
К празднику 400 сотрудни�
ков ГУ МВД Москвы получат
ключи от служебных квар�
тир. Среди них 20 сотрудни�
ков Управления МВД по Се�
верному округу. Наше Управ�
ление – традиционно на хо�
рошем счету в городе. В этом
году здание на Выборгской

улице вместе с мэром Серге�
ем Собяниным посещал пре�
зидент Дмитрий Медведев, на
этот год поставлена задача
оснастить все полицейские
автомобили города системой
ГЛОНАСС – эксперимент
стартовал несколько лет на�
зад в Северном округе, и опе�

ративность реагирования на
тревожные сообщения зна�
чительно повысилась.

10 ноября подарки – в пер�
вую очередь, конечно, ордера
на квартиры – и грамоты со�
трудникам правоохранитель�
ных органов округа вручил
префект Северного округа
Владимир Силкин. Он поже�
лал полицейским носить по�
гоны с честью и достоин�
ством, а также удачи и про�
фессионального роста. !
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Перспективы
района Беговой

Стр. 12–13

Кто они, 
кандидаты в депутаты?

Стр. 4

ВЫБОРЫ–2011

Москвичи первыми
опробуют универсальные
карты Стр. 2

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТ

В САМОМ
ЦЕНТРЕ
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В этом году страна впервые отметит День сотрудника
органов внутренних дел, дата привычная – 10 нояб�
ря. И главный смысл тот же – это профессиональный
праздник тех, кто нас охраняет.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА В БЮЛЛЕТЕНЕ

Центризбирком России провел 28 октября жеребьевку по рас�
пределению мест в избирательном бюллетене на выборах в
Госдуму 4 декабря. Первый номер у «Справедливой России»,
второй – у ЛДПР, третий достался «Патриотам России». Затем –
КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия» и «Правое дело».

В этом же порядке будут размещаться информационные ма�
териалы о партиях на избирательных участках. !

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

По 10 тысяч рублей получат ин�
валиды и участники Великой
Отечественной войны; лица, на�
гражденные медалью «За оборо�
ну Москвы»; лица, имеющие
право на льготы в соответствии
с распоряжением мэра Москвы
от 2 ноября 1994 года № 545�РМ
из числа лиц, непрерывно тру�
дившихся на предприятиях, в
организациях и учреждениях
Москвы, проходивших воин�
скую службу; учащиеся реме�
сленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в Москве в
период с 22 июля 1941 года по
25 января 1942 года, участники
строительства оборонительных рубежей под Москвой. По 4 ты�
сячи рублей получат ветераны войны, проработавшие в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, и лица, награжденные орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в годы войны.

«Объем средств, выделяемых на материальную помощь в свя�
зи с юбилеем московской битвы, будет увеличен в десять раз по
сравнению с прошлым годом», – сказал Сергей Собянин. !

НЕ ТОЛЬКО ФЛЮОРОГРАФИЯ

Столичное правительство по�
ставило задачу модернизиро�
вать здравоохранение не через
5 лет, не через 15, а за год–два.

Так, за два года по программе
модернизации будет закуплено
более 28 тысяч единиц совре�
менного оборудования. Среди
них свыше тысячи аппаратов
УЗИ и почти 100 компьютер�
ных и магнитно�резонансных томографов. Первые партии
оборудования уже поступают и монтируются в больницах и по�
ликлиниках, в том числе в учреждениях здравоохранения САО.

«Мы рассчитываем, что за 2011–2012 годы выведем москов�
ское здравоохранение, в частности его диагностическую базу,
на принципиально новый уровень, отвечающий мировым
стандартам», – убежден руководитель департамента здраво�
охранения столицы Леонид Печатников. !

ХИТ СЕЗОНА – ЛЫЖНЫЕ МИНИ�БАЗЫ

Более 50 мероприятий запланировал Центр физической культу�
ры и спорта САО на три зимних месяца. Среди них – участие ко�
манд округа в детском хоккейном турнире «Золотая шайба», со�
ревнованиях семей «Зимние забавы», праздниках «Рождествен�
ские коньки» и «Лыжня префекта», спартакиаде «Спортивное
долголетие» и многое другое. Этот вопрос обсуждался в начале
ноября на заседании Координационного совета по взаимодей�
ствию префектуры САО с органами местного самоуправления.

По распоряжению префекта САО Владимира Силкина в окру�
ге будет организована 21 лыжная трасса в парках и зонах отды�
ха. «Хитом сезона» должны стать лыжные мини�базы – сборные
модули для хранения оборудования и проката инвентаря. !

ПОЛИЦИИ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Информация о держателе,
которая содержится 
на карте:
! фамилия
! имя
! отчество
! дата и место рождения
! страховой номер индивидуаль�
ного лицевого счета в системе
пенсионного страхования
(СНИЛС)
! номер полиса обязательного
медицинского страхования
(ОМС)
! банковский идентификатор

С 1 ноября в столице начался прием заявлений 
на оформление универсальных электронных карт

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:

– Мы приступаем к выпуску
универсальной электронной
карты, которая заменит моск�
вичам полис обязательного ме�
дицинского страхования и
свидетельство пенсионного
страхования. Это шаг вперед,
поэтому мы должны обеспе�
чить плавный переход от соци�
альной карты к новому форма�
ту, который к существующим
услугам добавит новые. Карта
будет предоставлять услуги,
связанные с вопросами меди�
цинского  и социального
страхования, в перспективе
будет выполнять функции
единого проездного билета. 
Карта сохранит все возмож�
ности, которые сегодня име�
ет СКМ, а также поднимет
качество оказания услуг на
новый уровень.

К о м м е н т а р и й

Пункты приема 
заявлений

! управы районов Москвы, 
МФЦ, службы «одного окна»
! РУСЗН (для граждан льготных категорий)
! Центры жилищных субсидий
! Инженерные службы
! отделы ЗАГС (для новорожденных)
! Центры занятости (для безработных)
! образовательные учреждения (для учеников,
воспитанников)
! уполномоченные банки
! интернет�портал УЭК

заявитель (законный
представитель) + один из
обязательных документов:

! свидетельство о рождении
! паспорт гражданина РФ
! временное удостоверение
личности

Многолетний позитивный
опыт столицы 

по внедрению социальной
карты москвича 

решили перенять 
и на федеральном уровне.

С 2012 года в России
начинает действовать

универсальная
электронная карта.

Москвичам новый
документ покажется

знакомым: 
по сути УЭК – та же СКМ,

только на этот раз власти
обещают расширить

спектр применения 
пластиковой карточки. 

Возможно, 
в будущем она и вовсе

заменит ряд документов.
Пока же основные 

сферы применения
универсальной

электронной карты –
государственные

структуры 
(с помощью УЭК можно

будет подавать заявления,
регистрировать

документы, получать
справки, выписки;

оплачивать услуги,
налоговые квитанции,

госпошлины и т.д.).
Использовать УЭК

предполагается 
и в сфере образования – 

для обеспечения
безопасности учащихся,

исключения денежных
расчетов на территории

школы, информирования
родителей 

о посещаемости 
и успеваемости детей.

Еще в приложениях УЭК
предусматривается

возможность записи 
к врачу через инфомат 

в лечебном учреждении.
Универсальная

электронная карта – 
еще и универсальный

проездной билет
на все виды транспорта.

Права на бесплатный
или льготный проезд будут

подтверждаться картой.

Изготовление 
пластиковой карты

Оформление
заявления 
о выдаче УЭК

пункты выдачи

! управы районов Москвы, 
МФЦ, службы «одного окна»
! РУСЗН
! Центры жилищных субсидий
! Инженерные службы
! отделы ЗАГС (для новорожденных)
! образовательные учреждения (для
учеников, воспитанников)
! уполномоченные банки

Выдача УЭК

Заявление 
о выдаче УЭК

ТА ЖЕ КАРТА,
ТОЛЬКО ЛУЧШЕ

Если уже
есть СКМ
У меня есть соци�
альная карта
москвича, нужно
ли получать уни�
версальную элек�
тронную карту? 

Специально полу�
чать универсальную
электронную карту
не требуется, так как
социальная карта
может быть исполь�
зована до оконча�
ния срока действия,
указанного на ней.
При желании заяви�
тель вправе обме�
нять социальную
карту на универ�
сальную электрон�
ную карту, подав за�
явление в общем
порядке. 

Календарь УЭК

Заявление о выдаче УЭК – 

с 1 ноября 2011 года

Заявление об отказе от УЭК – 

с 1 января 2013 года

Выдача «по умолчанию» 

(не отказавшимся и не написавшим

заявление) – 

с 1 января 2014 года

Выдавать первые УЭК 

в Москве начнут не позд�

нее марта 2012 года

Персональные данные 
и другая информация 
о владельце находятся 
в базах данных государ�
ственных органов власти 
и в карте не содержатся.
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Общественные советы
действуют сегодня на всех
уровнях: государствен�
ном, городском, окруж�
ном, районном. В их соста�
ве уважаемые люди, к
мнению которых прислу�
шивается власть. Очеред�
ное заседание Обществен�
ного совета САО состоя�
лось в начале ноября.

«Чтобы решать проблемы
населения, мы должны ис�
пользовать все ресурсы, и в
том числе – помощь Обще�
ственного совета», – подчерк�
нул заместитель префекта
Владимир Белов. «Обще�
ственный совет позволяет
эффективно взаимодейство�
вать с официальными струк�
турами. Это огромное поле
для помощи этим структурам
и общения с населением», –
отмечает директор исследо�
вательского центра имени
Келдыша, академик РАН Ана�
толий Коротеев. По мнению
академика, его участие в рабо�

те Общественного совета ок�
руга поможет оживить инте�
рес общества к космосу, шире
привлекать молодежь в эту
отрасль науки и индустрии.

На заседании сформиро�
ван новый состав совета, из�
браны председатель и его за�
местители, обсуждались бли�
жайшее планы. В состав Со�
вета вошли 29 представите�
лей практически всех сфер
общественной, производ�
ственной и культурной дея�
тельности. Например, среди

членов совета префект Се�
верного округа Владимир
Силкин, генеральный дирек�
тор Центра реабилитации
«Преодоление» Любовь Кези�
на, композитор Григорий
Гладков и другие. Новым
председателем избрали Сер�
гея Корепанова, заместителя
председателя профсоюза
студентов и аспирантов
МАИ. Опыт общественной
работы он приобрел еще в
студенческие годы. Предсе�
датель Совета директоров
школ округа Ирина Ильичева
от лица Общественного со�
вета поблагодарила за двух�
летний труд председателя
Совета ветеранов САО Алек�
сандра Борисова, ранее воз�
главлявшего и эту обще�
ственную организацию.

Были сформированы че�
тыре комиссии Обществен�
ного совета САО: по разви�
тию институтов граждан�
ского общества и социаль�
ного партнерства и инфор�
мационной политике; по со�

циальным вопросам; по
здравоохранению, спорту и
досугу;  по экономическому
развитию, предпринима�
тельству, градостроитель�
ной политике и негосудар�
ственным социальным услу�
гам. По просьбе депутата
Мосгордумы от фракции
«Единая Россия» Ивана Но�
вицкого к направлениям ра�
боты последней комиссии
был добавлен вопрос разви�
тия транспорта – крайне ак�
туальный сегодня. !

Общественный совет:
огромное поле для работы

Общественный совет позволяет
эффективно взаимодействовать
с официальными структурами
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Президент России Дмит�
рий Медведев советует ру�
ководителям всех регио�
нов брать пример с Моск�
вы в том, как она заботит�
ся о ветеранах.

В понедельник, 7 ноября, на
встрече с ветеранами Великой
Отечественной войны, посвя�
щенной 70�летию легендарно�
го парада на Красной площади,
Дмитрий Медведев отметил,
что «за последние годы удалось
решить многие задачи». Одна�
ко Президент подчеркнул, что
при средней неплохой ситуа�

ции в различных регионах де�
ла обстоят абсолютно по�раз�
ному. «В Москве все хорошо на�
лажено, это один из примеров

для других регионов», – счита�
ет Президент. По его мнению,
«не все решают деньги». «Иног�
да очень важно элементарное
внимание, это зависит от кон�
кретных людей – руководите�
лей регионов, муниципалите�
тов, насколько они неравно�
душны», – сказал Дмитрий
Медведев.

Глава государства подчерк�
нул, что «работа по поддержке
ветеранов и решению соци�
альных задач государством
будет продолжена», передает
ИТАР�ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собя�
нин рассказал, что в 2011 году
власти провели изучение усло�
вий жизни всех столичных ве�
теранов, выяснив, в чем они
нуждаются – в лекарствах, ре�
монте, бытовой технике и так
далее. «Это не требует больших
средств, но требует кропотли�
вой работы, к 7 ноября мы
практически все просьбы вете�
ранов удовлетворили», – сооб�
щил градоначальник. Он доба�
вил, что существенно возрос�
шую разовую выплату к празд�
нику в этом году получили ве�
тераны войны и труженики ты�
ла – 202 тысячи человек. !

Москва – пример для других регионов

Город в ближайшие пять лет
реконструирует все вылетные
магистрали, – сообщил Влади�
мир Ресин. Где можно, уже
сейчас будут проведены ло�
кальные мероприятия. «Самое
позднее в 2013 году мы в ва�
шем районе транспортную
проблему решим», – заверил
первый заместитель мэра уча�
стников совещания в Запад�
ном Дегунине.

Проблема, волнующая всех
жителей этого района, – не�
благоустроенная территория
у платформы Ховрино. В 2013

году столичным правительст�
вом здесь запланирована ор�
ганизация транспортно�пере�
садочного узла. Однако так
долго ждать нельзя: после
сноса рынка тут ни пройти,
ни проехать. Как сообщил
префект САО Владимир Сил�
кин, силами округа участок
заасфальтируют в течение ме�
сяца. Необходима также вре�
менная транспортная схема –
примерно на год, пока не нач�
нутся работы по созданию
ТПУ. Владимир Ресин поддер�
жал предложение: до конца
ноября площадка будет при�
ведена в порядок.

В Западном Дегунине пере�
гружена поликлиника № 138,
в одном помещении с ней
располагается женская кон�
сультация. Управа района для
строительства поликлиники
предложила несколько адре�
сов. «Строить надо как можно
скорее, вносите предложения
на рассмотрение в город», –
подытожил Владимир Ресин.

В Дмитровском районе за�

тянулся вопрос с реконструк�
цией кинотеатра «Волга» и ДК
«Восход». «Ни в коем случае
нельзя их перепрофилиро�
вать, необходимо ускорить их
открытие», – подчеркнул пер�
вый заммэра. ДК планируется
открыть через год–полтора, а
по кинотеатру будет проведе�
но отдельное совещание.

Жители спросили о пер�
спективах благоустройства
парка Вагоноремонт. «Деньги
выделены, сделаем в 2012 го�
ду – здесь будет три детских
городка, велодром, а зимой –
лыжня», – сообщил префект
округа.

На каждой встрече первого
заместителя мэра звучат во�
просы о судьбе пятиэтажек
сносимых серий. Их должны
демонтировать до 2014 года,
а главное, сообщил Владимир
Ресин, новое жилье будет
строиться не на средства ин�
весторов, а за счет бюджета,
то есть под переселение пой�
дет 100 процентов квартир, а
не 70, как бывало раньше, –
это решение принято мэром
столицы Сергеем Собяни�
ным. Кроме того, Москва пе�
ресматривает градострои�
тельные планы: плотность за�
стройки будет существенно
уменьшена.

Подводя итог встречи,
первый заместитель мэра от�
метил, что районы в округе
очень разные, различны и
проблемы: «Городу не нужна
«средняя температура по
больнице», мы решаем кон�
кретные проблемы конкрет�
ных районов». !

Владимир РЕСИН:
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«Дмитровское шоссе
Москва в первый раз

реконструировала еще
к Олимпиаде 1980 года. 

В XXI веке первый этап
работ по модернизации

магистрали закончен 
в 2008 году. Завершить

начатое нужно так, 
чтобы в ближайшие 

20 лет не было
необходимости

возвращаться к этому
вопросу», – 

сообщил первый
заместитель мэра Москвы 

Владимир Ресин 
на встрече с активом

Дмитровского района; 
в этот же день первый

заместитель мэра
провел рабочую 
встречу в районе 

Западное Дегунино.

На встрече Президента Рос�
сии Дмитрия Медведева и
мэра Москвы Сергея Собя�
нина с ветеранами присут�
ствовал и гость из Северно�
го округа – первый заме�
ститель председателя Сове�
та ветеранов САО Геннадий
Яровой. Геннадий Петро�
вич – участник войны, жи�
вет в Коптеве. О судьбе ка�
питана 1�го ранга Геннадия
Ярового читайте в следую�
щем номере «Севера столи�
цы».
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Городу не нужна «средняя
температура по больнице», 
мы решаем конкретные проблемы
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Кого же выдвинули партии
для участия в выборах? Во�
прос, пожалуй, самый важный.
Ведь именно эти люди наме�
рены отстаивать наши инте�
ресы в Госдуме, выступать с
предложениями и влиять на
развитие города. Кандидаты,
возглавляющие список, пред�
ставляют приоритеты своей
партии. Поэтому, конечно,
представители московской
части списков вызывают на�
ибольший интерес.

Первой свой список заре�
гистрировала партия ЛДПР. В
московских региональных
группах либерал�демократов
представлены индивидуаль�
ный предприниматель Анд�
рей Свинцов, депутат ГД РФ
Максим Рохмистров, старший
юрист ООО «Фемида» Вале�
рий Буданов и главный рефе�
рент аппарата фракции ЛДПР
в Госдуме Виктор Соболев. Из
упомянутых кандидатов бла�
годаря своим инициативам
наиболее известен Максим
Рохмистров. Можно вспом�
нить, например, его предло�
жение ввести официальный
«откуп» от воинской обязан�
ности за миллион рублей. В то
же время господин Рохмист�
ров уделяет внимание вопро�
сам проведения мусульман�
ских праздников в Москве –
вопрос, более чем актуальный
для многих жителей столицы.

Московский список партии
КПРФ представляют депутат Го�
сдумы Валерий Рашкин и депу�

таты Мосгордумы Николай Гу�
бенко и Вадим Кумин. Все кан�
дидаты известны критикой
действующей власти. Валерий
Рашкин, имеющий многолет�
ний стаж в КПРФ, получил изве�
стность в прошлом году после
проигрыша в суде вице�спике�
ру Вячеславу Володину, подав�
шему иск о защите чести, до�
стоинства и деловой репута�
ции. Другие кандидаты в подоб�
ных выступлениях замечены не
были. Вадим Кумин – крупный
бизнесмен. Актер и режиссер
Николай Губенко в свое время
был на некоторое время исклю�
чен из партии. Вряд ли кто�то
поспорит, что его творческая
деятельность, безусловно, бо�
лее известна москвичам, неже�
ли политическая.

Лидеры московского списка

«Справедливой России» – депу�
тат ГД РФ Геннадий Гудков,
председатель регионального
отделения партии в Москов�
ской области Александр Агеев
и депутат Госдумы Галина Хо�
ванская. Геннадий Гудков – зам�
пред Комитета Госдумы по без�
опасности, владелец охранно�
го агентства, бывший сотруд�
ник КГБ и бывший лидер «На�
родной партии» – личность яр�
кая. Широко известен благода�
ря своим выступлениям в СМИ
по разным поводам. На его фо�
не несколько бледнее выглядит
Александр Агеев – впрочем, он
еще достаточно молод (1976
года рождения), и у него еще
будет возможность догнать бо�
лее опытных коллег. Галина Хо�
ванская – бывшая «яблочница».
Галина Петровна долгое время
занимается вопросами строи�
тельства, жилищной сферы, и
нельзя не признать ее большой
опыт в этой области.

Региональные московские
группы «Правого дела» воз�
главляют адвокат Владимир
Никитин, заместитель гене�

рального директора ООО
«Торговый ДОМ БАЗ» Виктор
Ильин и директор ГУП «Пе�
ровский школьник» Оксана
Бабкина. К сожалению, это
почти вся информация, кото�
рую можно сообщить о канди�
датах «правых», – больше най�
ти сложно даже в Интернете.

