
Оформление столицы 
к Новому году сейчас находит�
ся в стадии завершения, и к 28
декабря будет полностью за�
кончено. Уже зажглась празд�
ничная иллюминация, на го�
родских видеоэкранах начали
транслировать праздничные
видеоролики. Установлены ел�
ки у префектуры САО, на Но�
вопесчаной улице и Нижней
Масловке, практически возле

всех торговых центров. Среди
самых нарядных мест округа и
города – мегамолл «Метропо�
лис», где красиво и внутри, и
снаружи; всегда со вкусом
оформлены витрины магази�
на «Нежный возраст» на Ле�
нинградском проспекте; инте�
рьеры центра «Бизнес�букет»
на Войковской и многих дру�
гих предприятий торговли Се�
верного округа.

Праздничный наряд Моск�
вы нестандартный, так как
впервые к разработке концеп�
ции новогоднего оформления
города были привлечены мо�
лодые дизайнеры. В темах
оформления использованы
исторические мотивы – в на�
ступающем году страна отме�
тит двухсотлетие Отечествен�
ной войны 1812 года.

Элементы новогоднего
убранства столицы будут де�
монтированы на десять дней
позже, чем в нынешнем году, – 
20 января. �
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Где самый масштабный
снос «хрущевок» 
в округе?

Стр. 12–13Стр. 5

ЭКСКЛЮЗИВ

Итоги выборов 
в Государственную Думу
шестого созыва Стр. 3

СТРАНА
ПРОГОЛОСОВАЛА

ГЕОМЕТРИЯ
ЖИЗНИ
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МЕСТНЫХ ДЕПУТАТОВ ИЗБЕРУТ В МАРТЕ

Выборы депутатов муници�
пальных Собраний внутриго�
родских муниципальных обра�
зований, расположенных на
территории САО, пройдут в
один день с президентскими –
4 марта 2012 года. Соответству�
ющие решения приняты на
заседаниях муниципальных
Собраний в начале декабря.

Это будет первый созыв депутатов, которых изберут на пять
лет, на год больше, чем раньше, что соответствует новому сро�
ку работы Московской городской Думы и Государственной Ду�
мы шестого созыва. �

ПОДАРКИ РЯДОМ

Власти Москвы продолжают
традицию проведения ново�
годних и рождественских яр�
марок в столице. 

«В этом году мы открываем
108 ярмарочных площадок –
практически в каждом районе
города, а также организуем
распродажи и работу точек об�
щественного питания во всех
парках культуры и отдыха», – заявил мэр столицы Сергей Со�
бянин на заседании Правительства Москвы. Градоначальник
также добавил, что елочные базары начнут работу с 20 декаб�
ря, а новогодние ярмарки – с 23 декабря текущего года. 
В этом году на территории Северного округа откроется 6 яр�
марок и 30 елочных базаров. �

Адреса см. на стр. 3.

НОВГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА В СТОЛИЦЕ

С 22 по 25 декабря в Москве будет работать Новгородская яр�
марка – фермерские хозяйства и ведущие перерабатывающие
предприятия области привезут в столицу качественную и эко�
логически чистую продукцию.

На выставке�ярмарке посетители смогут приобрести рыбные,
колбасные, мясные, молочные продукты; копчености, мед, ово�
щи, хлеб и кондитерские изделия, ягоды и грибы. К Новому году
можно купить сувениры, скульптуру, посуду, изготовленные нов�
городскими умельцами. На ярмарке будет представлена культур�
ная программа, пройдут мастер�классы по народным ремеслам.

Новгородская ярмарка проводится при поддержке столич�
ного правительства, и главным событием этих дней станет
подписание соглашения о сотрудничестве между Правитель�
ством Москвы и администрацией Новгородской области. �

Новгородские торговые ряды разместятся
в секторах «Г» и «Д» Черемушкинского рынка по адресу:

улица Вавилова, дом 64/1.

ВЫПЛАТЫ В ДЕКАБРЕ

Управление социальной защи�
ты населения Северного округа
сообщает, что в связи новогод�
ними праздниками доставка го�
родских доплат к пенсиям и
других социальных выплат в
декабре  2011 года через отде�
ления почтовой связи будет
осуществляться до 19 декабря
(за 19 и 20 декабря).

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома 
в день доставки указанные выплаты могут быть произведены
непосредственно в отделениях почтовой связи. �

СКОРО
НОВЫЙ ГОД

Он знал Гагарина
и играл в хоккей
с Лукашенко

Около 2,5 тысячи новогодних искусственных елей уста�
новлено в Москве в преддверии праздников, примерно
десятая их часть – в Северном округе.
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Каждый, кто хоть раз оплачивал счета 
за квартиру, задумывался: 

на что уходят эти деньги? Что стоит 
за строками в ЕПД? И почему с 1 января

каждого года вода, свет и газ дорожают?
Оказывается, те деньги, которые мы

платим за «коммуналку», в сумме
покрывают только 76% реальной

стоимости ресурсов: в системе
водоснабжения и водоотведения это 97%,

в электроснабжении – 88%, 
в теплоснабжении – 78%, а в том, что

касается жилищных услуг, только 45%.

СТОП,
ТАРИФ

Стоимость жилищнокоммунальных услуг не изменится до 1 июля 2012 года

3 577 655москвичейпользуютсяльготами
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Льготы на оплату ЖКУ предоставляются в виде 30, 50 или 100% субсидий
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Елки здесь

В столице работали более
трех тысяч избирательных
участков, 309 из них – в Север�
ном округе. На многих наблю�
дались очереди. Интересно,
что проголосовать пришло
много молодежи – студенты,
молодые семьи. «Мы взяли с
собой ребенка, Антоше всего
три года, но выборы ему по�
нравились, особенно то, что
он опустил целых два бюллете�
ня в урну – мой и мужа, «галку»,
конечно, мы ставили сами», –
говорит жительница Сокола
Ирина Скиданова. «Я раньше
никогда не интересовался вы�
борами, но тут и уровень высо�
кий, и партии все знакомые –
вот, решил поставить «птичку»,
тем более что и родители дав�
но уговаривают не прогули�
вать это мероприятие», – ска�
зал на выходе с участка житель
района Аэропорт студент Дми�
трий Никонов. В этом районе
произошел и трагический слу�
чай – пенсионеру стало плохо
у стола регистрации, ему пыта�
лись оказать медицинскую по�
мощь, но безуспешно. Всего на

избирательных участках в
Москве скончались четверо
пожилых людей.

Для людей преклонного
возраста действует система го�
лосования на дому. «Я всегда
голосую в квартире – опаса�
юсь выходить из дома в это
время года, – рассказывает
пенсионерка из Головинского
района Валентина Тихоновна.
– В этот раз пришли четверо
мужчин с урной, а я как назло,
паспорт убрала. Ну, ничего, по�
дождали терпеливо, пока я ис�
кала, и все остальное прошло
хорошо – «галочку» я постави�
ла сама, никто не пытался ни
подсмотреть, ни подсказать».

Руководство и сотрудники
префектуры САО весь день
провели на рабочих местах и
проголосовали лишь под ве�
чер. Префект округа Влади�
мир Силкин сделал это на из�
бирательном участке № 432 в
Тимирязевском районе. «У нас
и праздник, и тяжелый рабо�
чий день, потому что нам нуж�
но было обеспечить все изби�
рательные участки необходи�
мым оборудованием, чтобы
все УИКи нормально работа�
ли; питанием обеспечить; что�
бы люди могли здесь спокой�
но, без очередей проголосо�
вать», – сказал префект. �

В Северном округе подве�
ли итоги международной
декады инвалидов, кото�
рая проводится с 1 по
10 декабря. В ДК «Онеж�
ский» прошла встреча, на
которую были приглаше�
ны самые активные пред�
ставители всех 16 район�
ных организаций окруж�
ного отделения Всероссий�
ского общества инвалидов.

Большинство гостей, си�
дящих в зале, получили гра�
моты и благодарственные
письма от префектуры САО,
Северной окружной органи�
зации и Московской город�
ской организации Всерос�
сийского общества инвали�
дов. Председатель Северной
окружной организации ВОИ
Александр Козлов напомнил
председателям районных ор�
ганизаций, что в эти дни ни
один их подопечный не дол�
жен остаться без внимания.
«Еще пять лет назад ситуация
была иная, в последнее время
государство взяло на себя оп�

ределенные обязанности 
и исполняет их. Укрепилась
материально�техническая
база, и самое главное – в умах
произошла переоценка цен�
ностей», – отметил Алек�
сандр Владимирович.

Сейчас в столице прожи�
вает около полутора милли�
онов инвалидов, сто трид�
цать тысяч из них живут в Се�
верном округе. Антонина
Зайцева больше пятнадцати
лет проработала в инвалид�
ных организациях: сначала в
районной, а затем и в окруж�
ной. Вот уже три года как она
оставила свою должность, но
по сей день поддерживает
связь с обществом инвалидов
и старается всячески ему по�
могать. «Я сегодня получила
грамоту, и эта награда для ме�
ня очень неожиданна, ведь
уже несколько лет, как я не
работаю. Мне нравится, что
для людей с ограниченными
возможностями проходят
концерты, выставки и другие
праздники», – говорит Анто�
нина Андреевна. �

Декада инвалидов: 
никто не должен
остаться без внимания

П
О

 С
Е

З
О

Н
У

  
  

  
  

.

