно пройти, но только по�
степенно, каждый день по не�
большой высоте». «В процессе
подготовки спортсменов мы
используем и элементы ска�
лолазания, и элементы альпи�
низма, есть спортивное ори�
ентирование и бег, – говорит
руководитель туристического
клуба Рустам Бикчурин. – Ос�
ваиваем все на более�менее
достойном уровне, но силь�
ных профессионалов у нас
нет. Мы пытаемся охватить
все, то есть готовим спорт�
сменов�универсалов».

Участники турклуба райо�
на Сокол исходили вдоль и
поперек горы Кавказа и Алтая,
поднимались на Монблан.
«Покорять высоту – не более
опасно, чем переходить доро�
гу в большом городе», – улы�
баются альпинисты. !

БОИТЕСЬ ЛИ
ВЫ ВЫСОТЫ?

«Боитесь ли вы высоты?» –
такой вопрос 

вряд ли покажется
неуместным, 

даже если вы зададите
его участникам

«Альпинистских связок»
– городских

соревнований на
искусственном рельефе 

с использованием
альпинистской 

техники.

РАЙОН СОКОЛ

Выставка «От Москвы до
самых до окраин» прохо�
дила в октябре в библио�
теке № 60 имени Всеволо�
да Иванова.

Свои работы ценителям
живописи представил пейза�
жист, член российского Со�
юза художников Александр
Карелин. «Мои картины объ�
единяет пейзаж в различных
вариациях: от городских сю�
жетов до деревенской лири�
ки», – рассказывает художник.

Александр Карелин пишет
картины только с натуры, что

нечасто встречается в среде
современных живописцев. 

На открытии выставки со�
брались друзья и коллеги ху�
дожника. «Сегодня, когда боль�
шинство работает на потреби�
теля, удивительно, что есть лю�
ди, которые пишут для души и
с удовольствием занимаются с
детьми», – отметила дизайнер
Ирина Юдина. !

О выставках и концертах,
которые проходят в  биб%

лиотеке № 60, можно узнать
по адресу: ул. Врубеля, д. 13.
Телефон: (499) 158%59%86.

От Москвы и до окраин

Покорять высоту – не более опасно,
чем переходить дорогу в городе
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Адрес управы Тимирязевского района: 
127206, Москва, Астрадамский пр�д, д. 4.
Тел.: (499) 760�86�76.
Сайт: http://tim.sao.mos.ru. E�mail: timir@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Мансур Бикеев родился
и вырос в Москве, отсюда
уходил на фронт. Детали
боевого крещения под го�
родом Грозным сохрани�
лись в памяти ветерана до
сих пор. «Это было на ле�
вом берегу реки Терек, у
станицы Ищерской, – рас�
сказывает Мансур Абдуло�
вич. – Нужно было узнать
расположение огневых то�
чек противника. На рассве�
те артиллерия ударила по
врагу. Огонь в том бою раз�
ведчики вызывали на себя.
Погибли многие мои това�
рищи». Именно за эту опе�
рацию молодой разведчик
получил первую медаль «За
боевые заслуги». 

Победу Мансур Абдуло�
вич встретил на Вацлов�
ской площади в Праге. Его
и еще четверых особо от�
личившихся молодых бой�
цов командование дивизии
направило в Москву для
участия в параде Победы.

«Месяц мы отрабатывали
особый шаг, – вспоминает
фронтовик. – Пасмурным
утром, под дождем, 24 июня
в форме мы, молодые пар�
ни, стояли строем у входа
на Красную площадь. Ощу�
щение подъема не покида�
ло нас ни на минуту: про�
шагали по брусчатке, ка�
жется, за одно мгновение».
После парада Победы Ман�
сур Бикеев, командир отде�
ления разведки 110�й Гвар�
дейской стрелковой диви�
зии, был направлен на вос�
ток. Война для него закон�
чилась только после раз�
грома Квантунской армии.
В 1946 году Мансур Бикеев
вернулся в Москву. 

До самого выхода на пен�
сию Мансур Бикеев работал
водителем, а затем началь�
ником маршрута в 4�м трол�
лейбусном парке. Награж�
ден орденами Красной
Звезды, Отечественной вой�
ны первой степени. !

Имена

Мансур
БИКЕЕВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Тимирязевского

района 
Мансур

Абдулович
БИКЕЕВ.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН
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Управление социальной
защиты населения
Тимирязевского района 
Адрес: Дмитровское шоссе, 
дом 5/1. 
Телефон: (499) 976�71�56.

Комплексный центр
социального обслуживания
«Тимирязевский» 
Адрес: Тимирязевская улица,
дом 10, корпус 12. 
Телефон: (499) 976�55�14.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Дмитровский»
Адрес: Карельский бульвар,
дом 5, корпус 1. 
Телефон: (495) 483�29�04.

Отделение Пенсионного
фонда России 
по Тимирязевскому
району
Адрес: Дмитровский проезд,
дом 16, строение 2. 
Телефон: (495) 611�09�20.

Совет 
ветеранов
Адрес: Астрадамская улица,
дом 6. 
Телефон: (495) 610�31�10.

Общество 
инвалидов
Адрес: улица Линии
Октябрьской Железной
Дороги, дом 12/2. 
Телефон: (495) 482�10�90.
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К Соцзащита – Олег Владимирович, по
какому принципу избира�
телей включают в списки?

– Сведения о зарегистриро�
ванных избирателях формиру�
ет и уточняет глава управы рай�
она. Списки составляются от�
дельно по каждому избиратель�
ному участку на основании све�
дений, полученных с использо�
ванием Государственной авто�
матизированной системы «Вы�
боры». Они должны быть со�
ставлены не позднее 12 ноября.