Во главе списка «Единой
России» в Москве – действую�
щий мэр Сергей Собянин. 
В «тройку» также входят замес�
титель мэра Людмила Швецо�
ва, курирующая вопросы со�
циального блока, и Владимир
Крупенников, инвалид I груп�
пы, уделяющий особое внима�
ние вопросам развития безба�
рьерной среды и правам инва�
лидов. Собянин и Швецова –
представители действующей
исполнительной власти, и ни�

кому не нужно объяснять, чем
они занимаются. Недавно Сер�
гей Собянин подвел итоги
первого года работы на посту
мэра и обозначил серьезные
задачи на ближайшее будущее.
Вряд ли кто�то поспорит, что
сегодня Москва меняется – это
сложно не заметить. Участием
в выборах мэр, в том числе, на�
деется получить поддержку и
оценку начатых им преобра�
зований. 

Региональный список «Па�
триотов России» представля�
ют генеральный директор и
главный редактор ЗАО «Фут�
бол. Плюс. Хоккей» Констан�
тин Патрин, заместитель ге�
нерального директора ООО
«Рименс Строй» Владимир Ко�
четков, санитар по приему ве�
щей приемного отделения
стационара ГКБ № 33 Дмит�
рий Машенских. Очень раз�
ные кандидаты как по статусу,
так и сфере деятельности. Из�
вестно о них совсем немного.

Похожая ситуация с партией
«Яблоко». В Москве ее возглав�
ляют в различных региональ�
ных группах советник РОО
«Центр экономических и поли�
тических исследований» Алек�
сей Мельников, временно нера�
ботающий Александр Гнезди�
ков, адвокат Валерий Горячев,
заместитель председателя сове�
та РОО «Центр экономических
и политических исследований»
Виктор Кущенко и пенсионер
Валерий Борщев. Формулиров�
ка «временно неработающий»
достаточно красноречива сама
по себе. Интересно также при�
сутствие сразу нескольких
представителей «Центра эко�
номических и политических
исследований»… Вероятно, со
статистикой здесь проблем нет. 

Выбор – за каждым. Именно
сейчас стоит определиться, ко�
му мы доверим защищать наши
интересы. Ведь это будет не аб�
страктная партия, а конкрет�
ные люди. Сегодня самое время
сделать для себя выводы – кто
эти кандидаты, чем они извест�
ны, сделали ли они что�то зна�
чимое? Здравый смысл – это
наша возможность изменить
жизнь к лучшему. !

До выборов депутатов
Госдумы осталось совсем

немного времени, 
и избирательная

кампания стремительно
набирает обороты. 

4 декабря москвичи
смогут отдать свой голос
за партию, которую они

считают способной
изменить их жизнь 

к лучшему. 
ЦИК официально
зарегистрировал

федеральные списки
семи партий: «Единой

России», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливой России»

и «Правого дела»,
«Яблока» 

и «Патриотов России».
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Мосгордума приняла
2 ноября закон, согласно
которому копии Знамени
Победы будут вывеши�
вать 9 Мая на улицах сто�
лицы вместе с государ�
ственным флагом. Навер�
ное, ни один законопро�
ект не принимался столь
быстро – в течение неде�
ли. И ни одна инициатива
«Единой России» не была
так единодушно одобре�
на всеми, в том числе 
и представителями КПРФ.

Обычно по случаю памят�
ных дат, в том числе Дня Побе�
ды, в городе вывешивают госу�
дарственные флаги России и
Москвы. С просьбой вывеши�
вать копии Знамени Победы к
мэру обратился председатель
Московской городской орга�
низации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Владимир Долгих. Сергей Со�
бянин поддержал инициативу.

Изменения в закон «О госу�
дарственной и муниципаль�
ной символике в городе Моск�
ве» были подготовлены фрак�
цией «Единой России» в МГД и
приняты в рекордно короткие
сроки. Инициатива ветеранов
оказалась так понятна всем,
что были забыты даже споры
между партиями. «Сегодня
представители КПРФ говори�
ли о том, что они тоже работа�
ли над вопросом, – это хоро�
шо, так как показывает, что
фракции, которые спорят по
политическим вопросам, не
спорят по историческим», –

подчеркнул руководитель
фракции «Единой России» в
Мосгордуме Андрей Метель�
ский. А лидер фракции КПРФ
в МГД согласился с ним. «Глав�
ное – это защита реликвии и
интересов ветеранов», – ска�
зал Андрей Клычков.

Поправки в закон «О госу�
дарственной и муниципаль�
ной символике в городе Мос�
кве» были приняты еди�
ногласно. На заседании были
и ветераны, в присутствии ко�
торых депутаты предпочли
оставить споры в стороне и
выбрали единственно верное
решение – поддержать ини�
циативу фронтовиков.

Славу Знамени Победы
приобрел штурмовой флаг
150�й Идрицкой стрелковой
дивизии, водруженный 1 мая
1945 года на здание рейхста�
га в Берлине. Сегодня, соглас�
но федеральному закону 
«О Знамени Победы», копия
Знамени Победы «представ�
ляет собой полотнище крас�
ного цвета соотношением
ширины к длине 1:2». Крас�
ный цвет имеет давние и
славные воинские традиции.
Именно под красными стяга�
ми русское войско одержало
победу на Куликовом поле. 

Красное знамя СССР было
не только «идеологическим
знаменем», но и знаменем ис�
торическим – символом объ�
единения людей. А став Зна�
менем Победы над фашист�
ской Германией, оно напол�
няется и смыслом победы в
борьбе за свободу – не только
свою, а всех людей на земле. !

Бесспорная реликвия

Кандидаты, возглавляющие
список, представляют приоритеты
своей партии

ВАЖНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

Торги по 266 лотам, выстав�
ленным в САО в ходе аук�
ционов на право размеще�
ния нестационарных тор�
говых объектов мелкороз�
ничной сети, признаны со�
стоявшимися.

«По соотношению перво�
начальной стоимости пред�
ставленных лотов и фактиче�
ской – итоговой, округ пока�
зал один из лучших результа�
тов в столице: город получил
в десятки раз больше средств
в бюджет, чем предполага�
лось», – говорит заместитель
префекта, руководитель
Комплекса потребительско�
го рынка Иван Клеменков.

В настоящее время с побе�
дителями завершается оформ�
ление договоров. По всем ра�

зыгранным объектам выпол�
нены работы по обустрой�
ству территории, ремонту ас�
фальта, установке бордюров,
благоустройству газонов,
продолжаются работы по
подключению электроэнер�
гии. Предприниматели сде�
лали заказы на 149 торговых
модулей, часть из них уже из�
готовлена. !

Заказано 149 торговых
модулей
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14 фотопортретов учителей
украсили Доску почета в зда�
нии Северного окружного
управления образования на
Красноармейской улице. 

Учитель физики лицея № 1575
(район Аэропорт), победитель
конкурса «Лучшие учителя Рос�
сии» в рамках приоритетного
национального проекта «Обра�
зование». Жанна Владиславов�
на возглавляет лицейскую ла�
бораторию робототехники и
Молодежное многопрофиль�
ное конструкторское бюро. 

Учитель французского языка
школы № 1251 имени Шарля де
Голля (район Сокол). Инна Вла�
диславовна внесла большой
личный вклад в осуществление
школьного проекта междуна�
родного уровня по присвое�
нию школе № 1251 имени гене�
рала Шарля де Голля. 

Учитель ОБЖ кадетской школы
№ 1702 «Петровский кадетский
корпус» (Головинский район).
Команда школы под руковод�
ством педагога неоднократно
становилась призером Всерос�
сийского полевого лагеря
«Юный спасатель�пожарный».

Учитель немецкого языка шко�
лы № 1249 (район Сокол). Тать�
яна Алексеевна – выпускница
данной школы, лауреат конкур�
са «Грант Москвы в области на�
уки и технологий в сфере обра�
зования», является автором
комплекса учебных материалов
для школ с углубленным изуче�
нием немецкого языка. 

Учитель начальных классов 
и английского языка центра
образования № 1409 (Хоро�
шевский район). Победитель
окружного тура конкурса «Учи�
тель года», лауреат конкурса
«Грант Москвы» в области обра�
зования. 

Учитель биологии центра об�
разования № 1601 (Савелов�
ский район). Светлана Анато�
льевна – пример яркой лично�
сти, лауреат конкурса профес�
сионального педагогического
мастерства «Учитель года Мос�
квы – 2011». 

Учитель начальных классов
школы № 849 (Бескудников�
ский район). Второй год Юлия
Александровна работает по но�
вому Федеральному государ�
ственному образовательному
стандарту начального общего
образования. 

Учитель географии школы
№ 747 (Войковский район). По�
бедитель окружного тура го�
родского конкурса «Учитель го�
да – 2011».

Учитель физики школы № 651
(Головинский район). Победи�
тель в номинации «Молодой
педагог» конкурса «Учитель го�
да Москвы – 2011», составитель
сборника интерактивных тес�
тов по физике «Образ мира». 

Директор музыкально�хоровой
школы «Радость» (район Копте�
во). Татьяна Александровна –
основатель и бессменный руко�
водитель учреждения.

Учитель экономики школы
№ 213 (Войковский район), кан�
дидат педагогических наук. Под
руководством Оксаны Валерьев�
ны команда межшкольного биз�
нес�инкубатора «Московский
Север» стала победителем Кубка
мира по молодежному предпри�
нимательству в США в 2011 году.

Учитель истории центра обра�
зования № 1454 (Тимирязев�
ский район). Педагогическое
кредо Светланы Николаевны:
«Любить то, что преподаешь, и
тех, кому преподаешь».

Заведующая центром развития
ребенка – детским садом
№ 2530 (Войковский район).
Под руководством Лидии Пе�
тровны детский сад выиграл го�
родской конкурс «Детский сад
будущего» в номинации «Рас�
тим патриотов России».

Учитель�логопед детского сада
комбинированного вида № 525
(Савеловский район). В 2011
году Татьяна Владимировна
стала победителем городского
профессионального конкурса
«Сердце, отданное детям». 

Татьяна ХОМЯКОВА

Лидия НОВОЖИЛОВА

Светлана ЕРМАКОВА

Оксана ГОНЧАРОВА

Татьяна ЖДАНОВА

Людмила ЛЮТАЯ

Ольга ПОТАПОВА

Юлия ВАСИЛЬЕВА

Светлана ЮРЬЕВА

Юлия СКОРОХОДОВА

Татьяна ГАВРИЛОВА

Мария МАХОТИНА

Инна АГАМИРОВА

Жанна ЧОПОРОВА

Конкурс «Учитель года»
состоит из множества этапов.
Первый проходил в конце сен�
тября в Туле. Здесь было выбра�
но пятнадцать победителей,
которые начали готовиться к
следующему туру. Однако все
конкурсанты, независимо от
того, прошли они в следующий
этап или нет, отправились в
Москву. В столице участников
конкурса ждал второй этап, ко�
торый включал в себя,
например, круглый стол обра�
зовательных политиков с учас�
тием министра образования
Андрея Фурсенко.

Испытание «Открытая дис�
куссия» проходило в электро�
механическом колледже на
Михалковской улице. «Этот

конкурс – прекрасная возмож�
ность саморазвития, – расска�
зывает учитель физики из Ке�
мерова Сергей Иванов. – Это
отличный шанс общения в
профессиональном сообще�
стве учителей. Находясь в дру�

гой стихии, я начал задумы�
ваться: правильно ли я учу? Все
ли делаю для того, чтобы дети
полюбили мой предмет? И по�
нял, что и зачем мне нужно ме�
нять в работе».

Перед началом этапа «От�
крытая дискуссия» начальник
Северного окружного управле�
ния образования Владимир
Раздин поздравил конкурсан�
тов, отметив, что все они насто�
ящие бойцы и действительно
гордость российского образо�
вания. В подтверждение этих
слов пятнадцать финалистов
должны были изложить свое
мнение по важнейшим пробле�
мам современного образова�
ния. «Есть ли у ЕГЭ альтернати�
ва», «Особые дети – как с ними
работать» и «Как оценить рабо�
ту учителя» – эти темы обсужда�
ли участники, дискутируя не
только с коллегами, но и с
представителями СМИ, экспер�
тами в сфере образования. 

После окончания испыта�
ния все учителя отправились  в
школы Москвы, чтобы не толь�
ко познакомиться со столич�
ной системой образования, но
и поделиться опытом.

В разных этапах конкурса
участвовало около 400 педа�
гогов от САО. !

На фото: обладательница
приза зрительских симпатий

конкурса «Учитель года 
Москвы – 2011», учитель

ЦО № 1601 Светлана Юрьева.

Более 20 лет в России
проходит конкурс
«Учитель года».
Ежегодно участники со
всей страны, преодолев
непростые испытания 
в своих регионах,
собираются в Москве
для проведения
заключительных этапов
конкурса и подведения
его итогов. На этот раз
традиционное
испытание «Открытая
дискуссия» проходило 
в Северном округе – 
в электромеханическом
колледже № 55.

В итоге звание «Учитель го�
да – 2011» получил Алексей
Овчинников, учитель биоло�
гии и природоведения шко�
лы села Баловнево Данков�
ского района Липецкой об�
ласти. Награду – «Большого
хрустального пеликана» –
ему вручил президент Дмит�
рий Медведев.

Р е з у л ь т а т

М
а

р
и

я
 Ф

У
Р

С
О

В
А

Доска почета

УЧИТЕЛЬ
ГОДА

В ближайшие пять лет сто�
личные власти планируют
потратить на развитие об�
разования более 1,5 трлн
рублей. Деньги пойдут на
увеличение оплаты труда
педагогов, ремонт и рекон�
струкцию зданий, модер�
низацию оборудования.

В рамках программы пилот�
ного проекта изменяется си�
стема финансирования: отны�
не каждая школа–участник про�
екта получает 120 тысяч рублей
в год на ученика. Подобный рост
норматива позволит увеличить
среднюю заработную плату учи�
телей на 25–30 процентов.

На 2011 год выделены целе�
вые средства в объеме 611 млн
рублей, за счет которых школь�
ные здания будут приспособле�
ны для детей с ограниченными
возможностями здоровья. На
создание специализированно�

го общеобразовательного цен�
тра и его окружных филиалов
выделено 109 млн рублей. 

За счет бюджета города
приобретены комплекты диаг�
ностического, сенсорного,
спортивного и интерактивно�
го оборудования для социаль�
но�трудовой реабилитации 
и психомоторной коррекции.

В 2011 году из бюджета
Москвы на развитие начально�
го образования выделено в во�
семь раз больше средств – свы�
ше 2,4 млрд рублей.

В 2011 году на улучшение
материально�технической ба�
зы спортивных школ направ�
лено в 1,7 раза больше денеж�
ных средств, чем в 2010 году.

«Школы должны функцио�
нировать в равных условиях, –
считает мэр Москвы Сергей Со�
бянин. – Нет школ хороших,
плохих, очень хороших, очень
плохих, есть разное финанси�
рование. Если одна школа полу�
чает 120 тысяч рублей на ре�
бенка, а другая – 60 тысяч, чего
мы хотим от этих школ? Мень�
шее финансирование – это дру�
гие возможности учебного
процесса, другие возможности
по подбору кадров.

Важным моментом должны
стать условия и современное
оборудование в учреждениях,
где учатся московские дети. 
В каждой школе качество обуче�
ния должно соответствовать го�
сударственному стандарту». !

Сергей СОБЯНИН: Нет школ хороших или
плохих, есть разное финансирование
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Адрес управы района Аэропорт: 
125315, Москва, ул. Усиевича, д. 23/5.
Тел.: (499) 151�36�56.
Сайт: http://aer.sao.mos.ru. E�mail: aerop@ru.mos.ru.
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6 № 15 (147), ноябрь 2011 года

Еще до войны Николай
Глубоков окончил музыкаль�
ную школу�десятилетку для
одаренных детей имени
Александра Глазунова по
классу баяна и фортепиано
как сопутствующего инстру�
мента. «Жил еще в деревне,
своего инструмента не было,
ходил, искал, где репетиро�
вать» – говорит Николай
Александрович. В консерва�
торию поступил, уже вернув�
шись с фронта, учился на
композиторском отделении,
изучал теорию музыки. Осо�
бое внимание уделял джазу, к
которому неравнодушен до
сих пор.

В послевоенные годы 
в составе ансамбля «Березка»
под руководством Надежды
Надеждиной гастролировал
по миру, повидал Англию,
Голландию, Лаос, Африку –
всего около 68 стран. «Девять
месяцев в году в разъездах, –
вспоминает Николай Алек�
сандрович. – Общался и ра�
ботал с Клавдией Шульжен�
ко, Людмилой Зыкиной, Лео�
нидом Утесовым, Марком
Бернесом, довелось видеться
даже с Чарли Чаплином».

Николай Глубоков руко�
водил ансамблем «Русские
наигрыши». «Мы не только
пели, еще танцы ставили, ра�
ботали в синтетическом на�
правлении», – вспоминает
он. Николай Александрович
танцует степ, до сих пор мо�
жет похвастаться твердым
звонким ударом. «Всему учи�
лись, все старались попро�
бовать. Сейчас не то, и музы�
ка не та, как ни послушаешь
– все иностранное, русского
очень мало, да и исполните�
ли не ровня прошлому поко�
лению», – говорит музыкант.

Николай Александрович
часто вспоминает концерт, в
котором он аккомпанировал
певице Изабелле Юрьевой, и
предсказание, которое она
сделала после выступления:
«Вы доживете до ста лет».

… Про войну Николай Глу�
боков вспоминает неохотно,
буквально несколько слов
говорит о том, как с самоле�
том падал, участвовал в обо�
роне Москвы, за это и меда�
лью награжден. Был участни�
ком легендарного Парада
Победы, награжден медалью
маршала Жукова. !

Имена
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! Улица Асеева, дом 2;

! улица Черняховского, 
дом 9, корпус 4;

! Ленинградский проспект,
дом 60а;

! Ленинградский проспект,
дом 62; 

! улица 8 Марта, дом 13;

! Ленинградский проспект,
дом 50; 

! улица Верхняя Масловка,
дом 5;

! улица Верхняя Масловка,
дом 11;

! Планетная улица, дом 43;

! Красноармейская улица,
дом 5;

! 1�я Аэропортовская улица,
дом 6.

Площадки для выгула собак
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Николай
ГЛУБОКОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Аэропорт 
Николай

Александрович
ГЛУБОКОВ.

«Глаза в глаза, из уст в уста»,
– по словам главного редакто�
ра журнала, Заслуженной ар�
тистки России Нелли Сави�
ной, это и есть формула обще�
ния между читателями «Калей�
доскопа» и героями журнала.

Презентация первого номе�
ра «Калейдоскопа» состоялась
в школе № 152. Пилотный вы�
пуск под названием «Наш уни�
кальный и неповторимый 
Аэропорт» был посвящен исто�
рии района и авиации. Среди
героев журнала – директор
Центрального дома авиации и
космонавтики, Заслуженный
военный летчик РФ, генерал�
майор Владимир Кичко. «Меня
учили, что в авиации не бывает
мелочей, там все должно быть
четко. Хороший летчик никог�
да не понадеется на автопило�
ты», – рассказывает Владимир
Григорьевич. Интересный про�
ект представили ученики шко�
лы № 152. Вместе с педагогом

Мариной Колычевой они сфо�
тографировали буквально каж�
дый дом района, а к фото затем
подготовили исторические
справки.

«В районе проходит огром�
ное количество различных ме�
роприятий. Часто люди раздра�
жены, сетуют на  что�то, много
негатива. А ведь жизнь состоит
не только из бытовых проблем,
нужно развиваться, общаться.
Для слушателей нашего журна�
ла такие встречи – уникальная
возможность культурного и ду�
ховного просвещения», – гово�
рит Нелли Савина.

«Живые странички: память,
искусство, здоровье» – под та�

ким названием выйдет следую�
щий номер «Калейдоскопа».
Его главные темы: разгром фа�
шистских войск под Москвой;
судьбы жителей района; здоро�
вье – перед слушателями вы�
ступит депутат муниципально�
го Собрания ВМО Аэропорт,
главный врач поликлиники
№ 62 Татьяна Соколова. !

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
Читаем

Уникальный 
культурно�исторический

проект стартовал 
в районе Аэропорт:

вышел первый номер
устного журнала

«Калейдоскоп». 
Каждый месяц он будет

знакомить 
своих «читателей» 

с писателями и поэтами,
художниками 

и музыкантами,
учеными и просто

интересными людьми.

Зачастую проблема, с кото�
рой в управу района обраща�
ется один житель, – общая для
многих людей. Так, например,
на одной из последних встреч

с главой управы района Аэро�
порт Юрием Титовым выясни�
лось, что отключение света в
подъездах некоторых жилых
домов осуществляется по ста�
рому времени, а потому лампы
на лестничных клетках вы�
ключаются на час раньше, чем
положено. В управе пообеща�
ли взять данный вопрос под
контроль и решить его в крат�
чайшие сроки.