ВЫБОРЫ�2011:
ИТОГИ

Итоги явки избирателей
в Северном округе –
66,51%, это немного
выше, чем средний

показатель по столице –
60,1%, 

по России – 60,2%. 
Из районов САО

выделился Сокол: отдать 
свой гражданский долг

пришло 79,88%
населения. 

Это самый высокий
процент явки 

по Москве.

Елочные базары
(открыты с 20 декабря)

� Ленинградский пр�т,
вл. 36 (между входами
станции метро «Динамо»);
� Ленинградский пр�т, д. 62
(за 25�метровой зоной
входа станции метро
«Аэропорт»);
� Часовая ул., д. 11–13;
� Бескудниковский б�р,
вл. 40, корп. 3;
� ул. З. и А.
Космодемьянских, вл. 1;
� ул. З. и А. Космодемьянских,
вл. 11–15, корп. 1;
� ул. З и А. Космодемьянских,
д. 23;
� Ленинградское ш., вл. 25;
� ул. 800�летия Москвы, д. 11,
корп. 6;
� Дубнинская ул., д. 10, 
корп. 1;
� Дубнинская ул., д. 73, 
корп. 1;
� Кронштадтский б�р, д. 9;
� Кронштадтский б�р, д. 30;
� Клязьминская ул., д. 19;
� Лобненская ул., д. 2;
� Коровинское ш., д. 9;
� Б. Академическая ул., д. 39;
� Б. Академическая ул., д. 67;
� Фестивальная ул., д. 13,
корп. 2;
� Смольная ул., д. 29;
� Вятская ул., д. 41 
(вход с Башиловской ул.);
� Ст. Петровско�Разумовский
пр�д, д. 1/23;

� Дмитровское ш., д. 13, 
корп. 1;
� Дмитровское ш., д. 29, 
корп. 1;
� Тимирязевская ул., д. 15, 
корп. 1;
� Петрозаводская ул., д. 2–4;
� Петрозаводская ул.,
д. 11–13;
� Фестивальная ул., д. 8;
� Хорошевское ш., д. 52,
корп. 2;
� ул. Куусинена, д. 6, корп. 3.

Новогодние 
и рождественские
ярмарки
(открыты с 23 декабря)

� Ленинградский пр�т, вл. 62;
� Тимирязевская ул., вл. 17;
� Ст. Петровско�Разумовский
пр�д, д. 1/23;
� пр�д Березовой Рощи, 
вл. 10 (напротив);
� Бескудниковский б�р, д. 12;
� ул. З. и А. Космодемьян�
ских, вл. 23 (около
кинотеатра «Рассвет»).

Госдума: мандаты
распределены
9 декабря Центризбирком
огласил официальные ито�
ги думских выборов 4 дека�
бря. Принято постановле�
ние, согласно которому вы�
боры признаны состоявши�
мися и действительными.
По итогам ЦИК, в составе
Госдумы шестого созыва
«Единая Россия» получает
238 мандатов, КПРФ – 92
мандата, «Справедливая
Россия» – 64, ЛДПР – 56.
Как сообщил зампред ЦИК
РФ Леонид Ивлев на заседа�
нии Комиссии, явка на вы�
борах депутатов Госдумы
составила 60,21%. Всего
проголосовали 65 774 462
избирателя.
При этом с помощью от�
крепительных удостовере�
ний на выборах депутатов
Госдумы проголосовало ме�
нее двух процентов избира�
телей. Как заявил Леонид
Ивлев, «на думских выборах
открепительными удосто�
верениями воспользова�
лись почти 1 258 тысяч из�
бирателей, что составляет
1,92%». Напомним, что всего
для выборов в Госдуму было
изготовлено 2 600 тысяч от�
крепительных удостовере�
ний.

К о м м е н т а р и й

Процент явки избирателей по районам
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65,39%

79,88%
75,34%

56,14%

75,03%

61,94%

56,13%
58,59%

69,87%

62,41%

70,40% 69,76% 70,20%
73,93%

69,60%
66,51%

(Шереметьевская региональная группа)
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Три боевых знамени,
ставших 

немыми свидетелями
страшных событий

военных лет,
предоставил 

для встречи ветеранов
Центральный музей

Вооруженных Сил. 
Под каждым 

из полковых знамен
сражались 

настоящие герои 
и среди них – 

жители района
Аэропорт.

На встрече в кинотеатре «Ба�
ку», организованной муници�
палитетом и управой района,
сотрудники музея первым
представили знамя 34�го ис�
требительного авиационного
полка, летчики которого сбили
более 70 самолетов фашист�
ской Германии. В этом полку
нес службу житель района Аэ�
ропорт, полковник авиации
Валентин Мишин. До и после
войны Валентин Васильевич
занимался конным спортом:
он заслуженный тренер СССР
и РСФСР, неоднократно воз�
главлял подготовку сборной
команды Союза по конному
спорту к Олимпийским играм.

Под знаменем 843�го Крас�
нознаменного самоходно�ар�
тиллерийского полка шел в
бой житель района Аэропорт
Владимир Соколовский. Бое�
вой путь полка – от Сталин�
града до Австрии. Владимиру
Иосифовичу на встрече вру�
чили памятный знак «70 лет
битвы за Москву».

В 864�м зенитном артилле�
рийском полку, который за�
держал врага на подступах к
столице, в районе Химок, слу�
жил полковник Владимир Ях�
но. Рядом с историческим
стягом Владимиру Александ�

ровичу также вручили памят�
ный знак. В арсенале ветера�
на уже 24 государственные
награды. Сегодня Владимир
Яхно – большой любитель
шахмат: на местных турни�
рах он всегда занимает при�
зовые места.

В районе Аэропорт живет
35 участников боевых дей�
ствий под Москвой и 96 вете�
ранов – защитников столи�
цы. «В эти дни мы все мыс�
ленно погружаемся в собы�
тия семидесятилетней давно�
сти, – сказала ведущая встре�
чи, Народная артистка Рос�
сии, диктор программы
«Время» Анна Шатилова. –
Разгром фашистских войск
под столицей – одно из важ�
нейших событий в истории
нашей страны и всего мира.
Этот подвиг навечно вписан
в историю как пример под�
линного патриотизма». �
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Адрес управы района Аэропорт: 
125315, Москва, ул. Усиевича, д. 23/5.
Тел.: (499) 151�36�56.
Сайт: http://aer.sao.mos.ru. E�mail: aerop@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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� ОДС�1
Адрес: М. Коптевский пр�д, д. 4/6.
Телефон: (499) 152�01�36.
� ОДС�2
Адрес: 2�й Балтийский пер., д. 4.
Телефон: (499) 152�49– 11.
� ОДС�2 
Адрес: ул. Усиевича, д. 25/3.
Телефон: (499) 151�16�61. 

� ОДС�3 
Адрес: Красноармейская ул.,
д. 32. 
Телефон: (499) 155�97�01.
� ОДС�4, 5 
Адреса: 
ул. Усиевича, д. 23;
Эльдорадовский пер., д. 5. 
Телефон: (495) 612�43�31.

Когда и куда
переедем?

Когда будет снесен
дом 9 в Большом
Коптевском проез?

де? По какому принципу бу?
дет происходить расселение
дома?

Дом по указанному
адресу включен в
график сноса пяти�

этажных жилых зданий пер�
вого периода индустриаль�
ного домостроения со сро�
ком сноса до 2014 года. 

Переселение будет про�
водиться согласно сущест�
вующему законодательству:
на территории района либо
на территории районов,
граничащих с районом Аэ�
ропорт.

Скоро в детский сад
Слышала, что у нас
строят новый дет?
ский сад. Когда он

будет достроен и каков по?
рядок очередности? Ребенку в
декабре исполнится два года:
хотелось бы в обозримом бу?
дущем получить место в уч?
реждении.

По адресу Часовая
улица, владение
19–21 ведется стро�

ительство нового дошколь�
ного учреждения на 125 мест.
Срок ввода – 2012 год. 

В связи с тем, что ваш ре�
бенок зарегистрирован в
едином электронном реест�
ре, дополнительная регист�
рация не требуется. После
сдачи данного дошкольного
учреждения в эксплуатацию
комплектование групп бу�
дет осуществляться согласно
очередности в едином элек�
тронном реестре.

Когда снесут дома
7 и 11 на улице Са?
меда Вургуна?

На территории
района Аэропорт
до 2014 года в про�

грамму сноса жилых зданий
включены дома по следую�
щим адресам: улица Акаде�
мика Ильюшина, дом 12;
Большой Коптевский проезд,
дом 9; улица Самеда Вургуна,
дом 7; улица Самеда Вургуна,
дом 11; Часовая улица, дом 4,
корпус 1.

Разметку
восстановят

После ремонта ас?
фальта на площа?
ди Комарова исчез?

ла всегда существовавшая
там разметка пешеходного
перехода. Как теперь жите?
лям безопасно переходить
дорогу?

ГБУ «Дирекция за�
казчика ЖКХиБ Се�
верного округа» –

заказчику работ по ремонту
асфальта и укладке тактиль�
ной плитки поручено в крат�
чайший срок восстановить
разметку на пешеходных пе�
реходах.

