
Проект реализован по ини�
циативе префекта округа Вла�
димира Силкина. «Опыт работы
телефона в первые дни показал,
что таксофон вызвал достаточ�
но большой интерес у жителей,
многие звонят. В этом году мы
установим в округе 150 таких
кабин. Если «народные телефо�
ны» будут востребованы – а я
уверен, что будут – мы эту сеть
расширим», – сказал префект.

Кабина таксофона отвеча�
ет всем современным требо�
ваниям: удобная, просторная
и доступная маломобильным
гражданам. Говорить по этому
телефону без перерыва мож�
но целый час. По Москве и об�
ласти, а также на мобильные
номера столичного региона
может позвонить любой же�
лающий. Компания�оператор
проекта «Народный телефон»

предоставляет услуги теле�
фонной связи абсолютно бес�
платно.

Преимущество аппаратов
в том, что они беспроводные.
Связь осуществляется по со�
временному стандарту GSM.
Планируется также подклю�
чить кабины к Интернету. 

Проект «Народный теле�
фон» реализован без привле�
чения бюджетных средств. �
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Коптево:
реконструкция
продолжается

Стр. 12–13Стр. 5

ВЫСОКИЙ
ПОЛЕТ

По территории 
САО пройдет 
Северо�западная хорда

Стр. 2

ПОЛУКОЛЬЦО ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
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МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ КВН КРЫШУ

Премьер�министр страны Вла�
димир Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин встретились с
президентом КВН Александром
Масляковым – об этом визите
премьер и президент догово�
рились на праздновании 50�ле�
тия Клуба веселых и находчи�
вых, этот исторический и до�
вольно веселый диалог по телевизору видела вся страна.

Мэр Москвы рассказал, что КВН будет выделена площадь око�
ло семи тысяч квадратных метров. «Мы предлагаем помещение
одного из кинотеатров, которое находится в очень неплохом
состоянии», – сообщил Сергей Собянин и добавил, что на содер�
жание помещения город выделит средства.

Столица также готова помочь с арендой площадок для съе�
мок – выделять субсидии. Сергей Собянин предложил органи�
зовать КВН на приз мэра как ежегодное соревнование. «Хоро�
шая идея», – поддержал Владимир Путин. Александр Масляков
в свою очередь отметил, что в Москве не проводить КВН на ку�
бок мэра было бы неправильно. �

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

На сайте Московской городской избирательной комиссии
в разделе «Выборы депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 дека�
бря 2011 года» открыты сервисы «Поиск места голосования»
и «Проверка нахождения избирателя в списках избирателей».
Чтобы получить информацию, необходимо ввести серию
и номер паспорта.

Сверка списков избирателей также проводится участковы�
ми избирательными комиссиями с 12 ноября по 3 декабря.

Адреса и телефоны УИК районов Северного округа опубли�
кованы в газете «Север столицы», № 12 за 2011 год. �

ГОСТИНИЦЫ НА БЕГОВОЙ НЕ БУДЕТ

На заседании Градостроитель�
но�земельной комиссии при
Правительстве Москвы 17 нояб�
ря принято решение прекра�
тить реализацию ряда инвести�
ционных контрактов. Как под�
черкнул мэр Сергей Собянин,
возведение запланированных в
этих контрактах зданий проти�
воречило бы принципам сохранения городской застройки,
усугубило бы транспортную проблему. Два из обсуждавшихся
адресов – на территории САО. Это Беговая улица, дом 36 (ин�
вестпроект по строительству гостиницы) и улица Дубки, владе�
ние 15 (инвестпроект по строительству жилого комплекса).

Участок на Беговой улице планируется в дальнейшем исполь�
зовать под благоустройство и автостоянку для жителей близле�
жащих домов. После проведения консультаций с жителями город
также может рассмотреть вопрос строительства небольшого
многоэтажного гаража. На улице Дубки принято решение о стро�
ительстве детского сада и благоустройстве части земли.�

ЗАРПЛАТА СОЦРАБОТНИКОВ ПОВЫШЕНА

С 1 ноября на 20 процентов увеличены должностные оклады
сотрудников центров социального обслуживания, центров по�
мощи семье и детям, специализированных социальных учреж�
дений по работе с инвалидами. На эти цели из бюджета в годо�
вом исчислении будет направлено 2,2 млрд рублей.

Среднее повышение оплаты труда составит от трех до шести
тысяч рублей. «Мы уверены, что это также скажется на повыше�
нии качества обслуживания москвичей – ветеранов, инвалидов и
других льготных категорий», – подчеркнул руководитель депар�
тамента соцзащиты населения города Владимир Петросян. �

БЕСПЛАТНЫЙ

ПЕРВЫЙ

На Флотскойулице у дома 1 установлен первый 
в Москве «народныйтелефон», позвонить с которого можно бесплатно – хоть на городские, хоть на мобильныеномера.

Визит 
в знаменитую
корпорацию
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ТРАНСПОРТ

Предполагается, что новую
магистраль сформируют уже
имеющиеся улицы – Витеб�
ская, Кубинка, Боженко, Яр�
цевская, Крылатская, Нижние
Мневники, Народного Опол�
чения, Алабяна, Балтийская,
Большая Академическая, 3�й
Нижнелихоборский проезд,
проезд Серебрякова – кото�
рые реконструируют и расши�
рят, а также новые транспорт�
ные развязки и участки. 

Общая протяженность Се�
веро�западной хорды соста�
вит 29 километров, из них 22
пройдут по существующим
улицам, многие из которых
будут расширены; семь кило�
метров будущей магистрали
построят заново. На хорде
расположатся 12 проектируе�
мых транспортных узлов, пять
реконструируемых, в том чис�
ле два мостовых перехода че�
рез реку Москву.

В настоящее время завер�
шается строительство транс�
портной развязки в районе
Сокол, включающей тоннель�
ную связь от улицы Алабяна до
Большой Академической, ре�
конструкция которой разра�
ботана на проектной стадии.

За счет реконструкции ма�
гистралей, формирующих Се�
веро�западную хорду, плани�
руется также развитие систе�
мы поперечных связей. �

САО станет одним 
из четырех округов

столицы, 
по территории которого

будет проложено 
новое магистральное

направление – 
Северо"западная хорда.

На севере Москвы 
хорда пройдет 

по улице Алабяна, 
через 

Алабяно"Балтийский
тоннель 

на Большую
Академическую улицу, 

далее по 3"му
Нижнелихоборскому

проезду вдоль Малого
кольца Московской

железной дороги 
в соседний округ – 

до проезда Серебрякова 
с выходом 

на Ярославское шоссе 
у Северянинского

путепровода.

Строительство 
хорды позволит
� уменьшить транспортную
нагрузку на центральную
часть города;
� снизить нагрузку на коль�
цевые магистрали (МКАД, 
ТТК) в северо�западном сек�
торе города;
� обеспечить диагональную
связь между северо�восточ�
ными и юго�западными рай�
онами города.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН
– Мы постоянно рассматриваем во�
просы развития транспорта Москвы,
в частности, строительство и разви�
тие метрополитена, развитие обще�
ственного транспорта. Один из са�
мых серьезных блоков — рекон�
струкция и развитие улично�дорож�
ной сети. В целом в настоящее время
у нас в разработке в проектных, в
предпроектных работах около 40
крупных объектов, в том числе МКАД,
Северо�западная хорда, Южная и Се�
верная рокады, дорожные развязки,
19 основных вылетных магистралей
города. Сегодня мы вплотную подо�
шли к началу реализации рекон�
струкции основных магистралей го�
рода и Северо�западной хорды. 
Что уже сделано? Был проведен пол�
ный анализ развития дорожной сети
и проблем, которые возникают при
движении общественного и легково�
го транспорта. Выявлены узкие мес�
та и приняты решения по объектам
реконструкции. Всего подготовлено
девять проектов по магистралям го�
рода и еще десяти находятся в пред�
проектной работе. Это означает, что
мы уже в нынешнем году выйдем на
реконструкцию и проведение ло�
кальных мероприятий по девяти вы�
летным магистралям города и еще
по десяти выйдем на работу в следу�
ющем году. Это очень крупные и
серьезные работы. 
Общая протяженность реконструи�
руемой сети по 19 магистралям со�
ставляет 270 км. По девяти магистра�
лям, на которые мы выходим в этом
году, общая протяженность магист�
ралей составляет 82 км. Помимо это�
го реконструируется еще 38 км дорог,
прилегающих к магистралям города.
12 км — это карманы для заезда об�
щественного транспорта, 55 км — до�
полнительные дороги, дублеры к ос�
новным магистралям. Кроме того, в
рамках реконструкции этих девяти
магистралей предстоит построить 78
подземных и 28 надземных пешеход�
ных переходов, переложить 615 км
инженерных сетей. Это серьезные
работы. Следует обратить внимание
на организацию работ, чтобы они
минимально ухудшили дорожную
обстановку при реконструкции. По�
этому следует начинать с подготовки
инженерных коммуникаций, с под�
готовки и прокладки дублеров и
только после этого выходить на ос�
новные магистрали. 

К о м м е н т а р и й

Ваше мнение
На сайте Москомархитектуры
http://genplanmos.ru в разделе
«Обсуждения» любой желающий
может принять участие в опросе,
ознакомиться с проектами ре�
конструкции магистралей горо�
да, а также оставить свои ком�
ментарии по проекту строитель�
ства Северо�западной хорды.

С СЕВЕРА
НА ЗАПАД

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– существующая основная магистраль

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ
СЕВЕРО"ЗАПАДНОЙ ХОРДЫ

– существующий участок

– участок нового строительства

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

– существующий

– промежуточный

– реконструируемый
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«Бюджет столицы на 2012
год – около 1,5 триллиона
рублей, больше разве что
у Токио. И все эти деньги
будут потрачены на благо
москвичей», – сказал пер&
вый заместитель мэра
Москвы Владимир Ресин
на рабочей встрече с ак&
тивами районов. Очеред&
ная встреча проходила в
здании трех управ на
Флотской, дом 1 – одно&
временно с представите&
лями власти и обществен&
ности Головинского, Ле&
вобережного районов и
района Ховрино.

Первый заместитель мэра
напомнил, что в Москве соци�
альные программы всегда бы�
ли в приоритете, в следующем
же году планируется потратить
на соцсферу более половины
всех средств – 64 процента.

На встрече также обсужда�
лись местные проблемы, для
решения которых требуется
помощь города. В Левобереж�
ном районе остро стоит во�
прос продолжения инвести�
ционного контракта, по ко�
торому строительство жилья
сейчас приостановлено. По
мнению префекта округа
Владимира Силкина, продол�
жение реконструкции – важ�
нейший вопрос для округа.
Как сообщил Владимир Ре�
син, город планирует возоб�
новить работы в следующем

году, однако проекты будут
пересмотрены – новая градо�
строительная политика Пра�
вительства Москвы предусма�
тривает уменьшение плотно�
сти застройки. Важный прин�
цип реконструкции – пересе�
лять москвичей в границах
района проживания – остает�
ся в силе. Не заселены новос�
тройки на Фестивальной ули�
це, дом 41, корпуса 2 и 3 –
здесь энергоснабжение не за�
пущено по постоянной схе�
ме, не решен вопрос с водо�
снабжением. Владимир Ре�
син поручил ускорить реше�
ние проблемы.

В Головинском районе 167
пятиэтажек несносимых се�
рий, которые морально и фи�
зически устарели. Однако
проект планировки утвер�
жден только по микрорайону
14. Как сообщил первый заме�
ститель мэра, создание про�
ектов планировок будет вклю�
чено в городскую программу
«Жилище до 2025 года». Райо�
ну необходимы объекты здра�
воохранения: для детской по�
ликлиники подобрана пло�
щадка на Авангардной улице,
дом 12; поликлинику для
взрослых планируется возве�
сти на Флотской улице, дом
56. Владимир Ресин поручил
ускорить решение вопроса: в
следующем году – проектно�
изыскательские работы, в
2013–2014 – строительство.

В районе Ховрино «боль�
ной зуб» – больница�долго�
строй на Клинской улице. Зда�
ние не так давно передано го�
роду. Если будет принято ре�
шение возводить объект здра�
воохранения, то это будет од�
на из лучших больниц Моск�
вы, – заверил Владимир Ресин.

Первый заместитель мэра
также сообщил, что будет пе�
ресмотрен выезд с Проекти�
руемого проезда № 5457 на
Зеленоградскую улицу – рас�
стояние от жилых домов до
проезжей части сейчас со�
ставляет менее 10 метров.

Жители подняли вопрос о
реконструкции парка�усадь�
бы Михалково. Префект ок�
руга рассказал, что в планах –
реконструкция парка, созда�
ние в течение трех лет «Цари�
цына в миниатюре». На зим�
ние месяцы здесь будет залит
каток, проложена лыжня. �

– Марат Шакирзянович,
проясните, пожалуйста,
ситуацию с новостройка�
ми «Северный парк» на Ле�
нинградском шоссе, владе�
ние 25 и на Дубнинской
улице, владение 20–22?
Оба жилых комплекса по�
строены, но не заселены.

– Все организационные во�
просы по Ленинградскому
шоссе решены, в том числе
связанные с подводящими
коммуникациями. Там одна
проблема – недостаточно эф�
фективная работа подрядчика.
Я осмотрел три корпуса жило�
го комплекса, все, в основном,
выполнено, но очень много
мелкой работы, которая требу�
ет большого количества лю�

дей. Тех рабочих, которые сей�
час там находятся, недостаточ�
но. Поэтому я дал поручение
строительному надзору ежед�
невно контролировать коли�
чество людей на объекте. Заве�
рения инвестора и подрядчика
в том, что объекты будут сданы
в срок, есть, посмотрим, как их
выполнят.

На Дубнинской улице ситу�
ация схожая. Осталось глав�
ное – включение электричест�
ва по постоянной схеме и мел�
кие недоделки. Для Москвы
этот жилой комплекс имеет
стратегическое значение, по�
тому что туда должны пересе�
лять москвичей из домов сно�
симых серий Бескудниковско�
го района. Город не может сей�
час сносить и строить в Бескуд�
никово, пока не переселим лю�
дей на Дубнинскую. К сожале�
нию, объект строил не город,
но наша задача – его достроить
и ввести в эксплуатацию.

– Каковы перспективы
больницы�долгостроя на
Клинской улице?

– Необходимо определить�
ся, нужна ли здесь больница.
Это вопрос к департаменту
здравоохранения. Если он до�
кажет, что нужна, объект будет
включен в Адресно�инвести�

ционную программу и по�
строен, но пока департамент
не определился. А, например,
две пристройки к поликлини�
кам в Бескудниковском райо�
не – необходимы, в этом со�
мнений нет, мы эти объекты
включим в проектирование и
построим в 2012–13 годах.

– В Интернете откры�
то обсуждение проекта
Северо�западной хорды,
какова судьба предложе�
ний москвичей?

– Мы собираем всю ин�
формацию, затем передаем
ее в Москомархитектуру для
анализа. Сегодня НИиПИ Ген�
плана располагает самыми
современными в мире про�
граммами моделирования

транспортных потоков – на�
пример, для точной оценки
того, как повлияет на транс�
портную модель ликвидация
одного светофора. Предложе�
ния москвичей по Северо�за�
падной хорде закладываются
в программу, и она показыва�
ет, насколько реализуемо каж�
дое из них.

– Вы сегодня посетили
Алабяно�Балтийский тон�
нель, есть ли проблемы?

– Строительство идет в гра�
фике, никаких проблем с орга�
низацией работ нет. Более то�
го, до конца ноября будут под�
ведены итоги конкурса на ре�

конструкцию Большой Акаде�
мической улицы. К началу 2012
года тоннель выйдет наружу, и
начнется реконструкция Боль�
шой Академической улицы, ко�
торая станет важным элемен�
том Северо�западной хорды.

Инспектируя строительст�
во Алабяно�Балтийского тон�
неля, мэр Москвы поставил
задачу увеличить количество

парковочных мест. В итоге в
рамках проекта над тоннелем
будет три паркинга на 760 ма�
шин. Я считаю, что это очень
хороший результат. Руково�
дители НПО «Космос» завери�
ли, что паркинги будут по�
строены до конца следующе�
го года.

– Один из самых значи�
мых вопросов для округа –
развитие метро, как идет
строительство?

– Режим работы круглосу�
точный. Пользуясь случаем, об�
ращаюсь ко всем жителям: по�
жалуйста, отнеситесь к неудоб�
ствам, связанным со строи�
тельством метрополитена, с
пониманием. Развитие подзем�
ки, транспортной инфраструк�

туры – для города это вопросы
первостепенной важности.

Нормативный срок строи�
тельства одной станции – три
года. Ряд станций планируется
ввести уже в 2013 году. Для того,
чтобы выполнить обязательст�
ва перед москвичами, столич�
ное правительство ставит зада�
чу везде, где только можно, ра�
ботать в трехсменном режиме.
На «Петровско�Разумовской»
работы по строительству вто�
рого выхода ведутся уже прак�
тически в шахте (город принял
решение построить дополни�
тельный вестибюль: летом это�
го года убрана часть рынка. –

Примеч. ред.), проектируется
метродепо «Лихоборы». Более
того, Сергей Семенович Собя�
нин дал стройкомплексу пору�
чение до 2015 года построить
всю линию до «Селигерской»
и проработать перспективу
продления этой ветки до
МКАД с учетом возможности
выхода линии за кольцевую
автодорогу. �
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ведутся работы по строительству
второго выхода из метро

Владимир РЕСИН:
«Новая
градостроительная
политика Москвы
предусматривает
уменьшение плотности
застройки»

В ноябре первый замести�
тель мэра продолжил встре�
чи с общественностью. На
одну из них были пригла�
шены старшие по домам и
подъездам округа. Они под�
няли самые острые вопро�
сы. «Например, видеокаме�
ры поставлены, но не рабо�
тают; нерадивые подрядные
организации выиграли в
районах конкурсы на ре�
монт подъездов, но остави�
ли недоделки, – сказал Вла�
димир Ресин. – По этим и
другим поднятым темам да�
ны соответствующие пору�
чения, затронутые вопросы
будем решать».
На встрече с членами Об�
щественного совета подни�
мались вопросы взаимоот�
ношений общественных
организаций и власти, при�
способления городской
среды для инвалидов, до�
рожного строительства и
возведения социальных
объектов – детских садов,
поликлиник физкультур�
но�оздоровительных ком�
плексов. «Общественный
совет – опора для исполни�
тельной власти. Сегодня мы
обозначили многие проб�
лемы и пути их решения.
Хочу заверить, что Москва
будет развивать партнер�
ство с НКО», – сказал пер�
вый заместитель мэра.

А  т а к ж еДО МКАД

МЕТРО
на севере столицы 

может дойти

В САО 
нет строительных
объектов, 
ввод которых 
в эксплуатацию
вызывал бы сомнения, –
сообщил заместитель
мэра Москвы 
по вопросам
градостроительной
политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин 
после объезда округа. 
Но и работы предстоит
много: на контроле
заместителя мэра 
более ста вопросов. 
По итогам объезда
Марат Хуснуллин 
дал журналистам
развернутый
комментарий 
по проблемам округа:
новостройкам, 
ввод которых 
в эксплуатацию 
изрядно задержался; 
а также по крупным
городским проектам –
перспективе
строительства 
Cеверо"западной хорды
и станций
метрополитена.
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Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы района 
Аэропорт
Николаю Титову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Последние несколько ме&
сяцев вся столица разыски&
вает днем с огнем в каждом
дворе дополнительные ма&
шино&места: ради парко&
вок власти готовы пожерт&
вовать даже газонами – уж
очень машин много. 