Еще одна проблема, кото�
рой всерьез обеспокоено на�
селение, – постоянное сбори�
ще бомжей в сквере на улице
Черняховского. Каждый вечер
на скамейках прямо напротив
Федерального института раз�
вития образования собирают�
ся любители выпить и поку�
тить, оставляя после себя не
только неприятное впечатле�

ние, но и горы мусора. Без по�
мощи сотрудников правоох�
ранительных органов решить
вопрос нельзя, поэтому упра�
вой района подготовлено со�
ответствующее письмо в От�
дел МВД России по району Аэ�
ропорт. За помощью в поли�
цию также вынуждены обра�
титься жильцы дома 6 на ули�
це Асеева. В здании бывшего
детского сада, который нахо�
дится неподалеку, в ночное
время суток проводятся ре�
монтные работы, что создает
немало неудобств: ведь у этого
дома и без того шумно – ря�
дом кинотеатр «Баку» и проез�
жая часть с достаточно интен�
сивным движением даже в
темное время суток. В ближай�
шее время полиция проведе
проверку указанных фактов. !

Да будет свет!
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Кому пожаловаться 
на темный подъезд 

или на некачественную
уборку двора?

Еженедельно в каждом
районе 

Северного округа
проходят встречи

населения 
с главой управы: 

на вопросы жителей
отвечают специалисты

жилищно�
коммунальных,

социальных 
и других служб 

района.

РАЙОН АЭРОПОРТ
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Второй выпуск журнала
состоится 30 ноября,
начало в 18.00.
Адрес: школа № 152, 
1�я Аэропортовская ул., д. 1.
Тел.: (499) 151�72�82.
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Георгий Петрович ро�
дился 19 апреля 1924 года.
Учился в школе в родной
деревне Подмошье в Дмит�
ровском районе Подмоско�
вья. После работал в колхо�
зе, а в 1941 году ребята все
вместе – 13 товарищей –
отправились на фронт. С
войны вернулись только
четверо.

6 июля молодых ребят
собрали в военкомате го�
рода Дмитрова и зачислили
в ополчение. «Формирова�
ли нас в Красногорском
районе. В конце авгус�
та–начале сентября нашу
дивизию направили в Наха�
бино, а уже оттуда на
фронт», – рассказывает Ге�
оргий Петрович. 3 октября
ополченцы приняли пер�
вый бой под Вязьмой.

Недалеко от Волоколам�
ска 12 октября 1941 года от�
ряд настигли три немецких
танка. У Георгия Петровича
была бутылка с зажигатель�
ной смесью, и когда тяжелые
машины проходили мимо,
солдат бросил ее в мотор�
ный отсек. «Танк загорелся,
остановился, экипаж унич�
тожили другие солдаты, ос�
тальные танки ушли», –
вспоминает Георгий Петро�
вич. В этом бою юноша по�
лучил тяжелое ранение в ле�
вое бедро, но сознания не

потерял, слышал, как к нему
подошел политрук и сказал:
«Молодец, парень! Ты спас
много жизней!». Георгия Пе�
тровича доставили в госпи�
таль, а на следующий день
всех раненых перевезли в
Истринский район в Новои�
ерусалимский монастырь.
Ночью подошел санитар�
ный эшелон, раненых от�
правляли в Красноярск. 

Когда фронтовика ко�
миссовали, ему не было и
18 лет. Георгий Буров вер�
нулся в родную деревню,
где проработал в колхозе
до конца войны.

В 1944 году Георгий Пет�
рович приехал в Москву,
выучился на шофера. С
1946 по 1953 год работал
водителем в Октябрьском
районе – перевозил лес, за�
тем трудился в московском
Горветеринаротделе, с
1970�го перешел на работу
во ВНИПИ ОАСУ Минис�
терства приборостроения,
откуда в 1992 году ушел на
заслуженнй отдых.

Георгий Петрович – член
Совета ветеранов Бескудни�
ковского района. Награж�
ден орденами и медалями, в
том числе орденом Отечес�
твенной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», «За
трудовую доблесть». !

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Бескудниковского

района 
Георгий 

Петрович
БУРОВ.

Георгий 
БУРОВ
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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
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! Бескудниковский бульвар, дом 58, корпус  1;

! Бескудниковский бульвар, дом 55, корпус  1;

! Бескудниковский бульвар, дом 35;

! Коровинское шоссе,
дом 4, корпус  4 (парк
Орленок);

! Дмитровское шоссе,
дом  86, корпус 5.

Площадки для выгула собак

Виктор Алексеевич – пен�
сионер, инвалид первой груп�
пы по зрению. Позади яркое
прошлое – красавец�балагур,
весельчак, заядлый футбо�
лист. 

Последняя работа выпол�
нена в 2008 году, то есть созда�
валась на ощупь, когда автор
полностью потерял зрение.

Виктор Федоров участвует
в выставках на разных пло�

щадках Москвы c 1998 года.
Сам автор условно делит
свои работы на три катего�
рии: «Лесные радости», «Го�
ри�сгорай, моя печаль» и «Ва�
зы, вазы, девочки мои». Осо�
бенностью своих поделок он
считает то, что они рождают�
ся, как правило, из цельной

заготовки, которую ему да�
рит природа, а не из отдель�
ных деталей, подгоняемых
затем друг к другу. Даже от
фотографий в каталоге «Си�
манковское лукошко. Лесная
скульптура Виктора Федоро�
ва» веет теплом. Сразу и не
поймешь, из чего сделаны

скульптуры: то ли стекло, то
ли керамика, то ли янтарь.
Только когда есть возмож�
ность потрогать материал,
становится ясно: это дерево.

Откуда у него, москвича в
третьем поколении, такая лю�
бовь к растениям, животным,
эта душевная чуткость к при�
роде? «Бывало, идем по гри�
бы, – говорит он с улыбкой, –
все смотрят под ноги, а я по

верхам, на деревья гляжу.
Больше других люблю сосну,
сейчас работаю над книгой
«Тайный мир золотистой со�
сны». А начиналось все в да�
лекие шестидесятые годы.
Строили мы тогда в деревне
дом родственникам: из со�
сновых бревен – душистых,

податливых, золотом отлива�
ющих. Вот тогда душой ощу�
тил: дерево – это вечное, не
должно оно умирать, жить
ему и жить. Да к тому же дру�
зья�шутники, заметив мое
особое отношение к лесу, к
природе вообще, на проща�
ние подарили сосновое поле�

но замысловатой конфигура�
ции: «Жены у тебя пока нет.
Вот и сделай себе красавицу».
С этого началась коллекция
«Симанковское лукошко».

Из походов в лес, из коман�
дировок привозил Виктор
Алексеевич то, что домашние
называли дровами. Но к увле�
чению относились вполне
терпимо, с интересом ожидая
рождения очередной подел�
ки. По специальности Виктор
Федоров радиотехник, в ар�
мии был связистом, практиче�
ски всю жизнь проработал в
Гидрометцентре России,
обеспечивая надежную рабо�
ту средств связи, так необхо�
димую «предсказателям» по�
годы. Золотые руки, светлая
голова, несгибаемая воля и не�
иссякаемое жизнелюбие – все
это присуще ему и сегодня.
Потому он имеет право спро�
сить молодых, широко улыба�
ясь: «А вы нашли свое лукош�
ко? В жизни без него трудно
приходится». !

В коллекции жителя
Бескудниковского

района Виктора
Федорова более трехсот

работ из дерева,
созданных его руками.

Забавные зверушки,
птицы и фигурки людей –

наглядное воплощение
чувств, переживаний,

душевных порывов
(«Одиночество»,

«Блаженное сплетение»),
все персонажи
с характером:

влюбленный утенок,
кокетливая 

Волжская певунья,
горделиво�задумчивый

олень.

НАШЕЛ
ЛУКОШКО?

Откуда у него, москвича в третьем
поколении, такая любовь 
к растениям, животным?

Сразу и не поймешь, из чего
сделаны скульптуры: то ли стекло,
то ли керамика, то ли янтарь
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E�mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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! Улица Космонавта
Волкова, дом 3;

! 5�й Войковский проезд,
дом 16;

! Ленинградское шоссе,
дом 36, корпус 1.

Площадки для выгула собак «Во исполнение поручения
первого заместителя мэра
Москвы Владимира Ресина,
которое было дано на выезд�
ном совещании в управе на�
шего района в конце сентября,
территория около станции
метро «Войковская» должна
быть приведена в порядок, –
говорит главный специалист
по вопросам строительства и
реконструкции управы Вой�
ковского района Виталий Бе�
зарев. – Бетонный забор меня�
ют на прозрачный, убирают
весь мусор и строительные
материалы, в общем, придают
месту приличный вид. Москва
должна выглядеть достойно,
поэтому по всему городу тер�
ритории и сооружения, кото�

рые не соответствуют этой ха�
рактеристике, должны в бли�
жайшее время облагородить».

Не быстро, но дело двигает�
ся: при реконструкции развяз�
ки у метро коммерсанты не�
много подвинули забор, усту�
пив городу часть площади, те�
перь территорию облагоро�
дили. Однако о полной ликви�
дации ограждения у «Войков�
ской» говорить пока рано.
ООО «Империал�2000» арен�
довало территорию на 49 лет,
власти города, округа и даль�
ше будут решать эту проблему,
поскольку общее мнение жи�
телей Войковского района и
всех, кто хоть раз видел зло�
получный забор, – ему там не
место. !

«Я не узнал ваш двор. Год то�
му назад был здесь и в первый
раз увидел, что творится в мо�
сковских дворах, – тогда мы
приняли решение реализо�
вать программу ремонта мос�
ковских дворов», – сказал мэр
и вспомнил, что тогда двор
был грязным, заставлен гара�
жами�ракушками, а детские
площадки разрушены. В нача�
ле работ с территории вывез�
ли 350 самосвалов мусора.
Сергей Собянин отметил при
этом, что САО на проведение
благоустройства было выде�
лено больше средств, чем дру�
гим округам столицы. 

Многие москвичи, по сло�
вам мэра, просят продолжить

благоустройство дворов, так
как считают, что не все дворы
обустроены должным образом.
«Мы решили продолжить эту
программу, я сегодня объявляю
об этом. Мы выделяем на буду�
щий год еще 13 миллиардов
рублей, для того чтобы другие
дворы выглядели, как ваш», –
заявил Сергей Собянин. 

«Будем ремонтировать подъ�
езды и дворы так же, как в этом
году, в неменьшем объеме. И,
конечно, будем советоваться с
жителями», – сообщил мэр.

Собравшиеся поблагодари�
ли Сергея Собянина за ремонт
подъездов, благоустройство
дворов, парковочные места, ка�
питальный ремонт школы ря�

дом с домом. «Надо еще вете�
ранские дворики сделать, что�
бы всем было комфортно», –
заявил мэр.

Одна из жительниц поинте�
ресовалась, будет ли проведен
ремонт в ее подъезде. «Если по
срокам подошел ремонт, то
обязательно будет», – заверил
мэр и по приглашению другой
жительницы заглянул в подъ�
езд. Женщина пожаловалась,
что в отремонтированном
подъезде молодые люди оста�
вили рисунки на стенах и в но�
вом лифте. Она предложила
наказывать таких хулиганов
штрафами. «Хорошая идея!», –
поддержал инициативу Сергей
Собянин. !

Сергей СОБЯНИН:
На благоустройство 
в 2012 году выделим 
13 миллиардов рублей

Сергей Собянин
проинспектировал

благоустройство двора
у дома 2/1

в 1�м Новоподмосковном
переулке.
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Злополучный бетонный
забор около станции
метро «Войковская»,

который не только
портил вид, но и мешал

движению, снесли 
и заменили новым,

прозрачным. 
Здесь вовсю расчищают

прилегающую
территорию, 

вывозят строительный
мусор. 

«Что происходит?» –
недоумевают жители.

За ответом 
мы обратились в управу

Войковского района.
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Кто отвечает 
за порядок 
в подъезде?

Просим решить
проблему жильцов
подъезда 13 дома

9/2 по Ленинградскому шосD
се. Много лет подъезд нахоD
дится в антисанитарном
состоянии: везде мусор,
лифт грязный. Внешняя ручD
ка двери подъезда такова,
что пожилые люди не могут
открыть ее без посторонD
ней помощи. Кто отвечает
за порядок?

Уборка подъездов
производится в со�
ответствии с нор�

мативами города Москвы по
эксплуатации жилищного
фонда сотрудниками управ�
ляющей компании ГУП ДЕЗ
Войковского района. В на�
стоящее время произведена
внеочередная влажная убор�
ка подъезда по указанному
адресу и замена ручки на
входной двери. 
По всем вопросам эксплуата�
ции вы можете обратиться в
управляющую компанию
ГУП ДЕЗ Войковского района
по адресу: 5�й Новоподмос�
ковный переулок, дом 4, кор�
пус 1; телефон для справок:
(499) 150�18�92.

Организуйте
уборку мусора

Просим организоD
вать уборку мусоD
ра, скапливающеD

гося под мостом ОктябрьD
ской железной дороги и возD
ле домика железнодорожниD
ков – начало улицы АдмираD
ла Макарова, дублера ЛенинD
градского шоссе. 

В управе Войков�
ского района рас�
смотрено обраще�

ние по вопросу приведения в
надлежащее санитарное со�
стояние территории, приле�
гающей к дублеру Ленин�
градского шоссе на участке
от АЗС ООО «Канда» до пеше�
ходного перехода на улице
Адмирала Макарова. Управой
направлено письмо в адрес
балансодержателя вышеука�
занной территории ГБУ
«Кольцевые магистрали» с
просьбой решить данную
проблему.

Дому нужен
козырек

Дом 22, корпус 2 на
улице Зои и АлекD
сандра КосмодемьD

янских, который был поD
строен в 1974 году, нахоD
дится в ужасном состоянии:
обвалился козырек над подъD
ездом, остались одни швелD
леры, косметический реD
монт внутри дома не провоD
дился. 
Пожалуйста, отремонтиD
руйте козырек и сделайте
косметический ремонт
подъезда. 

Управляющая орга�
низация ГУП ДЕЗ
Войковского райо�

на выполнит ремонт козырь�
ка подъезда дома до 21 нояб�
ря 2011 года. 
Кроме того, дом по данному
адресу включен в план прове�
дения косметического ре�
монта. 
По всем вопросам эксплуата�
ции дома обращайтесь в уп�
равляющую организацию
ГУП ДЕЗ Войковского райо�
на.

Грузовикам 
с рекламой 
на улицах не место

Когда будет убран
грузовик с огромD
ным рекламным

щитом с пешеходной зоны
напротив дома 13 по ЛенинD
градскому шоссе? Весь проD
ход и обзор для пешеходов заD
городили, что создает угрозу
жизни людей, провоцирует
аварии. 

В настоящее время
управа занимается
решением данной

проблемы. Рекламодателям
уже вручены уведомления о
незаконности объектов на�
ружной рекламы и срочном
выводе объекта с подведом�
ственной территории: фото
машин с номерами переда�
ны в Отдел МВД России по
Войковскому району для
проведения расследований
об административных нару�
шениях. !

Свои вопросы 
вы можете направлять 

на сайт управы
http://voy.sao.mos.ru

!

?

!

?

!

?

!

?

Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.
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РАЙОН ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
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Адрес управы района Восточное Дегунино: 
127591, Москва, ул. 800�летия Москвы, д. 32.
Тел.: (499) 900�14�54.
Сайт: http://vdeg.sao.mos.ru. E�mail: welcome@edg.mos.ru.

Куда обращаться

! Дубнинская улица, дом 8, корпус 1;

! Дубнинская улица, дом 12, корпус 1;

! Дубнинская улица, дом 18, корпус 1;

! Дубнинская улица,
дом 75;

! Керамический проезд,
дом 73, корпус 1.

Площадки для выгула собак

Подобные соседские «по�
сиделки» проходят в районе
регулярно, и каждый такой ве�
чер не похож другой. «У на�
ших жителей очень широкий
круг интересов: например, не�
которое время назад мы про�
водили выставку «Бабушкин
сундук», куда участники при�
носили свои рукодельные ра�
боты; организовывали фото�
экспозиции по материалам
жителей. Сейчас, осенью,
многие заготавливают соле�
нья�варенья, так почему бы
нам не поделиться рецептами
и вариантами консервирова�

ния друг с другом? – говорит
главный специалист муници�
палитета ВМО Восточное Де�
гунино Оксана Шелухина. –
Мы хотим жить в мире и в
дружбе, и такие встречи нас
сплачивают».

На встрече все желающие
отведали соленых огурцов,
помидоров, маринованных
грибов – все это жители при�
готовили своими руками. 

Позже гостям этого ма�
ленького пира были представ�
лены и авторы кулинарных
творений, которые с удоволь�
ствием делились своими ко�
ронными рецептами.

На праздник соседства при�
шли почти две сотни человек:
представители Совета ветера�
нов, общества инвалидов и все
активные дегунинцы. Загляну�
ли на вечер и представители

районной администрации –
глава управы Алексей Кузьмин
и руководитель муниципали�
тета Людмила Кириллова.
«Отрадно видеть столько не�
равнодушных и дружелюб�
ных людей вместе – людей,
которые интересуются жиз�
нью района», – отметил Алек�
сей Кузьмин.

После аппетитной части
вечера гостей праздника
ждал концерт, подготовлен�
ный музыкальным коллекти�
вом «Рябинушка». «Прекрас�
ный получился вечер, все по�
нравилось. В нашем районе
проходит много чудесных
мероприятий, каждое из ко�
торых проникнуто заботли�
вым и теплым отношением к
жителям», – делится своими
впечатлениями куратор рай�
онного отделения Общества
блокадников Ленинграда Ва�
лентина Глухова.

Акция проходила в рамках
подготовки празднования
70�летия начала битвы под
Москвой. «Этот вечер – от�
правная точка, с которой на�
чинается в нашем районе
празднование. В наших бли�
жайших планах – конкурс
среди ветеранских и обще�
ственных организаций на
получение копии знамени
Победы от Московского го�
родского регионального от�
деления партии «Единая Рос�
сия». Для организации, кото�
рая победит в конкурсе, на�
града будет очень ценной», –
рассказывает руководитель
исполкома местного отделе�
ния партии «Единая Россия»
района Восточное Дегунино
Леонид Филимонов. !

Танцевальные вечера для
людей старшего поколе�
ния уже давно стали ви�
зитной карточкой района
Восточное Дегунино. Вот
уже несколько лет подряд
почти каждый вечер чет�
верга дегунинцы спешат
в спортивно�досуговый
центр «Вдохновение», где
из уютного зала доносят�
ся звуки музыки.

В Восточном Дегунине
танцевали всегда. Долгое
время постоянного места
«вальсирования» здесь не

было, так что плясали везде
– в парке Северные Дубки, на
улицах. Теперь танцуют во
«Вдохновении». Любопытно,
что средний возраст танцо�
ров – шестьдесят лет. Не
просто танцы, а, прежде все�
го, драгоценное общение –
вот, что дают людям такие
вечера. 

Встречи проходят по чет�
вергам, начало в 18.00. !

СпортивноDдосуговый центр
«Вдохновение»: 

Дубнинская ул., д. 6, корп. 1а. 
Тел.: (499) 480D74D22.

Больше света!

В нашем дворе в веD
чернее время суток
очень слабое освеD

щение, особенно вдоль дома
16, корпус 5 на Дубнинской
улице. Просим принять меры.

Работы по эксплуа�
тации и установке
наружного освеще�

ния, проведению капиталь�
ного, текущего ремонта и ре�
конструкции наружного ос�
вещения по Москве выполня�
ет ГУП «Моссвет». По инфор�
мации, предоставленной
данной организацией, тер�
ритория на Дубнинской ули�
це, дом 16, корпус 5 включе�
на в план устройства и пере�
устройства наружного осве�
щения территорий города на
2011–2012 годы. Дополни�
тельно сообщаем, что в ООО
«СветСервис» ГУП «Моссвет»
передана заявка о необходи�
мости проверки работы на�
ружного освещения по ука�
занному адресу.

Стоянки – общие

На Дубнинской
улице у дома 22,
корпус 3 владельцы

написали на местах для парD
ковки номера своих машин и
не дают ставить на эти меD
ста другие автомобили. ТакD
же беспокоят запирающие
устройства, установленные
около дома 24, корпус 5 на
Дубнинской улице.