До 2025 года
Есть ли подвижки
в реализации пла?
нов по реконструк?

ции квартала 4/16а, в част?
ности, определены ли сроки
сноса корпусов 1–3 дома 5 на
улице Константина Симо?
нова?

Квартал 4/16а вклю�
чен в городскую
долгосрочную це�

левую программу сноса не�
комфортного жилья в Моск�
ве на срок реализации до
2025 года для разработки
проекта планировки. 

Сроки сноса домов по дан�
ному кварталу в настоящее
время не определены. Вся
информация будет доведена
до сведения жителей района
дополнительно. �

Свои вопросы вы можете
направлять 

на сайт управы:
http://aer.sao.mos.ru.
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Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.
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Писать о войне непросто и
всегда больно. Особенно
трудно – стихи: поэзии
нужна рифма. Лучших по�
этов района Аэропорт чес�
твовали в библиотеке № 68
имени Андрея Платонова.

Конкурс поэзии проходит в
районе ежегодно. Принять в
нем участие могут все желаю�
щие. По словам организато�
ров, не имеет значения, напи�
саны ли стихи человеком, ви�
девшим войну, или тем, кому
эта тема оказалась близка: та�
лантливый человек способен
проникнуть в глубь времени,
почувствовать то, что не пере�
жил сам.

В этом году победителей
определяли в двух тематичес�
ких номинациях: «Подвигу за�
щитников Москвы – вечная
память» и «Все начинается с
любви».

«Оценивая присланные сти�
хи, я была восхищена профес�
сиональным уровнем поэтов.
Победителей буду рекомендо�
вать в Союз писателей. И я гор�
жусь районом Аэропорт, жите�
ли которого продолжают
творческие традиции», – гово�
рит председатель жюри, член
Московского союза литерато�
ров Марина Соловьева.

Третье место в номинации
«Подвигу защитников Москвы
– вечная память» разделили
Василий Кузин (стихи «Свя�
щенная война» и «Московская
битва») и Борис Успенский
(поэма «Солдатская быль»).
Второе занял Александр Ряб�
цев, а первое место жюри при�
судило Вадиму Сидорову (сти�
хи «Лишь сильным приходит
Победа» и «За Победу моли�
лась старушка»).

«Мои стихи посвящены со�
бытиям сорок первого года в

Москве, – говорит Александр
Рябцев. – Материалом для сти�
хотворений стали воспоми�
нания родственников, участ�
вовавших в войне».

В номинации «Все начина�
ется с любви» третье место
заняла Юлия Маковская, вто�
рое – Кира Троицкая. Побе�
дительницей стала Юлия За�
зимко. �

ЖКХ 
и аварийные 
службы

Адрес: Часовая ул., д. 7, корп. 1. 
Телефон: (499) 155�82�01.

Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба района Аэропорт»

Поэзия выше рифмованных строк
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– Рос я в этом районе, на
Верхней Масловке. Вся моя
жизнь оказалась связана со
стадионом «Динамо», распола�
гавшимся неподалеку. Мои ро�
дители – художники – хотели,
чтобы я занимался искусством.
Окончил художественную
школу, неплохо рисовал, умел
лепить… Но тем не менее имен�
но стадион «Динамо» стал ре�
перной точкой в жизни: снача�
ла он привел меня в хоккей, а
потом – в спортивную журна�
листику. Я окончил институт
физкультуры, школу тренеров,
потом факультет журналисти�
ки МГУ. И около 50 лет прора�
ботал в системе Гостелерадио.

Именно такой богатый
опыт стал для Владимира Пи?
саревского источником беско?
нечных смешных и даже неве?
роятных историй. Вот одна
из них: 1969 год, Стокгольм. 

– Озеров любил розыгрыши
на уровне МХАТа, актером ко�
торого он был. Комментиро�

вать чемпионат мира мы при�
ехали втроем – он, Ян Спарре и
я. Ян был неравнодушен к жен�
скому полу. А как раз в то время
в Швеции была секс�револю�
ция, на каждом углу – порно�
графия. Все это вызывало у
Спарре эмоции. И вот на чем�
пионате – выходной, стоим с
Яном у гостиницы, а он каждую
проходящую женщину ком�
ментирует, понимая, что те не
знают русского. Идет девушка –
в юбке и одновременно в брю�
ках. Спарре: «Вот я бы с ней…»
«Она же в юбке и брюках, – го�
ворю. – А что там – ты не зна�
ешь». Вдруг она оборачивается:
«А что, я могу брюки снять». Мы
обалдели. «Наверное, она из
посольства, – предположил
Спарре. – Ну, попали…»

Эту картину видел журна�
лист Дворцов и рассказал о ней
Озерову, который только и
ждал случая нас разыграть.
Приходим в гостиницу. Вдруг
мрачнее тучи появляется он и
потрясает газетой: «Доигра�
лись! Оскорбили шведскую
гражданку, критиковали швед�
ский политический строй. Что
вы натворили?! Завтра же в
Москву на «разбор полетов», а
мне здесь за вас отдуваться… Со�
бирайте вещи, я позвонил кон�
сулу, теперь будете невыездны�
ми». Не спали практически всю
ночь. Утром опять заходит Озе�
ров: «Собрали вещи? Машина
скоро будет». Идем к лифту, и
вдруг: «Возвращайтесь, уж и по�
шутить нельзя!»

Да много всего было, ника�
кой газеты не хватит мои ис�
тории напечатать, – улыбает?
ся Владимир Львович.

…Мы вновь возвращаемся 
в Москву 2011 года…

– Я горжусь своим райо�
ном! И хотя мой дом располо�

жен на Беговой улице, на ТТК,
когда я оказываюсь, например,
на даче, мне чего�то не хвата�
ет. Не хватает городского, рай�
онного шума, даже этой бен�
зиново�дизельной гари… Люб�
лю его все�таки. (Смеется.)

Здесь стадион «Динамо»,
старейший в стране. Сейчас
там ведется реконструкция, и
по результатам он, я так пони�
маю, будет одним из лучших в
России! Прекрасный ледовый
дворец на Ходынке, ЦСКА. Все
они поддерживаются в хоро�
шем состоянии, и в них про�
ходит много интересных со�
бытий.

Кстати, в свои 75 я из обой�
мы не выпадаю: в 69 лет встре�
чался на хоккейном поле с Лу�
кашенко, освещаю спортив�
ные события для информаци�
онных агентств. �

5№ 18 (150), декабрь 2011 года

П
ЕР

С
О

Н
А

   
  

. РАЙОН БЕГОВОЙ

П
О

Д
Д

Е
Р

Ж
К

А
  

.

Адрес управы района Беговой:
125040, Москва, Ленинградский пр�т, д. 30, стр. 3.
Тел.: (495) 614�78�91.
Сайт: http://beg.sao.mos.ru. E�mail: beg@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба района Беговой»

� ОДС�1
Адрес: ул. Расковой, д. 14. Телефон: (495) 614�64�51.

Адрес: ул. Расковой, д. 14. Телефон: (495) 613�30�68.

«Мне посчастливилось
встречаться 
со многими 

интересными людьми. 
Потихоньку впечатления

накапливались, 
и теперь у меня масса

самых радужных
воспоминаний», –

такими словами  начал
рассказ о себе

Владимир Писаревский,
спортивный

телерадиокомментатор,
преемник Вадима

Синявского 
и Николая Озерова, 

человек, взявший
первое в СССР интервью 

у звезды футбола
Пеле… Человек,

встречавшийся
с Гагариным и Путиным,

Марадоной
и Лукашенко… 

Человек�легенда –
житель района Беговой.

ОТ МОЛЬБЕРТА

НА МАТЧ 
ВСЕХ ЗВЕЗД

Начало декады инвали�
дов в ЦСО «Беговой» от�
метили вручением ад�
ресной помощи людям с
ограниченными воз�
можностями здоровья.
Для этого с инвалидами
заранее был согласован
список необходимой им
бытовой техники и ме�
дицинских приборов.
Кто�то выбрал тонометр
или глюкометр, кто�то
больше нуждался в пы�
лесосе или мобильном
телефоне.

«Сегодня нас чествовали 
и благодарили за то, что мы
принимаем участие в жизни
ЦСО, – говорит председатель
местного отделения обще�
ства инвалидов Мария Ртище�
ва. – Для пожилых людей 
и тех, кто ограничен в воз�
можностях, такое внимание
порой важнее, чем матери�
альная помощь. Оно вдохнов�
ляет!» Наблюдая беседы за ча�
епитием, где язык жестов со�
седствует с устной речью, ста�
новится понятно, что подар�
ки – далеко не единственное,
что дает ЦСО пожилым лю�
дям. На празднике в центре

внимания оказались слабос�
лышащие, ликвидаторы Чер�
нобыльской аварии и ветера�
ны Ленинградской блокады,
но обычно двери ЦСО откры�
ты для всех представителей
социально незащищенных
категорий населения.