А в это время только в од�
ном дворе района Аэропорт
два полноценных места на ас�
фальте занимают автомобили,
которые вряд ли когда�нибудь

сдвинутся с места. От колес
уже ничего не осталось, кор�
пуса ржавеют, в салоны зале�
тают листья и всякий хлам, а
коммунальные службы регу�
лярно вешают на стекла объ�
явления с просьбой убрать ав�
то. С одной машиной эта ис�
тория продолжается уже тре�
тий год, с другой – почти два. 

Но вообще это небезопас�
но, кто его знает, что завтра
окажется в заброшенном са�
лоне автомобиля. �

Шебашевский проезд, дом 8,
корпуса 1 и 2

15 ноября 2011 года.

Машины, которые
никому не нужны «За прошедший год, насы�

щенный экономическими и
политическими событиями
по многим направлениями,
мы значительно продвину�
лись вперед», – отметил сто�
личный градоначальник. В
своем докладе Сергей Собя�
нин сообщил, что в текущем
году начали решаться самые
наболевшие для москвичей
вопросы. 

Так, в области транспорта
власти приступили к мас�
штабному строительству мет�
ро, реконструкции дорог и
обустройству дополнитель�
ных парковочных мест. В
здравоохранении началась
модернизация всей системы,
закупается новейшее обору�
дование для медицинских уч�
реждений, врачи направля�
ются на курсы повышения
квалификации, а в зданиях
больниц и поликлиник про�
ходят ремонтные работы. 

Уже сегодня чувствуются
масштабные перемены в об�
ласти образования – школы
перешли на новую систему
финансирования и оплаты
труда, многие здания отре�
монтированы, а территории
благоустроены, идет оснаще�
ние классов компьютерами.

Реализуются беспрецедент�
ные программы по благоуст�
ройству парков, скверов и
дворов. 

Для многих структур сни�
зились административные
барьеры, изменилась строи�
тельная политика города,
улучшена торговая атмосфе�
ра, на стадионе «Лужники»
ликвидирована рыночная
торговля, в центре столицы
становится все меньше рекла�
мы. Все эти решения приняты
вместе с общественными ор�
ганизациями, с учетом мне�
ния жителей. Эти и другие
столичные программы об�

суждались в рамках форума, в
котором приняли участие
члены Общественного совета
Москвы, представители об�
щественных организаций,
бизнес�структур и профсою�
зов, деятели науки и культуры.

Накануне в каждом округе
столицы прошел аналогич�
ный форум. Главная его зада�
ча также – наладить социаль�
ное партнерство и взаимо�
действие общества и власти.
Заместитель префекта САО
Владимир Белов отметил, что
местные власти стараются
максимально сократить «раз�
бег» между жителями и власт�
ными структурами. 

«Совсем недавно появи�
лись мобильные приемные
префекта, постоянно прохо�
дят встречи с представителя�
ми власти, снова начали вы�
ходить районные газеты, есть
телевидение, окружная газета
и сайт, куда также могут обра�
щаться жители и вносить
свои предложения. Подобные
форумы станут проходить ре�
гулярно, а вопросы и предло�
жения будут доходить до сто�
личного правительства и, в
частности, до мэра, ведь об�
щество должно держать
власть в постоянном напря�
жении», – отметил Владимир
Владимирович. �

ОБЩЕСТВО
И ВЛАСТЬ:

«Решение проблем
города 

невозможно 
без поддержки

москвичей», – 
заявил мэр столицы

Сергей Собянин 
на Шестом московском

гражданском форуме
«Общество и власть.

Стратегия развития».

стратегия 
развития

Площадкой для встреч
кандидатов в депутаты
Госдумы с избирателями в
Северном округе стал «Те&
атр без вывески» на улице
Зои и Александра Космо&
демьянских. 10 ноября
здесь состоялась встреча
кандидата от «Единой Рос&
сии» Петра Петрова с ак&
тивистами партии и жи&
телями округа.

Пообщаться с кандидатом
пришло около ста человек.

«Я в прошлом военный, –
сказал Петр Петров, – три го�
да воевал в Афганистане. Се�
годня – председатель правле�
ния Московской региональ�
ной организации ветеранов
Афганистана. Проблемы ин�
валидов и ветеранов знаю не
понаслышке и, если меня из�
берут, обязуюсь отстаивать
интересы защитников Роди�
ны на государственном уров�
не. В частности, необходимо
добиться того, чтобы поло�
женные льготы доходили до
участников боевых действий
без проволочек».

Кандидат сообщил, что в
случае получения мандата
одним из приоритетов его
работы будет корректировка
ФЗ № 94 – так называемого

закона о тендерах. «Распре�
деление подрядов и качество
выполняемых работ вызыва�
ют множество нареканий.
Мы намерены кардинально
изменить закон и ужесточить
контроль за процедурами», –
отметил Петр Петров.

Участник встречи, руково�
дитель Московской партий�
ной школы «Единой России»
Владимир Поздеев отметил,
что сейчас важно продвигать
в Государственную Думу прак�
тиков, имеющих опыт муни�
ципальной работы, – такой
опыт есть у Петра Петрова по
работе в муниципальном Со�
брании ВМО Пресненское. 

Представители «Единой
России» ответили на вопросы
избирателей, которые, на�
пример, интересовались, бу�
дет ли продолжено строи�
тельство коттеджей для мно�
годетных семей. Вероятно,
будет – на недавно присоеди�
ненных к столице террито�
риях, – сообщил депутат МГД,
единоросс Иван Новицкий. �

ВЫБОРЫ–2011

Важно продвигать 
в Госдуму
практиков

Интерактив

Чтобы обратиться к префек�
ту Северного округа, заявите�
лю необходимо позвонить по
телефону (495) 660�10�45, до�
ждаться ответа оператора пей�
джинговой компании и оста�
вить свое сообщение для або�
нента «Префект САО» с указа�
нием ФИО, адреса, контактно�

го телефона. Анонимные обра�
щения не подлежат рассмотре�
нию в соответствии с Регла�
ментом Правительства Моск�
вы и регламентом префектуры
САО. 

Максимальный срок для
предоставления ответа на об�
ращения граждан соответству�

ющими службами и подразде�
лениями – 14 дней. �

О результатах
рассмотрения обращения

заявитель 
может узнать по телефону

Справочно2информационной
службы префектуры: 

(495) 777228201.

Диалог с властью: пейджер префекта
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Окружной форум «Общество и власть»:
заместитель префекта Владимир Белов 

и председатель Совета ветеранов САО 
Александр Борисов

В
и

о
л

а
 С

Е
Р

Г
Е

Е
В

А



5№ 16 (148), ноябрь 2011 года
ГО

РД
О

С
ТЬ

 О
К

РУ
ГА

   
   

 . В НЕБЕ

С
т

а
ся

 М
О

Р
О

З
О

В
А

Ф
от

о 
 В

. Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

МиГ�1 – первенец Опытно�
конструкторского отдела под
руководством Артема Микояна
и его заместителя Михаила Гу�
ревича – в сороковые годы
развивал уникальную для того
времени скорость – 650 км/ч.
Сегодня самолеты без труда
преодолевают звуковой барь�
ер в 3000 км/ч.

С историей корпорации по�
знакомился префект Северно�
го округа Владимир Силкин во
время визита на предприятие.
В музее компании бережно
хранится велосипед, сделан�
ный в 1893 году на заводе
«Дукс» – родоначальнике оте�
чественного самолетострое�
ния. Есть стенды, посвящен�
ные подвигам и рекордам, на�
пример, на МиГ�3 одержал
свою первую воздушную побе�
ду прославленный советский

ас Александр Покрышкин,
сбив немецкий Ме�109Е.

Оставляя запись в книге от�
зывов, префект САО заметил,
что в ней много восторжен�
ных комментариев школьни�
ков. «Меня впечатлило береж�
ное отношение к истории
предприятия. Обрадовала кни�
га отзывов – огромное количе�
ство восхищенных отзывов
школьников, в целом – воз�
можность узнать о самолетос�
троении, увидеть и даже по�
трогать руками уникальные
экспонаты».

Генеральный директор РСК
«МиГ» Сергей Коротков пока�
зал Владимиру Силкину цех
окончательной сборки – от�
сюда МиГ�29 отправятся на
летные испытания.

«Компания не единожды пе�
реживала тяжелые времена, но
всегда выходила из трудных
положений с честью, – сказал

префект округа. – Здесь рабо�
тают 12 тысяч человек, выпус�
кается конкурентоспособная
продукция. Это предприятие,
напрямую связанное с поняти�
ями «модернизация», «иннова�
ция», я уверен, что эта техника
будет востребована в России и
за рубежом долгие годы».

«РСК МиГ – это динамично
развивающаяся организация, –
говорит генеральный дирек�
тор Сергей Коротков. – Это
большой трудовой коллектив,
инженерный центр, который
позволяет создавать новые об�
разцы летательных аппаратов,
модернизировать технику
предыдущего поколения и на�
ходиться на мировом уровне
самолетостроения.

Мы сегодня плотно взаимо�
действуем с иностранными за�
казчиками, наши самолеты
эксплуатируются в 29 странах
мира, одновременно ведем
большую работу по заключе�
нию контракта с Минобороны.
Она находится на финальной
стадии, надеюсь, до конца года
мы этот контракт подпишем.
Это большая честь, поскольку
около 15 лет мы работали
только с иностранными заказ�

ч и к а м и .
К о н т р а к т
должен быть за�
ключен на поставку 24 истре�
бителей МиГ�29 К/КУБ для Во�
енно�Морского Флота».

ОАО РСК «МиГ» – не анклав в
столице. Его сотрудники –
обычные москвичи. Префекту
и генеральному директору
предприятия было что обсу�
дить. В частности, по словам
Сергея Короткова, это созда�
ние условий для трудового кол�
лектива при поддержке испол�
нительной власти. «Конечно,
престиж нашего предприятия
высок и сегодня, хотя по срав�
нению с тем временем, когда я
в качестве молодого специали�
ста пришел сюда работать, он
уменьшился. Задача руковод�
ства – изменить ситуацию. Мы
приложим все усилия вместе с
администрацией округа, горо�
да, государства, чтобы вернуть
прежнюю славу», – считает
Сергей Сергеевич.

«Позиция округа очень про�
стая: любую поддержку, кото�
рая нужна этому предприятию,
мы будем оказывать по всем
направлениям», – подытожил
префект. �

Свыше ста 
мировых рекордов 
скорости, высоты 
и скороподъемности
родились 
в Северном округе: 
с 1939 года в ОКБ
имени Артема Микояна 
было разработано 
более четырехсот типов 
и модификаций самолетов
и летательных аппаратов.
Сегодня «МиГ» – российская
авиастроительная
корпорация, предприятие,
объединяющее все этапы
конструирования,
изготовления, реализации,
поддержания и ремонта
самолетов марки «МиГ». 
Его штаб"квартира 
и, отчасти, производство
по"прежнему
расположены в округе,
недалеко 
от метро «Динамо».

высокий полет
МиГ: В декабре 1939 года дирек&

тор Государственного авиа&
ционного завода № 1 Авиа&
хима подписал приказ о со&
здании самостоятельного
Опытно&конструкторского
отдела (позже – бюро).

Руководителем ОКО был на�
значен Артем Микоян – родной
брат наркома Анастаса Микояна.
Уже через четыре месяца в воз�
дух был поднят высотно�скоро�
стной МиГ�1. В 1940 году под ру�
ководством Артема Микояна
(совместно с Михаилом Гуреви�
чем) была создана модифика�
ция истребителя МиГ�3. В этом
же году Артем Микоян стал глав�
ным конструктором завода № 1.
В 1940–1941 годы МиГ�3 стро�
ился большой серией и участво�
вал в боевых действиях в начале
Великой Отечественной войны.

С 1942 года Артем Микоян –
директор и главный конструк�
тор вновь созданного опытно�
го завода № 155 (ОКБ 155).

Артем Микоян – один из пи�
онеров реактивной авиации в
СССР. После войны он разраба�
тывал скоростные и сверхзву�
ковые реактивные самолеты,

многие из которых изготов�
лялись большими сериями и
длительное время находи�
лись на вооружении ВВС.
Среди них МиГ�9, МиГ�15,
МиГ�17 (достигавший ско�

рости звука), МиГ�19 (первый
серийный отечественный

сверхзвуковой истребитель),
МиГ�21 (с треугольным крылом
тонкого профиля и скоростью
полета, вдвое превышающей
скорость звука).

С 1956 года Артем Микоян –
генеральный конструктор. По�
следние самолеты, созданные
под его руководством, – истре�
битель МиГ�23 (первый в СССР с
изменяемой в полете стрело�
видностью всего крыла) и ис�
требитель�перехватчик МиГ�25
со скоростью полета, в три раза
превышающей скорость звука.
На самолетах, разработанных
под руководством Артема Ми�
кояна, установлено более 50 ми�
ровых рекордов. Так, например,
в 1967 году Александр Федотов
на истребителе МиГ�25 с грузом
в 2 тонны достиг 30 010 м – та�
кой высоты не достигал еще ни
один в мире самолет с грузом. В
этом же году Петр Остапенко на
таком же истребителе и с такой
же массой груза совершил пере�
лет на расстояние в 1000 км со
скоростью 2910 км/ч. В это же
время Михаил Комаров проле�
тел 500 км со средней скорос�
тью 2930 км/ч. Этот рекорд зна�
чительно превышал установ�
ленный истребителем ВВС США
F�12 – 2644 км/ч.

1970�е годы ознаменовались
созданием всевысотного даль�
него перехватчика МиГ�31 и
легкого многофункционально�
го истребителя МиГ�29. По
оценкам авиационных специа�
листов, этот самолет является
лучшим в своем классе истреби�
телем конца XX века.

За годы работы одним из из�
вестнейших российских кон�
структорских бюро было разра�
ботано около 450 проектов бое�
вых самолетов, из которых 170
воплощены в жизнь, а 94 маши�
ны производились серийно. Са�
молеты марки «МиГ» защищали
небеса более сорока стран мира.

сделано
в

САО

Скоростной истребитель 
И�200, апрель 1940 г.

Серийный МиГ�3 № 2115,
февраль 1941 г.

МиГ�15, 1946–1951 гг.

Сверхзвуковой МиГ�19,
1952–1959 гг.

Опытный самолет Е�152,
1960–1966 гг.

МиГ�23 М с изменяемой гео�
метрией крыла,1967–1974 гг.

МиГ�31 четвертого
поколения, 1975–1991 гг.

Вехи истории



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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Борис Успенский родился
и вырос в районе Аэропорт.

Ветеран вспоминает, что
когда германская армия на�
пала на нашу страну, все ве�
рили, что это ненадолго. Но
фашисты занимали города и
села, считая, что скоро поко�
рят Москву. Обстановка тре�
бовала серьезных мер. Сна�
чала в армию призывали
старших, а потом и 17–18�
летних юношей, едва окон�
чивших школу. Бориса Вла�
димировича, как и большин�
ство его товарищей, напра�
вили на Западный фронт. Их
разместили на пустыре в пя�
ти километрах от Ленин�
градского шоссе около де�
ревни Матушкино. «Мы быс�
тро вырыли окопы, потому
что должны быть начать ата�
ку на противника, захватив�
шего эту деревню, – расска�
зывает Борис Владимиро�
вич. – Одетые в серые сол�
датские шинели, в поношен�
ных ботинках, мы крепко
сжимали в руках винтовки и
сильно волновались. Не хо�
телось думать, что многие из
нас погибнут в первом бою».
Это сражение Борис Влади�
мирович помнит так, будто
все случилось вчера. Артил�
лерия подавляла огневые
точки врага, и вдруг наступи�

ла тишина, в небо взметну�
лась красная ракета. Солдаты
услышали команду: «Вперед!
За Родину! За Сталина!». И
словно какая�то пружина
вытолкнула их из укрытий. С
криками «Ура!» бойцы побе�
жали к деревне. «Фашисты
«поливали» нас огнем. Слева
и справа от меня товарищи
стали падать на землю. Не
миновала такая участь и ме�
ня». Борис Успенский полу�
чил ранение в бедро. Очнул�
ся в медсанбате в Химках. Он
быстро пошел на поправку и
уже через месяц выписался.

После лечения в медсан�
бате Борису Владимирови�
чу предстояло пройти еще
много испытаний, но пер�
вый бой, первая пролитая за
Родину кровь запомнились
на всю жизнь. Деревни Ма�
тушкино уже давно нет, сей�
час ее можно увидеть толь�
ко на макете в краеведчес�
ком музее близ станции
Крюково. Теперь на этой
земле раскинулся Зелено�
град. Каждый раз, посещая
его, Борис Владимирович
подходит к памятнику за�
щитникам Москвы и шеп�
чет: «Простите меня, брат�
цы, за то, что волею судьбы я
остался жив, а вы погибли.
Вечная вам слава». �
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и необ�
ходимых документах можно получить в уп�

раве района у секретаря комиссии по орга�
низации отдыха, оздоровления детей и заня�

тости подростков.
Телефон: (499) 152�58�66 

(Юлия Владимировна Абрамова).
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Борис
УСПЕНСКИЙ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Аэропорт 

Борис
Владимирович

УСПЕНСКИЙ.

РАЙОН АЭРОПОРТ

В управе района Аэропорт ведется
прием заявлений на получение

льготных детских и семейных
путевок на время школьных
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых
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Куда пропала мемориаль&
ная доска памяти Заслу&
женной артистки РСФСР
Лидии Руслановой – этот
вопрос заинтересовал жи&
телей района Аэропорт, об&
наруживших однажды ее
отсутствие на привычном
месте – на доме 66 на Ле&
нинградском проспекте.
Горельеф установили на
фасаде здания десять лет
назад – в честь столетия со
дня рождения артистки.

Памятная доска никуда не
делась и сохранилась в преж�
нем виде: просто на той части
здания, где она находилась,
проводились фасадные рабо�
ты, поэтому доску перевесили
в другое место, сейчас она рас�
полагается на стене того же до�
ма около арки, – сообщают в
управе района Аэропорт.

Напомним, что в доме 66 на
Ленинградском проспекте
Лидия Русланова прожила по�
следние 20 лет жизни. �

Мемориальную доску памяти 
Лидии Руслановой перевесили

По поводу этого же объек�
та совсем недавно аэропор�
товцы обращались в управу
района: по словам жителей, в
ночное время суток в забро�
шенном здании проводятся
какие�то шумные ремонтные
работы.

«Это бывшее здание ведом�
ственного детского сада, при�
надлежавшего НПО «Ско�
рость», которое в конце девя�
ностых было выкуплено в
собственность», – комменти�
рует ситуацию заведующий
сектором службы «одного ок�
на» управы района Андрей
Хриткин.

В этом году в районе Аэро�
порт удалось вернуть в систе�
му дошкольного образования
два детских сада по адресам:
улица Черняховского, дом 11,
корпус 2 и улица Усиевича,

дом 29а. Между тем, здание по
третьему адресу, о котором
идет речь, Шебашевский про�
езд, дом 3, по�прежнему оста�
ется не у дел. «Все эти годы
здесь ничего не происходит,
тем временем управа района
продолжает заниматься этим
вопросом: мы отправили соб�
ственнику несколько писем с
предложением передать по�
мещение бывшего детского
сада в систему дошкольных
образовательных учреждений
города, – комментирует Анд�
рей Петрович. – Согласие соб�
ственника уже получено, од�
нако теперь предстоит согла�

совать вопрос с городом, оп�
ределить условия передачи
здания».

В своем отчете за первый
год работ мэр Москвы Сергей
Собянин отметил, что одной
из эффективных мер, которая
позволит значительно сокра�
тить очередность в детские
сады, является возврат поме�
щений, используемых не по
назначению, в систему до�
школьного образования.