В соответствии с
Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы № 4�ПП от 18 января
2011 года «Об организации
работ по благоустройству
дворов и приведению в поря�
док подъездов многоквар�
тирных домов в 2011 году»
по адресу улица Дубнинская,
дом 22, корпуса 2 и 3 произ�
ведены работы по устрой�
ству парковочных мест об�
щего пользования. По вопро�
су самовольного закрепле�
ния мест отдельными граж�
данами путем надписей но�
меров машин следует обра�
щаться в Отдел МВД России
по району Восточное Дегу�
нино. Запирающие средства,
повторно установленные
жителями на парковке у дома

24, корпус 5 на Дубнинской
улице, ликвидированы сила�
ми ГКУ ИС района Восточное
Дегунино.

Зачем убирают
листву с газонов?

Почему опавшие
листья опять соD
бирают в мешки?

Это же вредит растительD
ности и в целом – городской
экосистеме.

Работы по уборке
опавшей листвы с
газонов дворовых

территорий района Восточ�
ное Дегунино осуществля�
ются в соответствии с По�
становлением Правительст�
ва Москвы № 386 от 11 мая
2010 года «О внесении изме�
нений в Постановление
Правительства Москвы от 10
сентября 2002 года 743�ПП
«Об утверждении правил со�
здания, содержания и охра�
ны зеленых насаждений го�
рода Москвы». Уборка про�
изводится только вдоль дво�
ровых проездов до пяти мет�
ров, а также на территориях
детских и спортивных пло�
щадок. Собранная с терри�
тории листва утилизируется.

Лишней парковки
не найдется?

Будут ли органиD
зованы новые парD
ковочные места у

дома 22, корпус 1 на улице
800Dлетия Москвы? 

В соответствии с
программой благо�
устройства 2011 го�

да на дворовой территории
по адресу: улица 800�летия
Москвы, дом 22, корпуса 1 и 2
на месте снесенных металли�
ческих тентов, которые в
большинстве случаев исполь�
зовались не для отстоя транс�
портных средств, а как склад�
ские помещения, организо�
вано 22 парковочных места.
В настоящее время других
свободных площадей на дан�
ной территории для обуст�
ройства парковок нет. !

Свои вопросы 
вы можете направлять 

на сайт управы
http://vdeg.sao.mos.ru

?

?

!

?

!

?

?

?

Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.

ВЕЧЕР
доброго соседства

Продегустировать
оригинальные блюда 

и поделиться 
рецептами 

домашних лакомств
жители района

Восточное Дегунино
смогли 

на традиционной
встрече 

«Хотим мы 
доброго соседства».
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Сейчас многие заготавливают
соленьяBваренья, так почему бы 
не поделиться рецептами?
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Михаил Васильевич ро�
дился 8 октября 1924 года в
Великом Устюге. Когда на�
чалась война, прошел уско�
ренный курс подготовки в
Великоустюгском военном
пехотном училище, на
фронт ушел лейтенантом.

Молодой офицер прибыл
во 2�ю гвардейскую мото�
стрелковую бригаду десант�
ников 3�го танкового корпу�
са. «Первый бой был в декаб�
ре 1942 года», – вспоминает
Михаил Васильевич. Потом
были бои под Сталингра�
дом, где Михаил Вологдин
получил контузию, а после
был награжден первым ор�
деном Красной Звезды.

Корпус направили под
Тулу, оттуда перебросили в
Ленинград, а сразу после –
на Украину, затем в Молда�
вию. Наступление продол�
жалось, и корпус перебро�
сили в Белоруссию. В од�
ном из боев за Минск взвод,
в котором служил лейте�
нант Вологдин, подбил три
танка противника, и Миха�
ил Васильевич был награж�
ден вторым орденом Крас�
ной Звезды.

«Наш корпус продолжал
гнать немцев в направле�
нии Восточной Пруссии.
Мы вступили в бой за осво�
бождение Кенигсберга, дви�
нулись на Данциг (Гданьск).
У немцев была хорошая

оборона», – вспоминает ве�
теран. Бой длился три дня и
завершился взятием города.
Бригаде присвоили звание
Гданьской. После корпус
получил указание двигаться
вдоль Балтийского моря в
сторону города Росток, ко�
торый взяли без боя. Миха�
ил Васильевич был награж�
ден орденом Отечествен�
ной войны I степени.

Окончание войны Миха�
ил Васильевич встретил на
Эльбе: «Наша 2�я мотострел�
ковая бригада шла с боями
вдоль Балтийского моря и
соединилась с союзными
войсками Англии на реке
Эльба 3 мая 1945 года», –
рассказывает ветеран.

После 1945 года Михаил
Вологдин ушел в запас и
вернулся в Великий Устюг,
работал учителем физкуль�
туры в школе, затем на за�
воде – монтером. Переехав
в Казань, юноша работал в
волисполкоме, в бюро тех�
нической инвентаризации,
одновременно учился в
школе, закончил десять
классов и поступил в тех�
никум на строительное от�
деление. Приехав в Москву,
Михаил Васильевич женил�
ся, работал начальником
строительного участка,
принимал участие в строи�
тельстве Камского автомо�
бильного завода. !

Имена

Михаил
ВОЛОГДИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Головинского

района 
Михаил

Васильевич
ВОЛОГДИН.
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Адрес управы Головинского района: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�43�26.
Сайт: http://gol.sao.mos.ru. E�mail: golov@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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! Смольная улица, дом 9;

! Онежская улица, дом 37;

! Онежская улица, дом 18,
корпус 3;

! Онежская улица, дом 34,
корпус 2;

! Фестивальная улица,
дом 46, корпус 1.

Площадки для выгула собак
Во дворе дома 74 на Флот�
ской улице открылась но�
вая многофункциональ�
ная спортплощадка.

Весной на дворовом стади�
оне закипела работа. Травмо�
опасное покрытие заменили
на мягкую резину, установили
новые баскетбольные сетки,
поставили высокие борта, по
периметру разместили энер�
госберегающие фонари. Та�
кое обновление пришлось по
душе не только жителям. Ру�
ководство муниципального
учреждения «Лидер» уже
строит планы по проведению
здесь районных праздников.

«Площадка не будет пустовать
ни летом, ни зимой. Мы будем
использовать ее по максиму�
му», – говорит директор МУ
«Лидер» Марина Воронина.

«В этом году заканчиваем
капремонт всех спортплоща�
док. Всего их у нас 23, а в этом
году мы  капитально отремон�
тировали 11», – сказал руково�
дитель ВМО Головинское Ва�
дим Захаров. 

Такой подарок жителям
района сделали местные влас�
ти при поддержке партии
«Единая Россия». Символичес�
кий ключ от стадиона будет
храниться в муниципальном
учреждении «Лидер». !

Спорт рядом с домом

Головинский район – один
из самых крупных в САО, по�
этому Отдел МВД занимает до�
статочно большое здание, на
первом этаже которого распо�
лагается дежурная часть. Ежед�
невно утром на смену заступа�
ют двое дежурных – они рабо�
тают сутками. Один из них
должен постоянно находиться
в оперативной комнате – свое�
образном коммуникационном
центре, куда поступает инфор�
мация обо всех происшестви�
ях в районе. Он отвечает на  те�
лефонные звонки, следит за
сообщениями, поступающими
от службы 02, общается с граж�
данами, которые приходят в
дежурную часть, – рассказыва�
ет начальник дежурной части
Дмитрий Иванов. «Каждый
день на смену в ОМВД заступа�
ет несколько подразделений,
которые находятся в подчине�
нии дежурного, – говорит
Дмитрий Владимирович. – Это
три�четыре наряда патрульно�

постовой службы, участковые
уполномоченные, опергруппа
в составе эксперта, следовате�
ля�дознавателя и сотрудника
уголовного розыска».

Дежурная часть обязана ре�
агировать на любой сигнал.
«Если совершается преступле�
ние,  то дежурный сразу же на�
правляет на место наряд – в те�
чение семи минут максимум.
Если информация подтвер�
ждается, то на место преступ�
ления отправляют следствен�
ную группу», – говорит Дмит�
рий Иванов. Каждое обраще�
ние записано в книге учета со�
общений о преступлениях.
Здесь заметили подозритель�
ных граждан, там скандал меж�
ду соседями – все это будет за�
фиксировано. Каждый день
поступает примерно 30–40
обращений. «Даже если не
вполне адекватный человек в
десятый раз звонит нам по од�
ному и тому же вопросу, что
происходит практически
ежедневно, обязательно реаги�
руем. Есть, например, одна аб�

солютно глухая бабушка, кото�
рая постоянно жалуется на шум
соседей. Выезжаем и разбира�
емся – такая работа», – расска�
зывает Дмитрий Иванов.

Одно из главных требова�
ний к работе дежурной части
и всех нарядов – оператив�
ность получения информа�
ции и реагирования. С этим в
Головинском районе проблем
нет. Каждый патрульный авто�
мобиль оснащен спутниковой
навигацией, и дежурный ви�
дит, кто где находится, чтобы
при необходимости отпра�
вить на задание ближайший
наряд. В компьютер поступает
информация и от службы 02 и
из больниц.

Конечно, в дежурной части
имеются и камеры: для адми�
нистративных задержанных,
тех, кто взят под стражу по по�
дозрению в совершении пре�
ступления, а также камера до�
проса. К сожалению, пустуют
эти помещения редко. И все�
таки задача полиции – рабо�
тать на опережение и не допу�
скать совершения преступле�
ний. Любая мелкая ссора, в
том числе между супругами,
может перерасти в конфликт
с плачевными последствиями.
Поэтому дежурные знают: ме�
лочей  в их деле не бывает. !

ОПЕРАТИВНОЕ
ДЕЖУРСТВО

Накануне 
Дня сотрудника органов

внутренних дел,
который отмечается 

10 ноября,
корреспондент газеты

«Север столицы»
отправился 

в дежурную часть
Отдела МВД 

по Головинскому
району и убедился, 

что родная полиция
действительно 

нас бережет.

ОМВД по Головинскому
району:
ул. Лавочкина, д. 3. 
Телефоны: (495) 601�05�40,
(495) 601�05�41.
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Адрес управы Дмитровского района:
127644, Москва, Клязьминская ул., д. 11, корп. 3.
Тел.: (499) 906�60�94.
Сайт: http://dmi.sao.mos.ru. E�mail: dmitr@ru.mos.ru.

Куда обращаться

! Улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1;

! Клязьминская улица, дом 7, корпус 2;

! Клязьминская улица, дом 29, корпус 1;

! Клязьминская улица, дом 19;

! Дмитровское шоссе,
дом 141;

! Коровинское шоссе,
дом 34.

Площадки для выгула собак
О предстоящих изменени�
ях, которые ожидают го�
родскую клиническую
больницу № 81, шел разго�
вор на встрече главы упра�
вы Дмитровского района
Владимира Назарова с кол�
лективом медицинского
учреждения.

В соответствии с постанов�
лением столичного прави�
тельства в 2012 году начнется
проектирование хирургичес�
кого и патологоанатомичес�
кого корпусов, а также пар�
кинга на 54 машино�места на
территории больницы. После
окончания работ по подготов�
ке проектно�сметной доку�
ментации планируется начать
строительство, которое ори�
ентировочно должно завер�
шиться к концу 2014 года.

Помимо вопросов о пред�
стоящей реконструкции боль�
ницы, врачи обсудили с гла�
вой управы и транспортные
проблемы района. В частнос�

ти, многих интересовало, как
будет организовано безопас�
ное движение рядом с больни�
цей и на прилегающих магис�
тралях. По словам Владимира
Назарова, в настоящее время
вносятся изменения в сущест�
вующую схему движения авто�
транспорта. Напротив боль�
ницы планируется оборудо�
вать дополнительные парко�
вочные места, а для увеличе�
ния пропускной способности
основной магистрали – Дмит�
ровского шоссе – уже в этом
году завершатся работы по
оборудованию парковочных
карманов. 

Кроме того, управа обрати�
лась в ГИБДД с просьбой
включить в маршрут патрули�
рования места незаконных
парковок таксистов вблизи
ГКБ № 81. !

ГКБ № 81 ожидают перемены

В нашей стране многое
известно о подвиге лик�
видаторов чернобыль�
ской катастрофы; о кон�
структорах, которые
«приручили» атомную
энергию задолго до тра�
гедии. Но мы почти ниче�
го не знаем о тех, кто ис�
пытывал атомное ору�
жие и вплотную работал
с ним. Чтобы рассказать
о том, что сделали в свое
время для страны эти лю�
ди, в Дмитровском райо�
не был проведен форум,
организованный упра�
вой и местным отделени�
ем Комитета ветеранов
подразделений особого
риска.

Ветераны подразделений
особого риска – это непо�
средственные участники ис�
пытаний ядерного оружия,
которые в середине про�
шлого века принмали учас�
тие в испытаниях ядерного
оружия на полигонах под

Семипалатинском,
на Новой Земле
или в Капус�
тином Яру. 

Сотруд�
ники этих
подразде�
лений да�
вали под�
писку о
неразгла�
шении во�
енной тайны
на 25 лет или
пожизненно. «О
вашей героической
деятельности мы узнаем
только сейчас, когда припод�
нят занавес тех событий, в
которых вы участвовали», –
говорит заместитель главы
управы Дмитровского райо�
на Владимир Лапшин.

«Попытки рассказать рос�
сиянам о тех, кто принимал
участие в работе подразде�
лений особого риска и отме�
тить их героизм и мужество
при выполнении чрезвы�
чайно опасной, но такой не�
обходимой для укрепления
обороноспособности на�

шей Родины, предпринима�
лись с начала 80�х годов. Но
советское правительство
упорно замалчивало эту те�
му, – рассказывает куратор
ветеранской организации
района Леонид Жемков. –
Поэтому организовать Ко�
митет ветеранов общими
усилиями удалось только к
концу 90�х, спустя 54 года с
момента начала работы по�
дразделений... 

Можно долго спорить о
внешней политике Совет�
ского Союза, но попробуйте
представить себе огромную
ответственность, которая
легла на плечи первых ис�
пытателей ядерного оружия
всех видов – от них зависела
стратегическая безопас�
ность страны. Во многом
благодаря этим людям мир
избежал новой глобальной
войны», – добавил Леонид
Жемков.

Каждому присутствующе�
му на этом форуме ветерану
известно то, о чем никогда

не узнает широкая
общественность,

и чего нет в
о ф и ц и а л ь �

ных источ�
никах, о
чем не на�
п и с а н ы
многочис�
ленные ро�

маны и не
с о ч и н е н ы

поэмы. Сам
Леонид Павло�

вич в 27 лет управ�
лял реактором под�

водной лодки К�33 и участ�
вовал в подъеме знаменитой
К�19, о которой сегодня сни�
мают фильмы. По словам
Леонида Жемкова, с самого
начала он прекрасно пони�
мал, что имел дело с опас�
ным для жизни излучением. 

Существует еще множест�
во военных подразделений,
о работе которых ничего не
известно, – отмечает Влади�
мир Лапшин. Их бойцы –
солдаты настоящего невиди�
мого фронта, сохраняющие
над нами мирное небо. !
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Опасная работа

Заседание открыл предсе�
датель территориальной из�
бирательной комиссии Дмит�
ровского района Владимир
Рубченков. Он рассказал о по�
рядке организации и прове�
дения выборов, а также о со�
блюдении безопасности на
избирательных участках.

«Многие наши подчинен�
ные работают недалеко от до�
ма, поэтому благодаря Совету
директоров администрация
района поддерживает связь с
жителями, – рассказывает ге�
неральный директор ЗАО «Ва�
ряг» Сергей Зайцев. – Нам
разъяснили некоторые орга�
низационные моменты, свя�
занные с выборами, напри�
мер, где и когда сотрудники в
случае необходимости могут
получить открепительные
удостоверения. Получив но�
вую информацию о предстоя�
щих выборах, я как директор
должен довести ее до своих
подчиненных, рассказать им

о том, каковы их права и обя�
занности при голосовании».
Каждый участник Совета по�
лучил информационные ма�
териалы о выборах, чтобы
распространить их среди ра�
ботников своего предпри�
ятия.

На заседании также был
рассмотрен проект размеще�
ния в Дмитровском районе
перехватывающих парковоч�
ных мест на территории ОАО
«Опытный механический за�
вод». «Предполагается орга�
низовать две парковки, одна
из которых будет рассчитана
на двести машино�мест. Их в
рабочее время будут исполь�
зовать сотрудники предпри�
ятия и фирм, которые аренду�
ют у нас помещения, а на ночь
на площадке смогут оставлять
свои машины местные жите�
ли. Этот проект получил одо�
брение управы Дмитровского
района, нам осталось только
грамотно его реализовать», –

рассказал исполняющий обя�
занности генерального ди�
ректора ОАО «Опытный меха�
нический завод» Александр
Подкопаев.

Парковочные места – не
единственный объект, кото�
рый создает данное пред�
приятие. По словам Алексан�
дра Подкопаева, на террито�
рии завода планируется со�
здать технопарк. «Группа
специалистов нашего завода
занимается работой с малы�
ми предприятиями, помогая
им в становлении производ�
ственной базы. На сегодняш�
ний день на территории
этого завода запускается но�
вый цех – уникальное пред�
приятие, которое будет за�
ниматься разработкой и
производством микросхем.
Все коммуникации для орга�
низации этого производства
смонтировала наша инже�
нерная служба». !

ОРИЕНТИР–
НА ВЫБОРЫ

Очередное заседание
Совета директоров

предприятий
Дмитровского района

состоялось в управе.
Среди вопросов,
обсуждавшихся 
на заседании, –

подготовка к выборам
депутатов Госдумы,

которые состоятся
менее чем через месяц;

организация новых
парковок в районе;

поддержка 
малого бизнеса.
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Трудно представить ответственB
ность, которая легла на плечи 
испытателей ядерного оружия
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– Владимир Александро�
вич, вы совсем недавно воз�
главили район. Каковы пер�
вые впечатления?

– Конечно, главное – это об�
щение с жителями. Беговой –
район интеллигенции, пред�
ставителей творческих про�
фессий, а также тех, кого в свое
время называли «советской но�
менклатурой». Люди здесь об�
разованные и грамотные, по�
этому взаимодействовать с ни�
ми приятно, но очень ответ�
ственно. Например, когда воз�
никает проблема, даже неболь�
шая, они сразу направляют об�
ращения на имя мэра, премьер�

министра и даже Президента.
Но управа района существует
как раз для того, чтобы решать
все вопросы «на местах». 

– В районе много старых
домов. Предполагается ли
их капитальный ремонт,
реконструкция или снос?

– В районе 154 дома, из них
126 – застройки до 1960 года.
Капитальный ремонт в них ни�
когда не проводился. Ко мне на
прием приходят жители или
представители организаций и
говорят: «Когда к нам приезжа�
ют иностранные гости или де�
ловые партнеры, становится
стыдно за обшарпанные подъез�
ды и разбитый асфальт во дво�
ре». Наш район считается элит�
ным по расположению, и мы
обязаны сделать его элитным и
по уровню жизни.

Многие проблемы района
связаны с тем, что строительст�
во здесь практически не ведется.
В среднесрочной перспективе
снос домов не предусмотрен,
поэтому единственный источ�
ник новых площадей – перенос
заводов и фабрик, которые на�

ходятся сейчас в законсервиро�
ванном состоянии, строитель�
ство на их месте жилья.

Что касается капремонта жи�
лых домов, то он предполагается
в рамках городской программы
софинансирования – по иници�
ативе и при участии жителей.

– Существуют небезыз�
вестные адреса: Ленинград�
ский проспект, владения 16,
31, 34; Беговая улица, владе�
ние 36; улица Правды, владе�
ние 15 – где строительство
либо реконструкция объек�
тов отложены. Приняты
ли какие�нибудь решения?

– Земля на этих участках сда�
на в аренду, но по закону строи�
тельство невозможно без согла�
сия жителей. У нас обществен�
ность активна, и люди категори�
чески против появления в райо�
не, где и так не хватает зеленых
зон и социальных объектов, но�
вых административных зданий.
Жителям нужны поликлиники,
досуговые центры, скверы. Так
что пока на пустырях ничего
возводиться не будет.

– Что происходит со
стадионом Юных Пионе�
ров, по поводу которого
было много споров?

– 2 ноября состоялся очеред�
ной пикет жителей у стадиона
Юных Пионеров. 70 человек
пришли, чтобы защитить объ�

ект. Со стадионом, как известно,
ситуация очень непростая. Его
территория сдана в аренду, но
население против строительст�
ва здесь административно�
офисного здания. Их протест
услышан: в октябре на совеща�
нии у первого заместителя мэра
Владимира Ресина принято ре�
шение рассмотреть предложе�
ния жителей на заседании Гра�
достроительно�земельной ко�
миссии, которое пройдет в ноя�
бре. До этого все работы приос�
тановлены. Я думаю, возможны
разные варианты решения во�
проса: и расторжение договора
аренды, и строительство инвес�
тором объекта спортивной на�
правленности. Для района важ�

но сохранить стадион в его
функциональном назначении.