Мария Ивановна, напри�
мер, одна из самых активных
участниц мероприятий. «Ес�
ли я хотя бы один день сюда
не прихожу, то к вечеру по�
является чувство, будто что�
то забыла сделать», – призна�
ется она. Программа ЦСО
«Беговой» так насыщенна,
что возраст или какие�либо
ограничения здесь никто не
чувствует. В отделении днев�
ного пребывания подопеч�
ные Центра бесплатно обе�
дают, занимаются с психоло�
гом и в кружках декоратив�
но�прикладного искусства и
приобретают полезные бы�

товые навыки – например,
учатся самостоятельно чи�
нить обувь. Но и вне меро�
приятий они все также при�
ходят сюда, чтобы пооб�
щаться со знакомыми.

«Если люди к нам приходят,
значит, им здесь нравится, –
говорит культорганизатор
Елена Мосина. – Здесь они
ищут себе новые занятия и
круг общения». С культурной
программой в Центре все в
порядке: каждую субботу груп�
пы выходят на экскурсии в му�
зеи. Уже отмечены «галочкой»
музеи�квартиры Шаляпина и
Немировича�Данченко, Меж�

дународный центр Рериха и
музей Маяковского. Центр со�
циального обслуживания со�
трудничает с театром «Ро�
мэн», который каждый месяц
предоставляет около 70 бес�
платных билетов на спектак�
ли. Партнеры Центра Дом ки�
но и Дом учителя  тоже выде�
ляют бесплатные билеты.

Скоро ЦСО открывает от�
деление для семей с детьми
на Ленинградском проспек�
те, дом 23. Появятся комната
психологической разгрузки,
студии пения и танцев, при�
кладного искусства. Так что
те, кто особенно нуждается в
общении и поддержке, полу�
чат новые возможности рас�
крыть свои способности и
жить полной жизнью. �

Адрес: ЦСО «Беговой»: 
ул. Правды, д. 1/2. 

Телефон: (499) 761?12?51.

Помощь приходит 
строго по адресу

Для пожилых людей внимание
порой важнее, чем материальная
помощь

Первый совместный репортаж
с Николаем Озеровым. 1963 г.

Первое в СССР интервью с Пе�
ле. 1964 г.

С Юрием Гагариным

С Александром Овечкиным,
Владимиром Петровым 
и отцом Валерия Харламова

15 февраля 2002 года. 
Президент России Владимир Путин и премьер�министр Канады Жан Кретьен 

с участниками супер�серии 1972 года СССР–Канада.
Москва, Дорец спорта «Лужники»

С Игорем Ларионовым

Владимир ПИСАРЕВСКИЙ:



6 № 18 (150), декабрь 2011 года

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
  

. ВОЙКОВСКИЙ РАЙОН

С
А

М
О

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е 

   
 

.

В
и

о
л

ет
т

а
 Ж

И
М

А
Л

О
В

С
К

А
Я

, М
а

р
и

я
 С

Ы
Ч

У
Г

О
В

А

Л
ю

д
м

и
л

а
 Р

А
С

С
У

Д
И

Х
И

Н
А

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

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

А
Д

Р
Е

С
А ЖКХ 

и аварийные 
службы

Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Войковского района»

� ОДС�8
Адрес: ул. З. и А. Космодемь�
янских, д. 10/12. 
Телефон: (495) 150�00�57.
� ОДС�12 
Адрес: Старопетровский пр�д,
д. 12. Телефон: (495) 150�00�57.
� ОДС�24
Адрес: 1�й Новоподмосков�
ный пер., д. 2/1. 
Телефон: (495) 150�00�57.

� ОДС�28 
Адрес: 
5�й Новоподмосковный 
пер., д. 4. 
Телефон: 
(495) 150�00�57.
� ОДС�30 
Адрес: Ленинградское ш.,
д. 34, корп. 2. 
Телефон: 
(495) 150�00�57.

Адрес: 4�й Войковский пр�д, д. 9. Телефон: (499) 150�00�57.

Для того чтобы в очеред�
ной раз доказать: совре�
менный человек выбирает
жизнь, а не смерть, в рам�
ках Всемирного дня борь�
бы со СПИДом в клубе «Кас�
кад» проводилась акция
«Твоя жизнь в твоих руках».

Городской центр «Дети улиц»
при поддержке департамента
семейной и молодежной поли�
тики Москвы устраивает этот
праздник во имя жизни и буду�
щего уже в пятнадцатый раз. На
мероприятии были подведены
итоги годовой работы Центра
по профилактике распростра�
нения ВИЧ�инфекции. «Сложно
доказать человеку, – говорит де�

сятиклассница Анна, – что нар�
котики – это смерть. Проще по�
казать, что это немодно, что
продвинутые и активные люди
живут полной жизнью без иглы.
Поверьте, такой метод пропа�
ганды более эффективен». В тот
вечер в клубе побывало около
трехсот молодых людей – несо�
вершеннолетние представите�
ли «группы риска», волонтеры
межрайонных центров «Дети
улиц», просто активная моло�
дежь. Гостей ждали конкурсы,
розыгрыши призов, также спе�
циально для них выступили
группа «Бобры» и автор�испол�
нитель Игорь Десятников, кото�
рый представил слушателям
свой новый альбом. �

Что выбираешь ты?
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«Правление нашего ТСЖ,
созданного год назад, обрати�
лось в ГКУ «ИС Войковского
района» с просьбой благоуст�
роить детскую площадку, –
рассказывает председатель
ТСЖ Виталий Шимилис. –

Раньше здесь были опасные
проржавевшие конструкции,
неприглядная горка и такие же
качели. Сейчас создается впе�
чатление, что в нашем дворе
собирается вся ребятня райо�
на: в любую погоду с утра до ве�
чера здесь не смолкают дет�
ские голоса». А еще, по словам
председателя, в этом году Ин�
женерная служба по запросу
товарищества сумела сделать

большой объем работ в очень
сжатые сроки: были убраны су�
хие деревья, отремонтировали
ограждение и привели в поря�
док газоны, заменили асфаль�
товое покрытие тротуаров и
дорог, организовали новые
парковочные места.

«Очень важно, что ТСЖ уда�
лось наладить тесное рабочее
взаимодействие с управляю�
щей организацией – ГУП ДЕЗ
Войковского района, – гово�
рит Виталий Шимилис. – Бла�
гополучие дома – общая зада�
ча, мы стараемся ее решать
вместе. Этому помогает орга�

низованная нами система
контроля: ТСЖ может следить
за расходованием денежных
средств, которые находятся в
распоряжении ДЕЗ. Недавно
мы за нарушение условий до�
говора и срыв сроков работ
наказали подрядную органи�
зацию рублем». Главный ин�
женер ЗАО «Ресурсэнергоп�
ром» Николай Подолецких ут�
вердительно кивает: «Претен�

зии ТСЖ справедливы – мы
исправим недочеты в работе.
Этот дом – большое и непро�
стое в обслуживании хозяй�
ство: одиннадцать подъездов,
более трех сотен квартир, из
них примерно 75 процентов –
в собственности жителей».

Подошедшие молодые жен�
щины, Елена Атанова и Евге�
ния Вологодская, охотно под�
ключаются к рассказу о дея�
тельности ТСЖ: «Мы живем в
этом доме и видим, как за ко�
роткое время решаются мно�
гие вопросы. Например, в на�
шем доме есть подъезд, крыль�
цо которого было практичес�
ки разрушено. Сейчас сделали
не только ступеньки и новый
козырек, но и пандус с поруч�
нем для инвалидов. Перед на�
чалом зимы правление ТСЖ
совместно с ДЕЗ организовало
работу по замене окон на лест�
ничных площадках на новые,
теплосберегающие. Жители
дома поддерживают правле�
ние и будут ему помогать». �

НАШ ДОМ,
НАШ ДВОР

Первые результаты
совместных усилий ТСЖ

«Космодемьянских, 4» 
и коммунальных 

служб района 
очевидны: 

Познакомиться с опытом
работы правления ТСЖ «Ко�
смодемьянских, 4» можно
на официальном сайте това�
рищества www.tsgkosmo4.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Очень важно, что ТСЖ удалось
наладить тесное взаимодействие
с управляющей организацией
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НАШЕ ТСЖ
во дворе появилась

современная детская
площадка, размечены

дополнительные
парковочные места

для автомобилей, 
в подъездах ведутся
ремонтные работы.

Человек способен на мно�
гое, если создать для него
подходящие условия.
Пример – работа общеоб�
разовательной школы на�
домного обучения № 526.

Это не простая школа, что
заметно сразу: расположен�
ная в жилом доме, она обору�
дована пандусами как у вхо�
да, так и внутри помещения.
Кабинет врача, который
здесь дежурит постоянно,
один из самых главных, по�
тому что сюда приходят
учиться дети с ДЦП, в том
числе и колясочники, а также
ребята, попавшие в ДТП, дети
с тяжелой формой астмы 
и сахарным диабетом.

Школа – единственное в
Северном округе специальное
учебное заведение, где каждо�
му ребенку подбирают подхо�
дящую для него форму обуче�
ния: классную, групповую или
индивидуальную. Случается,
что дети с тяжелыми наруше�
ниями опорно�двигательного
аппарата не могут посещать
школу, и тогда учитель прихо�
дит к ним на дом.

«В следующем году мы
планируем ввести еще и дис�
танционную форму обуче�
ния, – говорит заместитель
директора школы № 526 Ека�
терина Хинтинская. – Ребята
смогут, не выходя из дома,

через веб�камеру компьюте�
ра принимать участие в уро�
ке, а преподаватель будет ди�
станционно давать материал
сразу нескольким ученикам.
У многих ребят ослаблен им�
мунитет, они часто болеют, и
для того, чтобы не отстать от
сверстников, такая форма
обучения им необходима».