«В наше время проблем с
определением ребенка в дет�
ский сад не было, – говорит
жительница района Любовь
Николаева. – Еще недавно бу�
дущим мамам приходилось
вставать в очередь на место в
детском саду чуть ли не во вре�
мя беременности: так было с
моим внуком. Хорошо, что си�
туация исправляется».

Детский сад лишним не бы�
вает. По данным Правительст�
ва Москвы, на 1 сентября 2011
года в столице очередь на мес�
та в детских садах составляла
15 тысяч человек, в середине
октября – 3 тысячи. Мэр столи�
цы Сергей Собянин поставил
задачу ликвидировать ее пол�
ностью до конца года. Так, в Се�
верном округе планируется от�
крыть четыре детских сада�но�
востройки, в следующем году –
построить десять. И, конечно,
продолжать возвращать в сис�
тему образования города сади�
ки, не используемые сегодня
по назначению. �
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детского сада

ЗА ЗАБОРОМ

Уже более десяти лет
проход от Шебашевского

проезда к улице Асеева 
по левой стороне

«украшает» 
высокий забор. 

И жители окрестных домов
задаются справедливым

вопросом: 
что же происходит 

на этой огороженной
территории, скрытой 

от глаз прохожих?

Новое строительство
В районе Аэропорт для
улучшения ситуации с оче�
редностью в детские сады
ведется и строительсво но�
вых дошкольных учрежде�
ний. Близки к завершению
работы на Часовой улице,
владение 19–21, где в конце
этого года подрядчики обе�
щают сдать новый садик на
125 мест.
Будущий детский сад как со�
циально значимый объект
находится на особом конт�
роле и в управе района, и в
префектуре Северного окру�
га. С проверками на строй�
площадку регулярно приез�
жают представители всех
структур.
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Адрес управы района Беговой:
125040, Москва, Ленинградский пр�т, д. 30, стр. 3.
Тел.: (495) 614�78�91.
Сайт: http://beg.sao.mos.ru. E&mail: beg@nao.mos.ru.
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Вечер памяти писателя и
общественного деятеля
Анатолия Приставкина
прошел в библиотеке № 66
на Беговой улице. 17 нояб&
ря Анатолию Игнатьевичу
исполнилось бы 80 лет.

Вечер, организованный
при поддержке Управления
культуры САО членами семьи,
друзьями и близкими писате�
ля, собрал несколько десятков
почитателей его таланта. Ди�
ректор библиотеки  Елизаве�
та Прохорова, открывая ме�
роприятие, отметила, что

Анатолий Приставкин был
прекрасным литератором и
выдающимся гуманистом. В
повести «Ночевала тучка зо�
лотая…» он впервые поднял
тему депортации чеченского
народа. Как житель Северного
округа, писатель лично забо�
тился о пополнении библио�
течных фондов и в 2007 году,
незадолго до смерти, передал
библиотеке коллекцию книг.

Дочь писателя Мария, его
друзья рассказали о работе
Анатолия Игнатьевича в Лите�
ратурном институте, где он
преподавал с 1981 года, о его
встречах с читателями. Рубеж�
ным фактом биографии Ана�
толия Приставкина стала ра�
бота председателем Комис�
сии по помилованию при
Президенте РФ. Он изучил де�
сятки тысяч уголовных дел,
при его непосредственном
участии свободу получили бо�
лее 57 тысяч человек.

По итогам встречи гости
решили создать при библио�
теке № 66 Центр памяти Ана�
толия Приставкина. �

Юбилей писателя 
и гражданина

СУПЕРБАБУШКА

Сегодня 
треть населения России –

люди старше 50 лет, 
но, к сожалению,

зачастую 
их трудовой,
социальный,

нравственный 
потенциал 

не востребован. 

Московская 

Чтобы изменить эту ситуа�
цию, в ноябре в выставочном
комплексе «Экспоцентр» стар�
товал 1�й международный фо�
рум�выставка «50 плюс. Все
плюсы зрелого возраста». На
выставке были представлены
товары и услуги, охватываю�
щие разные сферы жизни лю�
дей старшего поколения, орга�
низованы консультации по
юридическим и финансовым
вопросам, трудоустройству.
Помимо серьезных дискуссий
участников и гостей ждала об�
ширная развлекательная про�
грамма: творческие встречи,

выступления мастеров ис�
кусств, модные показы, мастер�
классы по кулинарии и первый
городской конкурс «Москов�
ская супербабушка – 2011».

Членам жюри конкурса не�
обходимо было выбрать самую
элегантную, творческую, обая�
тельную, веселую и артистич�
ную бабушку. В отборочном ту�
ре приняли участие 105 жен�
щин из всех округов Москвы, в
том числе и супербабушка рай�
она Беговой Елена Павлова.
Она ветеран труда, состоит на
учете в ЦСО «Беговой», являет�
ся участницей художествен�

ной самодеятельности – пре�
красно поет в коллективе хора.
Елена Федоровна получила
диплом в номинации «Любовь
и гордость Отечества». Призе�
рами в этой номинации стали
женщины, на чье детство выпа�
ли годы войны.

Супербабушки – это стер�
жень любой семьи, они под�
держивают детей и внуков,
создают уют, являются храни�
телями семейных традиций. А
их бодрости духа и неиссяка�
емой жизненной энергии
многие молодые люди могут
только позавидовать. �

Теперь не нужно ехать в
консерваторию, чтобы по&
слушать любимые компо&
зиции и узнать историю
создания великих музы&
кальных произведений. 
В исполкоме местного отде&
ления партии «Единая Рос&
сия» организован цикл му&
зыкальных вечеров «Я по&
мню чудное мгновение…».

Первая встреча прошла в
конце октября, ее начало озна�
меновал звон колокольчика, а
настроить гостей на нужный
лад решили при помощи ка�
мертона – так приступают к ра�
боте музыканты и композито�
ры. Хозяйка вечера – Ирина Ка�
добнова – жительница района
Беговой, более двадцати лет
была ведущей музыкальных
программ и передач.

Сейчас на встречах исполь�
зуется магнитофон, но со вре�
менем организаторы плани�
руют приобрести фортепиа�
но. «Как только появится воз�
можность, мы поставим ин�
струмент и обязательно будем
привлекать «живые голоса». Я
думаю, встречи станут пользо�
ваться большой популярнос�

тью», – рассказывает руково�
дитель исполкома местного
отделения партии «Единая
Россия» Руслан Ишкинев.

Пригласительные билеты на
вечер получили около двадца�
ти человек. Судя по откликам,
музыкальный вечер – именно
то, чего не хватало жителям.
«Эти встречи – оазис доброты.
Ирина Кадобнова провела
встречу очень интересно», –
рассказала жительница района
Наталья Коэн. �

Узнать о ближайшем
музыкальном вечере можно 

по телефону: (495) 656240205.

Музыкальная пауза
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В Доме моды Вячеслава Зайцева состоялся праздник – 
пятилетие международной благотворительной акции
«Моя мечта и путь к ней», который посетили ребята 
из 10"го и 11"го взводов кадетской школы № 1784.
Цель акции – привлечь внимание общественности к судьбам
воспитанников детских домов. Выступления творческих коллективов
и популярных групп, награждение организаций, активно участвующих 
в благотворительности, вручение подарков представителям детских
домов, выставка детских рисунков, и, конечно, показ моды
Вячеслава Зайцева – все это можно было увидеть всего за один
вечер. Наши кадеты смогли поговорить с известным кутюрье,
посетили его рабочий кабинет и сфотографировались на память.

Мой путь к мечте
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 614�78�90 

(Галина Михайловна Нуждина).

В управе района Беговой ведется 
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

Выборы–2011

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 226
Границы избирательного
участка:
ул. Правды, дд. 5, 6/34, 7/9,
11/13, 17/19, 33; 
ул. Нижняя Масловка, дд. 5,
5 (корп. 1�3).
Участковая избирательная
комиссия:
ул. Правды, д. 21 
(ДК издательства «Пресса»). 
Телефон: (499) 257�51�61.
Место голосования:
ул. Правды, д. 21 
(ДК издательства «Пресса»).
Телефон: (499) 257�51�61.

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

В середине осени в Север&
ном округе проводятся
районные первенства по
настольному теннису, по&
бедители которых затем
встречаются на окруж&
ном этапе. В этом году
первенство  САО прошло
в рамках трех спартакиад:
«Спортивное долголетие»,
«Спорт для всех» и «Мос&
ковский двор – спортив&
ный двор», в них приняли
участие 15 районных ко&
манд.

Центр физической культу�
ры и спорта САО собрал в за�
ле ДЮСШ № 76 любителей
настольного тенниса разных
возрастов, причем спортсме�
нов оказалось так много, что

было решено провести меро�
приятие в два дня. В первый
день были организованы
встречи четырех возрастных
категорий – играли тенниси�
сты от 18 лет и старше. Во
второй день турнир прохо�
дил среди подрастающего
поколения: за призовые мес�
та боролись самые малень�
кие спортсмены, ребята от 12
до 15 лет и молодые люди до
17 лет включительно.

В просторном зале спор�
тивной школы одновремен�

но могли играть десять пар
соперников. Игра состояла
из трех раундов и велась до
11 очков.

«Это любительские сорев�
нования, профессионалы в
них не участвуют. Основная
цель турнира – приобщить
как можно больше москви�
чей к спорту», – говорит глав�
ный специалист Центра фи�
зической культуры и спорта
САО Сергей Силаев. По его
мнению, ребята, которые
пришли на соревнования,
ощущают себя серьезными
спортсменами: переживают,
если проигрывают, но пони�
мают, что нужно стремиться
к победе и бороться за нее.

«Я считаю, что такие со�
ревнования необходимо

проводить как на районном
уровне, так и в масштабе ок�
руга. Нужно привлекать мо�
лодежь к спорту», – говорит
участник первенства от райо�
на Сокол Иван Терехин.

По итогам состязаний тре�
тье место занял район Вос�
точное Дегунино, второе –
Хорошевский, победителем
стала команда из района Коп�
тево. На городские соревно�
вания по настольному тенни�
су поедут двенадцать лидеров
окружного первенства. �

В Бескудниковском райо&
не создана рабочая группа
по вопросам противодей&
ствия экстремизму и меж&
национальной розни.

Группа организована в со�
ответствии с законом города
Москвы «О противодействии
экстремистской деятельнос�
ти» в целях всестороннего и

оперативного рассмотрения
вопросов по противодей�
ствию экстремистской дея�
тельности и ксенофобии на
территории района. Прием
обращений граждан и органи�
заций по вопросам межэтни�
ческих отношений ведется по
телефону: (499) 480�06�20, се�
кретарь рабочей группы Ната�
лия Дерюгина. �

Касается каждого

Любители настольного
тенниса встретились 
на окружном турнире
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 480�01�06 

(Светлана Михайловна Яковлева).

В управе Бескудниковского района ведется
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

Сбор талантливых актив�
ных старшеклассников – со�
кращенно СТАС – нескучный
повод пойти в школу в воскре�
сенье. «Здесь помимо учени�
ков девятого и десятого клас�
сов присутствуют и шести�
классники, потому что они –
ребята активные и творчес�
кие», – рассказывает замести�
тель директора по воспита�
тельной работе Елена Пантю�
хова.

Пока ребята обменивались
рукопожатиями, распределя�
лись по отрядам и начинали
творческую работу – создава�
ли коллективную картину,
один из организаторов сбора,

руководитель педагогическо�
го отряда «Авангард» Влади�
мир Круглов рассказал об идее
мероприятия. «Наша органи�
зация состоит из двух коллек�
тивов, – взрослого, под назва�
нием педагогический отряд

«Авангард», и детского, пред�
ставители которого являются
членами общественного объ�
единения «Пионерская дружи�
на «Сигнальщики», – говорит
Владимир Витальевич. – Мы
проводили сборы во многих
московских школах, и после
них ребята с большим удо�
вольствием не только прини�
мают участие во внешкольных
мероприятиях, но и лучше
учатся.  Важно, что молодые
люди и девушки творчески
раскрываются – это помогает
им расти как личностям, раз�
виваться и приобретать новые
коммуникативные навыки.

К сожалению, многие совре�
менные подростки сильно ра�
зобщены, они больше пребы�
вают в виртуальном простран�
стве, чем в компании сверст�
ников, и радости общения с
друзьями и совместного дела
им просто незнакомы».

Учеников разделили на
пять отрядов, за каждым закре�
пили инструкторов. Затем от�
ряды рассеялись по школе,

чтобы готовиться к соревно�
ваниям. «У каждого инструкто�
ра свой творческий взгляд, по�
этому все номера уникальны.
Наш отряд изобразит жизнь
цыганского табора – в игро�
вой и, возможно, ироничной

форме», – рассказывает ин�
структор Артур Исхаков. Дей�
ствительно, все команды при�
готовили непохожие друг на
друга шуточные приветствия.

Полезным и интересным
этапом стало посещение каж�
дым отрядом одной из пяти
творческих «станций», где про�
водились мастер�классы по те�
атральной декламации, пению,
танцам и другим направлени�
ям. На театральной «станции»
руководитель школьного теат�
ра Олег Ласуков предложил
всем прочитать с выражением
отрывок стихотворения. «Я
всю жизнь работаю в театраль�

ной самодеятельности и знаю,
что есть ряд классических
ошибок, которые допускают
дети. Моя задача – помогать
преодолевать их».

Завершил программу музы�
кальный этап «Шедевры рока»:
талантливым школьникам
предстояло прослушать пред�
ложенную композицию изве�
стной рок�группы и приду�
мать к ней театральную сцен�
ку�иллюстрацию.

В течение дня школьники
учились взаимопониманию,
причем каждый мог проявить
себя лично и позициониро�
вать свою команду как самую
дружную и веселую. Замести�
тель директора школы по вос�
питательной работе Елена
Пантюхова осталась довольна:
«Мы специально «перемеша�
ли» одноклассников, чтобы
подружить их и выявить но�
вые таланты. Мне кажется, у
нас это получилось». �
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капустник 
XXI века

Сплоченная команда –
залог успеха любого

дела. Тимбилдинг
(дословно с английского

«командное
строительство») –

комплекс мер 
для укрепления

взаимопонимания 
в коллективе – 

не новинка в бизнес"
сообществе. 

Перенести озорные игры
с глубоким смыслом 

в социальную сферу –
идея новая, почти

революционная.
Недавно подобное

мероприятие, 
не менее веселое, чем

классический капустник,
было организовано

для учеников 
школы № 2043.
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СТАС–

Основная цель турнира – 
приобщить как можно больше
москвичей к спорту

Что такое СТАС? Сбор талантливых
активных старшеклассников

К сожалению, подростки чаще пре�
бывают в виртуальном простран�
стве, чем в компании сверстников
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E&mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться

ВОЙКОВСКИЙ РАЙОН
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Тамара Ивановна роди�
лась 22 января 1926 года. 

В 1941 году Томе было 15
лет, и девочка горько плака�
ла из�за того, что не могла
пойти на фронт вместе со
старшими братьями. Одно�
му было семнадцать, друго�
му девятнадцать лет. Оба
юноши уже осенью погиб�
ли в боях за Москву.

С началом войны все
учебные заведения столи�
цы временно были закры�
ты, в том числе и любимая
школа № 223. Поэтому
1 сентября 1941 года вмес�
то школьного класса Тама�
ра была в отделе кадров за�
вода имени Войкова, кото�
рый стал военным заводом
№ 557. Девочку приняли на
работу в химическую лабо�
раторию, заведующей ко�
торой оказалась ее школь�
ная учительница химии. 

С 16 лет Тома работала
наравне со взрослыми по
двенадцать часов в две сме�
ны, а если не трудилась но�

чью, то дежурила на крыше
своего дома в 3�м Войков�
ском проезде – тушила «за�
жигалки».

С 1942 года Тамара
Ивановна продолжила уче�
бу в школе рабочей молоде�
жи, но, пока шла  Великая
Отечественная война, тру�
дилась на заводе имени
Войкова: после работы в хи�
мической лаборатории –
токарем в цехе, а потом на
радиоузле. В 1941 году Та�
мара Ивановна вступила в
комсомол и вела активную
работу в заводском комите�
те ВЛКСМ. 

8 августа 1944 года Тама�
ра Сазонова была награж�
дена медалью «За оборону
Москвы». 

После войны она окон�
чила военно�механичес�
кий техникум и Москов�
ский авиационный инсти�
тут, с 1947 по 1984 годы ра�
ботала в ЦКБ «Алмаз»,
пройдя путь от техника до
ведущего инженера. �

Имена

Тамара
САЗОНОВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
Войковского

района 
Тамара

Ивановна
САЗОНОВА.

Внимание!
Конкурс «Пишем о ветеранах»
продолжается.

30 ноября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы Вой�
ковского района Сергей
Сидоров. 
Начало в 19.10.

Скоро в эфире
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (499) 150�03�12 

(Екатерина Юрьевна Пименова).

В управе Войковского района ведется 
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

Школьный музей был от�
крыт 29 ноября 1961 года, в
день двадцатой годовщины ги�
бели Зои. Весомый вклад в со�
здание музея тогда внесли
школьники: большая группа
учеников выехала в деревню
Петрищево. Ребята фотогра�
фировали памятные места,
встречались с очевидцами ге�
роической смерти девушки,

позднее создали макет дерев�
ни. Другая группа работала в
центральных архивах, а от�
дельная бригада вела подготов�
ку к созданию музея в самой
школе. Ребята разыскали чита�
тельские формуляры героев, их
тетради, чертежи, встречались
с учителями Зои и Александра,
их одноклассниками.

Мать героев Любовь Космо�
демьянская передала в дар му�
зею личные вещи Зои и Шуры,
а также будильник, на цифер�

блате которого ее рукой стрел�
ки навечно установлены на де�
вяти часах – времени расстава�
ния с дочерью, когда та уходи�
ла на фронт. Любовь Тимофе�
евна подарила музею рисунки,
кисти и краски Александра.
Она лично принимала участие
в открытии музея.

29 ноября 1981 года у зда�
ния школы состоялось откры�
тие Мемориала учителям и
ученикам школы, погибшим
за Родину в годы войны. Золо�
тыми буквами начертаны
здесь имена и фамилии 58
учеников и 4 педагогов, отдав�
ших свою жизнь за Победу.

Музей гимназии № 201 тра�
диционно является центром
воспитательной работы шко�
лы. Здесь ученики не только
выступают в качестве экскур�
соводов, но и ведут научно�ис�
следовательскую и проектную
деятельность. 

В ноябре 1941 года фашис�
ты подошли вплотную к Моск�
ве, многие подразделения рас�
положились в близлежащих
деревнях. Поэтому отряды
партизан получили задание:

«выкурить» врага из домов, вы�
гнать на улицу, а заодно и
уничтожить его точки развед�
ки и связи. В ночь на 27 ноября
запылали четыре дома на ок�
раине деревни Петрищево, где
фашисты расположили часть
армейской радиоразведки. На
другую ночь, при новой по�
пытке пробраться в Петрище�
во, партизанка Зоя Космоде�
мьянская была схвачена. Стой�
кость при допросах и пытках,
проявленная девушкой, пораз�

ила гитлеровцев. 29 ноября в
Петрищево состоялась казнь
партизанки Тани – так назвала
себя Зоя. Была проделана ко�
лоссальная работа, чтобы мир
узнал, что это выпускница мо�
сковской школы Зоя Анатоль�
евна Космодемьянская. Брат
Зои, Александр, погиб 13 апре�
ля 1945 года в бою за населен�
ный пункт Фирбрюдеркруг.
Брату и сестре посмертно
присвоены звания Героев Со�
ветского Союза.

В САО живет Прасковья Коса�
чева, одноклассница Зои и
Александра. Она внесла боль�
шой вклад в создание музея, и
до сих пор принимает участие
во многих памятных меропри�
ятиях. Прием первоклассников
в гимназисты, возложение цве�
тов на могилу Зои, съемки
фильма о героях – Прасковья
Дмитриевна каждый раз высту�
пает на встречах, вспоминая
факты о жизни своих друзей,
находя слова, которые трогают
сердца и юных школьников, и
ее соратников�ветеранов.