– Вы довольны результа�
тами благоустройства
дворов, которое проводи�
лось в 2011 году по распоря�
жению мэра Москвы Сергея
Собянина?

– Что касается дворов, то ито�
гом работ довольны и жители, и
мы, сотрудники управы района.
В рамках программы благоуст�
роено 114 дворов, и эта работа
продолжится в 2012 году.  Были
разбиты новые газоны, восста�
новлены старые. Во многих дво�
рах обновлены детские площад�

ки и заменено асфальтовое по�
крытие. Если говорить о ремон�
те подъездов, то он проходил
сложно: было множество наре�
каний к подрядным организа�
циям. Всего отремонтировано
312 подъездов. Все объекты про�
инспектировала специальная
комиссия, в которую вошли
представители управы, ГКУ ИС,
подрядчика, жителей и т.д. 

– В районе остро стоит
вопрос обеспечения населе�
ния медицинскими услуга�
ми: взрослая поликлиника
№ 39 и травмпункт нахо�
дятся в жилом доме, отде�
ление детской инфекцион�
ной больницы № 12 – в зда�
нии бывшей богадельни.

– Да, поликлиника № 39 пере�
гружена: если по норме она мо�
жет принять около трехсот че�
ловек в день, то реально прохо�
дит более шестисот пациентов.
При участии управы и местного
отделения партии «Единая Рос�
сия» инициативная группа обра�
тилась в префектуру с предло�
жением разгрузить поликлини�
ку за счет медсанчастей №№ 15,
18 и 56 (см. «Север столицы»,
№ 12 за 2011 год. – Примеч. ред.).
Медсанчасти №№ 18 и 56 нахо�
дятся в городском подчинении,
и скоро должно выйти распоря�
жение по их объединению с по�
ликлиникой. Значит, уже в нояб�
ре жители смогут пользоваться
их услугами. С медсанчастью
№ 15 сложнее: помещение, в ко�
тором она размещается, принад�
лежит РСК «МиГ», поэтому пока
ведутся переговоры.

Еще одна перспектива райо�
на – строительство медицин�
ского комплекса: совмещенной
поликлиники для взрослых и
детей по адресу: Ленинградский
проспект, владение 16. Здесь  бу�
дут оказываться и стоматологи�
ческие услуги – это учреждение
необходимо району. В следую�
щем году приступят к разработ�
ке проектной документации,
строительство здания начнется
не раньше 2013 года. !

В самом
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Однако именно 
из�за близости 

к центру столицы 
и небольшой территории 

многие проблемы здесь 
не так просто решить. 

О том, чем живет район
Беговой сегодня и каким

видится его будущее 
в среднесрочной

перспективе, 
мы поговорили 

с главой управы 
Владимиром ТКАЧЕНКО.

Для района важно сохранить
стадион Юных Пионеров
в его функциональном назначении
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По просьбам жителей для
улучшения транспортной
ситуации управой района
Беговой направлено обра�
щение в префектуру САО
для включения территории
на пересечении улицы
Правды и Ленинградского

проспекта в адресный пе�
речень для  строительст�

ва подземного пеше�
ходного перехода.

Актуально

ЦЕНТРЕ
Близость исторического

центра столицы 
во многом определяет

специфику 
района Беговой. 

Элитные 
сталинские дома,

маленькие уютные
дворики придают району

особую атмосферу, 
которая сохраняется,
несмотря на близость

Третьего транспортного
кольца и вечно

спешащей Ленинградки. 

В рамках городской программы
отремонтировано 312 подъездов,
благоустроено 114 дворов
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Беговой считается элитным по
расположению, и мы обязаны сделать
его элитным и по уровню жизни
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Совсем недавно снесено
здание часового завода
«Слава» – дом 8 на Ленин�
градском проспекте. В СМИ
появилась информация,
что на этой территории бу�
дут строить торгово�офис�
ное здание. Однако мэр
Москвы Сергей Собянин за�
претил строить здесь офис�
ный центр.

Былая «Слава»
Первоначально был разра�

ботан проект строительства на
этом месте многофункцио�
нального торгово�офисного
комплекса, но сейчас разра�
ботка проекта приостановле�
на. Эта площадь сдана в аренду
на 49 лет, обсуждение проекта
с жителями – то есть публич�
ные слушания по объекту –
еще впереди.

Кроме того, ждут решения
своей судьбы такие предпри�
ятия, как бывший завод «Дукс»,
«Знамя труда» и другие. Как го�
ворят в управе района, измене�
ния здесь возможны не раньше
2014 года.

Т е р р и т о р и я

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

! Беговая улица, 
дом 2;

! Скаковая улица, 
дом 15.

Площадки для выгула собак

Район Беговой зажат дву�
мя огромными столичны�
ми магистралями – Ле�
нинградским проспектом
и Третьим транспортным
кольцом – поэтому все во�
просы, которые касаются
организации движения,
требуют особых реше�
ний. 

Дополнительных марш�
рутов объезда, развязок и
дорог город строить не
предполагает, и все силы на�
правлены на обустройство

парковочных мест. После
того, как на Ленинградском
проспекте оформили выде�
ленные полосы для марш�
рутного транспорта, тысячи
людей, которые приезжают
в район на работу, стали
парковаться во дворах. Со�
ответственно, многие жите�
ли потребовали закрыть
дворы шлагбаумами либо за�
борами. Такая практика в
районе известна давно. Дво�
ры домов 11, 13 на Ленин�
градском проспекте, как и
многие другие, давно пере�
крыты, и всех это устраива�
ет. Но каждый случай – осо�
бый. Например, возник кон�
фликт по адресу Ленинград�
ский проспект, дом 1: там по
решению жителей был по�
ставлен забор с калиткой и
перекрыт проход через
двор. Жители соседних до�
мов возмутились, потому
что привыкли пользоваться
двором – пришлось открыть

проход. Споры возникают
довольно часто, и управа в
каждом конкретном случае
собирает все заинтересо�
ванные стороны, проводит
общее собрание жителей (в
очной и заочной формах).
Решение, как правило, при�
нимается простым боль�
шинством, но с учетом име�
ющегося порядка: если был
забор – остается забор, если
шлагбаум, то шлагбаум. 

В 2011 году в районе было
оборудовано 1525 парковоч�
ных мест, в 2012 году реали�

зация этой программы про�
должится. Ресурс для органи�
зации машино�мест во дво�
рах невелик: это демонтаж
старых гаражей, на которых
у владельцев нет документа�
ции, и отчасти – газоны. Так�
же увеличивается количест�
во карманов на улицах: вдоль
Ленинградского проспекта
на разделительной полосе
ведутся работы по устрой�
ству перехватывающих пар�
ковок. На улице Правды пла�
нируется разместить около
тысячи квадратных метров
парковочных мест в рамках
локальных мероприятий.

Как можно скорее решить
вопрос размещения автомо�
билей необходимо, потому
что не за горами зимний се�
зон. Из�за того, что около
тротуаров припарковано
много машин, технические
службы города не могут до�
статочно хорошо очистить
улицы от снега. !

На территории района Бе�
говой недостаточно мага�
зинов с товарами первой
необходимости, неболь�
ших предприятий потре�
бительского рынка, нет
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
рынков, ярмарок выходно�
го дня. Решение вопроса –
развитие сети мелкороз�
ничной торговли в рамках
новой схемы дислокации,
созданной по поручению
мэра Сергея Собянина.
Сюда не включены, напри�
мер, киоски, стоявшие на
коммуникациях; ларьки,
против которых высказа�
лись жители.

Обеспеченность жителей
продовольственными магази�
нами в районе составляет не
более 65–67 процентов. Осо�
бенно это касается участков в
начале Ленинградского прос�
пекта, а также района улицы
Расковой и Новой Башиловки. 

Разместить здесь супермар�
кет эконом�класса нельзя: но�
вые здания не строятся, а в
имеющихся помещениях для
крупного продовольственно�
го магазина недостаточно
площади. Пока нет возможно�

сти проводить в районе и яр�
марки выходного дня – рас�
сматривались разные вариан�
ты размещения торговой пло�
щадки, но ни одна из них не
соответствует санитарным и
другим нормам. 

Одно из возможных реше�
ний этого вопроса – развитие
предприятий мелкорозничной
торговли, небольших магази�
нов, где люди смогут купить ка�

чественные товары по доступ�
ным ценам. Так, вновь откры�
тые торговые точки на Ленин�
градском проспекте, дом 10 и
на Беговой улице, дом 20 ори�
ентированы на продажу про�
дуктов. По новой схеме дисло�
кации из 28 объектов мелко�
розничной торговли будет со�
хранено 17 – это киоски, тор�
гующие продуктами, печатной
продукцией и цветами. !

Скоро откроется новое
помещение ЦСО «Бего�
вой» и отделение Пенси�
онного фонда.

У Центра социального об�
служивания и у Пенсионно�
го фонда были проблемы с
площадями. Отделение ПФР
располагалось в полуподва�
ле, старое помещение ЦСО
было невозможно модерни�
зировать и сделать доступ�
ным для инвалидов. Благода�
ря усилиям местной власти
удалось переселить эти орга�
низации, сейчас по новым
адресам идет ремонт, кото�
рый завершится в первом
квартале 2012 года. Светлое

просторное помещение
Пенсионного фонда на Ле�
нинградском проспекте, дом
33, корпус 1 будет оборудо�
вано кабинетами архива,
клиентской службы, что по�
зволит вести прием населе�
ния на должном уровне.
Центр социального обслу�
живания сохранит за собой
и старую площадь. В новое
помещение адресу: Ленин�
градский проспект, дом 23
переедет администрация и
отделение помощи семье и
детям, откроются кружки по
интересам, будет работать
сенсорная комната для детей
с ограниченными возмож�
ностями здоровья. !

Решение – в мелкой рознице

СКОРО
Между Ленинградкой 
и Третьим
транспортным кольцом
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В 2011 году в районе Беговой
оборудовано 1525
дополнительных машиноBмест

В
О

 Д
В

О
Р

Е
ЦСО и Пенсионный фонд 
ждут новые помещения
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РАЙОН ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

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

! Улица Маршала
Федоренко, дом 12;

! Базовская улица, дом 22;

! Базовская улица, дом 6/27;

! Весенняя улица, дом 4;

! Новая улица, дом 14;

! улица Ивана Сусанина,
дом 4, корпус 1;

! Дегунинская улица, 
дом 2, корпус 2.

Площадки для выгула собак

– Владимир Ильич, не се�
крет, что посетители
библиотек – «вымираю�
щий вид», сейчас личная
библиотека легко умеща�
ется в электронной книге.
Не ожидает ли бумажную
книгу судьба виниловых
пластинок?

– Да, книга постепенно ста�
новится архаичным носите�
лем. Раньше библиотека была
атрибутом каждого дома, сей�
час я вижу, как целые собрания
сочинений оказываются в му�
сорке. Я помню, как в школе

нас наказывали чаще всего… за
чтение художественной лите�
ратуры на уроках! Сегодня это
трудно представить. Но я верю,
что книга будет жить. Чтобы
читать электронные книги,
нужно платить за само устрой�
ство, за Интернет, за электри�
чество, в конце концов. Поль�
зователь библиотеки не платит
за чтение ни копейки.

– Как появилась идея со�
циальной библиотеки?

– Однажды меня как писа�
теля пригласили на встречу с
ветеранами в Центр социаль�
ного облуживания «Западное
Дегунино». Ветераны – наш зо�
лотой фонд, общаться с ними
приятно, но всегда волнитель�
но. Пенсионеры интересуются
литературой, хотят быть в кур�
се, но, как правило, не могут
позволить себе часто покупать
книги, потому что даже не�
большая книжечка сегодня
стоит не меньше трехсот руб�
лей. Так мы решили организо�

вать при ЦСО библиотеку со�
временной литературы.

– Как вы предполагаете
формировать фонд новых
библиотек?

– Я вижу такую схему: в сто�
лице работают Союз писате�
лей, Союз журналистов, книж�
ные издательства и магазины.
Также существуют сайты про�
за.ру, стихи.ру в Интернете. Я
знаю, что в издательствах и ма�
газинах лежит много литера�
туры, изданной современны�
ми авторами. Почему бы им на
благотворительной основе не

подарить две�три книги биб�
лиотеке? Автор заинтересован
в том, чтобы его книги распро�
странялись, часто это важнее,
чем прибыль. Издательство,
сотрудничая с библиотекой,
повысит престиж, а для мага�
зина такая деятельность – со�
циальная акция и реклама. 

– Сеть социальных биб�
лиотек – это проект или
реальность?

– Скорее, это долгосрочная
программа. Мы уже имеем та�
кую библиотеку при ЦСО, сей�
час я веду переговоры со шко�
лой № 1884 о создании биб�
лиотеки на их базе. В этом деле
активное участие принимает
исполнительная власть. Когда
я обратился в управу района с
проектом, там заинтересова�
лись и стали содействовать.
Идея есть, встает вопрос о по�
мещении (в ЦСО для книг ма�
ло места), об администраторе,
о пополнении фонда – работы
непочатый край.

– И все�таки, чем соци�
альная библиотека отли�
чается от районной или
школьной?

– В первую очередь тем, что
социальная библиотека ориен�
тируется на современных рос�
сийских и зарубежных авто�
ров. Хотя никто не запрещает
иметь в ней и классику. Район�
ная библиотека, как и школь�
ная, финансируется из бюдже�
та, социальная библиотека –
это общественный проект. Его
главные потребители – орга�
низации, на базе которых она
создана: ЦСО, школы, вузы.
Например, Академия россий�
ской словесности уже участву�
ет в этом проекте. Как любое
общественное дело, социаль�
ная библиотека может разви�
ваться по собственному пути,
а не по воле «сверху». !

По пессимистическим
прогнозам

обычная книга 
в ближайшие пять лет
исчезнет – ее заменят

электронные носители.
Оптимисты 

о сроках не говорят, 
но тенденции 
не отрицают. 

И вдруг в такой
ситуации появляется

предложение: 
«В Москве 

нужно создать сеть
социальных библиотек».

Парадоксально!
Мы побеседовали 

с автором этой идеи –
писателем Владимиром

Цветковым, который
живет в районе

Западное Дегунино.

ЧТОБЫ
КНИГА 

жила

Заместить главы управы
района Западное Дегу�
нино по комплексу со�
циальной сферы Ирина
ХАСАНОВА:
– В управе идея Владимира
Цветкова сразу очень по�
нравилась. Мы поддержали
создание социальной биб�
лиотеки при КЦСО, помог�
ли Владимиру Ильичу нала�
дить контакт со школой
№ 1884, направили запрос
от управы в магазин «Биб�
лио�Глобус» с просьбой по�
мочь книгами. А буквально
на днях департамент соци�
альной защиты населения
поручил нам дать предложе�
ния: как развивать распро�
странение книг, чтобы они
доходили до читателя. Ду�
маю, такое совпадение не�
случайно, и мы будем под�
держивать это благое дело.

К о м м е н т а р и й

Пенсионеры интересуются
литературой, но, как правило,
не могут часто покупать книги

Храм святых благовер�
ных князей�мучеников
Бориса и Глеба в Запад�
ном Дегунине празднует в
октябре юбилей – 20 лет
назад здесь возобнови�
лись богослужения. 

За эти годы восстановлены
шатровое завершение коло�
кольни, крыша и восьмерик;
обновлены фасады, роспись
на стенах. Велась работа по
восстановлению иконостаса,
и сейчас обновленный храм –
украшение района.

С 1994 года при храме по
благословению настоятеля
протоиерея Георгия Тарану�
шенко действует воскресная
школа для детей, а с 1997 го�
да – для взрослых.

Храм помогает социаль�
ным учреждениям Северного
округа: Московскому НИИ пе�
диатрии и детской хирургии
Росмедтехнологий, детскому
дому�интернату для детей�ин�
валидов № 28, психоневроло�

гическому интернату № 25,
хоспису № 2. Организованное
при храме сестричество боль�
ше 10 лет работает с воспи�
танниками детского интерна�
та № 28, среди которых дети с
нарушениями опорно�двига�
тельного аппарата.

В то же время, по словам
клирика Борисо�Глебского
храма Андрея Коновалова,
еще много предстоит сде�
лать – не хватает помещений
для воскресной школы, необ�
ходим дом причта для сотруд�
ников прихода. Кроме 20�ле�
тия с момента возобновления
богослужений, у прихожан и
клириков храма этой осенью
еще одно важное событие –
60�летний юбилей отмечает
его настоятель протоиерей
Георгий Таранушенко. Эти два
десятилетия он руководит ду�
ховной жизнью прихода и
возрождением церковного
здания. Прихожане знают его
как отзывчивого человека,
чуткого руководителя. !

Храм Бориса и Глеба 
в Дегунине

20 лет служения в новой истории
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. РАЙОН КОПТЕВО

Леонид Николаевич ро�
дился 1 февраля 1923 года в
Ленинграде. Детство провел
в Калужской области. Окон�
чив педагогическое учили�
ще, проработал год в сель�
ской школе. 

20 сентября 1941 года его
призвали в армию – сначала
он учился в училище штур�
манов под Ташкентом, а за�
тем в Харьковском училище
противотанковой артилле�
рии. «После обучения я был
направлен на Брянский
фронт в 132�ю стрелковую
дивизию, в ней – 23�й истре�
бительный противотанко�
вый артдивизион, где я был
командиром взвода», – рас�
сказывает Леонид Жилин. 

Первый большой бой у
Леонида Николаевича был в
Липецкой области. «Мы би�
ли по амбразурам и дзотам,
убитые и раненые товари�
щи лежали справа и слева.
Мне до того стало страшно,
что я встал в полный рост и
командовал, мечтая, чтоб
меня поскорей убили. Под�
бежал комиссар, швырнул
меня на снег и закричал:
«Если тебя убьют, кто будет
защищать Родину?». От этих
слов я пришел в себя», –
вспоминает Леонид Жилин.

Леонид Николаевич вое�
вал и на Курской дуге. «Как�
то со стороны немцев под�
нялись самолеты, все загуде�
ло от бомб. Началась трех�
часовая артподготовка. Ког�

да дым рассеялся, мы увиде�
ли больше сотни немецких
танков. Впереди шли «пан�
теры» и «тигры», которых
наши 45�милиметровые
пушки не могли подбить, а
за ними – танки Т�4 и пехо�
та. Помогли наши «катю�
ши», – рассказывает Леонид
Жилин. – немцам пришлось
перестраиваться, и тогда мы
подбили по два танка из
каждого орудия. В тот мо�
мент ни один боец мне не
сказал, что пора отступать,
все стиснули зубы и четко
исполняли свои обязаннос�
ти у орудия». 

Дивизия Леонида Жили�
на участвовала в освобожде�
нии многих городов. В дека�
бре 1943 года ее перевели на
1�й Белорусский фронт. Под
городом Калинковичи Лео�
нид Жилин был ранен в но�
гу, его отправили в госпи�
таль. Ногу, к счастью, спасли.

9 мая 1945 года Леонид
Николаевич встретил в
Москве. «На душе была ог�
ромная радость Победы. То�
гда я вспоминал всех това�
рищей, которые не дожили
до этого дня», – говорит Ле�
онид Жилин.

После войны он окончил
Московский энергетичес�
кий институт, был направ�
лен на оборонное предпри�
ятие, находящееся в Север�
ном округе. Там проработал
40 лет и вышел на пенсию в
1991 году. !

Имена

Леонид
ЖИЛИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель 
района 

Коптево 
Леонид

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

Куда обращаться
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! 3�й Новомихалковский
проезд, 
дом 8, корпус 1.

Площадки 
для выгула собак

В детском городке «Бри�
гантина» собрались более
двухсот человек, приехав�
ших из разных районов
Москвы на городские со�
ревнования по спортивно�
му ориентированию. Их
организовал детско�юно�
шеский клуб спортивного
ориентирования «Викто�
рия и спорт», который на�
ходится в районе Коптево.
Клуб работает уже 15 лет, в
нем постоянно занимают�
ся 150 детей и 40 взрослых.