Несмотря на проблемы со
здоровьем, ученики школы
№ 526 принимают участие в
конкурсах и олимпиадах, где
не раз завоевывали победу.
Большинство выпускников
поступает в колледжи, техни�
кумы и вузы. 

Сейчас в школе 87 учеников,
все они из Северного округа.
Их меньше, чем в обычной
школе, однако достаточно для
того, чтобы привыкнуть к кол�
лективу, научиться общаться.
«Один наш ученик практичес�
ки не мог ходить, однако заня�
тия в группах пробудили в
нем интерес, – рассказывает
Екатерина Герасимовна. – Его
тяга к знаниям и общению
оказалась настолько сильной,
что он вовсю старается пре�
одолеть себя и подняться с ко�
ляски. И мы верим, что у него
это получится». �

Адрес: 
Ленинградское ш., д. 8/2.

Телефон: (495) 708?28?99.
Сайт: ww.school526.ucoz.org.

Тяга к знаниям 
сильнее болезни
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Александр Дикарев ро�
дился 26 марта 1924 года в
Москве. 

В августе и сентябре 1941
года Александр рыл окопы
под Москвой, работал сани�
таром на поезде. Бомбежки
столицы в ночь с 7 на 8 ноя�
бря 1941 года ветеран видел
своими глазами.

В феврале 1942 года по�
ступил в Военно�морское
авиационно�техническое
училище, после окончания
которого был отправлен на
Северный флот. Служил
техником в 78�м истреби�
тельно�авиационном полку.
Задачей полка было сопро�
вождение караванов кораб�
лей с грузом из Великобри�
тании и обратно. 

В мае 1944 года Алек�
сандр Сергеевич служил в

смешанном 9�м авиаполку,
где в качестве стрелка�ра�
диста участвовал в несколь�
ких вылетах на торпедо�
носце. 

В 1950 году Александр
Дикарев закончил службу и
поступил в университет. По�
лучил специальность юрис�
та, учился в аспирантуре,
окончив которую, стал эко�
номистом. С 1958 года ра�
ботал преподавателем в
университете Дружбы наро�
дов. С 1973 года трудился в
газете «Экономика и жизнь». 

Александр Сергеевич на�
гражден орденами Отечес�
твенной войны II степени,
Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За
оборону Советского Запо�
лярья» и юбилейными на�
градами. �

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Восточное
Дегунино 

Александр
Сергеевич
ДИКАРЕВ.
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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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и аварийные 
службы

Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба района Восточное Дегунино»

� ОДС�1
Адрес: Дубнинская ул., д. 10,
корп. 2. 
Телефон: 
(499) 904�80�09.
� ОДС�2
Адрес: Дубнинская ул., д. 16,
корп. 2. 
Телефон: 
(499) 481�35�77.
� ОДС�3
Адрес: Дубнинская ул., д. 24,
корп. 1. 
Телефон: 
(499) 480�69�11.
� ОДС�4
Адрес: Керамический пр�д, 
д. 49, корп. 2. 
Телефон: 
(499) 481�12�22.

� ОДС�5
Адрес: Керамический пр�д, 
д. 57, корп. 3. 
Телефон: (499) 900�08�48.
� ОДС�6
Адрес: ул. 800�летия Москвы,
д.11, корп. 2. 
Телефон: (499) 480�91�88.
� ОДС�7
Адрес: Дубнинская ул., д. 36,
корп. 2. 
Телефон: (499) 900�47�47.
� ОДС�8
Адрес: Дубнинская ул., д. 73,
корп. 4. 
Телефон: (499) 481�12�13.
� ОДС�9
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 8, корп. 4. 
Телефон: (499) 480�14�54.

Адрес: Керамический пр�д, д. 57, корп. 3.
Телефоны: (499) 900�39�46, (499) 900�39�11.

– Виталий Анатольевич,
когда легче всего подхва�
тить инфекцию, ведь забо�
леть можно не только во
время вспышки эпидемии?

– Гриппом болел почти каж�
дый человек, однако стоит за�
метить, что при правильном и
своевременном лечении он не
так страшен. Куда опаснее ос�
ложнения, которые возникают
при неправильном лечении
этого недуга. Самое благопри�
ятное время для распростране�
ния вируса гриппа – оттепель,
когда влажность воздуха повы�
шена и столбик термометра
колеблется от минус двух до
плюс двух, а вот при температу�
ре ниже минус десяти вирус
гриппа погибает, именно по�
этому даже в холодное время
необходимо проветривать по�
мещение. Достаточно открыть
окно на десять–пятнадцать ми�
нут. Это особенно важно при
лечении больного: плохой воз�
духообмен в помещении, где
находится пациент, может за�
держивать его выздоровление,
ведь он снова и снова будет
вдыхать воздух, в котором со�
держится вирус. Также провет�
ривание просто необходимо,
если в одном помещении нахо�
дится много людей, например,
в школах и офисах.

– Некоторые с опаской
относятся к прививкам,
но ведь это одна из самых
эффективных  мер профи�
лактики...

– При вакцинации, по сути,
пациенту вводят минималь�

ную дозу вируса, чтобы вклю�
чился иммунитет и организм
смог бороться с инфекцией
самостоятельно. 

Вся вакцина приходит в ме�
дицинские учреждения цент�
рализованно по государствен�
ной закупке. Важно отметить,
что в разгар эпидемии вакци�
нацию проводить нельзя: уже
больным гриппом она проти�
вопоказана. Не станут делать
прививку и в стадии обостре�
ния хронических заболеваний.
Прежде чем сделать вакцина�
цию, специалист спросит па�
циента о наличии подобных
недугов и общем самочувствии.
Для людей, которые часто под�
вергаются простудным и ви�
русным заболеваниям, при на�
личии обостренных хроничес�
ких заболеваний, существует
специальная вакцина «Пневмо�
23», содержащая ослабленный
штамм вируса. В нашей поли�
клинике в этом сезоне сделали
прививку уже более четырех
тысяч человек.

– Многие люди закрыва�
ют глаза на недомогания и
даже с высокой темпера�
турой продолжают хо�
дить на работу или учебу,
самостоятельно подби�
рая лекарства. Чем опасен
такой образ жизни во вре�
мя болезни?

– Не рекомендую переносить
недуг на ногах и заниматься са�
молечением, нужно обязатель�
но обратиться к специалисту. 

Не стоит торопиться сбивать
температуру, так как это естест�
венная защитная реакция орга�
низма. Если температура не вы�
ше 38 градусов по Цельсию, то
нужно дать иммунитету воз�
можность бороться с ней само�
стоятельно. Однако есть и ин�
дивидуальные случаи, именно
поэтому необходимо наблюде�
ние у специалиста, ведь есть
люди, которые и 37 градусов
переносят очень плохо, а быва�
ют пациенты, которые даже
при сорока градусах не ощуща�
ют сильного недомогания.

Некоторые люди при само�
лечении прибегают к упот�
реблению антибиотиков, но
это неэффективно, они не
убивают вирус. Доктор может
прописать совместно с други�
ми лекарствами при гриппе и
антибиотики, но они, в таком
случае, выписаны специалис�
том для лечения хронических
заболеваний, у которых иная
природа, чем у гриппа.

Хочу порекомендовать чи�
тателям интересный и содер�
жательный цикл передач, ко�
торые каждую среду по окруж�
ному телевидению с 18.30 до
19.30 проводит профессор Ар�
кадий Львович Верткин.

Мое убеждение: при приеме
любого лекарства стоит обра�
титься за консультацией к спе�
циалисту. Например, мы часто
видим рекламу средств для бы�
строго усваивания пищи, и
многие без видимых причин
начинают употреблять такие
препараты. Но ведь если мы не
будем давать возможность же�
лудку самому переваривать пи�
щу, то может наступить мо�
мент, когда без употребления
препарата желудок перестанет
самостоятельно выполнять
свою работу. То же самое отно�
сится к любым лекарствам.

Кроме этого не стоит при�
бегать к таким распространен�
ным в народе методам лечения
гриппа, как поход в баню или
употребление водки с перцем.
Если человек заболел, нужно
вызвать врача и пить рекомен�
дованные им лекарства. �

Адрес ГП № 188:
Дубнинская ул., д. 40, корп. 2.

при гриппе 

НЕЭФФЕКТИВНЫ

Антибиотики 

С наступлением холодов
сложно избежать

простуды 
или вирусной инфекции,

и если от первой 
могут помочь 

шарфы и горячий чай, 
то с гриппом, 

который передается
воздушно�капельным

путем, 
справиться сложнее. 

О профилактике гриппа,
вакцинации и лечении
рассказывает главный

врач городской
поликлиники № 188,

кандидат медицинских
наук Виталий ЧИРКОВ.
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Александр
ДИКАРЕВ

Если и вы хотите сделать
прививку, обратитесь в по�
ликлинику по месту житель�
ства, при себе необходимо
иметь паспорт и страховой
полис. На бесплатную вак�
цинацию имеют право все
прикрепленные к поликли�
нике жители.