«Традиционно 29 ноября в
школе состоится меропри�
ятие, посвященное годовщине
подвига Зои Космодемьян�
ской, – говорит директор му�
зея гимназии № 201 Наталья
Косова. – В этот день у портре�
тов героини и ее брата всегда
стоит почетный караул». Тем
временем все гости соберутся
в актовом зале, где прозвучат
песни и стихи, будут показаны
театрализованное представле�
ние и новый фильм о подвиге
Космодемьянских. �

Вход на мероприятие
свободный. Начало 

в 13.00.  Адрес:  улица Зои и
Александра Космодемьянских,

дом 3, строение 1. 

Дань памяти героям

Одноклассница 
Зои и Шуры

Партизанка
Космодемьянская

Полвека живет музей

70 лет
великому
подвигу

В дни, когда столица
чествует своих

ветеранов"защитников,
жители Войковского
района вспоминают

Зою Космодемьянскую. 
О ее подвиге слышал

практически каждый, 
но не все знают, 

что девушка жила 
в этом районе и училась

в школе № 201 
(ныне гимназия имени

Героев Советского
Союза Зои и Александра

Космодемьянских).
Кстати, музей гимназии,

посвященный памяти
брата и сестры, 

отмечает в ноябре 
пятидесятилетний

юбилей.

ЗОЯ

Мать героев Любовь Космодемьян�
ская участвовала в создании музея,
передала в дар личные вещи детей
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Родился Роальд Романов
в 1933 году в Борисове. С 10
до 12 лет был связным пар�
тизанского соединения «Ба�
тя» , затем в 145�й Витебской
Краснознаменной дивизии
43�й Армии дошел до Кениг�
сберга. Числился музыкан�
том духового дивизионного
оркестра, но на деле всегда
был вместе с разведчиками.
Трижды ранен, контужен. 

Познакомились мы лет
тридцать назад на Партизан�
ском костре, одном из са�
мых массовых после Дня
Победы мероприятий. При
знакомстве я узнал, что Алик,
как звали его в соединении
«Батя», партизан потом�
ственный. В отряде воевала
вся семья. Командование не
раз посылало смышленого
паренька в немецкие гарни�
зоны. Он не только прино�
сил сведения о расположе�
нии постов, штабов и узлов
связи гитлеровцев, но и уму�
дрялся связываться с подпо�
льщиками, передавать им
листовки, газету «Смолен�
ский партизан» и номера
«Комсомольской правды».

В марте 1944 года мощ�
ная группировка гитлеров�
цев загнала народных мсти�
телей в болота, используя
при этом авиацию и танки.

В этом бою партизаны вы�
стояли и нанесли фашистам
ощутимые потери, уничто�
жив два танка и более двух�
сот солдат. Роальд был ра�
нен и отправлен в лесной
лазарет. Когда в июне 1944
года Красная Армия освобо�
дила Восточную Белорус�
сию, юный партизан стал
сыном полка, воевать закон�
чил в Восточной Пруссии.

После войны Роальд Ро�
манов окончил Московский
архитектурный институт.
Участвовал в реставрации
памятников архитектуры.

Доктор технических на�
ук, лауреат Государственной
премии Латвийской ССР.
Имеет 34 изобретения, пуб�
ликации по строительству,
архитектуре. Автор несколь�
ких книг. Награжден орде�
ном Отечественной войны I
степени, медалями «Парти�
зану Отечественной войны»
I степени, «За боевые заслу�
ги», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией».

Роальд Леонидович ведет
работу в Московском коми�
тете ветеранов войны. Он
ответственный секретарь
Объединенного Совета пар�
тизан и подпольщиков,
председатель Совета ветера�
нов соединения «Батя». �

Имена

Роальд
РОМАНОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Восточное
Дегунино 

Роальд
Леонидович

РОМАНОВ.
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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
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (499) 900�12�18 

(Алена Олеговна Гирина).

В управе района Восточное Дегунино ведется
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

Новая многофункциональ�
ная площадка находится во
дворе, вокруг которого распо�
ложено семь домов, а значит, в
уникальном игровом городке
всегда будет многолюдно. Еще
до официального открытия
дети опробовали все развле�
чения, а здесь их немало: каче�
ли разных видов, мини�кару�
сели, горки, турники, скалод�
ром, футбольная коробка. Все
яркое, привлекательное, под
ногами – безопасное резино�
вое покрытие.

По многофунциональнос�
ти эта площадка – лучшая в
округе, одна из немногих в го�
роде. Мало где встретишь та�
кое разнообразие элементов
для отдыха и спорта детей лю�
бого возраста. Как заверил
префект Северного округа
Владимир Силкин, приняв�
ший участие в открытии пло�
щадки, сейчас формируется
программа развития округа
на 2012 год, и округ будет ста�
раться создавать именно та�
кие объекты. «Я убежден, что
мы в следующем году не одну
такую откроем», – подчеркнул
префект.

Также всех жителей поздра�
вил глава управы района Вос�
точное Дегунино Алексей
Кузьмин: «В нашем районе
стало хорошей традицией
предоставлять населению
возможность заниматься фи�
зическими упражнениями –
благодаря уникальным спор�
тивным секциям и вновь от�
крываемым спортплощадкам.
Любой забитый гол намного

лучше выкуренной сигареты,
поэтому одна из наших важ�
нейших задач – привлекать
молодых людей к спорту».

Все работы по установке и
монтажу этой многофункцио�
нальной площадки произво�
дила одна из крупнейших в
мире компаний по изготовле�
нию спортивных тренажеров
и детских игровых конструк�

ций. «Это далеко не первая
площадка, которую мы уста�
навливаем в Северном округе.
Большинство малых форм для
объекта было изготовлено в
Чехии. Они обладают очень
большой прочностью, на от�
дельные детали дается гаран�
тия до двадцати лет. При мон�
таже все технические требо�
вания и ГОСТы были соблюде�
ны, кроме того требования ев�
ропейских институтов к про�
изводству таких конструкций
очень жесткие. Поэтому нахо�
дящиеся здесь детские объек�
ты абсолютно безопасны и
долговечны», – говорит гене�
ральный директор компании�
подрядчика Михаил Бузукаш�
вили.

В организации строитель�
ства этой многофункцио�
нальной площадки принимал
активное участие Совет моло�
дых семей Восточного Дегу�
нина. «Мы всегда говорим де�
путатам муниципального Со�
брания, какие площадки нуж�
ны нашим детям, как должны
выглядеть игровые элементы.
Главное наше пожелание к
этой зоне отдыха – чтобы она
была как можно менее трав�
моопасна. В итоге нам сдела�
ли очень красивую площадку,
с надежными конструкция�
ми», – говорит член Совета
молодых семей, депутат муни�
ципального Собрания ВМО
Восточное Дегунино от пар�
тии «Единая Россия» Анна Но�
викова.

В Восточном Дегунине в
этом году появилось шесть но�
вых спортплощадок, и ни одна
их них не пустует. Площадка
на Дубнинской улице – по�
следняя, открытая в этом сезо�
не. Теперь перед старшими по
домам и подъездам, да и всеми
жителями, стоит задача сохра�
нить эти детские и спортив�
ные объекты. �

В День народного
единства 

во дворе дома 24 
по Дубнинской улице 

открыта 
уникальная

многофункциональная
детская спортивная 

площадка. ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА

По многофунциональности 
эта площадка – лучшая в округе,
одна из немногих в городе

Главное пожелание к этой зоне
отдыха – чтобы она была 
как можно менее травмоопасна
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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

Центральная библиотека
№ 65 имени Короленко – Ин�
формационный и координа�
ционный центр библиотек
Северного округа по пробле�
мам профилактики негатив�
ных явлений и наркомании
среди детей и подростков. На
конкурс библиотека предста�
вила уникальный интернет�
портал, где можно найти мно�
го информации о профилак�
тике наркозависимости, а при
необходимости воспользо�
ваться номерами телефонов
служб, готовых оказать по�
мощь. «Цель создания сайта

«НегативНет» – повышение
уровня информированности
представителей различных
организаций и отдельных
граждан по первичной про�
филактике негативных явле�
ний среди различных слоев
российского общества. Вос�
пользоваться им могут и под�
ростки. Вопрос очень актуаль�
ный и в то же время деликат�
ный, поэтому на сайте можно
найти советы психологов,
юриста, специалистов цент�
ра», – поясняет заместитель

директора Центральной биб�
лиотеки № 65 Наталия Тихо�
нова.

Продуманное меню, разно�
образная информация, удоб�
ная навигация и система по�
иска помогут посетителям бы�
стро и без труда сориентиро�
ваться на сайте. 

Информация на сайте по�
полняется ежедневно. В разде�
ле «Новости» посетители сайта
могут узнать о ближайших се�
минарах, спортивных и куль�
турных мероприятиях, посвя�
щенных здоровому образу
жизни и т.п. В разделе «Мы
против» представлены работы
и статьи, которые подготови�
ли сотрудники Центра – биб�
лиотекари. Там же можно най�
ти и отчеты о семинарах и
круглых столах, которые про�
шли в округе и городе. Есть по�

лезные советы по первичной
профилактике наркомании.

В разделе «Информация к
размышлению» посетитель
сайта найдет статьи из газет и
книг, посвященные проблеме. 

Порой бывает уже слишком
поздно заниматься профилак�
тикой, в таком случае необхо�
димо лечение, на сайте есть
список телефонов, позвонив
по которым, посетитель полу�
чит совет или помощь. 

«Мы не первый раз участву�
ем в этом конкурсе, в 2010 го�
ду наш проект «Антинаркоти�
ческий марафон» уже занимал
первое место в номинации
«Лучший социальный проект»
на окружном этапе конкурса
«Будем жить», а теперь мы ста�
ли лучшими в городе», – гово�
рит Наталия Тихонова. �

Адрес сайта: 
www.negativnet.ru.

Адрес библиотеки № 65:
Фестивальная ул., д. 46, корп. 1.

Телефон: (495) 453281205.

По итогам 
III Московского конкурса

наглядной информации
и информационных

ресурсов 
«Будем жить» 

проект «НегативНЕТ»,
разработанный

библиотекой № 65
имени Владимира

Короленко, 
стал победителем 

в номинации 
«Лучший соцпроект».
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Ветераны очень часто
встречаются с представи&
телями молодого поколе&
ния – школьниками, вос&
питанниками кадетских
корпусов – и рассказыва&
ют им подлинные исто&
рии Великой Отечествен&
ной войны. На этот раз
лекцию в Доме культуры
«Онежский» приурочили
к 70&летию контрнаступ&
ления советских войск
под Москвой.

«Сейчас среди специалис�
тов�историков принято ос�
паривать и зачастую прини�
жать роль нашей страны в
победе над фашистской Гер�
манией, — рассказывает
юным слушателям член Со�
вета ветеранов Головинско�
го района Николай Борда�
нов. — И поэтому вы должны
выбирать правильные книги,
чтобы знать подлинную ис�
торию нашей страны».

В Доме культуры организо�
ван небольшой музей повсе�
дневной жизни и быта воен�
ного времени. Это уголок, где
собраны вещи сороковых го�
дов: добытые, возможно, где�
то под Смоленском элементы
винтовок; черно�белые фото�
графии популярных актеров
того времени; старый зеле�
ный патефон «Дружба» и да�
же трехметровое гипсовое
изваяние Сталина.

Бойцов, которые защища�
ли столицу с оружием в ру�

ках, в Совете ветеранов оста�
лось немного — в основном
здесь труженики тыла и сол�
даты частей поддержки. Но и
они вспоминают много ин�
тересного. «Каждый из нас
может по дням рассказать о
начале войны. У всех ветера�
нов с приближением памят�
ных дат снова и снова, как на
военных фотографиях, “про�
являются” воспоминания», —
говорит Николай Борданов,
которому в 1941�м было все�
го девять лет.

Ветераны рассказывают
о страшном лете 41�го: о
бомбардировщике, сбитом
на месте нынешней гости�
ницы «Молодежная»; о вол�
нениях на Ленинградском
вокзале за два часа до напа�
дения на город и о том, как
маршала Рокоссовского
после ранения отправили в
госпиталь, открытый тогда
в корпусах Тимирязевской
академии. В нем медсест�

рой работала Татьяна Кули�
кова, ныне доктор эконо�
мических наук: «Мы были
выпускниками, и 22 июня
всем классом решали, куда
пойдем учиться. Но после
первых объявлений о вой�
не ребята сразу отправи�
лись на призывные пункты.
Я пошла с ними, но призва�
ли меня только с третьего
раза: радистом, в 1942�м, а
до этого помогала Родине,
чем могла – в том числе ра�
ботала медсестрой». �

Подлинная 
история войны

В ОМВД по Головинскому
району поступила инфор&
мация о том, что неизвест&
ный злоумышленник под
предлогом продажи лекар&
ственного средства с «уни&
кальными» свойствами за&
владел крупной суммой
денег.

Сотрудники уголовного ро�
зыска задержали 27�летнего
москвича, который по теле�
фонной базе нашел номер 76�
летнего пенсионера, прожи�
вающего на Сенежской улице,
позвонил ему и уговорил ку�
пить «чудо–препарат, возвра�
щающий молодость и здоро�

вье», который должны при�
слать в скором времени из Из�
раиля. Преступник несколько
раз приходил к пенсионеру и
брал деньги – в общей слож�
ности 390 тысяч рублей.

Афера вскрылась, моло�
дой человек задержан. В
настоящее время в отно�
шении него возбужде�
но уголовное дело
по статье 158 УК
РФ «мошенни�
чество». Прове�
ряется причаст�
ность подозре�
ваемого к анало�
гичным пре�
ступлениям. �

Эффект плацебо за 390 тысяч

Ветераны рассказывали, например,
о бомбардировщике, сбитом на
месте гостиницы «Молодежная»

Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 708�05�11 

(Алена Фаиковна Абдуллаева).

В управе Головинского района ведется 
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых
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«НегативНет» – уникальный
интернет�портал по профилактике
наркозависимости
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Программа сноса ветхого жи�
лья сносимых серий была завер�
шена в районе Коптево еще в кон�
це 2009 года снесли порядка пяти�
десяти домов. Однако на сегод�
няшний день осталось еще более
двухсот пятиэтажек, многие из ко�
торых по ряду причин не подлежат
ни сносу, ни ремонту: это дома на
Коптевской улице, в 3�м Михалков�
ском переулке, проезде Черепано�
вых, на улице Генерала Рычагова.

«К сожалению, часть жилых
строений, которые определенно
нуждаются в сносе или ремонте,
не вошли в городскую програм�
му. А ведь у нас в районе есть вет�
хие дома постройки тридцатых
годов, – рассказывает глава упра�
вы района Коптево Владимир Пе�
ров. – И с ними нужно что�то де�
лать. Вариантов несколько: ре�
конструкция с отселением или
без отселения, снос. Мы уже под�
готовили подробные характери�

стики по каждому дому, котор
направили в департамент ЖКХ
благоустройства». До принят
департаментом решения в пр
лемных домах проводятся в
программные мероприятия 
выборочному капитальному 
монту. В этом году по 19 адрес
была отремонтирована кровля

«Сколько придется ждать, по
по каждому конкретному дому 
род примет решение, еще неиз
стно. Для домов с ТСЖ или Ж
которые нуждаются, например
капремонте, есть и другой сце
рий: их жители могут прин
участие в программе софинан
рования, – говорит Владимир П
ров. – Она предполагает, что с
ственникам, которые, скажем, 
шили провести в своем доме 
монт, город готов оказать сод
ствие – выделить для проведен
необходимых работ до 95 пр
центов средств из бюджета, 
тальные пять процентов соби

Реконструкция
продолжается
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Будущий комдив родился
20 ноября 1926 года в не�
большом селе в Волгоград�
ской области. Потом семья
Яровых переехала в Москву.
Когда столицу начали бом�
бить, Геннадий дежурил на
крыше дома и своими глаза�
ми видел, как грохнул сна�
ряд, и обломки рам и стекло
полетели во все стороны.
Чуть позже юноша вступил в
ряды МПВО и стоял на стра�
же Москвы. Затем их с мате�
рью и сестрой эвакуировали
в Ульяновск, где они прожи�
ли еще два года. В 1943 году
вернулись в Москву, и Генна�
дий Петрович попал на
флот. Видя радость посту�
пивших в военно�морское
училище мальчишек, коман�
диры горько шутили: «Не то�
ропитесь, мальцы, на ваш
век войны хватит». После эк�
заменов их эшелонами от�
правили в Баку. Геннадий
Петрович до сих пор по�
мнит это невыносимое чув�
ство: смесь боли, обиды, жа�
лости, ненависти, любви к

Родине, которое охватило
его при виде разрушенного
Сталинграда, который сол�
даты наблюдали из окон по�
езда, уносившего их в Баку.
По распределению молодой
Яровой попал на учебный
корабль «Шаумян». Затем
следовали годы службы. На
кораблях Каспийской фло�
тилии перевозил грузы из
Ирана в Баку. 

10 лет занимался боевым
тралением мин на Северном
и Тихоокеанских флотах.
В 1964 году окончил Воен�
но�Морскую академию. С
1964 по 1971 год был на�
чальником штаба кораблей
на Тихоокеанском Флоте.
Следующие пять лет – стар�
ший офицер боевой подго�
товки ВМФ. А уже в 1986 году
Геннадий Петрович, капи�
тан I ранга, ушел в отставку.

В арсенале его наград –
орден Отечественной вой�
ны II степени, два ордена
Красной Звезды, орден За
службу Родине в ВС СССР III
степени и еще 36 медалей. �

Имена

Геннадий
ЯРОВОЙ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель 
района 

Коптево 
Геннадий
Петрович
ЯРОВОЙ.
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Памятный знак «70 лет
битвы под Москвой» жи&
тельница района Коптево
Надежда Колотуша полу&
чила из рук первого заме&
стителя мэра Москвы Вла&
димира Ресина и префек&
та Северного округа Вла&
димира Силкина.

Поводов посидеть за сто�
лом было два – 70�я годовщи�
на парада, который прошел на
Красной площади в 1941 году,
и день рождения хозяйки: 25
октября Надежде Ивановне
исполнилось 87 лет. «Сегодня
с утра я смотрела парад на
Красной площади, вспомина�
ла военные годы. Я в 18 лет в
числе ополченцев отправи�
лась под Можайск рыть око�
пы. Уходила из дома в пальто,
валенках и шапке�ушанке, за
спиной – вещмешок и лопа�
та», – рассказала ветеран. Пос�
ле войны Надежда Ивановна
сорок лет проработала воспи�
тателем в детском саду.

Вместе с первым замести�
телем мэра и префектом На�
дежду Ивановну депутаты
Мосгордумы от фракции
«Единая Россия» Анатолий
Петров и Иван Новицкий,
глава управы района Коптево
Владимир Перов. �

Двойной праздник
Надежды Колотуши
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Масштаб проблем любого
района определяется его

историей, расположением
и площадью территории.

Коптево – это постройки
тридцатых годов,

соседствующие 
с современными

многоэтажками; улицы,
выходящие к крупным

транспортным
магистралям, и 90 тысяч

жителей. В программе
комплексного развития

округа каждый район
получил свой участок

работы. Многие
масштабные городские

проекты, выполнение
которых было

запланировано на период
до 2010 года, – например,

снос ветхого жилья – 
в районе Коптево уже

реализованы, 
тем не менее, после 

их завершения остались
вопросы, которые

приходится решать. Новые
задачи диктует 

и современный курс
развития города: 

одна из крупнейших
столичных строек –

Алабяно"Балтийский
тоннель – уже добралась

до Большой
Академической улицы. 