В перечень включаются мос�
квичи, обладающие на день го�
лосования активным избира�
тельным правом. Каждый чело�
век может быть включен в спи�
сок только на одном участке.
Условий прикрепления немно�
го. Главное – проживание на
территории, которая относит�
ся к данному избирательному
участку. Прийти голосовать
можно и при наличии открепи�
тельного удостоверения. Если
человек получил временную
регистрацию по месту пребы�
вания, он также включается в
списки на данном участке.

– Есть какие�то прави�
ла оформления списков?

– Да, сведения об избирате�
лях могут располагаться как в
алфавитном, так и в ином по�
рядке, например, по улицам,
домам, квартирам. В списке
указываются фамилия, имя,
отчество, год рождения и ад�
рес избирателя. А для тех, ко�
му только исполнилось 18 лет,
и они получили право участ�
вовать в выборах, дополни�
тельно пишут день и месяц
рождения. Когда избиратель
приходит на участок, в графы
вносятся серия и номер пас�
порта, гражданин расписыва�
ется за выданный бюллетень.

– Списки сформирова�
ны. Что дальше?

– Списки по актам переда�
ются из ТИК в участковые из�
бирательные комиссии в соот�
ветствии с утвержденными
выборным законодательством
сроками, то есть 12 ноября
2011 года, вместе с открепи�
тельными удостоверениями. 

– Олег Владимирович, а
бывает так, что избира�
теля не внесли в списки на
участке?

– Да, это возможно, напри�
мер, в случае, если избиратель
зарегистрируется на террито�
рии участка после 12 ноября и
не будет включен в список. Но
чтобы принять участие в вы�
борах, достаточно предъявить
комиссии паспорт с указани�
ем регистрации. Сделать это
можно с 14 ноября по 3 декаб�
ря в помещениях УИК по мес�
ту регистрации избирателя, а
также в день голосования на
избирательном участке. Изби�
ратель будет включен в допол�
нительный список.

Если у избирателя нет воз�
можности принять участие в
голосовании по месту житель�
ства и получить открепитель�
ное удостоверение, он может
быть включен в список на
участке по месту временного
пребывания. Для этого необ�
ходимо не позднее, чем за три
дня до дня голосования подать
заявление в участковую изби�
рательную комиссию с прось�
бой о включении в список. !

Четвертого декабря
россиянам предстоит 

в шестой раз выбирать
депутатов

Государственной Думы.
И впервые

парламентариев 
будут избирать 

на пятилетний срок. 
В рамках подготовки 

к предстоящим выборам
проводится серьезная

работа. 
Во всех 16 районах

Северного округа
сформированы

территориальные
избирательные комиссии,

образованы
избирательные участки.

В Тимирязевском районе
их 22, в том числе 

участок временного
пребывания

избирателей в ГКБ № 50. 
О том, как формируются

списки избирателей,
рассказал председатель

ТИК Тимирязевского
района 

Олег СТРУКОВ.

В Тимирязевском районе –
51,5 тысячи избирателей. В
организации и проведении
выборного процесса задей�
ствованы 326 человек. В
районе с 19 октября работа�
ет территориальная изби�
рательная комиссия, до 10
ноября будут сформирова�
ны и утверждены 22 участ�
ковые избирательные ко�
миссии, среди которых –
одна закрытая – в ГКБ № 50.

Н а ш а  с п р а в к а

ЗА МЕСЯЦ
ДО ВЫБОРОВ

Экипаж команды МГУ при�
родообустройства «Центр
«Вектор» завоевал серебро
на 14�м этапе националь�
ной гоночной серии «Ку�
бок клубного ралли – 2011»
и 6�м этапе открытого чем�
пионата ЦФО 2011 года, ко�
торые проходили на Ива�
новской земле в окрестно�
стях города Фурманова.

Спортивная команда вуза по
ралли  сформирована в 2004
году при кафедре «Технологии
металлов и ремонта машин». 

Пилот Илья Марков и штур�
ман Алексей Апатенко – вы�
пускники МГУ природообуст�
ройства, основная должность
Алексея Апатенко – декан ме�
ханического факультета уни�
верситета. !
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Команда МГУП по авторалли 
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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

Валентина Иткина (в де�
вичестве – Соколова) роди�
лась в Москве. В 1941 году
окончила семь классов
школы. «Нас – трех девушек
из школы – отправили во�
жатыми с младшими клас�
сами в Рязанскую область, –
рассказывает Валентина
Борисовна. – Там мы по ме�
ре сил работали в колхозе и
были рады, что можем по�
мочь Родине».

После возвращения в
Москву, когда ей исполни�
лось 16 лет, Валентина была
принята на работу на воен�
ный завод на Красной Прес�
не. В это же время поступи�
ла на курсы радистов в
ДОСААФ. Однажды приехал
офицер и отобрал шесть
способных девушек для уче�
бы в школе младших радио�
специалистов при Генштабе
Красной Армии.

Школа готовила радис�
тов�разведчиков для работы
в тылу врага. В конце декабря
1943�го Валентина Соколова
была направлена в разведот�
дел штаба Украинского
фронта. Там изучала приемы
шифрования и, теоретичес�
ки, прыжки с парашютом.

В ночь с 3 на 4 апреля Ва�
лентина с двумя разведчи�
ками десантировалась в
районе Джанкоя. Об этом в
своих мемуарах написал
маршал Советского Союза
Сергей Семенович Бирю�
зов: «Валя Соколова с двумя
товарищами была в качест�
ве радистки заброшена в
район Джанкоя. Дул силь�
ный ветер, и парашют де�
вушки отнесло далеко от
места приземления, при со�
прикосновении с землей
она сломала ногу… Несмот�
ря на тяжелые обстоятель�
ства, Валя быстро связалась
с товарищами из штаба. И
до самого освобождения
территории ее ключ не
умолкал, передавая важные
сведения. Благодаря им мы
получили своевременные
данные…».