Н а ш а  с п р а в к а



Активисты Головинского
района на Пятом съезде
молодых парламентариев
Москвы одержали победу
в номинации «Вклад в раз�
витие своего муниципаль�
ного образования».

Молодежная палата в Голо�
винском районе создана в
2008 году. Среди членов пала�
ты – председатель районного
отделения организации «Мо�
лодая гвардия Единой Рос�

сии», представители студенче�
ских советов вузов, колледжей
и школ.

Участие в мероприятиях,
приуроченных к памятным и
праздничным датам, кален�
дарь «Будь мужчиной – служи
в армии!», акция для детей
«Праздник детям» – в 2011 го�
ду молодые парламентарии
района задействованы в де�
сятках акций. При этом они
не забывают и о парламент�
ском аспекте работы.

«Мы принимаем участие в
заседаниях депутатских комис�
сий, – рассказывает член Мо�
лодежной палаты Оксана Гош�
ко. – Для нас это и возмож�
ность набраться опыта, позна�
комиться с процессом приня�
тия решений, и шанс выразить
отношение к событиям, кото�
рые происходят в районе. При�
ятно, что многие наши идеи
принимают старшие коллеги».

«Старшие» и «младшие» в
муниципальном образовании
трудятся бок о бок. «У любого
государственного служащего
должно быть одно важное ка�
чество – ответственность, –
признается руководитель
ВМО Головинское Надежда
Лебедева. – И мы можем быть
уверены, что наша молодая
смена, взявшись за дело, не
просто придумает нестан�
дартное решение задачи, но и
доведет работу до конца». �
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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

Теперь покататься на конь�
ках зимой и погонять мяч
летом можно рядом с до�
мом: в районе отремонти�
ровали все спортплощад�
ки. Недавно во дворе дома
3, корпус 2 в 3�м Лихачев�
ском переулке жители и
представители админист�
рации района принимали
последний обновленный
объект – площадку с хок�
кейной «коробкой».

«Подрядчики сделали
больше, чем было предусмот�
рено по смете, – говорит за�
меститель руководителя му�
ниципалитета ВМО Головин�
ское Владислав Ратников. – К
самой «коробке» подвели ас�
фальтовую дорожку и устано�
вили две дополнительные
скамейки. Правда, по срокам
немного затянули, но зато вы�
полнили работу качественно,
за что им большое спасибо».

Спортплощадки во дворах
решают многие проблемы:
дети получают возможность
заниматься футболом и бас�

кетболом, зимой – фигурным
катанием и хоккеем тогда, ко�
гда им удобно, в том числе и
после школы. И ранний заход
солнца не помеха: здесь уста�
новлены прожекторы с авто�
матическим таймером, кото�
рые включаются, когда на
улице начинает темнеть. Но
вся активность на площадке
возможна только до 22.00 –
спортсмены не должны ме�
шать жителям домов отды�
хать. «Хорошо освещенная
отремонтированная площад�
ка во дворе – гарантия роди�
тельского спокойствия. Мамы
и папы всегда могут посмот�
реть в окно и убедиться, что
их ребенок занимается спор�
том», – говорит руководитель
исполкома районного отде�
ления партии «Единая Рос�
сия» Валерий Живолуп.

Руководитель ВМО Голо�
винское Вадим Захаров, по�
здравляя всех с обновленной
спортплощадкой, выразил
благодарность жителям за то,
что они участвовали в орга�
низации реконструкции.

Открытие «коробки» при�
урочили к проходящему в это
время турниру по мини�фут�
болу. Ребята из муниципаль�
ного учреждения «Лидер», за
которым закреплена спорт�
площадка, первыми опробо�
вали новые ворота. �

Первый гол 
в новые ворота

В Головинском районе рас�
полагаются 23 спортпло�
щадки, все они отремонти�
рованы, причем одиннад�
цать – в уходящем году.

Н а ш а  с п р а в к а
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Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Головинского района»

� ОДС�1 
Адрес: Пулковская ул., д. 1/60.
Телефон: 
(495) 452�21�63.

� ОДС�2
Адрес: Пулковская ул., д. 15,
корп. 2. 
Телефон: (495) 452�37�44.

Адрес: Онежская ул., д. 2, корп. 3. Телефон: (495) 456�42�40.

– Сергей Юрьевич, авто�
школы, как правило, обуча�
ют навыкам вождения
взрослых. Почему вы такое
внимание уделяете работе
с детьми?

– Центральная автошкола
«Безопасность» существует уже
более двадцати лет. Раньше за�
нятия в автошколах строго рег�
ламентировались, перечень ус�
луг был ограничен, и аудито�
рии часто пустовали. Тогда мы
решили заняться обучением
школьников: если став совер�
шеннолетними, они все равно
придут к нам, почему бы не на�
чать их подготовку заранее?

– Гильдия автошкол
предложила создать в САО

автодром, совмещенный с
детским автогородком.
Что это за проект?

– Автодром – это площадка,
оборудованная для обучения
первоначальным навыкам. Та�
кие площадки существуют в
столице, но, как правило, при�
надлежат конкретным учреж�
дениям, и вход со стороны ту�
да закрыт. Гильдия автошкол
предложила создать откры�
тый автогородок для занятий с
детьми и школьниками округа
по изучению ПДД, приобрете�
нию навыков управления мо�
тоциклами, скутерами, мопе�
дами, велосипедами. Автого�
родок – имитация улицы с
проезжей частью, пешеходны�
ми переходами, дорожными
знаками, светофорами. 

– Центральная автошко�
ла уже не первый год прово�
дит конкурс «От информа�
ционных технологий к без�
опасности на дорогах» –
видимо, также в русле ра�
боты с детьми?

– Этот конкурс мы органи�
зовали совместно с департа�
ментом образования Москвы
для учащихся учреждений
среднего профессионального
образования. Его суть проста –
дети на компьютере моделиру�
ют ситуации, связанные с со�
блюдением ПДД на дорогах.
Это еще один способ привить

ребятам интерес к хорошему
делу: создавая работы, которые
потом используются в ГИБДД,
на занятиях в школах и в авто�
школе, ученики не только по�
вышают самооценку – для ко�
го�то программирование ста�
новится профессией.

– В чем вы видите причи�
ну увеличения количества
ДТП с участием детей?

– Причин достаточно мно�
го. Бывает, что и родители сами
плохо знают ПДД, и количество
часов ОБЖ в школе невелико, и
учителям явно не хватает ква�
лификации. Мало внимания
уделяется профилактике и про�
паганде безопасного поведе�
ния детей на дорогах в СМИ.
Есть и еще один момент. Авто�
школы часто упрекают: «За два
месяца водителя не обучишь!»
Но я вижу, что проблема не в
этом. Представьте: человек, ко�
торый год ездил нормально,
вдруг грубо нарушает правила
и попадает в аварию. Почему
это происходит? Часто наруша�
ется не буква закона, а сам дух.
«Ему можно нарушать, а мне
нет?!» – подобные соблазны
подстерегают всех водителей,
тем более молодых. Именно
поэтому мы ведем такую боль�
шую работу с детьми: приви�
вать любую культуру нужно с
малых лет – только тогда она
приживется. �

НАРУШАЮТ
НЕ БУКВУ
ЗАКОНА, 

А ДУХ

В Москве происходит 
все больше ДТП 

с участием детей. 
Ежегодно столица 

теряет целую школу
ранеными и класс –

погибшими. «Главное 
для профилактики

подобных трагедий –
как можно раньше

прививать людям
культуру безопасного

поведения на дорогах», –
считает председатель

правления Гильдии
автошкол 

Сергей ЛОБАРЕВ. 
Его опыту можно

доверять – уже много
лет он руководит

Центральной автошколой
«Безопасность», 

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

Куда обращаться
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Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Дмитровского района»

� ОДС�23
Адрес: Лобненская ул., д. 6а.
Телефон: 
(495) 483�90�77.
� ОДС�24а
Адрес: Клязьминская ул., д. 8,
корп. 1. 
Телефон: (495) 905�22�98.
� ОДС�24
Адрес: Ангарская ул., д. 49,
корп. 4. 
Телефон: 
(495) 483�90�56.

� ОДС�25
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 4а.
Телефон: (495) 483�90�74.
� ОДС�30
Адрес: Клязьминская ул., д. 19.
Телефон: (495) 484�16�54.
� ОДС�32
Адрес: Клязьминская ул., д. 7,
корп. 2. 
Телефон: (495) 486�00�52.
� ОДС�33
Адрес: Учинская ул., д. 7.
Телефон: (495) 85�88�28.

Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3. Телефон: (495) 486�72�69.

Боулинг не такой популяр�
ный вид спорта, как футбол
или теннис, но постепенно он
приобретает все больше по�
клонников. Во многом пото�
му, что это активный, неза�
мысловатый и позитивный
вид досуга. При этом в игре
есть свои правила, законы и
понятия, например, «фрейм»
и «страйк».

После получасовой раз�
минки 14 команд из разных
районов САО, не жалея сил,
начали громить выстроив�
шиеся клином кегельные ря�
ды. Команды состояли из че�
тырех человек, двоих мужчин

и двух женщин, и, соответ�
ственно, в личном зачете
подводились итоги по муж�
ской и женской категориям.
Турнир проводился в беккер�
формате: участники по оче�
реди разыгрывали фреймы в
рамках одной игры. Фрейм в
боулинге то же самое, что сет
в теннисе или период в фут�
боле. В одном фрейме игроку
даются две попытки сбить де�
сять кеглей. Если игрок сби�
вает все кегли одним ударом,
этот бросок называется
«страйк».