В соревнованиях приняли
участие ребята различных
возрастных категорий. Самая
младшая группа состояла из
восьмилетних участников. Им
надо было самим выбрать
маршрут следования и при
помощи карты найти на мест�
ности 10 контрольных пунк�
тов из 22 предложенных. Эти
пункты располагались в са�

мых разных местах: напри�
мер, под елкой, у ограждения.
Для тех, кто постарше, задача
усложнялась: у каждого участ�
ника был маршрут длиной
примерно 1200 метров, на ко�
тором девять контрольных
пунктов. Выиграл тот, кто бы�
стрее и правильнее прошел
маршрут.

Желание поучаствовать в
соревнованиях изъявили и
просто прохожие, и гулявшие
в парке родители с детьми.
«Спортивное ориентирова�
ние – демократичный вид
спорта, мы принимаем всех,
не проводим никакого отбо�
ра, кроме как по медицинским
показаниям, – говорит дирек�
тор клуба «Виктория и спорт»
Ольга Глаголева. – Если ребе�
нок не может бегать, он зани�
мается так называемым ори�
ентированием по группам, где
надо решать логические зада�
чи на условных пунктах». !

Когда починят мусопровод,
зачем реконструируют Боль�
шую Академическую улицу и
как избавиться от ракушек во
дворе собственного дома – на
эти и многие другие вопросы
отвечали жителям специалис�
ты управы и коммунальных
служб района Коптево.

«Мобильные приемные –
это удобная система взаимо�
действия с жителями, – гово�
рит заведующая сектором ор�
ганизационной работы упра�
вы района Коптево Лариса
Ипаева. – Такой формат удо�
бен мамам с маленькими деть�
ми, пенсионерам: ведь не каж�
дый человек из этих категорий
имеет возможность добраться
до управы, Инженерной служ�
бы, в префектуру. Мобильные
приемные располагаются, как
правило, в нескольких точках
района – поэтому жители все�
гда могут выбрать удобное ме�
сто рядом с домом».

«Уже давно пытаюсь ре�
шить свой вопрос, но дозво�
ниться до нужной организа�
ции порой невозможно, – рас�
сказывает жительница района
Коптево Зара Ростеванова. –
Наконец�то удалось найти
специалистов, которым мож�
но задать конкретный вопрос
без звонка и очередей». В мо�
бильную приемную Зара На�
дировна обратилась по поводу
состояния одного из подъез�
дов дома 35/1 на улице Зои и
Александра Космодемьянских.
По словам жительницы, там
очень плохое освещение, а му�
соропровод источает запахи
городской свалки. Данную
проблему специалисты упра�
вы обещали решить – она за�
фиксирована в протоколе,
официальный ответ житель�
ница получит не позднее, чем
через тридцать дней.

Озабочены коптевцы также
проблемами несанкциониро�

ванной продажи алкогольной
продукции в ночное время су�
ток и плохим освещением
внутридворовых проездов. 

«Жители обращаются к нам
не только по жилищно�ком�
мунальным вопросам. Напри�
мер, многих интересует ход
работ по строительству Алабя�
но�Балтийского тоннеля и во�
просы, связанные с рекон�
струкцией Большой Академи�
ческой улицы, – комментиру�
ет Лариса Ипаева. – Если мо�
жем дать ответ сразу – даем,
если нет, то переадресовыва�
ем его компетентному специа�
листу».

По словам специалистов,
ни один вопрос без ответа не
останется. И хотя саму проб�
лему, с которой приходит жи�
тель, возможно, не удастся ре�
шить тотчас же, взять на ка�
рандаш каждое обращение
мобильная приемная гаранти�
рует. !

Бороться, искать

ЗАДАТЬ ВОПРОС 
без звонков и очередей

В Северном округе
продолжают свою работу

мобильные приемные
префекта. 

В течение трех дней 
в районе Коптево 

за консультациями 
в передвижную приемную

обратились несколько
десятков человек.
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Клуб спортивного ориен�
тирования «Виктория и
спорт» расположен по ад�
ресу: ул. З. и А. Космодемь�
янских, д. 42. 
Телефоны:  
(495) 450�49�41,
8�901�516�33�65.
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Адрес управы Левобережного района: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�07�81.
Сайт: http://lev.sao.mos.ru. E�mail: levober@ru.mos.ru.

Куда обращаться

В 1941 году Шурику – так
звали его родственники –
было одиннадцать лет. Его
отца�дипломата расстреля�
ли еще в 1937 году, а мать
отправили в лагерь, потому
мальчик жил у бабушки в
Минске. 

Когда началась война,
бабушка стала круглосуточ�
но работать в госпитале. В
один из первых налетов
дом, в котором они жили,
разбомбили, и Шурик ре�
шил пробираться в Москву.
Идя по местам недавних
боев, он находил оружие и
прятал его, потому что был
твердо уверен – наши вер�
нутся.

Однажды ночью, когда
Шурик сидел у костра, из ле�
са вышли партизаны. Узнав,
что мальчик спрятал много
оружия и знает, где находят�
ся немцы, командир отряда
взял его к себе и определил
в разведку. Паренек не толь�
ко ходил в деревни, занятые
фашистами, добывая раз�
личные сведения, но и учас�
твовал в диверсиях на же�
лезных дорогах. На его сче�
ту несколько взорванных
вражеских эшелонов.

В 1943 году фашисты ок�
ружили партизанский ла�
герь, надо было прорывать�
ся. Шурику дали задание:
заставить «замолчать» не�
мецкий пулемет. Мальчик
выскочил позади пулемет�

ной точки и бросил во вра�
жеский дот все свои четыре
гранаты. Пулемет замолк,
но Шурик был ранен, ока�
зался в госпитале и на
фронт потом уже больше
не вернулся. Подвиг маль�
чишки не остался незаме�
ченным – его наградили
орденом Красной Звезды.

Потом Александр учился
в Рижской мореходной
школе, ходил в море, но
жизнь свою связал с твор�
чеством: окончил опера�
торский факультет ВГИКа,
работал на киностудии
«Центрнаучфильм» сначала
оператором, потом режис�
сером.

Награжден орденами и
медалями, в том числе ор�
деном Отечественной вой�
ны I степени, Красной Звез�
ды, медалями «Партизану
Отечественной войны» I и
II степени, «За победу над
Германией».

Сейчас Александр Улья�
нов – заместитель предсе�
дателя Объединенного со�
вета партизан и подпо�
льщиков Московского ко�
митета ветеранов войны,
председатель Совета вете�
ранов войны Союза кине�
матографистов России. Он
часто выступает в школах
перед ребятами, которым
сейчас столько лет, сколько
было ему, когда он ушел в
партизаны. !

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Левобережного

района 
Александр 

Александрович
УЛЬЯНОВ.
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! Фестивальная улица,
дом 2;

! Прибрежный проезд,
дома 3�5;

! Беломорская улица,
дом 26.

Площадки для выгула собак

Александр
УЛЬЯНОВ
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В чем же секрет долголе�
тия? Возможно, в актив�
ной жизненной позиции,
желании помогать людям,
оптимизме. Этот «рецепт»
точно подходит Евгении
Явойш – бывшему предсе�
дателю районной органи�
зации Всероссийского об�
щества инвалидов. Недав�
но она отметила 90�летний
юбилей.

Евгения Иосифовна более
двадцати лет возглавляла рай�
онное общество организации
инвалидов «Левобережное».
Поздравить именинницу при�
шли ее коллеги и ученики,
представители управы Лево�
бережного района, местного
отделения партии «Единая
Россия», КЦСО «Левобереж�
ный» и окружной организа�
ции общества инвалидов.

«Если перечислять кон�
кретные дела, которые сдела�
ла Евгения Иосифовна, то не
хватит всех газетных полос.

Она стояла у истоков созда�
ния местной организа�
ции общества инвали�

дов, руководила ею. И са�
мое главное, она помо�
гала людям не только
словом, но и делом. За
это мы любим и ценим
ее», – говорит председа�
тель окружного совета
МГОО Всероссийского
общества инвалидов

Александр Козлов.
Именинницу засыпали цве�

тами и подарками, от префек�
та Северного округа Владими�
ра Силкина она получила бла�
годарственное письмо. «Я в во�
сторге, не ожидала таких сюр�
призов и благодарна за то, что
мне уделили столько внима�
ния. Я уже некоторое время не
работаю, но все равно, пока
жива, буду помогать людям», –
говорит Евгения Явойш.!

Евгения Явойш: 
Пока я жива, буду помогать людям

– Сергей Николаевич, в
этом году прошла рефор�
ма МВД, поменялось назва�
ние, изменилось ли отно�
шение к работе со сторо�
ны сотрудников?

– Уверен, что реформа по�
шла на пользу. Люди, которые
незаслуженно работали в пра�
воохранительных органах,
больше не служат в полиции. В
ходе аттестации произошли

сокращения, сотрудники поня�
ли: на них возложена большая
ответственность, и они долж�
ны оправдать надежды. Иными
словами, личный состав стал
более ответственно относить�
ся к своим обязанностям.

– Каждый район имеет
свою специфику. Каковы
особенности криминоген�
ной обстановки в Левобе�
режном районе?

– Наш район расположен
возле станции метро «Речной
вокзал», это крупный транс�
портный узел. Здесь всегда
многолюдно, а толпа притяги�
вает злоумышленников.

К сожалению, в районе не�
редки кражи автотранспорта.
На руку преступникам играет
Ленинградское шоссе, бли�
зость МКАД – по крупной
трассе легче увести автомо�
биль как можно дальше от ме�
ста преступления. При этом
угнать могут любую машину,
не только дорогую и престиж�
ную. Мой совет – оставлять ав�
томобиль на охраняемой сто�
янке, это лучший способ за�
щитить собственность.

Конечно, бывают случаи и
квартирных краж, и мошенни�
чества. Верный способ обезо�
пасить квартиру – установить
сигнализацию. А чтобы проти�
востоять злоумышленникам,

нужно быть бдительным, при
необходимости звонить 02.

– Правоохранительные
органы всегда на страже
безопасности во время
крупных мероприятий. Бли�
жайшее из них – выборы
4 декабря. Как будет осу�
ществляться контроль на
избирательных участках?

– На каждом избирательном
пункте будет находиться по
три сотрудника полиции, кото�
рые будут дежурить круглосу�
точно. За каждым участком за�
креплен участковый, оперу�
полномоченный и сотрудник
патрульно�постовой службы.
Кстати, несмотря на службу,
они смогут принять участие в
голосовании – по открепи�
тельным удостоверениям.

– Можно ли сказать,
что в каких�то подразде�
лениях Отдела МВД рабо�
тать сложнее?

– Сказать так, конечно,
нельзя, но я бы выделил тех
сотрудников, которые посто�
янно находятся на виду и об�
щаются с населением – это
патрульно�постовая служба и
участковые уполномоченные.
В этой работе нужно иметь
много терпения и моральную
устойчивость, ведь одному че�
ловеку приходится решать
проблемы многих жителей. !

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИБАВИЛОСЬ

В России 10 ноября 
на протяжении 49 лет

отмечался День
милиции, в этом году

прошла реформа –
милиционеры стали

полицейскими,
а профессиональный

праздник теперь
именуется Днем

сотрудника органов
внутренних дел. 

О том, как повлияла
реформа на работу

системы МВД на местах,
и о сложностях

профессии рассказывает
заместитель начальника

Отдела МВД России 
по Левобережному

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

Куда обращаться

Традиционные спортивные соревнования «Веселые стар�
ты» состоялись в Молжаниновском районе. Полсотни ре�
бят состязались в быстроте, сноровке и ловкости.
По результатам спортивного марафона победителем стала команда
«Спартак», второе место заняли спортсмены «Локомотива», а тре�
тье место за командой «Космос».

Победный финиш 
«веселых стартов»
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Управа Молжаниновского
района объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности государствен�
ной гражданской службы
города Москвы главного
специалиста отдела служ�
бы «одного окна».

Перечень требований к
кандидатам и список доку�

ментов, которые необходимо
представить для участия в
конкурсе, размещен на офи�
циальном сайте Молжанинов�
ского района в разделе «Объ�
явления».

Документы для участия в
конкурсе предоставляются
лично соискателем в службу
«одного окна» управы Молжа�
ниновского района. !

Есть вакансия
Прием документов с 1 по 30
ноября 2011 года по адресу:
Москва, ул. 4�я Новоселки,
дом 2, 2�й этаж (понедель�
ник–четверг с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 15.00, пятница с
10.00 до 12.00). 
Справки по телефону: 
(495) 571�32�58.

Н а ш а  с п р а в к а

Газификация
района

Есть ли возможD
ность газификаD
ции домов на ЛужD

ской и Приозерной улицах?

Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы от 7 марта

2006 года № 150�ПП «О ком�
плексном развитии террито�
рий упраздненных и сущест�
вующих деревень, поселков и
коллективных садов в грани�
цах города Москвы» предус�
мотрена разработка пред�
проектной документации по
реконструкции и развитию
территории населенных
пунктов. На сегодняшний
день программа реконструк�
ции территории района не
утверждена. 
Управой совместно с ГУП
«Мосгаз» и ГУП МО «Мособл�
газ» прорабатывается вопрос
о разработке  технических ус�
ловий на газификацию домов
Молжаниновского района. 

Зачем здесь
«лежачие
полицейские»?

На НовосходненD
ском шоссе, на поD
вороте к СК «ПлаD

нерная» и у ресторана «КоD
нюшня» установили «лежаD
чие полицейские». Данная
мера существенно осложD
нила жизнь не только авD
томобилистов, выезжаюD
щих из Сходни и прилегаюD
щих поселков, но и пешехоD
дов, которым теперь приD

ходится ожидать общеD
ственный транспорт в
триDчетыре раза дольше
обычного. Пассажиропоток
на участке не такой больD
шой, чтобы устанавливать
«лежачий полицейский».
Как вариант – светофор,
который переключался бы
по требованию пешехода.
Можно ли какDто повлиять
на ситуацию?

Искусственные до�
рожные неровнос�
ти на Новосходнен�

ском шоссе были установле�
ны для обеспечения безопас�
ности жителей деревни Фи�
лино, проживающих в непо�
средственной близости к  вы�
шеуказанной трассе. На дан�
ном участке дороги регуляр�
но происходили дорожно�
транспортные происшествия
с участием пешеходов, что и
привело к необходимости ус�
тановки ИДН. !

Свои вопросы вы можете
отправлять на сайт управы

Молжаниновского района:
http://mol.sao.mos.ru

!

?

!

?

Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.

Еженедельно в МолжаниD
новском районе проходят
встречи с населением глаD
вы управы Ильи КожевниD
кова.
Ближайшая встреча состо�
ится 21 ноября в 18.00 по
адресу: 4�я улица Ново�
селки, дом 2 (актовый зал
управы района). Информа�
цию о дате и месте встречи
уточняйте заранее

К а к  з а д а т ь  в о п р о с

На встречу с главой
управы

– Богдан Юрьевич, есть
ли в Молжаниновском рай�
оне характерные особен�
ности в сфере миграции?

– Дело в том, что наш рай�
он уникальный, состоящий, в
основном, из частных домо�
владений. А в частных домо�
владениях осуществлять кон�
троль за нелегально прожива�
ющими гражданами сложнее.
В основном к нам едут жители
из Средней Азии, Молдовы и
других стран ближнего зару�
бежья. Правила и порядок осу�
ществления миграционного
учета устанавливаются Феде�
ральным законом № 109�ФЗ
от 18 июля 2006 года «О миг�
рационном учете иностран�
ных граждан и лиц без граж�
данства в РФ», в соответствии
с которым миграционный
учет носит уведомительный
характер. То есть гражданин
не обязан проживать по тому
адресу, который указан в доку�
менте, – это демократичная
мера, однако для миграцион�
ной службы такая особен�
ность учета является препят�
ствием для своевременного и
полноценного контроля, осо�
бенно в нашем районе. 

– Были ли случаи выявле�
ния незаконных мигран�
тов на территории райо�
на?

– Несмотря на спокойную
по сравнению с другими рай�
онами столицы обстановку,
различные нарушения мы вы�
являем каждый день. В рамках
проведения профилактичес�
ких мероприятий только за
сентябрь и октябрь текущего

года сотрудниками отделения
по Молжаниновскому району
УФМС в Москве и Отделом
МВД России по Молжанинов�
скому району выявлены 30
иностранных граждан, нару�
шающих миграционное зако�
нодательство; они привлече�
ны к административной от�
ветственности и по решению
суда выдворены за пределы
страны. Например, в начале
осени выявлен факт само�
вольного вселения выходцев
из Таджикистана в заброшен�
ное строение на Ленинград�
ском шоссе. Факт не остался
незамеченным: по решению
Головинского суда часть из
них была отправлена в специ�
альный приемник для «неле�
галов», остальные – депорти�
рованы на родину.

Из ОВД поступило 102 ад�
министративных материала
по статье 18.8 КоАП РФ, после
рассмотрения которых к ино�
странным гражданам, нару�
шающим миграционное зако�
нодательство, были приняты
соответствующие меры. За
проживание по месту пребы�
вания без регистрации в от�
ношении 15 граждан России
составлены административ�
ные материалы. В отношении
собственников ряда домовла�
дений за допущенные нару�

шения миграционного зако�
нодательства составлены ма�
териалы за неисполнение
принимающей стороной обя�
занностей и за предоставле�
ние ложных сведений при
осуществлении миграцион�
ного учета. 

– Большинство иностран�
цев прибывают в столицу
в поисках работы, чем они
занимаются в Молжани�
новском районе?

– В нашем районе они ра�
ботают в частном секторе, по�
могают вести хозяйство, уха�
живают за огородом, строят
дома. Работая у кого�то на
участке, чаще всего иностран�
цы временно проживают на
этой же территории. Но для
того, чтобы законно осущест�
влять деятельность в частном
секторе, нужно иметь патент.
Данный документ дает право
работать иностранцу в част�
ном секторе и выдается на
один год. Сейчас большинство
иностранных граждан постав�
лено на миграционный учет, у
них есть патенты. 

В ходе плановых проверок,
направленных на выявление
нарушений среди иностран�
ных граждан, наши инспекто�
ры совместно с полицией
проводят разъяснительную
работу не только с иностран�
ными гражданами, но и с вла�
дельцами частных домов. Рас�
сказывают о правилах получе�
ния патента на работу, о миг�
рационном законодательстве
и о необходимости его со�
блюдения. !

Отделение УФМС России 
по Москве в САО 

по Молжаниновскому
району: деревня Черкизово,

Синявинская ул., д. 11.
Телефон: (495) 578D07D96.

ПРИЕХАЛ?

О проблемах миграции 
в самом северном районе

САО рассказывает
начальник отделения 
по Молжаниновскому
району УФМС России 
в Москве в Северном

округе Богдан КУРЦЕБА.

Контроль над нелегальной
миграцией – лишь одно из
направлений деятельности
ФМС. 
В районном Отделе прово�
дятся регистрация по месту
жительства, оформление па�
спортов РФ и загранпаспор�
тов, оформление временной
регистрации жителей из дру�
гих регионов России. 

Т е р р и т о р и я
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Зарегистрируйся!
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Адрес управы Савеловского района: 127083, Москва,
Петровско�Разумовский пр�д, д. 5.
Тел.: (495) 614�07�82.
Сайт: http://sav.sao.mos.ru. E�mail: savel@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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! Бутырская улица, дом 9;

! Бутырская улица, дом 15;
! Башиловская улица, дом 19;

! улица Нижняя Масловка,
дом 6;

! улица Нижняя Масловка,
дом 14;

! Петровско�Разумовский
проезд, дом 16.

Площадки для выгула собак

Каждую четвертую суббо�
ту месяца в Центре эсте�
тического воспитания
«АРТ�Гармония» ждут се�
мьи района на «Творчес�
кие посиделки».

«Посиделкам» уже 13 лет.
Здесь собираются дети и
взрослые, чтобы приятно и
полезно провести время. Это
даже не клуб по интересам, а
место, где можно на других
посмотреть и себя показать.
Молодые музыканты (от пя�
ти до восемнадцати лет) ис�
полняют свои произведения
для сверстников и взрослых
гостей, к ним подключаются

выпускники музыкальной и
хоровой студий.  Старшие
«коллеги» образуют камер�
ный оркестр, без игры кото�
рого тоже не обходятся ни
одни «Посиделки». Сюда мо�
гут прийти поэты и писате�
ли, люди, которым есть что
рассказать о книгах, музыке,
живописи и просто о жизни.
Публика знакомится с каж�
дым автором, с его произве�
дениями. !

Адрес Центра
эстетического воспитания

«АРТDГармония»: 
Полтавская ул., д. 18, корп. 2.

Тел.: (495) 611D56D90.