После госпиталя Валя
продолжила службу в горо�
де Стрый, работала на ра�
диоузле. Там она и встрети�
ла Победу, а в июне 45�го
вернулась в Москву.

Валентина Иткина вос�
питала четырех сыновей.
Награждена орденами и ме�
далями. !

Имена

Валентина
ИТКИНА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
района Ховрино 

Валентина
Борисовна

ИТКИНА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 453
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 46 (корп.1, 2), 48
(корп. 1–3), 50 (корп. 1); Петрозавод�
ская ул., д. 15 (корп. 3); Фестивальная
ул., д. 53 (корп. 4).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Лавочкина, д. 46, корп. 1, кв. 37
(Совет ветеранов). 
Телефон: (495) 455�42�54.
Место голосования: Фестивальная ул.,
д. 51 (колледж предпринимательства
№ 11, 1�й этаж, холл). 
Телефон: (499) 766�30�01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 456
Границы избирательного участка:
Петрозаводская ул., дд. 3 (корп. 2), 5
(корп. 1–4), 9 (корп. 4); Фестивальная
ул., дд. 59 (корп.1�4), 63 (корп. 3).
Участковая избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 69 (школа № 1112,
1�й этаж). Телефон: (495) 455�99�68.
Место голосования: Фестивальная ул.,

д. 69 (школа № 1112, 1�й этаж). Теле�
фон: (495) 455�99�68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 460
Границы избирательного участка:
ул. Дыбенко, дд. 6 (корп. 1–3), 10
(корп. 1), 12, 14 (корп. 2); Левобереж�
ная ул., д. 4 (корп. 1); Петрозаводская
ул., д. 28 (корп. 2�5).
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 22 (центр образования
№ 1474, 1�й этаж). Телефон: (495) 451�
14�90. Место голосования: Клинская
ул., д. 22 (центр образования № 1474,
2�й этаж). Телефон: (495) 451�14�90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 462
Границы избирательного участка:
ул. Дыбенко, дд. 30 (корп. 2), 32
(корп. 1), 34, 36 (корп. 1, 3, 4), 40, 42,
44; Зеленоградская ул., дд. 35 (корп.
3, 5), 37, 39 (корп. 1), 43, 45.
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 16а (школа № 2029,
1�й этаж). Телефон: (499) 975�81�61.
Место голосования: Клинская ул., д.
16а (школа № 2029, 1�й этаж). 
Телефон: (499) 975�81�61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 463
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 25а, 27 (корп.
4), 27а, 29, 31 (корп. 1–6), 33 (корп.

1–3), 35 (корп. 1, 2, 4); Клинская ул.,
д. 18 (корп. 2).
Участковая избирательная комиссия: 
Клинская ул., д. 16а (школа № 2029,
1�й этаж).Телефон: (499) 975�81�62.
Место голосования: 
Клинская ул., д. 16а (школа № 2029,
2�й этаж).Телефон: (499) 975�81�62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 464
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 23, 23 (корп.
1–3), 25 (корп. 1, 2, 4), 27 (корп. 2); 
Клинская ул., дд. 14 (корп. 1), 16, 16
(корп. 1), 18 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия: 
Клинская ул., д. 24 (школа № 425, 1�й
этаж). Телефон: (495) 451�20�71.
Место голосования: Клинская ул., д. 24
(школа № 425, 1�й этаж). 
Телефон: (495) 451�20�71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 465
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., дд. 17 (корп. 5), 19,
19 (корп. 1), 21, 21 (корп. 1–3), 23а; Клин�
ская ул., дд. 10 (корп. 2), 14 (корп. 2). 
Участковая избирательная комиссия:
Клинская ул., д. 22 (ЦО №1474, 1�й
этаж). Телефон: (495) 455�69�21.
Место голосования: Клинская ул., д. 22
(центр образования №1474, 2�й этаж).
Телефон: (495) 455�69�21.

Выборы–2011
Изменилась информация 
об избирательных участках
района Ховрино на выборах 
4 декабря. Полный перечень
УИК опубликован в № 12 газеты
«Север столицы» за 2011 год. Управление социальной

защиты населения
района Ховрино
Адрес: Онежская улица, 
дом 53, корпус 4а. 
Телефон: (495) 453�31�91.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Ховрино» 
Адрес: Флотская улица, дом
15, корпус 1. 
Телефон: (495) 454�14�40.

Центр социальной
помощи семье и детям
«Западное Дегунино»
Адрес: Весенняя улица, дом 20. 
Телефон: (499) 905�43�33.

Совет ветеранов
Адрес: Петрозаводская
улица, дом 28, корпус 3. 
Телефон: (495) 455�35�44.

Общество инвалидов
Адрес: Клинская улица, дом 73. 
Телефон: (495) 455�07�81.

С
П

Р
А

В
О

Ч
Н

И
К Соцзащита

М
и

л
а

 Р
Я

Б
И

Н
И

Н
А

Помимо лекции для мам на
тему «Гармоничное развитие
семьи», которой откроет твор�
ческий вечер психолог Мария
Матана, воспитанники худо�
жественных студий подгото�
вят выставку поделок. Опыт
проведения подобных меро�
приятий в Доме творчества ог�
ромный – это муниципальное
досуговое учреждение по пра�
ву считается культурным цент�
ром района Ховрино.