Какие перемены готовит
району время?

Транспорт

Масштабные работы по про&
кладке Алабяно&Балтийско&
го тоннеля добрались до
Коптева. Уникальная раз&
вязка сделает короче путь от
Ленинградки до Дмитровки
через Большую Академиче&
скую улицу. 

По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градо�
строительной политики и стро�
ительства Марата Хуснуллина, к
началу 2012 года тоннель вый�
дет наружу, тогда же начнется
реконструкция Большой Акаде�
мической улицы, которая ста�

нет важнейшим элементом но�
вого магистрального направле�
ния – Северо�западной хорды.

«В настоящее время проект
реконструкции Большой Ака�
демической улицы на экспер�
тизе, – комментирует глава уп�
равы. – Предполагается ее рас�
ширение на один ряд в каждом
направлении, а на протяжении
всей Большой Академической
будет организовано девять на�
земных и подземных перехо�
дов. Естественно, многое будет
корректироваться, говорить о
подробностях проекта еще ра�
но». �

Расширение Большой Академической

Когда в районе 
покажут кино?
Для районов с большим насе�
лением проблема нехватки
культурно�досуговых учреж�
дений всегда актуальна. Не
стал исключением Коптево. В
районе два кинотеатра: «Рас�
свет» и «Байкал�Атлантис», од�
нако ни один из них сегодня
по профилю не работает. В
свое время ООО «Дивиди
групп» выиграло конкурс на
эксплуатацию кинотеатра
«Байкал�Атлантис», тогда же
столичным департаментом
имущества арендатору было
поручено провести рекон�
струкцию здания, – поясняют
ситуацию в управе района. –
Сейчас между собственником
и арендатором существуют
некоторые спорные вопросы
по определению долей соб�
ственности, до их решения
работа кинотеатра остановле�
на. Предполагается, что ситуа�
ция окончательно прояснится
уже в конце этого года. На се�
годняшний момент здание на�
ходится в работоспособном
состоянии, но никакой дея�
тельности там не ведется. Дру�
гой кинотеатр – «Рассвет» –
перепрофилирован в семей�
но�досуговый центр с воз�
можностью кинопоказа.

А к т у а л ь н о

Район Коптево разбит на 19
строительных кварталов, по
каждому из которых предус
мотрен свой проект плани
ровки, учитывающий многи
важные показатели – напри
мер, инфраструктуру: обеспе
ченность детскими садами
школами, социальными объ
ектами. 
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ют жители. Пока в нашем районе
в этой программе приняли учас�
тие представители одного ЖСК
по адресу: 3�й Михалковский пе�
реулок, дом 20, корпус 3».

Возведение объектов жилищно�
го фонда в районе не предусмотре�
но, есть лишь единичные стройки.
В этом году планируется сдать в
эксплуатацию многоэтажку по ад�
ресу: улица Лихоборские Бугры,
владение 12. Это пятисекционный
дом, квартиры в котором предна�
значены для очередников и пере�
селенцев из других районов САО.

В скором времени в районе по�
явится современный торгово�
развлекательный комплекс. «Сей�
час на нашей территории нет ни
одного крупного ТЦ, обеспечен�
ность жителей торговыми пред�
приятиями и объектами шаговой
доступности низкая», – рассказы�
вает Владимир Перов. Строитель�
ство нового центра запланирова�
но на месте бывшего магазина
«Диета» на Новопетровской ули�
це. «Площадь будущего комплекса
– 24 тысячи квадратных метров,
что в три раза больше площади
старого здания. Безусловное пре�
имущество проекта – вместитель�
ные наземный и подземный пар�
кинги. На трех этажах центра раз�
местятся магазины, на первом
планируется организовать тор�
говлю продуктами. Кроме того, в
центре предусмотрены детский
центр развлечений, кафе и ресто�
раны», – говорит заместитель гла�
вы управы района Коптево по во�
просам экономики и потреби�
тельского рынка Александр Ари�
ничев. Ориентировочные сроки
ввода объекта в эксплуатацию –
2012–2013 годы. �

Торгово&развлекательный
комплекс
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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

Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 450�49�65 

(Ирина Викторовна Садикова).

В управе района Коптево ведется 
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых
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В столице полным хо&
дом выполняется про&
грамма по замене объек&
тов мелкорозничной се&
ти. На смену непригляд&
ным ларькам приходят
современные модуль&
ные торговые объекты,
их в столице появится
около 2700, в Северном
округе – 266. Район Коп&
тево стал одним из пер&
вых, где появились та&
кие павильоны. 

На открытии двух объек�
тов – «Гастрономия» в про�
езде Черепановых, владение
68 и «Цветы» на Большой
Академической улице, вла�
дение 22 лично присутство�
вал руководитель столично�
го департамента торговли и
услуг Михаил Орлов. По его
словам, «разношерстные»
торговые объекты, которые
не гармонируют ни между
собой, ни с городской сре�
дой, вскоре исчезнут с мос�
ковских улиц.

«Территорию для уста�
новки новых модульных
торговых объектов мы опре�

деляем, исходя из потребно�
стей жителей. Так, в проезде
Черепановых очевиден де�
фицит магазинов, поэтому
здесь появилась «Гастроно�
мия»», – рассказывает глава
управы Владимир Перов. На�
пример, до недавнего време�
ни жительница района Коп�
тево, ветеран Великой От�
ечественной войны Надежда
Колотуша была вынуждена
ходить за продуктами на
Большую Академическую
улицу – это не близко. Те�
перь же приобрести продук�
ты первой необходимости –
крупы, хлеб, колбасные из�
делия можно рядом с домом,
что особенно ценно для
пенсионеров. Всего в Копте�
ве появится 34 новых мо�
дульных торговых объекта.

В районе продолжается
работа по демонтажу оста�
новочно�торговых модулей.
«Они очень громоздкие, вы�
глядят неэстетично, – гово�
рит Владимир Перов. – Мы
уже снесли десять таких
объектов, остальные 26 бу�
дут демонтированы до сере�
дины 2012 года». �

Новые стандарты
современной торговли
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Коптево – один из самых
больших районов округа с
населением почти 90 тысяч
человек, из них 15 тысяч –
дети дошкольного и школь&
ного возраста, поэтому
проблема нехватки детсадов
стоит здесь особенно остро.

«Проблема нехватки ДОУ об�
щая для столицы. Так получи�
лось, что многие ведомствен�
ные детские сады в определен�
ный период были переданы
различным структурам, – ком�
ментирует Владимир Перов. –
Мэр Москвы Сергей Собянин не
раз говорил о необходимости
возвращения детсадов в систе�
му дошкольного образования. В
нашем районе такая работа ак�
тивно ведется». 

На месте старых зданий дет�
ских садов возводят новые, пред�
усматривающие большее коли�
чество мест. К примеру, этим ле�
том в Коптеве открылся детский
сад № 453 на улице Генерала Ры�
чагова, дом 7. Новое здание рас�
считано на 150 мест и отвечает
всем современным требованиям
дошкольного образования. За
последние два–три года такие
меры позволили создать допол�
нительно 340 мест в ДОУ района. 

«Свое здание на Большой
Академической улице, дом 6а го�
роду передало НПО «Алмаз», еще
по двум адресам на будущий год
предусмотрено строительство
на сносе: проезд Черепановых,
дом 56а и 3�й Новомихалков�
ский проезд, дом 16а», – расска�
зывает Владимир Перов. �

Хватит ли детских садов?

Около дома 68 в проезде Че&
репановых уже два года ве&
дутся работы по прокладке
теплосети. По словам жите&
лей, практически под фун&
даментом дома вырыли
котлован, в результате зда&
ние находится под угрозой
разрушения. 

Эту проблему коптевцы по�
ставили не только перед район�
ной администрацией, но и пе�
ред столичными властями. Пер�
вый заместитель мэра столицы
Владимир Ресин во время визи�
та в район пообещал жителям
взять данный вопрос под лич�
ный контроль. В свою очередь,

департамент капитального ре�
монта жилищного фонда Моск�
вы также занимается пробле�
мой: по результатам предвари�
тельной экспертизы, которую в
настоящее время проводит ин�
ститут Герсеванова, никакой
опасности строительные рабо�
ты не представляют. 

«Есть проблемы из�за качест�
ва работ в период строительства
самого дома: поскольку его по
индивидуальному заказу проек�
тировали чехи, возможно, не
были учтены особенности на�
шего климата», – комментирует
глава управы. Окончательные
результаты экспертизы будут из�
вестны в конце ноября. �

Вопросы о главном
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Судьба 
сталинских домов

Что известно о ка2
питальном ремон2
те либо сносе жи2

лых сталинских домов 182го
микрорайона?

Москомархитекту�
ре поручено за счет
средств бюджета

города обеспечить в
2010–2011 годах подготовку
проектов планировки терри�
торий микрорайонов. 

Срок сноса или рекон�
струкции этих домов будет
установлен после утвержде�
ния проекта комплексной
планировки 18�го микрорай�
она и выпуска распоряди�
тельного документа Прави�
тельства Москвы, но не ранее
2012 года.

Вопрос 
гастрономии

Что планируется
разместить вмес2
то палатки с хле2

бом по адресу: Карельский
бульвар, дом 23? 

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

Москвы № 26�ПП от 3 февра�
ля 2011 года «О размещении
нестационарных торговых
объектов, расположенных в
городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строени�
ях и сооружениях, находя�
щихся в государственной
собственности» по данному
адресу прошел аукцион на
право заключения договора
на размещение нестацио�
нарного торгового объекта
со специализацией «Гастро�
номия». 

Победитель аукциона оп�
ределен, и установка модуль�
ного объекта планируется в
IV квартале 2011 года.

Хочу голосовать!

Жителям нашего
дома предписано
приходить голосо2

вать на избирательный уча2

сток № 319 по адресу: Коро2
винское шоссе, дом 28, но во
дворе нашего дома находит2
ся другой избирательный
участок. Просим организо2
вать голосование для жите2
лей дома 10, корпус 1 на
Клязьминской улице на
участке в своем дворе.

В соответствии с
нормативными до�
кументами числен�

ность избирателей на участ�
ке не может превышать три
тысячи человек, поэтому ваш
дом отнесен к УИК № 319. 

Если вы не можете прого�
лосовать на своем избира�
тельном участке 4 декабря
2011 года, можно сделать это
по открепительному удосто�
верению на любом избира�
тельном участке по месту
фактического нахождения.
Каждый избиратель имеет
право получить открепитель�
ное удостоверение. По 3 де�
кабря 2011 года их выдают в
участковой избирательной
комиссии. 

Шумные соседи

Соседи сверху по2
стоянно шумят
после 23.00. Под2

скажите, пожалуйста, что
в этой ситуации делать.

Вам необходимо
обратиться в УПМ
№ 9 по адресу:

Клязьминская улица, дом 19
или по телефону: (495) 485�
12�53 к участковому инспек�
тору с заявлением или через
дежурную часть ОМВД по
Дмитровскому району и за�
регистрировать заявление. 

Также можно обратиться в
общественный пункт охраны
порядка № 32 по адресу:
Клязьминская улица, дом 8,
корпус 1 или по телефону:
(499) 905�22�98. 

В заявлении необходимо
изложитьвсе обстоятельства,
чтобы участковый провел
разбирательство и смог при�
влечь виновных к админист�
ративной ответственности. �

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт

управы: http://dmi.sao.mos.ru.
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ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

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

Куда обращаться
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 486�71�21 

(Елена Сергеевна Дедова).

В управе Дмитровского района ведется 
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.

Трудовая биография Миха�
ила Андреевича связана со
Всесоюзным научно�исследо�
вательским институтом сель�
скохозяйственного машино�
строения. Он пришел сюда
работать в 1929 году после
окончания сельскохозяй�
ственной академии имени Ти�
мирязева. Когда началась вой�

на, институт эвакуировали.
Предложили уехать и Михаи�
лу Андреевичу. В своей книге
«Мои 90 лет в бурном ХХ веке»
он пишет, что ответил так:
«Фашисты войдут в Москву
только через мой труп!».

В октябре 1941 года он
вступил в Народное ополче�
ние Коммунистического бата�
льона Тимирязевского райо�
на. Вчерашним ученым, рабо�
чим и служащим выдали вин�

товки. Тут почти случайно, как
это часто бывает, Михаил Анд�
реевич придумал немудреное,
на первый взгляд, устройство.

Всем знакома по фильмам
связка гранат, но как ее сделать
в полевых условиях? Михаил
Пустыгин предложил отрезать
от противогазных сумок ленту
и скреплять ею гранаты. Позже

он придумал специальную
ленту с кармашками. Пять гра�
нат, помещенных в связке, ста�
ли для врага страшным оружи�
ем. Уже после войны Михаил
Андреевич узнал, что за изо�
бретение он по приказу нар�
кома обороны СССР награж�
ден денежной премией.

Закончилась война. На по�
вестке дня – мирные задачи,
например, уборка хлеба. Трак�
торный парк был на фронте,

много техники оказалось
уничтожено. Перед конструк�
торами поставили задачу в
кратчайшие сроки разрабо�
тать первый советский само�
ходный комбайн. За дело взял�
ся коллектив талантливых уче�
ных и инженеров, в который
вошел и Михаил Андреевич.

Через несколько месяцев
первый комбайн С�4 «встал на
колеса». За эту работу в 1946
году Михаил Пустыгин полу�
чил Сталинскую премию.
Позже были докторская дис�
сертация, присвоение звания
профессора, вручение орде�
нов Трудового Красного Зна�
мени, Октябрьской Револю�
ции, Знак Почета…

Михаил Андреевич прини�
мает поздравления. Сидящая
рядом супруга Мария Леон�
тьевна шутливо говорит ему:
«Ну что все о тебе да о тебе!
Скажи в ответ что�нибудь хо�
рошее». Михаил Андреевич
приобнимает жену и декла�
мирует: «Я помню чудное
мгновенье, Передо мной яви�
лась ты…». �

Одному из старейших профессоров мира
исполнилось 105 лет

Житель 
Северного округа
Михаил Пустыгин

отметил 105"й 
день рождения. 

Поздравить юбиляра 
к нему домой 

пришли 
представители

префектуры САО,
управы Дмитровского

района, а также 
завода «Моссельмаш» 

и ОАО «ВИСХОМ», 
с которыми 

Михаил Андреевич
сотрудничал 
долгие годы. 

Вместе с цветами 
и ценными подарками

ветерану был вручен
памятный знак 

к 70"летию битвы 
под Москвой.

ДОЛЬШЕ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 327
Границы избирательного участка: 
Вагоноремонтная ул., дд. 5 (корп. 1,
2), 5а; 
Дмитровское ш., дд. 151 (корп. 3, 5),
153, 155 (корп. 1–3, 5); 
Карельский б�р, дд. 22, 24, 26, 28.
Участковая избирательная комиссия:
Карельский б�р, д. 20 
(школа № 184). 
Телефон: (495) 483�21�34.

Место голосования: 
Карельский б�р, д. 20 (школа № 184). 
Телефон: (495) 483�21�34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 328
Границы избирательного участка:
Дмитровское ш., дд. 143 (корп. 1), 147
(корп. 2), 149, 151 (корп. 2, 4); 
Долгопрудная ул., дд. 6 (корп. 1, 2), 8
(корп. 1, 2), 10, 12; 
Карельский б�р, дд. 14/16, 18, 18а. 

Участковая избирательная комиссия:
Карельский б�р, д. 20 
(школа № 184). 
Телефон: (495) 483�23�05.
Место голосования:
Карельский б�р, д. 20 
(школа № 184). 
Телефон: (495) 483�23�05.

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

В 1941 году Михаил Пустыгин 
решил для себя: «Фашисты войдут 
в Москву только через мой труп»

Выборы–2011
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Адрес управы района Западное Дегунино: 
127486, Москва, Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Тел.: (495) 487�70�36.
Сайт: http://zdeg.sao.mos.ru. E&mail: wdeg@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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«В настоящее время наше
предприятие получило 42 но�
вых автобуса, а до конца 2011
года ожидается еще 80 транс�
портных единиц», – сказал за�
меститель директора Анатолий
Майданов. Он отметил, что от�
лаженная работа по перевозке
пассажиров – крайне важная
составляющая жизни столицы,

и во многом ее обеспечивают
водители автобусов. Для того
чтобы люди, тяжелый труд ко�
торых часто недооценивается,
работали в комфортных усло�
виях, автопарк постоянно со�
вершенствуется.

При этом в Москве растет
количество легковых автомо�
билей, что не только усиливает
вредное воздействие на окру�
жающую среду, но и снижает
пропускную способность до�
рог. Одно из решений пробле�
мы – организация на магист�
ралях выделенных полос для
общественного транспорта,
которая поддержана мэром
Сергеем Собяниным. Сейчас
ведется интенсивная работа, и
общая протяженность специ�
альных полос в 2011 году пре�
высит 116 километров. «К со�
жалению, владельцы личных
автомобилей часто заезжают
на выделенные полосы и этим
усложняют работу водителей
автобусов. Я считаю, что высо�

кие штрафы и достаточное ко�
личество видеокамер на доро�
гах постепенно заставят авто�
мобилистов соблюдать прави�
ла. Все эти меры будут способ�
ствовать увеличению скорос�
ти перевозки пассажиров, а са�
ми поездки станут более на�
дежными и безопасными», –
сказал Анатолий Майданов.

Во встрече также участвовал
глава управы района Западное
Дегунино Сергей Овчинников,
который рассказал о перспек�
тивах развития общественного
транспорта района: «В 2014 го�
ду на территории района за�
планировано открытие двух
станций метро. Это «Лихобо�
ры», вход в которую будет нахо�
диться на пересечении Дмит�
ровского шоссе и Бескудни�
ковского бульвара, и «Селигер�
ская» – на пересечении Дмит�
ровского и Коровинского шос�
се около общежития Метро�
строя. Мы надеемся, что это
разгрузит магистрали». �

Чья машина?

Между домом 5 на
Ангарской улице и
ДК железнодорож2

ников припаркован автомо2
биль, утром и вечером около
него наблюдается скопление
подозрительных лиц.

Работы по эвакуа�
ции брошенных,
разукомплектован�

ных автотранспортных
средств выполняются соглас�
но нормативно�правовым
документам и регламенту
взаимодействия городских
служб по работе с владельца�
ми автотранспорта в уста�
новленные сроки. В настоя�
щее время ведется работа по
выявлению владельца ука�
занного авто.

Парковка есть, 
разметки нет

Напротив дома 13,
корпус 1 на Дегу2
нинской улице

оформили парковку, но не
сделали разметку. Качество
асфальта плохое, он рыхлый
и уже просел в некоторых
местах.

Управой района и
ГКУ «ИС района За�
падное Дегунино»

ежедневно осуществляется
контроль за качеством вы�
полнения работ по ремонту
асфальтового покрытия. Вы�
явленные нарушения на�
правляются подрядчику –
ООО «ДеПорт» – для приня�
тия срочных мер по их уст�
ранению. Согласно контрак�
ту с ООО «ДеПорт» гарантий�
ные обязательства на данный
вид работ составляют один
год. Нанесение разметки пла�
нируется закончить после
окончательного обустрой�
ства машино�мест у дома 15
на Дегунинской улице.

ТПУ – быть ...
или не быть?

Когда перенесут
остановку марш2
рутных такси от

дома 2, корпус 2 на Ангарской
улице – стоянка находится

на пешеходной зоне. Кроме
автобусов, которых и так
много, здесь еще стоят и
маршрутные такси, кото2
рые отрабатывают вы2
хлопные газы в окна домов. 

Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы от 6 сентя�

бря 2011 года № 413�ПП при�
нято решении о формирова�
нии ТПУ вблизи железнодо�
рожной станции Ховрино.
Согласно предпроектным
проработкам на ТПУ будут
выполнены работы по увели�
чению отстойно�разворот�
ной площадки для городско�
го транспорта, пересмотрят
схему организации зон по�
садки�высадки пассажиров, а
также места отстоя маршрут�
ных транспортных средств
коммерческих перевозчиков. 

Срок – 2013 год. В настоя�
щее время проводятся ра�
боты по обустройству пеше�
ходных тротуаров и благоус�
тройству территории, осво�
божденной от торговых па�
вильонов. 

Судьба
Талдомского рынка

Все ли промышлен2
ные товары будут
убраны с Талдом2

ского рынка?

В соответствии с
планом�графиком
р е о р г а н и з а ц и и

универсального рынка в сель�
скохозяйственный руковод�
ством ООО «Парэкс Бизнес»
проводятся мероприятия по
выводу непродовольствен�
ной группы товаров, а также
по приведению ассортимен�
та продукции в соответствие
с перечнем, утвержденным
Постановлением Правитель�
ства РФ от 19 мая 2007 года
№ 297. Планируется, что с
1 января 2012 года рынок бу�
дет работать только как сель�
скохозяйственный, с 1 января
2015 года на его месте нач�
нется строительство здания
торгового комплекса. �

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт

управы: http://zdeg.sao.mos.ru. 
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Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (499) 488�43�01 

(Люмила Викторовна Супрунчик).

В управе района Западное Дегунино ведется
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых
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Сотрудники творческого
центра «Шаги», филиал ко&
торого работает на улице
Ивана Сусанина, в ноябре
дали серию мастер&клас&
сов на выставке «Спорт&
лэнд» в международном
выставочном комплексе
«Крокус Экспо».

Коллективы и студии цент�
ра приняли участие в кон�
цертной программе и дали се�
рии мастер�классов. Освоить
технику живописи цветным
волокном гостям помогала
педагог студии художествен�
ного текстиля Елена Крылова,
которая провела показатель�
ный урок по нетканому гобе�
лену. А педагог студии «Изоде�
ятельность» Юлия Алексеенко
провела мастер�класс по де�
коративной росписи деревян�

ных изделий: ребята и взрос�
лые познакомились с горо�
децкой росписью кухонной
утвари и семеновской роспи�
сью матрешек, а также освои�
ли элементы этого искусства
на практике. Дети и взрослые
были в восторге. В итоге жела�
ющих раскрыть свои творчес�

кие способности оказалось
намного больше, чем за раз
могло вместить помещение,
где расположилась студия.

Также в ноябре педагоги
центра провели мастер�
класс по нетканому гобелену
и батику для пациентов пси�
хоневрологического интер�
ната № 25, что на Талдомской
улице. Все участники мастер�
класса, пожелавшие освоить
новые виды творческой дея�
тельности, получили массу
положительных эмоций и за�
ряд оптимизма от общения с
художниками. Педагоги твор�
ческого центра поделились
своим опытом по обустрой�
ству подобных мастерских с
сотрудниками интерната и
выразили восхищение вы�
ставкой творческих работ хо�
зяев. �

Шаги к творчеству
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разгрузит 

В седьмом автобусном
парке прошла встреча

коллектива
предприятия,

приуроченная ко Дню
автомобилиста. На ней

наградили лучших
работников, 

а также обсудили пути
решения транспортных

проблем САО – создание
полос, выделенных 
для общественного

транспорта, 
и строительство метро.

28 ноября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» на вопросы жителей
ответит глава управы рай�
она Западное Дегунино
Сергей Овчинников. 
Начало в 19.10.

Скоро в эфире
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председателями, заместителя�
ми и секретарями участковых
комиссий. Они должны быть
в курсе изменений в законо�
дательстве, разбираться в ню�
ансах, уметь оформлять доку�
менты – для этого и прово�
дится обучение.

– Кто готовит наблю�
дателей от партий, ко�
торые присутствуют в
день выборов на участ�
ках?

– С ними работают непо�
средственно партии, но суще�
ствует регламент, что, как и ко�
гда должны делать наблюдате�
ли, какие они имеют права и
обязанности. Все заинтересо�

ваны, чтобы выборы проходи�
ли по закону. Существуют спе�
циальные информационные
брошюры, отработанные го�
дами, где процедура выборов
прописана кратко и понятно.

– Будут ли использо�
ваться комплексы обра�
ботки избирательных
бюллетеней?

– У нас будут привычные
пластиковые урны для бюлле�
теней. Вообще, в плане орга�
низации эти выборы не отли�
чаются от предыдущих, разве
что заявления для голосова�
ния на дому жители могут по�
дать в день выборов до 14.00, а
не до 16.00, как раньше. �
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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

Во многих школах Лево�
бережного района в этом
году появились стенды, по�
священные участникам Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, местным жителям. Ав�
тор фотографий – Валерий
Родивилин, кинорежиссер,
член Союза кинематогра�
фистов России, инвалид Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, защитник Ленинграда.

Семнадцатилетний смо�
ленский паренек ушел на
фронт добровольцем. Был
направлен в 142�ю Красно�
знаменную стрелковую ди�
визию, которая обороняла
Ленинград с севера. Не раз в
составе разведовательно�ди�
версионных групп Валерий
пробирался в тыл финских
войск, добывая сведения о
передвижении военной тех�
ники и расположении шта�
бов, выводя из строя теле�
фонные кабели. В мае 1943
года во время одного из та�
ких рейдов во вражеский
тыл был тяжело ранен в ногу.
Товарищи сумели вынести
его к своим. После  госпита�
ля он не смог вернуться в
родную часть, был комиссо�
ван, получил инвалидность.

В 1950 году Валерий Роди�
вилин окончил Всесоюзный

институт кинематографии. В
1958 году пришел на кино�
студию «Центрнаучфильм»,
сначала работал ассистен�
том режиссера, а затем ре�
жиссером. Многие годы со�
трудничал с киножурналами
«Наука и техника», «Сельское
хозяйство», другой кинопе�
риодикой. Выезжал за грани�
цу, где снимал фильмы об ис�
пользовании советской тех�
ники за рубежом, о техничес�
ком сотрудничестве Совет�
ского Союза с ведущими
компаниями промышленно�
го производства. Тогда к нему
и пришло увлечение фото�
графией. Приезжая из за�
гранкомандировок, он при�
возил множество снимков,
которые не раз использовал
в своих фильмах.

Валерий Петрович – ка�
валер ордена Отечествен�
ной войны I степени, на�
гражден медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За побе�
ду над Германией», знаком
«Почетный ветеран Моск�
вы». Он активно участвует в
мероприятиях Совета вете�
ранов города, округа и Ле�
вобережного района, созда�
вая по итогам мероприятий
фотостенды и выпуская
красочные буклеты. �

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Левобережного

района 
Валерий

Петрович
РОДИВИЛИН.
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 708�63�59 

(Валентина Анатольевна Ермакова).

В управе Левобережного района ведется
прием заявлений на получение

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

– Александр Владимиро�
вич, в каком составе и ре�
жиме работает ТИК нака�
нуне выборов?

– Комиссия открыта для по�
сетителей с 15.00 до 19.00 в
будни, в субботу с 10.00 до
14.00 по адресу: Флотская ули�
ца, дом 1. Основной состав
ТИК – это так называемая
тройка: председатель, его заме�
ститель и секретарь. Кто�то из
нас постоянно находится на
месте, отвечает на звонки, вы�
дает открепительные удосто�
верения и ведет разъяснитель�
ную работу с посетителями.

На данный момент уже вы�
дано около сорока удостовере�
ний, но по опыту мы знаем, что
это число увеличится непо�
средственно перед выборами.

Как правило, доля активно�
го населения постоянна –
30–40 процентов. Это люди с
высоким уровнем граждан�
ских обязательств, не в пер�

вый раз участвующие в выбо�
рах, поэтому вопросов у них
не возникает. 

– Вы проводите обуче�
ние членов участковых из�
бирательных комиссий?

– Хотя среди членов наших
участковых избирательных
комиссий много опытных лю�
дей, встречаются и новички, с
которыми приходится рабо�
тать больше. На данном этапе
основная нагрузка по приему
обращений жителей ложится
именно на УИК, поэтому мы
регулярно встречаемся с

Настольный теннис оста&
ется одним из самых попу&
лярных видов спорта у
москвичей. Очередное
первенство прошло среди
жителей Левобережного
района, в основном –
школьников. 

«Такой досуг необходимо
организовывать чаще, чтобы
отвлечь молодежь от негатив�
ного влияния улицы, – расска�
зывает Алевтина Климова, ру�
ководитель муниципалитета,
который вместе с исполко�
мом местного отделения пар�
тии «Единая Россия» принял
участие в организации сорев�
нований. –  Это отличный
способ приобщить подраста�
ющее поколение к спорту».

Побороться за первое место
собрались юноши и девушки
из школ района. Молодые лю�
ди играли на выбывание, пар�
тия длилась до одиннадцати

очков. Каждой девушке – а их
было всего пять – предстояло
встретиться со всеми участни�
цами согласно турнирной таб�
лице. Все спортсменки оказа�
лись представительницами
школы № 158. По итогам у де�
вушек третье место досталось
Дарье Леоновой, второе – Яне
Исаевой, первое – Софье Рас�
торгуевой.

Среди молодых людей воз�
растной группы от 11 до 13 лет
третье место занял Данил Чи�
пурных, второе – Владислав
Попков, победителем стал
Эрик Саруханян. В старшей
группе от 14 до 17 лет третьим
стал Егор Семериков, вторым –
Бахтовар Ганиев. Медаль и дип�
лом за первое место вручили
Владиславу Иванову. �

АКТИВНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ

Избирательная
кампания 
выходит 
на финишную прямую.
На вопросы 
о подготовке к выборам
ответил председатель
территориальной
избирательной
комиссии 
Левобережного района
Александр ВОЖАКИН.

Пинг�понг вместо улицы

перед выборами
возрастет

Территориальная изби&
рательная комиссия Ле&
вобережного района
Адрес: Флотская ул., д. 1,
комн. 308. 
Телефон: (495) 708�08�11. 

Н а ш а  с п р а в к а

27 ноября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Доверие
САО» выступит глава упра�
вы Левобережного района
Виктор Ярцев. 
Начало в 18.55.

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

Куда обращаться
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В преддверии 70&летней
годовщины битвы под
Москвой в Молжанинов&
ском районе чествуют сво&
их героев, делают им по&
дарки. Одной из житель&
ниц, ветерану Великой От&
ечественной войны Ната&
лье Вилигуре в канун юби&
лейной даты отремонти&
ровали дом.

Преображенная «крепость»
Натальи Федоровны засияла
ярким синим цветом. Также в

доме отремонтировали кры�
шу, а окна заменили на совре�
менные – пластиковые. При
входе установили пандус и за�
асфальтировали дорожку.

«Во время войны Наталья
Вилигура вместе с миллиона�
ми соотечественников сохра�
нила для будущего поколения
главный дом – нашу страну, –
и самое малое, чем сегодня мы
можем отблагодарить эту от�
важную женщину, награжден�
ную орденом Отечественной
войны II степени, это внима�

нием: позаботиться о доме, в
котором живет герой», – гово�
рит глава управы района Илья
Кожевников. �

Старый новый дом
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Для молжаниновцев во�
прос пешеходной безопасно�
сти всегда стоял остро: сосед�
ство с вылетной магистралью
требует от людей большой
осторожности. «В рамках ре�
конструкции Ленинградско�
го шоссе от МКАД до дороги
на «Шереметьево�1» предус�
мотрено строительство пе�
шеходного перехода на 26�м
километре Ленинградского
шоссе в районе поселка Но�
воподрезково. Важный нам
участок дороги уже обозна�
чен в разрабатываемом про�
екте, будем надеяться на его
скорую реализацию», – ска�
зал глава управы. Хорошие
новости в районе есть и для
автомобилистов: в настоящее

время с Мелькисаровской
улицы в сторону международ�
ного аэропорта «Шереметье�
во» обеспечен выезд на Меж�
дународное шоссе.

Вопрос подготовки района
к зиме на встрече также не
обошли стороной. По инфор�
мации управы района, все му�

ниципальные дома уже гото�
вы к эксплуатации в осенне�
зимний период: проведена
опрессовка котельных, закуп�
лен уголь, который будет бес�
платно доставляться по 39 ад�
ресам для людей льготных ка�

тегорий, подавших соответ�
ствующую заявку.

В ходе встречи жители
Бурцево обратились к руко�
водству района с предложе�
нием�просьбой: организо�

вать в деревню маршрут об�
щественного транспорта. По�
прежнему актуальными во�
просами для  мелькисаровцев
остаются доставка дров и бал�
лонного газа.

По всем обращениям жите�
лей даны соответствующие
поручения. На встрече с насе�
лением глава управы отметил,
что, несмотря на проблемы,
которые есть в каждом насе�
ленном пункте района, в це�
лом, в Молжаниновском ус�
пешно проведена большая ра�
бота. Среди главных успехов –
реализация в округе програм�
мы благоустройства, которая
решила многие волнующие
жителей вопросы. Так, был за�
менен асфальт, оборудованы
дополнительные парковки,
произведена санитарная об�
резка деревьев. Также в этом

году в районе были обустрое�
ны детские игровые площад�
ки и межквартальный детский
город в поселке Новоподрез�
ково, обновлена часть кон�
тейнерных площадок. �

РАЙОН 
К ЗИМЕ 
ГОТОВ

Доставка угля
инвалидам 

и пенсионерам,
организация

пешеходного перехода
на 26"м километре

Ленинградского шоссе,
строительство

спортивного комплекса
в Новоселках – 

эти и другие вопросы
обсудили 

жители поселка
Новоподрезково,

деревень Мелькисарово
и Бурцево на очередной
встрече с главой управы

Молжаниновского
района 

Ильей Кожевниковым.

«Творчество помогает
нам бороться со стрессом,
депрессиями и, самое
главное, оставаться моло&
дыми душой. У моих вос&
питанниц поднимается
настроение, а значит, и
мир вокруг становится
чуточку лучше», – говорит
руководитель кружка
прикладного искусства
для пожилых людей Оль&
га Филиппова.

Занятия проходят каждую
неделю уже более двух лет.
Участницы с нетерпением
ждут занятий, ведь здесь они
могут раскрыть свой творчес�
кий потенциал и найти новых
друзей. Еженедельно мастер�
класс посещают около десяти
человек, возрастных ограни�
чений здесь нет, главное – же�
лание научиться делать свои�
ми руками неординарные ра�
боты. Присоединиться к уча�
стникам кружка можно на лю�
бом этапе: каждому «новоб�
ранцу» обязательно уделят
должное внимание. Александ�
ра Чебалова – новичок, она
посетила пока только два за�
нятия, но уже поняла, что но�
вое хобби ей по душе. «Сейчас
я вышиваю лентами, это
очень увлекательно. Даже не
подозревала, что и у меня мо�
жет получиться такая краси�
вая картина. Я также начала
заниматься дома, и даже муж
заметил, с каким удовольстви�
ем я сажусь за вышивку», – де�
лится впечатлениями Алек�
сандра Федоровна.

Идея создания кружка воз�
никла спонтанно. Руководи�
тель секции проводила в ДК
«Черкизово» такие же занятия

для подростков, на которые
однажды пришла и бабушка
одной из воспитанниц. Так и
родился этот проект. Задумка
оказалась востребованной:
каждый раз участники с не�
терпением ждут занятий. «Я
стараюсь не ограничивать
наших мастериц, не загонять
их в определенные рамки. Ес�
ли кто�то увидит красивую и
интересную работу в журна�
ле или на выставке, мы стара�
емся и своими руками сде�
лать что�то подобное», – го�
ворит Ольга Сергеевна. Сами
рукодельницы также прини�
мают участие в различных
выставках прикладного ис�
кусства. Они выполняют по�
делки в таких техниках, как
вышивка гладью, лентой,
квиллинг (искусство изготов�
ления аппликаций из скру�
ченных в спиральки длинных
и узких полосок бумаги), со�
здают необычные открытки
и картины при помощи бума�
ги и ниток. «Я посещаю кру�
жок уже несколько лет и по�
лучаю колоссальное удоволь�
ствие от занятий. В нашем
возрасте это самое подходя�
щее – творчество успокаива�
ет и в тоже время не дает за�
скучать», – говорит 71�летняя
жительница Молжанинов�
ского района Изолина Рого�
зина. �

К занятиям 
могут присоединиться 

все желающие. 
Мастер2классы проходят

еженедельно на базе 
ДК «Черкизово» по адресу:
Охтинский проезд, дом 8.

Творчество без границ
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С Мелькисаровской улицы в сторону
«Шереметьево» обеспечен выезд 
на Международное шоссе

На 26�м километре Ленинградского
шоссе у поселка Новоподрезково
построят пешеходный переход 
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 571�32�58 

(Алла Борисовна Шибанова).

В управе Молжаниновского района ведется
прием заявлений на получение 

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых
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Родился Лев Кацевич в
1922 году в семье служаще�
го. В 1937 году Сергей Зино�
вьевич, отец Льва, был осуж�
ден по 58�й статье как враг
народа.

В 1940 году Лев окончил
10 классов, но в армию, как
сын репрессированного,
призван не был. Его не бра�
ли ни в институт, ни на ра�
боту. Он подрабатывал в до�
моуправлении – красил за�
боры и ремонтировал кры�
ши; разгружал баржи в Юж�
ном порту; вагоны на стан�
ции. В 1941 году по знаком�
ству ему удалось устроиться
на завод ЭМИИЗ. 

В начале 41�го он напи�
сал письмо наркому оборо�
ны Тимошенко о желании
служить. Письмо возымело
действие, и в результате 8
мая 1941 Лев Сергеевич был
призван в армию. В составе
629�го стрелкового полка
134�й стрелковой дивизии в
учебном походе при пол�
ной нагрузке – 32 кг – он
прошел через Сталинскую
(ныне Донецкую), Харьков�
скую и Полтавскую области.

С первого дня войны Лев
Сергеевич участвовал в бо�
ях под городом Рудня меж�
ду Смоленском и Витеб�
ском, где был ранен.

Ранение было настолько
серьезное, что ему предлага�
ли ампутировать ногу, но Лев
Сергеевич отказывался. Толь�
ко в Муроме смогли помочь,
там он и услышал о наступле�
нии немцев на Москву. Не за�
думываясь, Лев Сергеевич по�
просился на оборону столи�
цы. Попал в 27�ю отдельную
курсантскую бригаду в про�
тивотанковую артиллерий�
скую батарею и участвовал в
боях на Ленинградском на�
правлении. С января по июнь
1942 года находился на Севе�
ро�Западном направлении
обороны Ленинграда. 

С августа 1942 года Лев
Кацевич участвовал в боях
под Сталинградом, прошел
западную часть России. Ос�
вобождал Украину, Молда�
вию, Румынию, Югославию,
Венгрию, Австрию. Победу
встретил в Австрии. На�
гражден орденом Отечест�
венной войны I степени,
медалью «За боевые заслу�
ги» и другими наградами.

После войны окончил
Московский экономико�
статистический институт.
Работал в системе Госстан�
дарта, разработал несколько
ГОСТов по использованию
вычислительной техники в
инженерных расчетах. �

Имена

Лев
КАЦЕВИЧ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Савеловского

района 
Лев

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

Куда обращаться
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САВЕЛОВСКИЙ РАЙОН
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 612�44�01 

(Татьяна Александровна Гольтман). 