Водные старты
семьи Тюниных
Семья Тюниных из Саве�
ловского района победи�
ла в финале окружных со�
ревнований спортивных
семей «Водные старты».

В мероприятии, которое
проходило в новом физкуль�
т у р н о � о з д о р о в и т е л ь н о м
комплексе на Большой Ака�
демической улице, дом 73,
приняли участие десятки се�
мей. 

Под руководством своих
родителей – мамы Елены и
папы Дмитрия – пятилетний
Антон привел свою семью к
победе.

Тюнины стали победите�
лями в возрастной категории
от четырех до шести лет и те�
перь будут представлять ок�

руг на городском этапе со�
ревнований. !

Белорусские товары
пришлись по душе
В рамках юбилейной Рос�
сийской агропромыш�
ленной недели «Золотая
осень» в Савеловском рай�
оне на площадке в Старом
Петровско�Разумовском
проезде была представле�
на сельхозпродукция про�
изводителей из Витеб�
ской области Республики
Беларусь.

Цены на продукцию были
невысокие: капусту можно
было купить за 5 рублей, свек�
лу – за 6, лук покупателям обо�

шелся в 20 рублей, картофель
в 10. Также на ярмарке в ши�
роком ассортименте была
представлена продукция
различных белорусских това�
ропроизводителей.

Качество товаров и цена
приятно удивили покупате�
лей. На ярмарку спешили жи�
тели не только Савеловского,
но и других районов округа.
После окончания «Золотой
осени» ярмарка продолжила
работу в привычном режиме
выходного дня: с пятницы по
воскресенье. !

Творческие посиделки

Этот центр – единственный
в России специализирован�
ный круглосуточный стацио�
нар для инвалидов с тяжелыми
ограничениями в передвиже�
нии и самообслуживании из�
за повреждения спинного моз�
га и детского церебрального
паралича. Все помещения при�
способлены для колясочников:
палаты, медицинские кабине�
ты, бассейн, зимний сад, столо�
вая. Как отметил Владимир Ре�

син, «в Москве 70 реабилита�
ционных учреждений, но это�
го недостаточно,  потому при�
нято решение построить еще
26 центров и отделений соци�
альной реабилитации». Глав�
ная задача – создать макси�
мально комфортную среду для
маломобильных граждан. Вла�
димир Ресин рассказал, что,
например, в Большом театре,
открывшемся после рекон�
струкции, сделаны пандусы,
места в партере оборудованы
для колясочников.

В Северном округе работа
по созданию безбарьерной
среды выполнена на 70 про�
центов: планомерно устанав�
ливаются пандусы в подъездах
жилых домов и общественных
зданиях, в новостройках обо�
рудуются подъемники для ин�
валидов. Из крупных объектов
префект САО Владимир Сил�
кин выделил стадион «Дина�
мо», где сейчас идет рекон�
струкция. Здесь будут установ�
лены пандусы и подъемники.
Префект также заявил, что все
обращения людей с ограниче�
ниями здоровья находятся на
контроле в префектуре. 

Директор центра «Преодо�
ление» Любовь Кезина обра�
тилась к присутствовавшим
на встрече депутатам Мосгор�
думы с предложением решить
на законодательном уровне
вопрос обмена жилья полу�
чившим инвалидность людям,

живущим на «высоких» эта�
жах, на приемлемые – первые.

Как отметил председатель
правления общественной орга�
низации инвалидов «Страте�
гия», депутат Госдумы от фрак�
ции «Единая Россия», инвалид�
колясочник Владимир Крупен�
ников, в Москве произошел
прорыв в создании безбарьер�
ной среды. По его мнению, обе�
щания, данные год назад влас�
тями города  под руководством
Сергея Собянина, выполнены
«на все двести процентов». !

Именно поэтому
социальной программе,

направленной 
на улучшение условий

жизни людей 
с ограниченными

физическими
возможностями,

Правительство Москвы
уделяет особое

внимание – до 2016 года 
на ее реализацию

выделено более 
двух триллионов рублей. 

Об этом подробно
рассказал 

первый заместитель
мэра Владимир Ресин 

на встрече 
в реабилитационном

центре «Преодоление»,
расположенном 

на улице 8 Марта. 
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«До конца года планируется
обустроить 40 тысяч сходов
и съездов, реконструиро�
вать 1,2 тысячи объектов
светофорного хозяйства
для слабовидящих граждан,
заменить 60 процентов ав�
тобусного парка на низко�
польные автобусы, приспо�
собить пять тысяч школ,
больниц, общественных и
торговых зданий для инва�
лидов», – сообщил мэр Мос�
квы Сергей Собянин на за�
седании координационного
совета по делам инвалидов и
других лиц с ограничения�
ми жизнедеятельности.
В образовательных учрежде�
ниях столицы обучаются 20
тысяч детей�инвалидов. Кро�
ме устройства специализи�
рованных образовательных
учреждений в городе необ�
ходимо также приспосабли�
вать общеобразовательные
школы для инвалидов, отме�
тил мэр. «С 1 января норма�
тив финансирования для та�
ких детишек будет в два–три
раза выше, чем обычный», –
сказал Сергей Собянин.
Сегодня активным спортом
занимается порядка шести
процентов инвалидов –
около 25 тысяч человек.
Москва занимает лидирую�
щую позицию в структуре
общероссийского спортив�
ного движения лиц с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья. Создание для
них условий посещения
спортивных объектов и за�
нятия физической культу�
рой и спортом уже в бли�
жайшее время позволит уве�
личить количество спорт�
сменов среди лиц с ограни�
ченными возможностями
здоровья до 11 процентов.

Г о р о д

НА ДВЕСТИ
ПРОЦЕНТОВ

В САО ведется планомерная работа
по созданию безбарьерной среды

По статистике 
каждый десятый 

житель столицы – 
инвалид. 
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Мемориальная доска в па�
мять вратаря московского
«Динамо» и сборной СССР
Льва Яшина открыта на
фасаде дома 18/1 в Чапаев�
ском переулке. Дата – 22 ок�
тября – выбрана неслучай�
но: в этот день футболисту
исполнилось бы 82 года.

На мемориальной доске
изображен Лев Яшин в футбол�
ке с буквой «Д» на груди, с мя�

чом в руках, за его спиной –
сетка футбольных ворот. Внизу
надпись: «Лучший вратарь мира
ХХ века, олимпийский чемпи�
он, обладатель Кубка Европы,
Герой Социалистического Тру�
да Лев Иванович Яшин жил в
этом доме с 1964 по 1990 годы».

Покрывало с мемориальной
доски сняли вдова Льва Ивано�
вича Валентина Тимофеевна и
председатель Счетной палаты
РФ, председатель попечитель�
ского совета футбольного клу�
ба «Динамо» Сергей Степашин.

После этого был исполнен
гимн Российской Федерации,
а затем под знаменитый «Фут�
больный марш» композитора
Матвея Блантера участники
церемонии возложили венок
от футбольного клуба «Дина�
мо» и цветы. !
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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

«Мне было 15 лет, я был
секретарем комсомоль�
ской организации школы в
поселке Томилино, где мы и
жили. Буквально за день до
начала войны уехал из сто�
лицы на юг. Известие о на�
падении фашистской Гер�
мании на СССР застало нас
в дороге, мы очень долго
пытались вернутья в Моск�
ву – поездов почти не было,
все шли на фронт. Добрать�
ся до города удалось лишь
спустя десять дней. Сразу
после возвращения я при�
шел в свою школу, где как
раз формировалась группа
истребительного батальо�
на под флагом НКВД. Нам,
подросткам, сказали, что
задача номер один сейчас –
искать вражеских дивер�
сантов на территории.
Этим мы и занимались –
инспектировали мест�
ность. 23 июля начались
бомбежки Подмосковья.
Это были самые тяжелые
дни – авианалетов было
очень много. Причем нем�
цы поступали хитро –
сбрасывали вместе и не�
большие бомбы, и «зажи�
галки». Мы с товарищами
дежурили на крышах, ту�
шили зажигательные бом�
бы. У нас был невероятный
энтузиазм. Мы мечтали о
быстрой победе, еще не
зная, что война продлится
так долго и что ее хватит и

на нас, мальчишек. Осенью,
когда враг все ближе под�
ходил к Москве, нас отпра�
вили рыть окопы под Воло�
коламск. Кроме того, мы
еще и помогали колхозам –
сами, добровольно, прихо�
дили и говорили: «Чем по�
мочь?» и делали все, что
нам поручали. В середине
декабря 1941�го, когда нем�
цев уже отбросили от Мос�
квы, мы с мамой уехали к
отцу на Урал».

Уже потом в биографии
Геннадия Харитонова будут
оборона Ленинграда, бои
на Балтике, боевое трале�
ние мин в море и 45 лет на
службе в Военно�Морском
Флоте, о котором мечтал с
детства. Геннадий Борисо�
вич ушел в отставку в зва�
нии контр�адмирала. Его
имя тесно связано не толь�
ко с военно�морской служ�
бой, но и со многими поли�
тическими событиями на
Ближнем Востоке и в стра�
нах Азии. Последние 12 лет
службы Геннадий Харито�
нов возглавлял Военно�
Морское Управление фло�
тов дружественных стран,
которых у Советского Со�
юза было 33.

«Оборона Москвы зака�
лила меня на всю жизнь,
можно сказать, сделала из
меня мужчину», – рассказы�
вает контр�адмирал в от�
ставке. !

Имена

Геннадий
ХАРИТОНОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
района Сокол 

Геннадий
Борисович

ХАРИТОНОВ.
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! Сквер на улице
Сальвадора Альенде;

! сквер Арбатец 
на улице Алабяна.

Площадки для выгула собак

Лучшему вратарю ХХ века
В Чапаевском переулке установили 
мемориальную доску памяти Льва Яшина

Идут последние приготов�
ления: что�то чистят, красят.
Конечно, на территории ста�
диона есть что доделать: на
беговых дорожках старое по�

крытие, не хватает «лоска и
блеска», но все основные (са�
мые масштабные и дорогос�
тоящие) работы проведены.
На крытых теннисных кортах,
под воздухоопорным купо�
лом, который видно за версту,
уже тренируются дети. Более
того, здесь же оборудована
специальная площадка для
пляжного тенниса.

Маленькие теннисисты в
оранжевых футболках с сим�
воликой Академии – некото�
рым едва исполнилось четыре
года – с удовольствием разма�
хивают ракетками и пробуют
попасть по мячу. Кстати, в 2012
году планируется открыть
группы по мини�теннису, где
дошкольники смогут приоб�
щиться к этому виду спорта.

Среди тех, кто имел непо�
средственное отношение к

реконструкции стадиона
«Юность», префект САО Вла�
димир Силкин, президент Фе�
дерации тенниса России Ша�
миль Тарпищев, вице�прези�
дент ФТР Дмитрий Вихарев, а
также чемпионка «Ролан Гар�
рос» Анастасия Мыскина и за�
служенный мастер спорта по
теннису Елена Лиховцева.

«Открытие стадиона
«Юность» –действительно важ�
ное событие, – подчеркнул Вла�
димир Силкин. – Многие спор�
тивные объекты Москвы до сих
пор не работают, и каждый но�
вый стадион – это наша общая
победа. Мы планируем не толь�
ко возрождать старые стадио�
ны, но и открывать спортивные
точки в парках, во дворах, что�
бы жители могли заниматься
спортом рядом с домом».

Сегодня российские спорт�
смены побеждают в мировых
первенствах, но забывать о
том, что им нужно готовить
смену, тоже нельзя. Идея «но�
вая жизнь – старому стадиону»
состоит в том, чтобы возро�
дить спортивные объекты, где
каждый ребенок сможет зани�
маться серьезным спортом,
тем же теннисом, за неболь�
шую плату и рядом с домом.
Как отметил Шамиль Тарпи�
щев, знак качества теннисной
Академии – команда профес�
сиональных тренеров, кото�
рые готовят чемпионов. !

Адрес: улица Зорге, дом 32а.

«ЮНОСТЬ»
вернуласьС
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Около десяти лет
стадион «Юность» 

был закрыт. 
И вот, наконец, 

здесь снова 
кипит жизнь. 

В конце октября
состоялось открытие

Центра развития
детского спорта

«Юность», 
филиала Детской
международной

академии тенниса
Шамиля Тарпищева.

На стадионе «Юность» мож�
но заниматься не только
теннисом. Открыты секции
дзюдо, бальных танцев, рит�
мики, пляжного волейбола,
йоги. Для учащихся близле�
жащих школ, а также пенси�
онеров, инвалидов и всех,
кто имеет право на льготы,
предусмотрены скидки и
специальные программы.
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Год 
спорта и здоровогообразажизни
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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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! Улица Линии
Октябрьской
Железной Дороги,
напротив дома 1.

Площадки для выгула собак

Ветеранов Великой Отече�
ственной войны, прожи�
вающих в Северном окру�
ге, с семидесятой годов�
щиной битвы под Моск�
вой поздравили первый
заместитель мэра Москвы
Владимир Ресин и пре�
фект САО Владимир Сил�
кин. Чествование заслу�
женных бойцов состоя�
лось в помещении окруж�
ного Совета ветеранов на
Астрадамской улице.

В уютной обстановке за
чашкой чая заслуженным за�
щитникам Отечества вручили
памятные медали и подарки.
«Мне на днях исполнилось 89
лет, в таком возрасте очень
приятно видеть, как для нас –
ветеранов – стараются: на�
крыли столы, вручили меда�
ли, подарки и цветы. Я служи�
ла на трудовом фронте, рыла
окопы, знаю, что такое война.
И такие мероприятия – это

почет, внимание, забота. Хо�
рошо, что о нас помнят», – го�
ворит участница обороны
Москвы Зоя Тищенко.

«Дело власти – создавать
такие условия, в которых
старшему поколению ком�
фортно жить и работать, –
сказал Владимир Ресин, вы�
ступая перед ветеранами. –
Мне, как уже немолодому че�
ловеку, хорошо известно, что
волнует пожилых людей.
Столичное правительство
старается делать все возмож�
ное, чтобы облегчить и улуч�
шить жизнь ветеранов и пен�
сионеров».

По словам Владимира Ре�
сина, социальная поддержка
ветеранов и пожилых людей
в столице будет оказываться
в интенсивном режиме. В го�
роде сохранятся все сущест�
вующие городские доплаты к
пенсиям, которые будут еже�
годно индексироваться, так�
же останутся разнообразные
льготы и компенсации.

В ходе встречи ветераны
задали руководителям волну�
ющие вопросы, которые бы�
ли взяты под личный конт�
роль префекта и первого за�
местителя мэра.

«Если где�то что�то не так,
если у вас есть какие�либо
претензии к качеству услуг,
оказываемых городом, не
умалчивайте об этом, не оби�
жайтесь, смело обращайтесь в
управу своего района, в пре�
фектуру – ваши проблемы бу�
дут обязательно решены», –
заверили ветеранов Владимир
Ресин и Владимир Силкин. !

P.S. Награждения участ�
ников обороны Москвы и тру�
жеников тыла юбилейными
медалями, начатые мэром
Москвы Сергеем Собяниным
в конце октября, продолжают�
ся. В управе Тимирязевского
района обещают, что ни один
ветеран, имеющий право на
награду, без нее не останется.
Те, кто по состоянию здоровья
не сможет прийти на торжес�
твенные мероприятия, полу�
чат юбилейную медаль и по�
дарки на дому. Всего в Тими�
рязевском районе более ста
участников обороны Москвы.

Почет и забота –
ветеранам
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Уже сегодня пожилые лю�
ди, инвалиды, молодые мамы с
детьми могут обратиться за
соответствующими услугами
в учреждение, которое распо�
ложено в нашем районе по ад�
ресу: Дмитровский проезд,
дом 16, корпус 2.

Долгое время найти в райо�
не свободное помещение для
размещения необходимого
жителям социального учреж�
дения не представлялось воз�
можным. Однако в этом году

окружным властям при под�
держке местного отделения
партии «Единая Россия», на�
конец, удалось решить эту на�
сущную проблему. Для 21 ты�
сячи пенсионеров, прожива�
ющих в Тимирязевском райо�
не, открытие отделения Пен�
сионного фонда стало боль�
шим подарком.

«В открытии клиентской
службы Пенсионного фонда
заинтересовано не только
старшее поколение, – под�
черкнул префект САО Влади�
мир Силкин на открытии уч�
реждения. –  Молодые мамоч�
ки с детьми тоже обращаются
именно сюда за оформлением
документов на получение ма�
теринского капитала. Я наде�
юсь, что к концу года в Север�
ном округе откроется еще
один отдел Пенсионного

фонда – в Войковском райо�
не. Останется в ближайшее
время решить эту проблему на
Соколе и в Левобережном
районе».

По словам руководителя кли�
ентской службы Татьяны Доро�
ховой, в обычном рабочем ре�
жиме планируется обслуживать
30–50 человек в день. Жители

новостям рады. «Отделение
Пенсионного фонда находится
близко от моего дома. Даже с па�
лочкой можно дойти за 15 ми�
нут. Думаю, теперь будет проще
и быстрей выяснять вопросы,
связанные с начислением пен�
сии, – говорит жительница рай�
она, участница Великой Отече�
ственной войны Любовь Зали�
кина. – Раньше сотрудники
ПФР изредка приходили в Со�
вет ветеранов, рассказывали об
изменениях в законодательстве.
Теперь у них есть данные из
компьютерной базы по каждо�
му пенсионеру, поэтому можно
все решить на месте. Да и пооб�
щаться со специалистом можно
лично в конфиденциальной об�
становке».!

ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД
рядом с домом

Долгое время 
вопросы 

пенсионного
обеспечения 

и социальных выплат
жители 

Тимирязевского района 
были вынуждены

решать 
в пенсионных

отделениях других
районов. 

Поэтому открытие
нового структурного

подразделения
Пенсионного фонда РФ

по месту жительства
стало 

для тимирязевцев
значимым 

и долгожданным
событием.

В обычном рабочем режиме
отделение ПФР планирует
обслуживать 30–50 человек в день

Адрес клиентской службы
Управления № 1 ГУ ПФР
№ 5 по Москве и Москов�
ской области Тимирязев�
ского района: Дмитровский
проезд, дом 16, корпус 2. 
Телефон: (495) 611�01�92. 

К о н т а к т ы
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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
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! Зеленоградская улица,
владение 13 
(парк Грачевка).

Площадки для выгула собак

«На Западе подобный вид
спорта появился в 60�е годы
прошлого века, а паралимпий�
ским стал в норвежском Лилле�
хаммере в 1994 году, – расска�
зывает начальник команды «Бе�
лые медведи» Олег Голубев. –
Интересно, что в небольшой по
размерам стране Чехии сущес�
твует двадцать команд следж�
хоккея, в США и Канаде более
двухсот, а в России только че�
тыре, в том числе наша».

В 2008 году на заседании
президиума Совета по разви�
тию физической культуры и
спорта при Президенте РФ бы�

ло принято решение, что на
Паралимпийских играх 2014
года в Сочи должна выступить
отечественная сборная по
следж�хоккею. На следующий
год по инициативе Моском�
спорта при специализирован�
ной детско�юношеской спор�
тивной школе олимпийского
резерва № 1 «Умка» открыто
отделение следж�хоккея и ор�
ганизована команда «Белые
медведи». Огромную роль в ее
становлении сыграл директор
Михаил Авачов. В настоящее
время здесь занимаются следж�
хоккеем около 30 человек в
возрасте от 15 до 48 лет. И уже
есть результаты! В прошлом го�
ду на Втором чемпионате Рос�
сии наша команда завоевала
серебро, а на следующем чем�
пионате – бронзу. На недавно
закончившемся международ�
ном турнире в Швеции сбор�
ная нашей страны стала вто�
рой. В составе российской дру�

жины играли три воспитанни�
ка «Белых медведей»: Алексей
Корольков, Дмитрий Лисов и
Александр Глебов.

Следж�хоккей – силовая
спортивная игра, она развива�
ет практически все группы
мышц, а также реакцию и вы�
носливость. И самое главное –
дает людям с ограниченными
возможностями веру в себя. !

Современные школьники
относятся к выбору буду�
щей профессии ответ�
ственно. Определить, куда
пойти учиться после шко�
лы, ребята стараются уже в
старших классах. Ученики
школы № 2020 района Хов�
рино в конце октября при�
няли участие в городской
неделе профориентации. 