Огромной популярностью
пользуется клуб «Вместе с ма�
мой»: мамы с малышами инте�
ресно рисуют, разучивают пе�
сенки. В театральной студии
«Сказка», которой руководит
Нина Ахаева, всегда найдутся
интересные роли и для малы�
шей, и для родителей. В клубе
компьютерной грамотности
можно увидеть и седовласого
ветерана, и шустрых первокла�
шек. Своей увлеченностью за�
ражает учеников руководитель
клубов «Правильная речь» и
«Познай себя» Татьяна Старос�
тенко, директор Дома творчес�
тва. В мультстудии под руко�
водством Елены Левон созда�
ются мультфильмы. В фольк�

лорном ансамбле «Колоколь�
чик» развивают певческие спо�
собности юные «соловушки», в
хореографической студии за�
нимаются любители танцев.

Пожалуй, самыми массовы�
ми можно назвать спортивные
секции, среди которых особой
популярностью пользуется
футбол. В спортивном отделе�
нии Дома творчества занима�
ются более ста человек. В их
распоряжении две площадки с
современным покрытием и
освещением. Тренер Алек�
сандр Прохоренко не возра�
жает, если на тренировки при�
ходят не только школьники,
но и студенты. 

«В ближайшее время у нас
откроются фотостудия, клубы
любителей коллажа и писате�

лей «Перо и клякса». Расши�
рятся художественные мас�
терские, – делится ближайши�
ми планами Татьяна Старос�
тенко. – Педагоги ведут разра�
ботку программ летних иссле�
довательских проектов для
взрослых и детей, базирую�
щихся на воспитании уваже�
ния к культурному наследию
страны. Скоро представим ин�
тернет�проект «Виртуальный
Дом творчества «Ховрино». !

Во всех кружках 
и клубах 

Дома творчества
«Ховрино» 

началась подготовка 
ко Дню матери, 

который отмечается
ежегодно 

в конце ноября.

Дом творчества «Ховрино»
располагается на первых
этажах жилых домов: на Зе�
леноградской улице, дома
27, корпус 2; 33, корпус 3 и
на улице Дыбенко, дом 26.
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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

Фестиваль «Даешь, моло�
дежь!» проводится третий год
подряд. Возраст участников не
превышает 35 лет. «Цель – по�
казать, что в ЦСПСиД работает
много талантливой молодежи.
Поэтому мы решили организо�
вать конкурс, участвуя в кото�
ром, сотрудники могут про�
явить себя и познакомить кол�
лег со своими идеями», – рас�
сказывает заместитель дирек�
тора ЦСПСиД «Хорошевский»
Елена Чернышева. 

Номера оценивались жюри
в двух номинациях: «сольное
или коллективное вокальное
творчество» и «танцевальное
творчество». Кроме того, чле�
ны жюри в этом году учреди�

ли дополнительную номина�
цию – приз зрительских сим�
патий. Один из членов жюри –
Леонид Сандлер, в свое время
он стоял у истоков таких теле�
передач, как «Утренняя поч�
та», «Голубой огонек» и мно�
гих других. Сейчас он – худо�
жественный руководитель
культурного фонда «Музы�
кальный квартал» и советник
депутата Мосгордумы от
фракции «Единая Россия»

Ивана Новицкого. «Я поражен
высоким уровнем исполне�
ния. Все сотрудники Центров
талантливые», – отметил Лео�
нид Оскарович.

Лучшей из выступивших во�
калистов признана Татьяна По�
пова из Центра «Хорошев�
ский», исполнившая песню
«Калина». Среди танцоров –
Оксана Труфанова из ЦСПСиД
«Коптево», ее номер «Ферджи»
оказался вне конкуренции. Ар�
тем Цуканов отстаивал честь
ЦСПСиД «Дмитровский». Он
прочитал свои стихи на тему
здорового образа жизни. «Я
планировал выступить с музы�
кальным номером, но обстоя�
тельства изменились, и я все же
решил выйти поддержать наш
Центр», – рассказывает Артем
Цуканов. За выступление он
получил приз зрительских
симпатий. А члены жюри со�
шлись во мнении, что в следу�
ющем году стоит добавить но�
минацию, в которой участники
смогли бы показывать номера
без жанровых ограничений. !

Осветите 
детскую площадку

Когда будет орга%
низовано освеще%
ние детской пло%

щадки по адресу: 1%й Хоро%
шевский проезд, дом 5? Сей%
час темнеет рано, с детьми
гулять некомфортно.

Эксплуатацией ос�
ветительных уста�
новок наружного

освещения занимается ком�
пания ООО «Светосервис». В
настоящее время управой
Хорошевского района на�
правлено обращение на имя
генерального директора
компании с просьбой орга�
низовать освещение на дан�
ной детской площадке.

Что за стройка?
Между корпусами 1
и 2 дома 5 на Хоро%
шевском шоссе, ря%

дом со спортивной площад%
кой, ведутся строительные
работы. Что там планиру%
ется возвести?

ГБУ города Москвы
«СЗ ЖКХиБ САО»
указанный адрес

был внесен в план локальных
мероприятий для увеличе�
ния пропускной способнос�
ти улично�дорожной сети по
объектам дорожного хозяй�
ства в Северном округе в
2011 году. 

В настоящее время по ука�
занному адресу проводятся
работы по обустройству до�
полнительных заездных кар�
манов. Управой проведена
комиссионная проверка дан�
ной территории, в результате
которой было выявлено, что
работы производились на
дворовой территории без со�
гласований с ее балансодер�
жателем – ГКУ «Инженерная
служба Хорошевского райо�
на» и жителями близлежа�
щих домов. 

Данные работы приоста�
новлены. ГБУ «Служба заказ�
чика жилищно�коммуналь�

ного хозяйства и благоуст�
ройства Северного округа»
поручено восстановить бла�
гоустройство на указанном
участке. 