В управе Савеловского района ведется
прием заявлений на получение

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

«Возрастных ограничений
для пользования веломобилем
не существует: на них ездят и
взрослые, и дети», – продолжа�
ет директор музея. Например, в
этом году в тест�туре по России

самому младшему участнику
пробега на расстояние более
шестисот километров было 6
лет, а старшему – 72. Мировой
рекорд по непрерывному дви�
жению на веломобиле состав�
ляет более 1200 км. «В Калинин�
град или в Крым можно до�
браться за
сутки», – во�
одушевляет
В е н и а м и н
Ульяновский.

Веломобиль
появился задолго

до своего «потомка» – велоси�
педа. В XIX веке Европа была
буквально наводнена веломо�
билями, конструкциями, кото�
рые передвигались посред�
ством приложения мускуль�
ных усилий. В XX веке «мус�
кульные авто» испытывали пе�
риоды расцвета и упадка: к пя�
тидесятым годам их вытесни�
ли запущенные в массовое
производство автомобили «За�
порожец», «Фольксваген Жук»,
«Фиат» и другие.

Однако в восьмидесятых го�
дах интерес к веломобилям

снова появился. В мае 1986 го�
да вышел приказ Минавтопро�
ма СССР о согласии ЦК на уч�
реждение Клуба энтузиастов
биотранспорта (КЭБ). Со�
хранившиеся и появившие�
ся технические разработ�
ки, существовавшие моде�

ли и новые

прототипы: работа над проек�
том «веломобилизации» стра�
ны закипела. Однако к 1993 го�
ду проекты КЭБа были забыты.

На чистом энтузиазме Ве�
ниамин Ульяновский продол�
жал работать над популяри�
зацией экологически без�
опасного вида транспорта. В
1998�м финансовый кризис
окончательно пустил идею
пересадить на веломобили
всю Россию под откос...

Вопреки всему сегодня Музей
веломобилей существует и раз�
вивается. В нем находятся став�
шие уже историческими релик�

виями части кузовов машин
чемпионов, уникальные раз�
работки, первые в СССР педо�

кары. Вениамин Вениамино�
вич принимает
заказы на разра�
ботку и изготов�

ление веломобилей лю�
бой сложности, один из

его проектов был  куплен не�
мецким концерном – веломо�
биль снова востребован.�

«Какую скорость
развивает ваше авто?

А веломобиль –
педальный автомобиль –

до 130 км/ч, и все это
ножками, ножками…», – 

именно так начался
разговор с Вениамином

Ульяновским,
автором изобретений,

десятков научных статей
веломобильной

тематики, 
обладателем патентов

на инновационные
разработки, основателем 

и президентом
Московского клуба

энтузиастов
биотранспорта.

Рекорд по непрерывному движению
на веломобиле – более 1200 км

Подробную информацию о
работе музея можно полу�
чить на сайте http://etra�
cab.ru. Адрес музея: Баши�
ловская улица, дом 21. 

Н а ш а  с п р а в к а

Руки, крылья… 
ГЛАВНОЕ – НОГИ!

Кроме того, 
Вениамин

Вениаминович –
основатель и хранитель
единственного в России 

частного Музея
веломобилей 

на Башиловской улице.



В здании школы № 598 рас�
полагался госпиталь. Пионе�
ры дружины оказывали ему
всестороннюю помощь. Они
ухаживали за ранеными, вы�
ступали с концертами, пили�
ли дрова, помогали тяжело ра�
неным писать письма.

Пришло письмо воспитан�
ника Дома пионеров и школь�
ников Андрея Блиновского. Он
писал: «Дорогие мои друзья! Я
нахожусь в подмосковном по�
литучилище. Учимся владеть
оружием. Не сомневайтесь, мы
здорово будем бить врага... На�
деюсь побывать в Берлине и
вернуться снова к вам».

Пионеры отправили 30 по�
сылок на фронт. После собрали
еще четыре тысячи подарков –
теплое белье, кисеты, шарфы,
полотенца,  табак, книги, пись�
менные принадлежности и т.д. 

Пионеры и школьники Ле�
нинградского района получи�
ли свыше тысячи писем из ар�
мии. Это были благодарности
бойцов и командиров своим
юным друзьям. 

Во дворах домоуправлений
создано 42 пионерских по�
дразделения «Юных защитни�
ков Родины». В них имелись
отделения противопожарной
обороны и юных санитаров.
Успешно работала дружина
дома 22/27 на Ленинградском
проспекте. В тушении зажига�
тельных бомб отличился Вик�
тор Трантин, среди санитарок
отмечены Валя Правдина, Ма�
ня Гаврилова и Дуся Поздня�
кова. Хорошо работала дру�
жина в доме 25 на Песчаной

улице – Павел Половинкин,
Стасик Андреев, Слава Пост�
ников и даже девятилетний
Слава Чудаков. 

Пришло письмо с фронта
от воспитанницы Дома пио�
неров Ноны Меркудановой:
«Примите мой горячий при�
вет из глубокой фронтовой
землянки. Я думаю о вас, на�
ших любимых воспитателях,
о родном Доме пионеров...»

29 декабря делегация Дома
пионеров и школы № 163 вы�
ехала в дивизию, сформиро�
ванную из народного ополче�
ния Ленинградского района.
Дивизия вела бои под Истрой.
Ребята вручили бойцам 1500
подарков и писем от школьни�
ков. 31 декабря вместе с воина�
ми встретили Новый год. 

В гости к школьникам при�
ехали с фронта бойцы 11�й
гвардейской дивизии во главе
с комиссаром Орловым. В эти
дни в Доме пионеров прохо�
дили праздничные елки. 

Пионеры дружины школы
№ 152 организовали шефство
над госпиталем для больных,
потерявших зрение. 

16 февраля в Доме пионе�
ров открылась выставка: «Ге�
роическая Красная Армия в
творчестве детей». Патриоти�
ческий дух этой выставки хо�
рошо выражен в стихотворе�
нии Василия Русакова «Отчиз�
на моя». Позже Василий и его
брат Павел погибли на фрон�
те. Лучшие произведения бы�
ли помещены в сборник «Дела
и дни юных патриотов». 

Февраль 1942 года

Январь 1942 года

Декабрь 1941 года

Ноябрь 1941 года

Октябрь 1941 года

Сентябрь 1941 года

Старожилы называют зда�
ние на Песчаной улице Домом
пионеров, ведь раньше на заня�
тия сюда бегали мальчишки и
девчонки в алых галстуках. В
свое время Дом пионеров на
Соколе стал преемником  Дома
школьников и пионеров Ле�
нинградского района, кружки
которого располагались в не�
скольких зданиях на террито�
рии современного Северного

округа. Открытый еще до вой�
ны, Дом творчества ни на день
не прекратил работу и в 1941�м.
Тогда учреждением руководил
Валентин Жигунов – один из
первых пионервожатых Моск�
вы. Ребята под руководством
Валентина Михайловича вели
летопись «Славные дела пионе�
рии Ленинградского района», в
которой описывали все, что
происходило вокруг. �

Лилия
Алексеевна
КУТУЗОВА 
(ШМЕЛЕВА)

– Мне не
было 12 лет,
когда нача�
лась война.

За год до этого мама приве�
ла меня в Дом детской худо�
жественной самодеятельно�
сти (первое название Дома
пионеров. – Примеч. ред.) в
хореографический кружок.

Руководитель Валентин
Михайлович нашел для нас
посильную работу. Нам раз�
давали скроенную ткань для
шитья рубашек и кальсон,
которую мы сшивали. Гото�
вые изделия отправлялись
на фронт. Так мы помогали
нашей армии. Кроме того,
девочки шили кисеты для
бойцов, засыпали туда ма�
хорку и отправляли на
передовую. Но мы работали
как бы и небесплатно: нам
ежемесячно стали выдавать
не «детскую», а «рабочую»
карточку, по которой мы по�
лучали 600 граммов хлеба
вместо 400.
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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.
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Людмила
Ивановна
МОНАХОВА

– Когда мне
было 10 лет,
меня интере�
совала по�
эзия. Я при�

шла в литературный кру�
жок Дома пионеров. И я
благодарна судьбе за то,
что меня встретили педаго�
ги Валентин Михайлович
Жигунов и Варвара Иванов�
на Мамонова. Первыми мо�
ими зрителями были ране�
ные в госпиталях. Три сти�
хотворения были напеча�
таны в детском сборнике
«Дела и дни юных патрио�
тов».

Много лет проработав в
школе, вырастив сына, вос�
питав внучку, я иногда ду�
маю: могла бы ли я все это
сделать, если бы в 10 лет не
оказалась в кружке Дома пи�
онеров Ленинградского
района?

За труд во время Вели�
кой Отечественной
войны, за вклад в Побе�
ду 35 пионеров Ленин�
градского района были
награждены медалями
«За оборону Москвы».

Кстати

Кто на Соколе не знает Дом пионеров? 
Сегодня это Центр творчества детей и юношества,

где сотни ребятишек занимаются танцами, вокалом,
рисованием, лепкой и еще множеством

увлекательных занятий. 

СЛАВНЫЕ ДЕЛА 
московской пионерии

Воспоминания бывших
воспитанников Дома
пионеров

Победу «От винта»
отметила в небе
Молодежная обществен&
но&политическая газета
«От винта», издаваемая
студентами Московского
авиационного института,
вновь отмечена на кон&
курсе вузовских СМИ сто&
лицы.

Статуэтка «Хрустальный
ФеСТос» и сертификат обла�
дателя Гран�при в номина�
ции «Вузовская пресса» заня�
ли место в коллекции наград
«От винта». «У нас немало гра�
мот и дипломов «ФеСТоса»,
но Гран�при мы берем впер�
вые, – делится впечатления�
ми главный редактор Юлия
Гладкова. – Победу мы реши�
ли отметить по�маевски: кос�
тяк редакции отправился
прыгать с парашютами. Наде�
емся, небо вдохновит нас на
новые журналистские подви�
ги». Этот год для «От винта» –
урожайный. В июне газета
удостоилась наград на Все�
российском конкурсе студен�
ческих изданий и молодых
журналистов «Хрустальная
стрела – 2011» в номинациях
«Лучший учредитель студен�
ческого издания» и «Лучший
фоторепортаж».

«Приятно, конечно, полу�
чать дипломы, грамоты, бла�
годарности, но, к сожалению,

держать марку в последнее
время все сложнее. Грантов
на поддержку изданий кон�
курсы не предусматривают, а
находить средства на регу�
лярный выпуск красочной
газеты, которую студентам
приятно и интересно было
бы читать, – сродни под�
вигу», – комментирует основа�
тель газеты Николай Степанов.

Газета «От винта» впервые
увидела свет 18 декабря 1997
года в стенах Московского
авиационного института,
став одним из первых в Рос�
сии официально зарегистри�
рованных студенческих из�
даний, полностью создан�
ных студентами вуза.

В декабре «ОВ» отметит
свое 14�летие традицион�
ным масштабным праздни�
ком в ДКиТ МАИ – Балом мо�
лодежной прессы «От винта
PARTY�XIV». �

В конце октября маевцы
вышли на митинг в честь
столетнего юбилея со дня
рождения Михаила Янге&
ля, бывшего студента МАИ
и выдающего конструкто&
ра в области ракетно&кос&
мической техники.

Преподаватели и студенты
аэрокосмического факультета
возложили цвету к мемори�
альной доске, установленной
на стене одного из корпусов
МАИ. «Во времена работы Ми�
хаила Кузьмича его деятель�
ность была засекречена, тогда
даже не говорили слова «раке�
та», говорили «изделие», – рас�
сказал декан аэрокосмическо�
го факультета Олег Алифанов.
К столетию со дня рождения
ученого в институте прошел
ряд встреч, выставок и конфе�

ренций. В музее открылась
выставка, посвященная жизни
и деятельности Михаила Ян�
геля, а в начале ноября МАИ
совместно с ФГУП «ЦНИИ�
маш» провел X Международ�
ную конференцию «Авиация
и космонавтика», в рамках ко�
торой прошли Янгелевские
чтения. �

Памяти Михаила Янгеля
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (499) 158�01�51 

(Максим Леонидович Кучма).

В управе района Сокол ведется прием
заявлений на получение

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых
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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.
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (499) 760�94�76 

(Ольга Владимировна Томилова).

В управе Тимирязевского района ведется
прием заявлений на получение

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

Реконструкция этого транс�
портного узла уже не за гора�
ми. Главная задача – рацио�
нально перераспределить
пассажиропотоки между ви�
дами транспорта и направле�
ниями движения. По видам
проходящего по территории
транспорта – электрички, ав�
тобусы, маршрутки, метро –
«Петровско�Разумовская»
сравнима с небольшим вокза�
лом, для хорошей работы ко�
торого нужна хорошо прора�
ботанная схема.

Работы по созданию ТПУ
планируется проводить в два
этапа: первоочередные меро�
приятия и капитальное стро�
ительство. «В первоочередные
входят  следующие меропри�
ятия – изменение схемы дви�

жения транспорта, обустрой�
ство парковочных мест, снос
торговых павильонов, закры�
тие территории отстойно�
разворотной площадки для
общественного транспорта
от въезда частного легкового
автотранспорта – эта работа
уже ведется», – сообщил Вла�
димир Силкин. Уже демонти�
рована шашлычная, мешав�
шая безопасному выезду об�
щественного транспорта; уб�
раны шесть остановочно�тор�
говых модулей и несколько
палаток при входе в вести�
бюль станции метро. Старое
ограждение автостоянки, ог�
раничивавшее обзор проез�
жей части, заменено на про�
зрачное. На месте десяти тор�
говых павильонов на Дмит�
ровском шоссе, владения
28–36 теперь парковка на 80
машино�мест. «Для ограниче�
ния въезда личного авто�
транспорта на территорию
отстойно�разворотной пло�
щадки необходимо устано�
вить шлагбаум, который будет
пропускать только автобусы и
маршрутки», – говорит замес�
титель префекта САО по
транспорту и связи Юрий
Краснов. Проект установки
шлагбаумов на въезде и выез�
де с ТПУ уже разработан и со�
гласован с ГИБДД.

Во второй этап создания
ТПУ входит капитальное
строительство перехватываю�
щей парковки, устройство
крытых площадок для посад�
ки�высадки пассажиров и
площадок отстоя обществен�
ного автотранспорта. Также
предусматривается строи�
тельство еще одного выхода
из метро и второго вестибюля
станции «Петровско�Разумов�
ская» в рамках прокладки но�
вой ветки метрополитена. В
настоящее время ведутся пе�
реговоры с ОАО «РЖД» о пере�
носе железнодорожной плат�
формы Петровско�Разумов�
ская с целью включения ее в
единую схему создания ТПУ.

Все эти масштабные меро�
приятия должны быть завер�
шены по решению мэра Мос�
квы Сергея Собянина не позд�
нее 2015 года.

Создание ТПУ необходимо
по многим причинам: напри�
мер, автомобилисты найдут
место для машин на парков�
ках, а пассажиры смогут в без�
опасном режиме пересесть на
нужный вид транспорта. 

«Мы должны сделать это
место не «шанхайским» рын�
ком, а цивилизованным цент�
ром как транспортным, так и
торговым», – сказал префект
Северного округа. �
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Этой осенью в централь&
ной библиотеке № 75 име&
ни Максима Горького на&
чал работу клуб рукодель&
ниц «Девичьи посиделки».
На встречах, которые про&
ходят по воскресеньям,
можно научиться вяза&
нию, вышивке, другим по&
пулярным и необычным
видам рукоделия.

На одном из первых заня�
тий мастерицы изучали тех�
нику валяния из шерсти. Всего
за полтора часа они смогли
смастерить яркие цветы и не�
большие картины.

Изготовление оригиналь�
ных изделий развивает фанта�
зию, техническое мышление,
художественный вкус. Немно�

го желания и усердия, и мож�
но смастерить чудесные цве�
ты из кожи и ленточек, кото�
рые преобразят любое платье,
шапку, сумку. Для этого нужно
только немного фантазии и
нехитрые инструменты.

Занятия в клубе проводят
сотрудники библиотеки,
большую помощь в работе ру�
кодельницам оказывает спе�
циальная литература. У руко�
водительницы клуба Елены
Будылиной много интерес�
ных задумок. В ближайших
планах изготовление ориги�
нальных подарков и их упа�
ковки к праздникам. 

Клуб объединил любителей
творчества всех возрастов:
сюда приходят школьницы,
их мамы и бабушки. Число ру�

кодельниц в клубе постоянно
растет. Записаться может лю�
бой желающий. �

Рукодельниц ждут
на встречах клуба по

воскресеньям в 12.30
в Центральной библиотеке

№ 75 имени Максима Горького.
Адрес: Тимирязевская ул., 

д. 17, корп. 1.

Искусство рукоделия

СЛЕДУЮЩАЯ –
«Петровско2Разумовская»

25 ноября в эфире про�
граммы «Диалог с влас�
тью» телеканала «Дове�
рие САО» на вопросы жи�
телей ответит глава упра�
вы Тимирязевского рай�
она Владимир Палкин. 
Начало в 18.10.

Скоро в эфире

Территорию, на которой
запланирована

организация ТПУ, 
в рамках выездного

совещания осмотрел
префект Северного округа 

Владимир Силкин.
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Скоро площадь у станции
метро «Петровско"

Разумовская» ждут
перемены: ее включили

в перечень по обустройству
транспортно"

пересадочных узлов.

Что будет 
с нашим домом?

Какова судьба дома
по адресу: Астра2
дамская улица, дом

3? Дом подлежит сносу или
будет надстраиваться? 

Дом 3 на Астрадам�
ской улице, пятиэ�
тажный, трехсек�

ционный, серии I–510 вве�
ден в эксплуатацию в 1961
году, входит в состав терри�
тории кварталов 65, 66–70
Тимирязевского района. ГУП
НИиПИ Генплана Москвы по
заданию ГУП «Управление
перспективных застроек»
разработан проект плани�
ровки кварталов 65, 66–70
Тимирязевского района,
предусматривающий снос
вышеуказанного дома. Сроки
проведения реконструкции
кварталов будут определены
после утверждения проекта
планировки распорядитель�
ным документом Правитель�
ства Москвы и проведения
инвестиционных торгов
(после 2015 года).

Опасный тополь

Около первого
подъезда дома 54/2
на Дмитровском

шоссе растет огромный
двойной тополь высотой с
нашу пятиэтажку. Когда его
кронируют? Рядом с ним
опасно ходить и оставлять
автомобили.

Данный адрес в
план по содержа�
нию зеленых на�

саждений на 2011 год вклю�
чен не был. Работы по омо�
лаживающей обрезке на
данной дворовой террито�
рии будут произведены в
первом квартале 2012 года
после получения порубоч�
ного билета и выделения
финансирования.

Сквозной проход
закрыт

У дома 23 в Локомо2
тивном проезде не2
законно заварена

калитка. Будет ли она де2
монтирована: жителям
района приходится обхо2
дить дом по грязи.

Данный сквозной
проход был закрыт
на основании кол�

лективного заявления жите�
лей дома 23 в Локомотивном
проезде и дома 16/25 в 3�м
Нижнелихоборском проезде.

Реконструкция 
или снос?

Кому принадле2
жит дом 18 на
улице Вучетича?

Будут ли его сносить, если
да, то когда? В этом обще2
житии живет всего пара се2
мей, которые нуждаются в
переселении.

Дом по указанному
адресу расположен
в квартале 66–70

Тимирязевского района. ГУП
НИиПИ Генплана по заданию
ГУП «Управление перспек�
тивных застроек» разрабаты�
вает проект планировки
квартала 66–70, предусмат�
ривающий реконструкцию
данного дома. Сроки прове�
дения реконструкции квар�
тала 66–70 и перспективы
дома будут определены пос�
ле утверждения проекта пла�
нировки распорядительным
документом Правительства
Москвы и проведения инвес�
тиционных торгов (после
2015 года). 