«Команды, конечно, состо�
ят не из мастеров спорта, но
уровень игры все равно выше,
чем я ожидал, – комментирует
игру главный судья, предста�

витель ЦФКиС САО Дмитрий
Пакскин. – В первую очередь,
подобные соревнования уст�
раиваются для того, чтобы со�
трудники получили возмож�
ность пообщаться в нефор�
мальной обстановке, лучше
узнать друг друга. И, в конце
концов, морально отдохнуть
– работы у государственных и
муниципальных служащих
хватает».

Игра длилась около часа, и
когда сотни кеглей оказались
повержены мощнейшими
бросками, настало время це�
ремонии награждения. Третье
место заняла команда Саве�

ловского района, второе – Хо�
врина, а первой, оторвавшись
на 9 очков от ближайших со�
перников, стала команда Вой�
ковского района с результа�
том 416 баллов. В женском за�
чете лидерства добилась Свет�
лана Андреева (Войковский
район), набрав 137 очков, а в
мужском – Александр Сино�
гейкин из Коптева, получив�
ший 171 очко.

Для Елены Козловой, глав�
ного специалиста по охране
прав детей муниципалитета
ВМО Ховрино, это был пер�
вый опыт игры, что, однако,
не помешало ей заработать
для команды 99 очков и даже
выбить целых три «страйка».

Руководитель ВМО Саве�
ловское Михаил Зотов отме�
тил, что подобного рода ме�
роприятия объединяют со�
трудников муниципалитета
и управы, а это немаловажно
для совместной продуктив�
ной работы. «Хорошо бы по�
том сыграть в волейбол, а
еще лучше – сформировать
команды и провести матч по
мини�футболу, но обязатель�
но с привлечением депута�
тов муниципального Собра�
ния», – добавил Михаил
Юрьевич.

В конце декабря, после про�
ведения церемонии награжде�
ния по общим результатам
спартакиады, организаторы
начнут планировать соревно�
вания на следующий год. Сре�
ди возможных видов спорта, в
которых будут состязаться
государственные служащие
САО, – мини�футбол и
шахматы. �

Представьте: 
вы спокойно

прогуливаетесь 
по торговому центру, 

и вдруг сверху – 
мощный грохот... 
Вот и посетители

комплекса «Зиг�Заг» 
на Лобненской 

с опаской посматривали
на потолок 

второго этажа: 
шум заставлял

усомниться в прочности
перекрытий здания.

Впрочем, 
окружные финальные

соревнования 
по боулингу в рамках

спартакиады 
среди государственных

и муниципальных
служащих САО

опасности 
ни для кого 

не представляли.
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К зимнему спортивному
сезону Дмитровский рай�
он начал готовиться зара�
нее. 

В парках Дмитровский и
Вагоноремонт будут проло�
жены две лыжные трассы. В
последнем запланировано
организовать прокат лыж
(для льготных категорий жи�
телей – со скидкой) и обору�
довать раздевалки. В январе
муниципалитет традицион�
но проведет здесь семейные
соревнования «Лыжня зовет».

Встать на коньки дмитров�
цы смогут на трех открытых
катках по адресам: Яхром�
ская улица, дом 1а, Клязьмин�
ская улица, дом 34 и Ангар�
ская улица, дом 39. Для тех,
кто имеет льготы, в ЦСПСиД
«Дмитровский» будет орга�
низован прокат коньков.

26 декабря в 12.00 на
спортплощадке по адресу Ан�

гарская улица, владение 39 со�
стоится спортивно�физкуль�
турный праздник "Выходи во
двор, поиграем!". 27 и 28 дека�
бря в 15.00 пройдут празд�
ничные мероприятия "Зим�
няя сказка" на спортплощад�
ках на Яхромской улице, вла�
дение 1а и Клязьминской ули�
це, владение 34. 6 января в
11.00 здесь же, на Клязьмин�
ской, стартует праздник "Но�
вый год на коньках". С 14 де�
кабря по 14 января в клубе
"Россия рукодельная" открыта
выставка работ декоративно�
прикладного творчества. �

Елочные базары, ко�
торые создают в сто�
лице атмосферу на�
стоящего Нового года,
в этом году откроются
20 декабря.

Они будут работать по
31 декабря на Лобнен�
ской улице, дом 2 (у ки�
нотеатра «Волга») и на
Клязьминской улице,
дом 19.

Зима + праздник

Уже много лет перед ново�
годними праздниками умель�
цы студии проводят откры�
тые мастер�классы для всех
желающих подарить себе са�
модельную сказку. �

Адрес: 
Долгопрудная ул., д. 13, корп. 1. 

Точное время проведения
мастер?классов 

можно узнать по телефону: 
(495) 485?75?63.

А
Н

О
Н

С

Е
Л

О
Ч

Н
Ы

Й
 Б

А
З

А
Р

  
  

  
 

.

Дерево
счастья

Сказка своими руками

Вы когда�нибудь масте�
рили собственную елоч�
ную игрушку, вырезали
снежинку, клеили домик
Деда Мороза? Если нет, то
в студии «Россия руко�
дельная» вас легко этому
научат. 

Если игрок сбивает все кегли
одним ударом, этот бросок
называется «страйк»

ГРОМ
БЕЗ МОЛНИИ

Самая красивая елка Дмит�
ровского района в этом го�
ду находится около торго�
вого центра «Зиг�Заг» на
Лобненской улице, дом 4а.
Ее высота – целых 9 метров.

С а м а я � с а м а я

Информацию о меропри�
ятиях, проводимых муни�
ципалитетом и МУ "Раду�
га" ВМО Дмитровское,
можно получить по тел.:
(495) 486�71�30 и на сайте
www.dmitrovsky.ru.

Кстати
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Адрес управы района Западное Дегунино: 
127486, Москва, Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Тел.: (499) 487�70�36.
Сайт: http://zdeg.sao.mos.ru. E�mail: wdeg@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Диспетчерские службы
� ОДС�780
Адрес: ул. Маршала
Федоренко, д. 2, корп. 3.
Телефон: 
(495) 486�15�69.
� ОДС�781
Адрес: Ангарская ул., д. 22,
корп. 5. 
Телефон: 
(499) 906�74�33.

� ОДС�1111
Адрес: Новая ул., д. 7. 
Телефон: (499) 905�72�36.
� ОДС�1124 
Адрес: Деповская ул., д. 22.
Телефон: (495) 487�56�93.
� ОДС�1143, 1144
Адрес: Коровинское ш., д. 11,
корп. 2, стр. 3. 
Телефон: (495) 488�03�20.

Адрес: Дегунинская ул., д. 1. Телефон: (495) 488�99�54.

ГКУ «Инженерная служба района Западное Дегунино»

– На территории нашего
района в октябре–ноябре
2011 года установлены и
функционируют два торго�
вых модуля: кафе на Новой
улице, владение 10 и «Цветы»
на улице Бусиновская Горка,
владение 1–3. Изначально в
соответствии с проведенны�
ми префектурой в июле и ав�

густе аукционами планирова�
лось установить в районе 
25 новых торговых модулей,
однако с 16 предпринимате�
лями в связи с их недобросо�
вестностью договоры были
расторгнуты в ноябре: побе�
дители нарушили условия
контрактов. Это значит, что
префектура будет проводить
повторный аукцион на право
размещения торговых моду�
лей по 16 адресам района.

Что касается остальных се�
ми объектов, то их установка
продолжается и будет завер�
шена в первом квартале следу�
ющего года. Предприятия�из�
готовители новых модулей
просто не справляются с оби�
лием заказов, поступающих
со всей столицы. Если раньше
заказ выполнялся в течение
месяца, то сейчас этот срок
увеличился до трех месяцев.
Согласно программе Прави�
тельства Москвы, всего в сто�
лице появится 2700 таких
объектов, в Северном округе –
266. В идеале ситуацию надо
довести до европейских стан�
дартов – 1,5–2,5 квадратных
метра торговых площадей на
душу населения, пока в Моск�
ве этот показатель составляет
0,7 квадратных метра.

Что касается специфики то�
варов или услуг таких моду�
лей, то она регламентируется
договором, а сам процесс тор�
говли на нестационарных
объектах строго контролиру�
ется. Прежде чем план распо�
ложения модулей был утвер�
жден, по этому вопросу прово�
дились публичные слушания с
участием жителей, вопрос об�
суждался в феврале текущего
года на встрече с населением,
проект схемы был вывешен для
обсуждения на сайте управы
района и префектуры. Жители
высказывали пожелания, какой
именно объект они хотят ви�
деть рядом со своим домом: ка�
фе, цветочный магазин, палат�
ку с хлебом или наоборот кате�
горически возражают против
размещения каких�либо объ�
ектов. Замечания и пожелания
по формированию схемы бы�
ли учтены, итоговая схема
рассмотрена и согласована
на муниципальном Собра�
нии. Занимаясь разработкой
плана расположения торго�
вых модулей, местные власти
старались, чтобы объекты бы�
ли реально необходимы и ре�
шали проблему недостатка
тех или иных товаров и услуг
в районе. �
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В семье Алесенко долгих
сборов в школу по утрам
не бывает: дети занимают�
ся спортом, и уложить
нужные тетрадки и учеб�
ники в портфель у них по�
лучается, как на трениров�
ке – быстро и аккуратно.