Работы по ремонту спор�
тивной площадки между кор�
пусами 1 и 2 дома 5 на Хоро�
шевском шоссе выполнены
организацией ЗАО «РСК» со�
гласно государственному
контракту.

Можно ли
отменить решение?

Около дома 20 по
улице Полины Оси%
пенко планирует%

ся установить объекты не%
стационарной торговли. Ус%
тановка нестационарных
объектов торговли плани%
руется на месте существу%
ющего газона, что приведет
к ухудшению экологической
ситуации в нашем кварта%
ле. Можно ли отменить это
решение?

В связи с многочис�
ленными обраще�
ниями жителей с

просьбой не размещать объ�
екты торговли вблизи жилых
домов и, учитывая то, что
проекты зон размещения не�
стационарных торговых объ�
ектов мелкорозничной тор�
говли не позволяют выпол�
нить необходимые благоуст�
роительные работы, управой
района направлено обраще�
ние в префектуру Северного
округа с просьбой исключить
из схемы дислокации мелко�
розничной торговли следую�
щие шесть зон (23 объекта):
Хорошевское ш., вл. 80–82 (4
объекта), ул. Куусинена, вл.
4–6 (3 объекта), ул. Куусине�
на, вл. 7 (2 объекта), 1�й Хоро�
шевский проезд, вл. 16 (5 объ�
ектов), Хорошевское шоссе,
вл. 48–52 (3 объекта), ул. По�
лины Осипенко, вл. 20 (6 объ�
ектов). !

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

Хорошевского района:
http://hor.sao.mos.ru
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В III Московском конкурсе
наглядной информации и
информационных ресур�
сов «Будем жить» в номи�
нации «Моя семья без нар�
котиков» первое место за�
нял житель Хорошевского
района – 14�летний Артем
Брусникин.

В этой номинации прини�
мались работы любого фор�
мата, содействующие форми�
рованию здорового образа
жизни в семье. Чтобы выпол�
нить такую работу, нужно
прежде всего быть человеком
творческим и крайне негатив�
но относиться к наркотикам.
И то, и другое присуще Арте�
му. Несмотря на сложности со
здоровьем, он ведет активный
образ жизни, занимается в ху�
дожественной студии, и со�
здавать зрительные образы
ему не впервой.

Плакат, который Артем
представил на конкурс, – ком�
позиция из фотографий. «Одна
часть работы – обычные жи�
тейские переживания, инте�
ресный досуг, увлечения. Во
второй части – яркие краски:

главный герой попробовал
наркотики. Потом – только
темные фотографии, так я пе�
редал наркозависимость», –
рассказывает Артем. Главная
мысль работы в том, что яркие
цвета радости после употреб�
ления наркотиков обманчивы,
они приведут во тьму.

В конкурсе Артем участво�
вал от КЦСО «Хорошевский».
Идея плаката пришла к автору

спонтанно, однако такое виде�
ние проблемы сразу понрави�
лось всем в КЦСО. «Номина�
ция, в которой представлен
плакат, – специально для детей
с ограниченными физически�
ми возможностями, мы очень
рады, что Артем проявил ини�
циативу и заслуженно стал по�
бедителем», – говорит замес�
титель директора КЦСО «Хо�
рошевский» Анна Сажина. !
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Управление 
социальной защиты
населения
Хорошевского района 
Адрес: Хорошевское шоссе,
дом 68, корпус 5. 
Телефон: (499) 195�80�03.

Комплексный центр
социального
обслуживания
«Хорошевский»
Адрес: Хорошевское шоссе,
дом 68, корпуc 5. 
Телефон: (499) 195�87�33.

Центр социальной
помощи семье 
и детям «Хорошевский»
Адрес: улица Зорге, дом 18.
Телефон: (495) 195�99�24.

Совет ветеранов
Адрес: Хорошевское шоссе,
дом 82, корпус 7. 
Телефон: (499) 943�62�54.

Общество 
инвалидов
Адрес: улица Куусинена, дом
17. Телефон: (499) 198�53�03.
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Мы продолжаем публиковать ответы управы
района на вопросы жителей.

Будем жить без наркотиков

ДАЕШЬ,
молодежь!

В Центре социальной
помощи семье и детям

«Хорошевский»
состоялся 

ежегодный окружной
фестиваль 

«Даешь, молодежь!», 
в котором по традиции 

приняли участие 
молодые сотрудники

ЦСПСиД,
расположенных

в Северном округе.
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В столовую требуется повар 
тлф 8 905 5150954

Консъержка, сутки/двое, 750 руб. в
сутки. Т. 8(499)1958429

Подработка, продажа косметики
89629841802

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

Газель. Возим. (499) 202�55�05

Автогрузопереезды профгрузчики
(495)220�85�61

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 968�47�66
Иван

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

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

Мастер на час 89099510674

ДВЕРИ! ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТ�
НЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ПЕН�
СИОНЕРАМ СКИДКИ! очень низ�
кие цены! 8(495)227�65�77

Циклевка паркета 8(499)7673314

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

Сдам гараж на охраняемой стоянке
Б.Академическая, 24А,
т.8(916)4041092

Сниму кв.т. 682�35�46 Светлана

Сниму квартиру/комнату 7721067

Сдать. Снять 720�3367, 991�6788

Сниму квартиру 8(925)846�21�30

Сдать/Снять Гарантия 227�87�81

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

Сдам в аренду помещение 23 квм.
адрес: Керамический пр�д., д. 47,
корп. 1,тел. 89264301180

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

Аг�во недвижимости «Сатурн»
Дмитровское шоссе д.7 к. 2 
День открытых дверей – каждая
суббота в ноябре 
Комиссия 100 т.р. за сделку,
заключившим договор в эти дни. 
тел. (499) 976�3061, 976�2872

Сниму квартиру/комнату. Срочно. 
У хозяев. (495) 410�84�47

Сниму квартиру 25�30т.р. 
Т.8�916�797�59�40

Семья из подмосковья снимет
квартиру. (495)999�28�82.