ГУП «Ремонтно�строи�
тельное управление департа�
мента здравоохранения го�
рода Москвы» (ГУП «РСУ
ДЗМ) 30 мая 2011 года пере�
дало общежитие по адресу:
улица Вучетича, дом 18 на ба�
ланс столичного департа�
мента жилищной политики и
жилищного фонда. 

В настоящее время
оформляется техническая
документация на помещения
общежития по вышеуказан�
ному адресу для подготовки
проведения открытого кон�
курса по выбору способа уп�
равления домом. �

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт

управы: http://tim.sao.mos.ru.
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Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.
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Адрес управы района Ховрино: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�03�60.
Сайт: http://hov.sao.mos.ru. E&mail: hovrino@ru.mos.ru.

Куда обращаться

РАЙОН ХОВРИНО

В 1944 году, когда Викто�
ру было 18 лет, он ушел на
фронт. В Новый год уже уча�
ствовал в освобождении
Варшавы, форсировал Вис�
лу. Виктор Васильевич про�
делал длинный военный
путь, прошел через города
Ковель, Штутгарт, Шнайге�
мель, Потсдам, дослужился
до звания старшего сержан�
та. Вспоминает, как в городе
Шнайгемель его послали в
разведку. Задача: выяснить,
есть ли фашисты в горящих
домах на другой стороне
улицы. Проскочив дорогу
под шквальным огнем, он
обнаружил немцев и сооб�
щил об этом командиру.
Знаменитая «тридцатьчет�
верка» выбила врага и осво�
бодила подразделению путь
вперед. За 120 километров
до Берлина Виктор Бердю�
гин получил ранение в го�
лову, но оставался на пере�
довой. 

Виктор Васильевич на�
гражден медалями «За осво�
бождение Варшавы», «За
взятие Берлина». Во время
войны Виктор Бердюгин
получил хорошую закалку и
тренировку. В 1946 году в
военных соревнованиях по
кроссу в Германии он стал
победителем и получил от

маршала Жукова награду:
аккордеон. После этого
Виктор Бердюгин еще не
раз становился чемпионом
в соревнованиях по легкой
атлетике. После демобили�
зации в 1950 году Виктор
вернулся к мирной жизни,
был назначен председате�
лем городского комитета
физкультуры в Бухаре. Вся
его дальнейшая работа свя�
зана со спортом. В 1960 го�
ду в Ташкенте Виктор Васи�
льевич возглавил спортив�
ный отдел центрального
совета ДСО «Пахтакор». Так�
же он тренировал сборную
команду Узбекистана по
легкой атлетике. Советом
союза спортивных обществ
и организаций СССР на�
гражден значком «Отлич�
ник физической культуры».

В 82 года Виктор Василь�
евич начал певческую карь�
еру в хоре «Русские узоры»
при КЦСО «Ховрино». В его
репертуаре популярные ро�
мансы «Ах ты, душечка», «Не
уходи, побудь со мною» и
песня на слова Николая Не�
красова «Коробейники». 

В честь 65�летия Победы
в Великой Отечественной
войне Виктор Васильевич
выступал в концертном зале
«Россия». �

Имена

Виктор
БЕРДЮГИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
района 

Ховрино 
Виктор

Васильевич
БЕРДЮГИН.
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (495) 456�01�86 

(Татьяна Николаевна Жалыбина). 

В управе района Ховрино ведется
прием заявлений на получение

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых
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– Евгений Анатольевич,
что такое коммунальные
службы района, как их при�
нято называть в народе?

– Обслуживание хозяй�
ственно�бытовой жизнедея�
тельности любого района сто�
лицы, в том числе и Ховрина,
держится на трех китах. Это
управляющие компании, госу�
дарственное казенное учреж�
дение «Инженерная служба»
(ГКУ «ИС») района и департа�
мент жилищно�коммунально�
го хозяйства и благоустрой�
ства (ЖКХиБ) Москвы.

– Чем занимается ДЕЗ и
какова ее роль?

– ДЕЗ – это управляющая
компания. кратко – УК. Наша
служба в районе Ховрино об�
служивает 157 домов. Соглас�
но пункту 6 статьи 539 Граж�
данского кодекса РФ, жители
домов не имеют права самос�
тоятельно заключать договор
с обслуживающими органи�
зациями, только через УК.
Это вполне логично: возь�
мем, к примеру, отопление.
Дом представляет собой еди�
ную отопительную систему,
из нее никак не вычленишь

квартиру Иванова или Петро�
ва. Поэтому общее собрание
собственников согласно за�
кону передает права на за�
ключение договоров той или
иной управляющей компа�
нии. Мы же работаем с соот�
ветствующими ресурсоснаб�
жающими организациями по
вопросам поставки тепла,
света, газа, воды в дома.

Важная часть работы – за�
ключение договоров на теку�
щие ремонтные работы в
пределах дома (ремонт подъ�
ездов, ступеней у входа) и на
ремонт кровли. Кстати, убор�
кой подъездов и ремонтом в
Ховрине раньше занимались
четыре ремонтно�эксплуата�
ционных управления (РЭУ),
позже они были приватизи�
рованы.

– Если у жителя пробле�
мы с отоплением в квар�
тире, он недоволен состо�
янием мусоропровода, он
должен звонить вам?

– Да, по этим вопросам
нужно обращаться к нам. Мы
занимаемся вывозом мусора,
заключая договоры с подряд�
чиками. Кроме того, УК в слу�

чае каких�либо утечек или
иных повреждений оформля�
ют соответствующие акты и
готовят иски к недобросовест�
ным исполнителям в суд. Мы
практически полностью об�
служиваем дом. Наша «зона
влияния» заканчивается с по�
следней ступенькой крыльца
(не считая упомянутого выво�
за мусора).

– А во дворе и на улице
кто хозяин?

– На улице распоряжается
второй «кит» – Инженерная
служба района. Она занимает�
ся всем: уборкой, благоустрой�
ством дворов, ремонтом дет�
ских площадок. Еще эта служ�
ба обслуживает инженерные

коммуникации в доме: элек�
тропроводку, электросчетчи�
ки и водопровод, канализа�
цию и счетчики воды. Диспет�
чер, которого можно вызвать
кнопкой из каждого подъезда,
как раз является сотрудником
инженерной службы.

– Вопрос счетчиков во�
ды касается каждого жи�
теля столицы. Скажите,
кто за них отвечает?

– Да, по поводу установки
счетчиков воды поступает
много вопросов от жителей.
Но Инженерная служба и ДЕЗ
установкой не занимаются.
Этим вопросом ведает депар�
тамент жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благоустрой�
ства, а монтаж приборов учета
воды осуществляют фирмы,
имеющие необходимые доку�
менты для выполнения этого
вида работ. �

Сайт департамента ЖКХиБ
Москвы: www.dgkh.ru.
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КТО
ХОЗЯИН?

В ДОМЕ

Течет кран на кухне,
надо бы поставить

счетчики учета воды, 
а еще мусорные

контейнеры 
во дворе переполнены, 
и на детской площадке

опять сломали качели…
Бытовые проблемы

наваливаются, 
как снежный ком. 

Кому звонить и как
разобраться во всех 

этих ДЕЗах, ГКУ «ИСах» 
и прочих мосгазах? 

Мы обратились 
с простыми, 

но насущными
вопросами к директору

ГУП города Москвы
«Дирекция единого

заказчика района
Ховрино» 

Евгению РУКОВИЦЫНУ.

«Зона влияния» Дирекции единого
заказчика заканчивается с послед�
ней ступенькой крыльца дома

Телефоны коммуналь&
ных службах района Хо&
врино

� ДЕЗ: (495) 455�90�00, сайт
hovrinodez.ru.
� Справочная служба ГКУ
«ИС района Ховрино»: (499)
767�17�93; отдел благоуст�
ройства: (495) 601�69�16.
�Участок бывшего РЭУ № 13:
(495) 456�42�87 (начальник
участка Людмила Сысоева,
подрядная организация
ООО «Светжилстрой»).
� Участок № 14: (495) 455�
55�45 (начальник участка
Галина Давыдова, подрядная
организация ООО «Петров�
ский парк»).
� Участки №№ 15, 16, под�
рядная организация ООО
«Авента»: 8 (916) 925�75�25
(исполнительный директор
Хайдар Мударисов); 
8 (916) 925�68�82 (главный
инженер Сергей Карбов).
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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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Валентина Григорьевна
родилась в Москве 6 августа
1921 года. После окончания
школы устроилась на работу
продавцом. 

«Когда началась война,
нам предложили пойти на
курсы медсестер, – расска�
зывает Валентина Григорь�
евна. – Я согласилась. Прой�
дя курсы, добровольно ушла
на фронт. Это было 21 янва�
ря 1942 года. Как сейчас по�
мню этот день. Красная
Пресня, холодно, идет снег,
совсем новогодний, «мир�
ный» снег. Мы ждали поезда.
Провожающие плакали. Я
была одна, родители умерли
в 1939�м. Но тогда, стоя на
пороге войны, я вспомнила
маму. Букально услышала,
как она говорит, что я смогу,
я выживу… 

Нас привезли в Малую
Вишеру, что под Ленингра�
дом. Оттуда ехали дорогой
под Мясной Бор. Повсюду
несчетное количество уби�
тых. Здесь воевала 2�я удар�
ная армия».

Валентина Григорьевна
попала в 4�й полевой хи�
рургический госпиталь. В
1943�м получила значок от�
личника санитарной служ�
бы. В том же году попала
под «бомбежку»: «Налетели

немецкие самолеты. Помню
слова товарища: «Валя, это
все!»... Открыв глаза, я увиде�
ла листовки, падающие с не�
ба, с каким�то дурацким тек�
стом. Нас буквально завали�
ло этими листовками».

«В одном из городов Гер�
мании пришлось спасать
местных женщин и детей, –
вспоминает ветеран вой�
ны. – Фашисты взорвали
плотину, санитарный пункт
затопило. Мы на руках выно�
сили беспомощных людей.
Спасенные не верили, что
мы советские. Фашисты при
отступлении запугали: мол,
русские всех расстреляют.

8 мая 1945 года в неболь�
шом городе Вермеере мы уз�
нали о капитуляции Герма�
нии. Был солнечный день,
цвели яблони. Это на всю
жизнь в сердце запало, по
ночам снится…». «А сейчас я
покажу свои игрушки», –
смеется Валентина Григорь�
евна и достает шкатулку, в
которой хранятся награды.
Их много: больше 20 орде�
нов и медалей. 

После войны Валентина
Юткина закончила еще од�
ни курсы. Работала в госпи�
тале № 4640, а с 1961�го и
до выхода на пенсию – в
Боткинской больнице. �

Имена

Валентина
ЮТКИНА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
Хорошевского

района 
Валентина

Григорьевна
ЮТКИНА.
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Подробную информацию о порядке
предоставления льготных путевок и не�
обходимых документах можно получить

в управе района у секретаря комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и

занятости подростков.
Телефон: (499) 195�30�47 

(Татьяна Ивановна Лазаренко).

В управе Хорошевского района ведется
прием заявлений на получение

льготных детских и семейных 
путевок на время школьных 
каникул в январе 2012 года.

Зимний отдых

Совсем скоро театр отме�
тит десятилетие. За это время
труппа объездила многие рос�
сийские города и не раз побы�
вала за рубежом. Работы теат�
ра были по достоинству оце�
нены на престижных между�
народных фестивалях. Напри�
мер, в этом году в литовском
городе Утяне постановка «Тай�
на заколдованной Принцес�
сы» не только стала, по обще�
му мнению специалистов, от�
крытием, но и принесла свое�
му создателю, художественно�
му руководителю и главному
режиссеру театра Ивану Чаба�
нову европейский сертификат
о повышении творческой ква�
лификации режиссера.

В этом году театр принял
участие в четырех междуна�

родных фестивалях. «Особен�
но запомнился Tallinn Treff
Festival, который проходил в
мае в Эстонии. Актеры со все�
го света играли свои спектак�
ли во всех таллиннских теат�
рах и на улочках Старого го�
рода, прямо под открытым не�
бом», – рассказывает худрук.

Особенно отрадно, что те�
атр, слава о котором уже гуля�
ет по миру, теперь переехал в
Хорошевский район.

«Благодаря нашим много�
численным друзьям и дирек�
тору муниципального цент�
ра культуры, эстетического
воспитания и досуга «Хоро�
шевский» Ирине Матюниной
мы наконец обрели дом. К
концу года закончится ре�
монт, и надеемся, что уже в
новогодние праздники смо�
жем порадовать зрителей
спектаклями», – рассказыва�
ет Иван Чабанов.

Золотой фонд театра – три
Татьяны, Заслуженные артист�
ки России Татьяна Леонтьева,
Татьяна Чекаленкова и Татьяна
Храленок. «Играет в куклы» и
талантливая молодежь: Ева Да�

нилова, Кирилл Крыжанов�
ский, Наталья Калмыкова.

«Если говорить о спектак�
лях, то я все их люблю, они
словно мои дети», – говорит
Игорь Чабанов. И такое трепет�
ное отношение режиссера к
делу чувствуется: главные зри�
тели – дети, а они интуитивно
улавливают разницу между ис�
кренним и неискренним, всег�
да остаются довольны.

Сегодня в репертуаре теат�
ра более десяти спектаклей.
Визитной карточкой стали
постановки «Сестрица Але�
нушка и братец Иванушка»,
«Нехочуха» и «Тайна заколдо�
ванной Принцессы». В юби�
лейном сезоне зрителей ждут
премьеры: спектакль�игра по
мотивам произведений До�
нальда Биссета «Невероятные
приключения капитана Ши�
па» и сказка «Волшебное вере�
тено» братьев Гримм. �

Этой осенью 
в Хорошевку 

переехал 
московский «Новый

театр кукол». 
В будущем году театр,

который недавно
получил «прописку»

в доме 6 на улице Зорге,
распахнет свои двери

для всех желающих 
и откроет 

юбилейный сезон.

КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР
поселился
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Р

О репертуаре театра можно
узнать по телефону: (499)
943�85�34.

К о н т а к т ы

НА УЛИЦЕ
ЗОРГЕ

Иван ЧАБАНОВ, художественный
руководитель и главный режиссер
«Нового театра кукол»: Спектакли 
словно дети, и я их всех люблю

Ф
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о 
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а 
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то

ра
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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,
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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

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

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

Оформление
сопровождение сделок.

(495) 651A61A41

744"86"87
С 10.00 до 20.00

Укладка ламината,
паркетной доски, 
монтаж плинтуса

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Б, 3 этаж, офис 300
ТЕЛ./ФАКС: (495)234A95A54, (495)234A94A89

E�mail: dogovor_energo@rambler.ru

• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков

«Нашим детям так много приходится
сдавать экзаменов в школе, что многие
взрослые недоумевают, зачем сдавать
еще и Кембриджские экзамены. У ро�
дителей студентов нашего Центра таких
вопросов не возникает. Начав готовить�
ся к Кембриджским экзаменам в
EF English First по специально разрабо�
танной программе, ребята подходят 
к серьезному испатынию в полной 
уверенности в своих силах и знаниях. 
Успешная сдача является мощным 
стимулом для дальнейшего развития», – 
говорит директор Центра английского 
языка для детей и подростков 
EF English First Дегунино Елена Савина.
Для каждого возраста существуют свои
Кембриджские экзамены, которые учи�
тывают не только знания и языковые
навыки, но и психологическую готов�
ность к экзамену. Это обеспечивает
комфортное состояние на экзамене и
его успешную сдачу. Для многих детей
экзамен – стресс. Чтобы отлично сдать
экзамен нужно иметь хорошие знания
и ... уметь сдавать экзамены. Умение
сдавать экзамены –  такой же навык,
как и все остальные, и он развивается
в процессе подготовки к экзамену и
его сдачи. 
Единый Государственный Экзамен по
английскому по форме и содержанию
очень похож на Кембриджские экзаме�
ны, он объективно оценивает навыки
владения языком. С уровнем
Intermediate по Общеевропейской  шка�
ле уровней  ЕГЭ по английскому легко

сдается на твердую «четверку», то есть
59�83 балла.Студенты EF English First в
среднем сдают ЕГЭ на 19 баллов выше,
чем в среднем по России. Почему?! Да
просто потому, что, получив свой пер�
вый сертификат «Starters» в 7 лет на
экзамене Young Learners English Tests
(YLE), к 17 годам подросток  абсолют�
но уверен и в себе и в своих знаниях
английского. 
Конечно, тем, кто изучает анлийский в
EF c раннего детства значительно легче
в дальнейшем сдавать экзамены. Но
что делать тем, кто изучал английский
только в общеобразовательной школе
и решил поступить в вуз, где ЕГЭ по
иностранному является обязательным? 
К сожалению, в большинстве наших
школ знания даются очень средние,
причем не в том значении, как это сло�
во можно перевести на английский –
Intermediate. Выучить язык за полгода
невозможно, однако упорядочить зна�
ния и, самое главное, определить свои
сильные стороны, чтобы именно на них
опираться на экзамене – реально.  
Иногда, чтобы понять в чем именно
твоя сила, необходима помощь.
В EF English First благодаря индивиду�
альному подходу к каждому студенту
преподаватель помогает ребенку и под�
ростку открыть в себе новые возмож�
ности и таланты, развить в себе уве�
ренность, столь необходимую для до�
стижения успеха и в учебе, и в жизни. 
В ноябре в Центре английского языка
для детей и подростков English First
Дегунино начинаются занятия в груп�
пах по подготовке к Кембриджским
экзаменам. Дополнительно к основным
курсам объявляется набор в группы
выходного дня по подготовке к экзаме�
нам для подростков. Только в ноябре
все новые студенты при оплате курса
обучения английскому языку смогут
получить учебники для подготовки к
Кембриджским экзаменам БЕСПЛАТНО!
Ждем вас по адресу ул. Софьи Кова�
левской, 6. Тел. (495)99�55�900 

Готовься к
экзаменам заранее!

0% РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 

Дмитровское шоссе д. 50 кор.1
тел.(499) 745 43 81

предъявителю купона скидка 10% 
ПО ЦЕНЕ ФАБРИКИ

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Подработка, продажа косметики
89629841802

Менеджер. З/п от 45т.р. М/ж до 30
лет. 995�93�45, 8�909�696�1429

Стабильно от 40000р.
т.89175735406

Курьер. Оклад 15000. 661�24�01

Агенты по недвижимости 7775487

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 
(495)968�47�66

Автогрузопереезды
профгрузчики (495)220"85"61

Автопереезд, пианино. Профгрузчики
славяне. 8�926�249�35�55

Газель.Возим.(499)202�55�05

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

Вскрытие,замена замков 24ч.
(495)6681038

мастер на час 89099510674

Ремонт TV.Антенны.т.614�30�98

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

Деньги в долг.8�903�144�85�63

Наличные.т. 8�905�723�73�73 

Английский язык 8�909�631�9396

АЙКИДО для детей с 6 лет. 
м. Савеловская. т. 8 925 3549527

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

ландшафтный дизайн 8903�103�79�09

Выкуп любых авто, 8(926)7122255

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

12.10.11 г. был утерен диплом 
А №834182 на имя 
Саидовой (Абдуллаевой)
Райганат Магомедшариповны. 
Просьба считать данный
документ недействительным.

Прошу откликнуться свидетелей
драки, произошедшей 15.10.11 г.
во дворе дома 89, корп.3 
по Дмитровскому шоссе.
т. 89162522884, 89162509622

Купим книги, выезд. 721"41"46

Сниму кв.т. 682�35�46 Светлана

Сниму квартиру/комнату 7721067

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

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

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

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

СДАМ гараж ГСК 47 на длительный
срок. т. 8 �916�1891648

Продажа, покупка, обмен 7775487

Сниму квартиру. 8(925)846�2130

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

ФИНАНСЫ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

КУХНИ

С т р о ч н а я  р е к л а м а