Ученики восьмых и девятых
классов школы № 2020 в сопро�
вождении педагогов посетили
различные учреждения средне�
го профессионального образо�
вания. В их числе: колледж
предпринимательства № 11,
электромеханический колледж
№ 55 и колледж мебельной
промышленности. За открыты�
ми дверьми учебных заведений
ребят ждали интересные пре�

зентации, где с различными
профессиями школьники мог�
ли ознакомиться не только тео�
ретически, но и практически –

испытать оборудование, на ко�
тором в процессе обучения за�
нимаются нынешние студенты
колледжей. !

«УМКА»

Следж�хоккей – вариант
хоккея для людей с пораже�
ниями опорно�двигатель�
ного аппарата. Игра прово�
дится на специальных са�
нях с помощью двух клю�
шек. Один конец клюшки
снабжен зубцами для оттал�
кивания ото льда, другой
изогнут для броска шайбы.
Следж�хоккей включен в
программу паралимпий�
ских видов спорта.

Н а ш а  с п р а в к а

В ледовом дворце
«Умка» уже несколько

лет занимаются 
следж�хоккеем 

люди с ограниченными
возможностями

здоровья из команды
«Белые медведи».

ГОТОВИТ

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

будущих 
Команда «Белые медведи»
ведет работу по отбору
кандидатов для подготов�
ки к участию в зимних Па�
ралимпийских играх 2014
года в Сочи. Подробности
по телефонам: 
8 (916) 251�03�76, 
8 (903) 615�73�82 
и на сайте 
www.umkasport.ru

Кстати
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В районе Ховрино ведет�
ся строительство детского
сада на 220 мест по адресу:
Зеленоградская улица,
владение 23, корпус 2.

Уже завершен монтаж
трехэтажного панельного
здания, ведутся работы по ус�
тройству кровли, внутрен�
них перегородок и сантех�
нической разводки внутри
детского сада.

Основной объем строи�
тельно�монтажных и отде�
лочных работ планируется
завершить уже к концу 2011
года. К этому времени будут
проложены и подключены
инженерные коммуникации.
Открытие детского сада со�
стоится в 2012 году. 

Строящийся объект как
социально значимый нахо�
дится на особом контроле у
властей района и округа. !

В районе Ховрино для об�
служивания льготников
аккредитовано 15 пред�
приятий торговли и услуг.

Восемь предприятий бы�
тового обслуживания: 
Парикмахерские:
! ООО «Сабри» (Зеленоград�
ская ул., д. 25, корп. 1) – скид�
ка 10%;
! ООО «Клэр» (ул. Дыбенко,
д. 6, корп. 1) – 20%;
! ООО «Сандэй» (Зелено�
градская ул., д. 25, корп. 4) –
10%;
! ООО «Татьяна» (Петроза�
водская ул., д. 9, корп. 2) –
10%;
! ООО «Аръян» (Петроза�
водская ул., д. 24а, стр. 1) –
10%;
! ИП Насибян Н.Г. (Фести�
вальная ул., д. 12/20) – 10%.
Химчистка:
! ООО «Сервис сфера»
(Смольная ул., д. 32) – скидка –
10%, на детские товары –
40%.
Мультисервис:
! ООО «Мицар» (ул. Дыбен�
ко, д. 36, корп. 4) – скидка
30% для ветеранов Великой

Отечественной войны, 10% –
для пенсионеров.

Два продовольственных
магазина:
! ООО «Лиджел», (Петроза�
водская ул., д. 9, корп. 1) – в
настоящее время закрыт на
ремонт;
! ООО «Новый импульс» ма�
газин «Утконос» (ул. Ляпи�
девского, д. 22) – скидка 10%.

Три предприятия обще�
ственного питания:
! ООО «Два шмеля» (Фести�
вальная ул., д. 8а) – по спис�
кам Центра социального об�
служивания района Ховрино
в кафе ежедневно организо�
вано бесплатное горячее пи�
тание для ветеранов войны и
труда;
! ООО «Истра» (ул. Ляпидев�
ского, д. 14, стр. 1) – скидка
10%;
! ООО «Виват пицца» (Пет�
розаводская ул., д. 24б) – 10%.

Кроме того, в районе пять се�
тевых магазинов�дискаунтов:
четыре магазина «Пятерочка»
и один магазин «Дикси». !

Новый детский сад
откроют в 2012 году

Товары для льготников
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Начало монтажа здания. 
Август 2011 года
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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
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Для Алексея Елагина вой�
на началась, как только он
сошел со школьной скамьи.
«Примерно за полтора–два
месяца до войны мы с това�
рищем послали письма в Ле�
нинградское военное учи�
лище связи. И видите, как
повернулась судьба: 18 июня
1941 года я окончил школу, а
22 началась война». Курсан�
том Алексей Елагин стал
27 июня. «Была сформиро�
вана рота в сто человек, ов�
ладевали морзянкой – клю�
чом выбивали числа с опре�
деленной скоростью. Ка�
тушки с кабелем таскали,
сейчас такой связи уже нет»,
– рассказал ветеран. На
фронт 18�летний лейтенант
Елагин был отправлен сразу
после выпуска из училища:
тогда в подчинении у моло�
дого человека оказалось сто
человек и 12 радиостанций.

Боевое крещение в памя�
ти любого участника вой�
ны останется навсегда. «В
то время Южный фронт от�
ступал. Я со своим батальо�
ном находился на рубеже в
окрестностях Новочеркас�
ска, там была река, немцы
хотели, наступая, сразу
преодолеть ее и послали
три танка. Один танк мы
подбили – это было мое бо�
евое крещение», – расска�
зывает Алексей Илларио�
нович. «В 1944 году мы ос�
вободили Севастополь и

остались на рубеже в Кры�
му как действующая армия,
а в сорок пятом войска от�
дельной Приморской ар�
мии выехали в Балаклаву,
чтобы отметить освобож�
дение и Крыма, и Севасто�
поля. Говорили, что что�то
ожидается невероятное –
конец войны», – делится
воспоминаниями Алексей
Илларионович. Он получил
указание лично настроить
все радиостанции для воз�
можных передач по этому
вопросу. Около двух часов
ночи передали, что фашис�
ты капитулировали. Нача�
лась повсеместная стрель�
ба в воздух, так Алексей
Елагин и его сослуживцы
радовались Победе.

После войны Алексей
Елагин окончил курсы усо�
вершенствования офице�
ров связи, университет
марксизма�ленинизма и
Военную академию. С 1956
года был 20 лет на дипло�
матической службе в МИДе,
15 из них – за рубежом: в
посольствах Австрии и ФРГ.

Генерал�майор в отстав�
ке, Алексей Илларионович
и сейчас ведет активную де�
ятельность, с конца 1988
года работает в ветеран�
ском движении, и вот уже
много лет – председатель
Совета ветеранов Хоро�
шевского района. !

Имена

Алексей
ЕЛАГИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Хорошевского

района 
Алексей

Илларионович
ЕЛАГИН.

! Улица Куусинена, дом 9;

! Хорошевское шоссе,
дом 50, корпус 3;

! парк Березовая роща.

Площадки для выгула собак
Уникальную возможность
почувствовать себя члена�
ми участковых избира�
тельных комиссий полу�
чили хорошевцы в День
молодого избирателя. Уча�
стникам деловой игры
предстояло сшить список
избирателей, собрать ка�
бину и урну для голосова�
ния и ознакомиться с тон�
костями организации из�
бирательного процесса.

«В такой форме мы прово�
дим День молодого избирате�
ля впервые, – сказала замести�
тель главы управы района
Ольга Карчикян. – Надеемся,
что деловая игра понравится
молодежи больше, чем лек�
ция�дискуссия на тему изби�

рательного права, которую
мы практиковали в предыду�
щие годы».

«Вникнуть в организацию
работы участковой избира�
тельной комиссии, ознако�
миться с правилами проведе�
ния выборов – такими знания�
ми должны вооружиться не
только будущие члены комис�
сий на местах, но и избирате�
ли, для которых прозрачность

системы голосования – опре�
деленная гарантия легитимно�
сти выборов», – рассказывает
заведующая организационно�
правовым сектором муници�
палитета ВМО Хорошевское
Татьяна Беляева. Кстати, сама
Татьяна Николаевна назначена
членом одной из УИК района с
правом решающего голоса.

В процессе игры между
участниками были распреде�
лены роли, каждую команду
возглавили «председатель» и
«секретарь» комиссии.

«Теперь я лучше понимаю
процесс, знаю, как должны от�
носиться ко мне как к избира�
телю. А вообще, мне бы хоте�
лось поучаствовать в выбо�
рах», – делится впечатления�
ми участница игры Елена. !

День молодого избирателя

План�наряд в количестве 42
человек – цифра не такая уж и
большая, тем не менее проблем
с призывом избежать по�преж�
нему не удается. «На последних
двух призывных комиссиях яв�
ка была низкая. В военкомат
пришли от силы человек семь.
Такое впечатление, что моло�
дые люди будто по команде
«воздух» все где�то залегли», –
грустно шутит руководитель
муниципалитета ВМО Хоро�
шевское Михаил Кузнецов.

По мнению участников Ко�
ординационного совета, од�
ной из важных проблем, ска�
зывающихся на качестве при�
зывной кампании, является
работа управляющих компа�
ний, которые разносят по�
вестки. Свои обязанности они
не всегда выполняют добро�
совестно. Однако, к сожале�
нию, даже вовремя доставлен�
ное призывнику «приглаше�
ние» не гарантирует явки.

Многие молодые люди боятся
военкомата и упорно не явля�
ются на заседание призывной
комиссии.

«Каждый на своем месте
должен четко выполнять воз�
ложенные на него обязаннос�
ти. Военный комиссариат дол�
жен вовремя составлять спис�
ки призывников и оформлять
повестки, организации, кото�
рые занимаются эксплуатаци�
ей жилищного фонда, должны
обеспечить своевременное
оповещение призывников,
призывная комиссия– орга�
низовать медосмотр и саму ра�
боту комиссии», – отметил
глава управы Хорошевского
района Юрий Козлов. !

По вопросам призыва
можно обратиться 

в муниципалитет ВМО
Хорошевское по адресу:

Ходынский бDр, д. 15. 
Тел.: (499) 740D58D68.
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служить?
КТО ИДЕТ

По итогам осенней призывной
кампании, стартовавшей

1 октября, от Хорошевского
района в воинские части 

должны быть направлены
42 новобранца. 

Главные трудности «призывного»
процесса обсудили на заседании

Координационного совета
по взаимодействию

управы района с органами
местного самоуправления.

Повестка в военкомат –
не волк, в лес бежать
не надо!

«Стоит ли пугаться по�
вестки в военкомат?» –
такой вопрос коррес�
пондент «Севера столи�
цы» задал молодым лю�
дям на улицах Хорошев�
ского района.

Николай, 26 лет
Я уже отслужил в армии, мо�
гу сказать, что это хорошая
школа жизни, которая мно�
гому меня научила. Повест�
ки не боялся – напротив, для
меня она стала своеобраз�
ным документом зрелости,
признанием моей мужест�
венности. В военкомат по�
шел сразу, уже давно отслу�
жил и не пожалел об этом.

Сергей, 20 лет
Честно говоря, я не горел же�
ланием служить в армии, но,
понимая, что это мой граж�
данский долг, своевременно
явился на заседание призыв�
ной комиссии. Так получи�
лось, что по состоянию здо�
ровья меня признали негод�
ным к службе. Считаю, пра�
вильно сделал, когда не стал
отлынивать от повестки, бе�
гать, как делают многие ре�
бята. Не придя в военкомат, я
мог бы еще несколько лет
скрываться как преступник,
не зная, что имею законное
право не служить.

Андрей, 24 года
На протяжении двух лет бе�
гал от армии, да, не хотел
служить. В конце концов
меня нашли, и в армию пой�
ти все же пришлось. Огля�
дываясь назад, могу сказать:
жалко времени, потерянно�
го в период конспирации,
да и служба оказалась не та�
кой страшной, как показы�
вают по телевизору.

Михаил, 27 лет
Мужчина должен быть муж�
чиной и не страшиться бу�
мажек. Повестка – значит,
надо идти в военкомат. Го�
ден к армии – иди, служи!
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Сдается в аренду нежилое подвальное
помещение в районе третьего
транспортного кольца САО площадью
50 кв.м, оборудованного под офисные
нужды. Вход отдельный, имеется
телефон. Обращаться 613�12�73,
Владимир

Сдам в аренду нежилое помещение
(зд. Аптеки), 44 кв.м, вход отдельный, с
евро�ремонтом, под мед.цели и
офисные нужды, есть телефон ,
Интернет, охрана – милиция.
Т.8(916)4273005, 7602282

Сниму квартиру/комнату 7721067

Продажа/покупка/обмен. 792�8652

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

Сдать/Снять Гарантия 227�87�81

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 кв.т. 682�35�46 Светлана

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

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

Подработка, продажа косметики
89629841802
Менеджер. З/п от 45т.р. М/ж до 30
лет. 995�93�45, 8�909�696�1429
Срочно! 35 т.р. , в офис.
т.89175735406
Крупный ХОЛДИНГ г. Москвы
проводит набор по вакансии
ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель. З/п от
35000р. Опыт – от 2х лет. График –
5/2, 3/3. Требования: Муж.  до 50 лет.
Гр�во – РФ. Обязанности: доставка
товаров по М/МО, разгрузка. 
Тел. 8 ( 495) 227�97�96 

Газель.Возим.(499)202�55�05
Автогрузопереезды
профгрузчики (495)220�85�61

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 968�47�66
Иван
Автопереезд, пианино. Профгрузчики
славяне. 8�926�249�35�55
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 МЕЖКОМНАТНЫХ
И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! Очень
низкие цены! 8(495)227�65�77

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

Циклевка паркета 8(499)7673314

Ремонт TV.Антенны.т.614�30�98

Ремонт квартир (495) 507�93�00.

Ремонт стиральных. машин на дому.
Гарантия. Качество. 89269411384

Английский язык 8�909�631�9396

Матем, физ, химия�89104712521

Деньги в долг.8�903�144�85�63

Наличные.т. 8�905�723�73�73 

Меховое ателье. Пошив и
перекрой. Все виды работ 979 00 31
Детектив 89162158696

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. Лиа�
нозово в р�н Бескудниково на автомоби�
ле ВАЗ 21093 Х493ЕК197 синего цвета.
Отец водителя т. 8�916�810�64�12
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Центр занятости
приглашает
работодателей

– воспитатель;
– музыкальный руководитель;
– медсестра по массажу.

Количество вакансий
ограничено. Тел. (499) 162�07�14

для родителей многодетных семей
и воспитывающих детей�инвалидов

Адрес: Рядом с метро 
«Ул. Подбельского» (50 метров).
av@znamya.ruра
бо

та Приглашаются инвалиды 
на сборочное производство. 

Возможен труд на дому.

Отдел рекламы: 

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

На публичные слушания
представляются следую�
щие проекты градострои�
тельных планов земельных
участков по адресам:
! Войковский район, ул. Зои и
Александра Космодемьянских,
вл. 3/2 (гимназия № 201);
! Дмитровский район, Клязь�
минская ул., д. 21, корп. 2;
! район Западное Дегунино,
Базовская ул., вл. 15;
! Тимирязевский район, Дми�
тровское ш., вл. 47 и Астрадам�
ская ул., вл. 9а.

Информационные матери�
алы по темам публичных
слушаний представлены на
экспозициях по адресам: 
! Войковский район, 1�й Но�
воподмосковный пер., д. 2/1;
! Дмитровский район, Клязь�
минская ул., д.11, корп. 3, каб.
117;
! район Западное Дегунино,
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1;
! Тимирязевский район, Аст�
радамский пр�д, д. 4, каб. 305.

Экспозиции открыты с 17
ноября 2011 года по 25 ноя�
бря 2011 года. 

Часы работы: с понедельника
по четверг – с 9.00 до 17.00, в пят�
ницу с 10.00 до 16.00. На выстав�
ках проводятся консультации по
теме публичных слушаний.

7 декабря 2011 года состо�
ится собрание участников пуб�
личных слушаний в Тимиря�
зевском районе по адресу: Аст�

радамский пр�д, д. 4, каб. 215
(собрание по земельному
участку по адресу: Дмитров�
ское ш., вл. 47).

8 декабря 2011 года состо�
ятся собрания участников пуб�
личных слушаний по адресам:
! Войковский район, 1�й Но�
воподмосковный пер., д. 2/1;
! Дмитровский район, Клязь�
минская ул., д. 11, корп. 3, каб.
117;
! район Западное Дегунино,
Новая ул., д. 2;

! Тимирязевский район, Аст�
радамский проезд, д. 4, каб.
215 (собрание по земельному
участку по адресу: Астрадам�
ская, вл. 9а).

Время начала регистрации
участников – 17.00.

Справочный телефон
Комиссии по вопросам
градостроительства,

землепользования 
и застройки при

Правительстве Москвы 
в Северном округе: 

(495) 977D14D77.
Справочные телефоны

управ районов:
– Войковский: 

(499) 156D19D13, 150D14D91;
– Дмитровский: 

(495) 486D71D36;
– Западное Дегунино: 

(495) 488D33D24, 
(495) 488D32D80;
– Тимирязевский: 
(499) 760D90D10, 
(499) 760D86D76.

Почтовый адрес Окружной
комиссии в Северном округе:

127422, Москва,
Тимирязевская улица, д. 27.

Электронные адреса:
kom@nao.mos.ru 

(Окружная комиссия в САО);
1561913@mail.ru

(Войковский); dmitr@ru.mos.ru
(Дмитровский);
wdeg@nao.mos.ru 

(Западное Дегунино);
timir@nao.mos.ru

(Тимирязевский).
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АКТУАЛЬНО

Центр занятости населе�
ния Северного округа
приглашает руководите�
лей и представителей ка�
дровый служб организа�
ций принять участие в сове�
щании «О реализации меро�
приятий в сфере активной
политике занятости, порядке
привлечения и использова�
нии иностранной рабочей

силы», которое состоится 16
ноября 2011 года в 15.00 в
помещении ГУ Центр заня�
тости населения САО по ад�
ресу: улица Куусинена, дом 2,
кабинет № 26 (ст. м. «Полежа�
евская»).

Cправки по телефонам:
(499) 195D25D81, 
(499) 195D80D91.

В четырех районах округа пройдут публичные слушания

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

И м е ю  п р а в о
Адрес: Тимирязевская ул., д. 24а.
Телефоны: (495) 639−87−68, (495) 639−57−06.

Детскому саду № 1253 срочно требуются: 

С 10 по 18 ноября Управ�
ление ФСКН России по
Москве  проводит акцию
«Сообщи, где торгуют
смертью».

Телефон доверия Управле�
ния ФСКН России по Москве:
(495) 316�86�55 (круглосу�
точно).
Московский научно�практи�
ческий центр наркологии
Департамента здравоохране�
ния Москвы: (495) 709�64�04
(круглосуточно).
Центр экстренной психоло�
гической помощи Москов�
ского городского психолого�
педагогического универси�

тета: (495) 624�60�01 (круг�
лосуточная горячая линия
для консультации детей, под�
ростков и родителей).
ГУ «Городской центр «Дети
улиц»: (495) 637�29�68 (в
будни с 9.00 до 18.00).
ГУ «Межрайонный центр «Де�
ти улиц» САО: (495) 485�11�
81 (в будни с 9.00 до 18.00).
Для обращений в электрон�
ном виде: www.ugnk.mos.ru
(страница «Задай вопрос
главному наркополицейско�
му Москвы).
Информацию в письменном
виде примут в Бюро пропус�
ков Управления по адресу:
улица Азовская, дом 19.

Сообщи, где торгуют
смертью

в Северном или Северо�Восточном округах

Агентов просьба не беспокоить!
Тел. 8 (926) 902�27�65 Ольга

Сотрудник  редакции 
снимет квартиру



Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт
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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 – АРЕНДА
в Москве и Московской области

м. Войковская, 1�й Новоподмосковный пер, д. 4
Бесплатные консультации. www.cityburo.ru 

Оформление
сопровождение сделок.

(495) 651�61�41

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

рядом с м. Войковская
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 4
т. (499) 150�88�88

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

«Депозит+» - это выгодно!

Представляем 
Вашему вниманию 
новый вклад 
«Депозит+»

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

Вклад, положительный 
со всех сторон!

744�86�87
С 10.00 до 20.00

Укладка ламината,
паркетной доски, 
монтаж плинтуса

Суворовская пл., д. 2, стр. 4 
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»).

Тел.: 8 (495) 925�65�20, 925�65�21, 
(495) 681�48�45.

www.veralab.ru

Ветеранам ВОВ 
скидка 20%
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