Русская семья снимет квартиру
для себя. тел.8(985)766�61�76

Обмен с доплатой. Аванс сразу.
Оплата долгов. Приватизация. 
Купля�продажа кв�р. 774�88�74

Сниму квартиру  строго без
посредников  тел. 89057841393  и
89268210867

Английский язык 8�909�631�9396

Деньги в долг.8�903�144�85�63

Выкуп любых авто, 8(926)7122255

Купим книги, выезд. 721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки,
марки, другое. Т.8(495)2103163

Прошу откликнуться молодого
человека, которого 13 сентября около
3�х часов ночи подвозил водитель от
платф. Лианозово в р�н Бескудниково
на автомобиле ВАЗ 21093
Х493ЕК197 синего цвета. Отец
водителя т. 8�916�810�64�12

Салон – ателье меха и кожи на
Дмитровском ш. Пошив, перекрой,
ремонт, реставрация из меха и кожи. 
Т 499 976�59�83 499 976�31�82

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

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ФИНАНСЫ

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

Центр транспортного об�
служивания – «Социальное
такси» функционирует в
Москве уже более 12 лет.

Право пользования услу�
гами «Социального такси» по
заявкам имеют инвалиды
всех категорий, имеющие
постоянное место жительст�
ва в Москве, а также члены
многодетных семей, прожи�
вающих в малоэтажном жи�
лищном фонде столицы.

Оплата проезда произво�
дится талонами установлен�
ного образца или социаль�
ной картой москвича. Реали�
зацию талонов осуществляет
МГООО «Всероссийское об�
щество инвалидов». При себе
необходимо иметь паспорт
инвалида (многодетного ро�
дителя), справку бюро меди�

ко�социальной экспертизы о
группе и причине инвалид�
ности либо удостоверение
многодетной семьи Москвы.

Оплата с помощью соци�
альной карты москвича воз�
можна при условии наличия
денежных средств на карте,
карта предъявляется водите�
лю такси.

Заявки принимаются круг�
лосуточно, с предваритель�
ным заказом автомобиля за
12 часов. В экстренных слу�
чаях при наличии свобод�
ных машин возможна заявка
за четыре часа.

Пользуясь услугами «Со�
циального такси», пассажир
имеет право на одного со�
провождающего во время
поездки; перевозку необхо�
димых средств реабилита�
ции (кресла�коляски и дру�
гие вспомогательные сред�
ства для передвижения);
связь с диспетчерской служ�
бой по мобильному телефо�
ну водителя (в случае необ�
ходимости). !

Социальное такси

Московская городская орга�
низация общероссийской
общественной организа�
ции «Всероссийское обще�
ство инвалидов»: ул. Бахру�
шина, д. 21/23, стр. 5 (с по�
недельника по пятницу с
10.00 до 16.00). Тел.: (495)
953�14�35, (495) 959�20�51. 

Н а ш а  с п р а в к а

Для заказа автомобиля об�
ратиться в диспетчерскую
службу автопредприятия:
! телефон: (495) 276�03�33;
! телефон для отказа от за�
явки: 8 (985) 763�65�15;
! телефон для жалоб и
предложений: (495) 768�
51�39.
! е�mail: SOCTAXI@mail.ru.
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Правительством Москвы  раз�
работан комплекс мер для под�
держки малого и среднего бизне�
са. Одной из основных форм под�
держки  является финансовая
поддержка, предоставляемая в ви�
де субсидий. Субсидия – это фор�
ма безвозмездного и безвозврат�
ного предоставления средств из
бюджета города Москвы юриди�
ческим лицам и индивидуальным
предпринимателям.

Программой  выделены сред�
ства на субсидии малому и сред�
нему бизнесу в следующих раз�
мерах: 
! Субсидии начинающим и мо�
лодежным предпринимателям –
до 500 000 рублей;
! Субсидии предприятиям, осу�
ществляющим инновационную
и производственную деятель�
ность –  до 5 000 000 рублей;
! Субсидии предприятиям, осу�
ществляющим деятельность по
приоритетным направлениям –
до 5 000 000 рублей;
! Субсидии на возмещение за�
трат на участие в выставочно�яр�
марочной и конгрессной дея�
тельности – до 250 000 рублей;
! Субсидии на возмещение за�
трат на уплату процентов по кре�
дитам – 2/3 ставки рефинанси�
рования;
! Субсидии на возмещение за�
трат, связанных с уплатой перво�
го (авансового платежа по дого�
ворам финансовой аренды (ли�
зинга) – до 5 000 000 рублей;
! Субсидии на возмещение за�
трат, связанных с возмещением
стоимости вознаграждения за
предоставление банковской га�

рантии – 90% затрат на выплату
вознаграждения по гарантии
или по договору поручительства;
! Субсидии на возмещение части
затрат по договорам на присо�
единение энергопринимающих
устройств к электрической сети
и на присоединение к инженер�
ным сетям и сооружениям –  50 %
от суммы договора по присоеди�
нению; 
! Субсидии на возмещение за�
трат, связанных с производством
и реализацией товаров, работ и
услуг, предназначенных для экс�
порта – 50 % затрат.

Субсидия предоставляется
при условии вложения предпри�
нимателем в проект собствен�
ных средств в размере не менее
50 процентов общей суммы фи�
нансирования проекта. Для по�
лучения субсидии необходимо:
предоставить  пакет документов,
разработать Бизнес�план (ТЭО)
проекта.

Специалисты Центра разви�
тия предпринимательства САО
готовы оказать помощь предпри�
нимателям, решившим претен�
довать на получении субсидий в
подготовке пакета документов и
составлении ТЭО проектов. 

Все услуги Центр развития
предпринимательства предос�
тавляет бесплатно!

Адрес: пр�д Соломенной сто�
рожки д. 5, корп. 1.
Контактные телефоны:
(499) 977�87�80, 977�89�80,
(495)223�27�07 (многоканаль�
ный)
Интернет�адрес: www.sao.mbm.ru

Заканчивается прием заявок
малого и среднего бизнеса
на участие в конкурсе
на получение финансовой
поддержки

1 Тема.  «Получение прибыли
от финансового лизинга».
Докладчик: менеджер ООО
«ВнешЭкономБанк�Лизинг»
Алексей Игоревич Кулинич.
2 Тема.  «Порядок предостав�
ления в 2011 году субсидий

из бюджета города Москвы
субъектам малого и среднего
предпринимательства».
Докладчик: экономист�анали�
тик НП «ЦРП САО г. Москвы» Еле�
на Владимировна Киселева.
Приглашаем Вас принять учас�

тие в семинаре  по адресу: проезд
Соломенной Сторожки, д. 5,
стр. 1 (м. Тимирязевская, м. Дмит�
ровская).
Справки по телефонам: 
499�977�89�80, (91, 43, 87); 
499�977�87�80 

27.10.2011 года прошла очередная Отраслевая
комиссия по финансовой поддержке малого
и среднего предпринимательства.
Поздравляем предприятия Се�
верного административного ок�
руга с положительным решени�
ем финансовой комиссии. 
Прошедшие проекты:
! 1 субъект малого предприни�
мательства САО сможет за счет
субсидии возместить часть %�
ставки по кредиту.
! 2 предприятия компенсируют
часть платежей по договору ли�
зинга.

! 5 предприятий компенсируют
участие в выставочных меро�
приятиях.
! 4 начинающих субъекта мало�
го бизнеса смогут компенсиро�
вать расходы на открытие и раз�
витие своих бизнес�проектов:
1. Расширение производства и
продвижение на новых рынках
пружин сжатия, растяжения, кру�
чения, манжетных, стопорных
колец.

2. Компенсации затрат на приоб�
ретение ОС предприятием об�
щественного питания.
3. Создание салона�парикмахер�
ской для оказания парикмахер�
ских услуг социально незащи�
щенному слою населения – ин�
валидам по слуху, а также всем
остальным жителям г. Москвы.
4. Развитие деятельности пред�
приятия по оказанию бухгалтер�
ских услуг.

10 ноября 2011 года состоится бесплатный
семинар для малых и средних предприятий
Северного административного округа

Префектура Северного
округа объявляет кон�
курс на включение в кад�
ровый резерв по должно�
стям государственной
гражданской службы го�
рода Москвы.

Должности: советник Уп�
равления торговли и услуг
по направлению деятельнос�
ти «Нестационарные торго�
вые объекты» префектуры
САО; главный специалист
Управления протокола и
контроля и главный специа�
лист Управления организа�
ционного и технического
обеспечения деятельности
префектуры САО.

Перечень требований к
кандидатам и список доку�

ментов, которые необходимо
представить для участия в
конкурсе, размещен на офи�
циальном интернет�портале
префектуры Северного окру�
га www.sao.mos.ru в разделе
«Объявления».

Документы принимаются в
течение 21 дня с даты публи�
кации.

Подробную информацию
о конкурсе, квалификацион�
ных требованиях и месте
приема документов можно
получить по телефонам: (495)
611�04�10, (499) 976�11�67.

Прием документов
осуществляется ежедневно 

с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 15.45,

обед с 12.00 до 12.45.

Войди в кадровый резерв
Официально



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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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

ÑëàâÑòðîé

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

м. Войковская, 1Hй Новоподмосковный пер, д. 4
(495)651H61H41 www.cityburo.ru 

Юридическое
сопровождение сделок.
Консультации
бесплатно.

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.

Ивановский Текстиль
Подушки Одеяла Постельное белье

Покрывала Пледы 
Женский и Мужской трикотаж Махровые

изделия Матрасы 
Детский текстиль Гобеленовые картины

Нижнее белье

Умные Развивающие Игры 
и Игрушки

Логические настольные игры Детское
творчество Лепка

Конструкторы:деревянные,
металлические, магнитные, электронные.

Игры и научные развлечения.
Канцелярские товары 

и школьные принадлежности

СалонHмагазин ООО АИСТ

Ул. ДУБНИНСКАЯ 47 Корп. 1

Эксперты уверены, финансовый ры&
нок стабилизировался и пришло
время новых предложений. Какие
новые услуги предлагает АВТОВАЗ&
БАНК горожанам, сегодня рассказы&
вает управляющий Филиалом ОАО
Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) в Москве
Светлана Валерьевна Сосновцева.

Филиал АВТОВАЗБАНКа в Москве
вот уже 20 лет успешно работает на
рынке банковских услуг. Высокий уро�
вень сервиса, новые востребованные
продукты способствуют увеличению
клиентской базы и активному разви�
тию новых направлений. 

– Расскажите подробнее о пред&
ложениях населению. Что интерес&
ного готов предложить АВБ?

– Филиал АВТОВАЗБАНКа ведет ак�
тивную деятельность на розничном
рынке. Активно растет объем вкладов
населения. Филиал осуществляет пе�
ревод денежных средств, в том числе
по системе Western Union, Anelik,
Contact. Недавно АВБ присоединился к
платежной системе ОРС, что дало на�
шим клиентам возможность обслужи�
ваться в сети ОРС по внутренним тари�
фам. Отдельно следует отметить про�
грамму АВБ для пенсионеров по пере�
числению пенсий на карточные счета. 

– Что это за программа?
– Мы поставили перед собой очень

важную задачу – используя новые тех�
нологии и наработки, обеспечить без�
опасность и удобство получения пен�
сионных средств, максимально воз�
можный сервис, который обеспечива�
ется пластиковой картой. 

– Для работы с пенсиями необ&
ходимо обладать определенными
полномочиями. На чем основаны
отношения банка и Пенсионного
фонда? 

– Отделение Пенсионного фонда
Москвы аккредитовало Банк АВБ в ли�

це нашего филиала и подписало со�
глашение о перечислении на счета фи�
лиала пенсий пенсионеров, прожива�
ющих в столице. С текущего момента
граждане могут получать пенсии на
счета, открытые в Банке АВБ. 

– Каков механизм перевода пен&
сий на счета в АВБ? 

– Клиент приходит к нам в офис и
открывает пенсионный счет, которым
может быть как счет пластиковой Пен�
сионной карты, так и счет вклада «Пен�
сионный плюс». Сотрудники банка, в
свою очередь, готовят весь необходи�
мый пакет документов для предъявле�
ния в управление Пенсионного фонда
по месту жительства.

– На кого рассчитана данная
программа?

– Данная программа разработана
для широкого круга людей: не только
для граждан, получающих пенсию по
возрасту, но для всех, кому пенсии и
ежемесячные денежные выплаты уста�
новлены Пенсионным Фондом РФ по
Москве и Московской области, орга�
нами социальной защиты населения, а
также негосударственными пенсион�
ными фондами. 

– В чем преимущества перевода
пенсий на счета пластиковых карт?
Какой дополнительный сервис по&
лучат клиенты?

– Перечисление пенсий на пласти�
ковую карту имеет ряд больших плю�
сов по сравнению с другими способа�
ми ее получения. 

Это надежно – пенсионер сам полу�
чает свои средства в банкомате. Отпа�
дает необходимость ждать почтальона
и волноваться за сохранность своих
денежных средств или простаивать ча�
сами на почте в ожидании пенсии, так
как пенсионер сам получает средства
в банкомате. Денежные средства на
счетах пенсионных карт, так же как и на
всех других банковских счетах, застра�

хованы госкорпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ).

Это удобно – пенсионер может по�
лучать свою пенсию в любом удобном
для него месте через банкоматы, об�
служивающие карты международных
платежных систем. Если владелец
Пенсионной карте по каким�либо при�
чинам не смог получить денежные
средства в банкомате, он может обра�
титься за ними в кассу АВБ. Помимо
этого международные банковские кар�
точки принимают к оплате в большом
количестве магазинов. 

Это выгодно – на сумму на карточном
счете будет начисляться процент из рас�
чета процентной ставки 6,5% годовых.
При желании, клиенты смогут в банко�
матах самостоятельно перевести сред�
ства с Пенсионной карты на вклад и та�
ким образом увеличить свои сбереже�
ния. Кроме этого, наш Банк предлагает
владельцам пенсионных карт оформить
«овердрафт» – это кредит, которым мож�
но мгновенно воспользоваться, если по�
явилась временная потребность в де�
нежных средствах, а ваш остаток на кар�
те недостаточен, чтоб снять такую сумму
или вообще равен нулю.

– Люди старшего поколения
привыкли к сберкнижкам. Думаете,
они оценят преимущества пласти&
ковых карт?

– Безусловно. Многие пенсионеры
пытаются сберегать денежные сред�
ства на пенсионных счетах, ежемесяч�
но получая в кассах банков процентные
выплаты. С введением Пенсионной
карты у них появится возможность за�
числять на нее одновременно с получа�
емой пенсией еще и проценты по вкла�
дам и использовать их также удобно.

Тем, кому все же сберкнижка при�
вычнее, мы предлагаем получать пен�
сию на сберегательную книжку АВБ.
Для этого в нашем банке можно от�
крыть вклад «Пенсионный плюс», куда

и будет перечисляться пенсия. На
средства вклада будет начисляться
процент из расчета процентной ставки
6,5 % годовых. 

– Будет ли нести какие&то затра&
ты пенсионер при получении пен&
сии через АВТОВАЗБАНК?

– Изготовление пластиковой карты
бесплатно. Комиссия за снятие налич�
ных через банкоматы АВТОВАЗБАНКа
по Пенсионной карте не предусмотре�
на. Годовое обслуживание карты бес�
платно. Безналичная оплата товаров и
услуг бесплатна. Минимальная сумма
первоначального взноса при открытии
вклада «Пенсионный плюс» составляет
50 рублей. 

ПЕНСИОННАЯ КАРТА

В настоящее время банк
представлен 29 точками
в городах: 

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

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

ООО «ИЮЛЬ» (17,325%), 
ООО «ПромТехСтейт» (29,998%), 
ООО «Авераж» (12,985%), 
ООО «РТК» (10,879%), 
ОАО «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть»

(1,565%), 
Таран Н.В. (8,696%), 
Прокопенко В.В. (8,696 %), 
Казымова Е.П. (8,696 %).

Для справки:
ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. 
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Приглашаю посетить офис Банка
АВБ по адресу: м. Аэропорт, ул.Ос&
трякова, д.8 в любой день с поне&
дельника по субботу! Также вы мо&
жете позвонить по телефонам
(499) 157&24&40, 157&51&55 и про&
консультироваться по всем инте&
ресующим вас вопросам у наших
менеджеров&консультантов.

Пенсионные карты –

новое, но, бесспор&

но, очень удобное и

выгодное предложе&

ние для тех, кто це&

нит свое здоровье,

безопасность и ком&

форт!!!