«Занятия в секциях помо�
гают ребятам быть собраннее
и мобильнее», – считает мама
троих детей Анна Алесенко. 

Шестилетняя Катя занима�
ется фитнесом, недавно ко�
манда детского садика, в со�
ставе которой она выступала,
завоевала третье место в го�
родских соревнованиях по
ритмической гимнастике
«Красота в движении – здоро�
вье с детства». Девятилетнему
Ивану по вкусу трюки на вело�
сипедах, и он уже достиг ре�
зультатов – занял первое мес�
то в Москве на открытом куб�
ке Центрального федерально�
го округа «Золотые колеса».
Старший сын, 23�летний Ми�
хаил, со спортом тоже на ко�
роткой ноге: в юношеском
возрасте он занимался карате.

Папа Андрей всегда увле�
кался спортом, притом весь�

ма экстремальным. «Муж по�
мимо лыжных гонок зани�
мался мотокроссом. Это дело
рискованное, и потому мы
предложили сыну не менее
захватывающее, но более без�
опасное занятие – вело�
спорт», – рассказывает Анна.

Найти занятие по душе
семье Алесенко не составит
труда в любое время года: ле�
том прокатиться на велосипе�
де, а зимой – достать с антресо�
лей коньки. К тому же семья по
выходным ходит в бассейн и
нередко участвует в районных,
окружных и городских состя�
заниях: «Веселых стартах», «Ту�
риаде» и других соревнова�
ниях, которые проводит Центр
физкультуры и спорта САО. 

По словам Анны, на сорев�
нованиях сразу видно, кто за�
нимается серьезно, а кто про�
сто любитель. «Дети, которые
ходят на тренировки, ставят
перед собой амбициозные
цели и соображают, как эф�
фективнее их добиться. Я бы
всем родителям советовала
отдать детей в спорт: поверь�
те, положительные тенден�
ции в их развитии вы замети�
те очень скоро».�

Семья АЛЕСЕНКО:
спорт 
научит быть
собранным

Ларек XXI века

эстетика + удобство

25 лет назад трагические со�
бытия в Чернобыле полу�
чили свое символическое
завершение – был установ�
лен защитный саркофаг
над четвертым разрушен�
ным энергоблоком. Чтобы
вспомнить события тех
дней, в управе района За�
падное Дегунино встрети�
лись ликвидаторы аварии
и вдовы чернобыльцев.

«Мы пригласили порядка
ста жителей района Западное
Дегунино, которые причаст�
ны к ликвидации аварии на
ЧАЭС, – говорит заместитель
главы управы Ирина Хасано�
ва. – В том числе вдов ликви�
даторов. От имени главы
управы и Региональной
общественной орга�
низации «Союз «Чер�
нобыль» Москвы» мы
вручили этим людям
памятные знаки и
грамоты в честь 25�ле�
тия завершения строи�
тельства защитного сар�
кофага».

В ликвидации катастрофы
участвовали более шестисот
тысяч человек. Все они вы�
полняли задачу в условиях
высокого радиационного
фона. Там были и солдаты
срочной службы, и физики, и
проектировщики АЭС. Среди
последних – Евгений Смир�
нов, который работал в тре�
тьей зоне. Он пробыл в Чер�
нобыле два с половиной
«срока». «В результате взрыва
около четвертого энергобло�
ка образовалось много ра�
диоактивного мусора, кото�

рый надо было собирать и ку�
да�то складировать, – расска�
зывает Евгений Смирнов. – Я
занимался проектированием
временного хранилища для
зараженных отходов». Сейчас
Евгений Смирнов – предста�
витель РОО «Союз «Черно�
быль» Москвы». Это объеди�
нение помогает ликвидато�
рам ЧАЭС в разъяснении за�
конов, в том числе для того,
чтобы люди могли правильно
оформить документы и полу�
чить причитающиеся им
льготы. �

Саркофаг над эпицентром катастрофы

Разномастные ларьки 
и палатки, исчезающие

с улиц столицы, должны
быть заменены

модулями,
отвечающими стилю

современного
мегаполиса 

и потребностям его
жителей. О том, какова

в районе Западное
Дегунино ситуация 

с введением 
в эксплуатацию

нестационарных
торговых точек,

рассказала заместитель
главы управы 
по экономике 

и потребительскому
рынку Ирина ГОЯН.

ТОРГОВЫЙ МОДУЛЬ:
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РАЙОН КОПТЕВО

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

Куда обращаться
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Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба района Коптево»

� ОДС�1
Адрес: Б. Академическая ул., д. 6.
Телефон: (499) 150�68�08.
� ОДС�2
Адрес: ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 39.
Телефон: (495) 450�73�72.
� ОДС�3
Адрес: 3�й Михалковский
пер., д. 21. 
Телефон: (495) 708�88�73.
� ОДС�4
Адрес: Б. Академическая ул., 
д. 49, корп. 2. 
Телефон: (499) 154�11�77.

� ОДС�5
Адрес: 3�й
Новомихалковский пр�д, д. 4.
Телефон: 
(499) 153�42�51.
� ОДС�6
Адрес: Б. Академическая ул., 
д. 77, корп. 1. 
Телефон: 
(495) 488�60�90.
� ОДС�7
Адрес: Михалковская ул., 
д. 26/2. 
Телефон: (499) 154�43�30.

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 3. 
Телефон: (495) 450�41�93.

Незаконные
ограждения
демонтируют

Во дворе дома 17а в
3?м Новомихалков?
ском проезде все

машино?места на стоянке
поделены с помощью парко?
вочных ограждений – стол?
бов, тросов. Днем стоянка
пустует, но припарковать
машину невозможно. Прось?
ба решить данный вопрос.

ГКУ «ИС района
Коптево» направи�
ло поручение ООО

«Лаки Бизнес» выполнить ра�
боты но демонтажу несанк�
ционированно установлен�
ных ограждений в 3�м Ново�
михалковском проезде. 

В 2012 году откроют
канализационный
коллектор

Между домами 57 и
59/1 на Большой
А к а д е м и ч е с к о й

улице много лет на огоро?
женной площадке проводят?
ся какие?то строительные
работы. Это затрудняет
въезд во двор с Большой Ака?
демической улицы. Какие ра?
боты проводятся, когда пла?
нируется их завершение?

В целях выполне�
ния городского за�
каза по проекту

«Усиление Жабенского кол�
лектора на участке от Михал�
ковской улицы до Октябрь�
ской железной дороги» ве�
дется строительство канали�
зационного коллектора по
адресам: Большая Академи�
ческая улица и Михалковская
улица. Заказчиком работ яв�
ляется ЗАО «УКС ИКС и Д»,
подрядчиком – ЗАО «К�Стро�
итель». Согласно графику ра�

боты планируется завершить
в первом квартале 2012 года.

Кто поменяет окна
и отремонтирует
балкон?

Планируется ли в
ближайшие годы
капремонт с заме?

ной оконных блоков на стек?
лопакеты в доме 14 на улице
Приорова? И где можно
оформить заявку на ремонт
балкона?

Согласно обследо�
ванию техническо�
го состояния жи�

лищного фонда района Коп�
тево, проведенному в январе
2008 года НПФ «Жилище�21»
при участии Мосжилинспек�
ции, техническое состояние
дома признано в целом удов�
летворительным. Физиче�
ский износ здания по данным
БТИ составляет 47 процентов. 

Работы по замене оконных
блоков выполняют при капре�
монте дома. В соответствии с
Постановлением Правитель�
ства Москвы от 12 апреля
2011 года № 126�ПП капре�
монт домов проводится с уче�
том финансирования расхо�
дов через механизм передачи
бюджетных средств города
объединениям собственни�
ков жилья для самостоятель�
ной организации капремонта
по принципу субсидирова�
ния. Однако согласно указан�
ному постановлению окна ме�
няются за счет собственников. 

Оформить заявку на ре�
монт основания балкона
можно в управляющей компа�
нии ООО «МАКС XXI» по ад�
ресу: Б. Академическая ул., д. 6,
корп. 1; тел.: (499) 150�68�08.�

Свои вопросы вы можете
направлять 

на сайт управы:
http://kop.sao.mos.ru.

!

?

!

?

!

?

Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.

Начиналось все в 2010 году,
когда Молодежная палата под
руководством Дмитрия Горя�
чева организовала свой пер�
вый автопробег «Москва–
Санкт�Петербург–Москва», в
рамках которого ребята посе�
тили места боевой славы – в их
числе, например, знаменитые
Синявинские высоты. «Тогда
никто особо не верил, что у
нас все получится, – вспомина�
ет Дмитрий. – Однако в тече�
ние 33 часов 12 участников ав�

топробега на четырех маши�
нах прошли 1800 километров,
посмотрели исторические ме�
ста и благополучно вернулись
в Москву. Так родилась идея
проекта «Дороги Победы».

Молодежная палата создана
при муниципальном Собра�
нии несколько лет назад. В ее
составе 12 человек. Будучи свя�
зующим звеном между органа�
ми местного самоуправления и
молодежью Коптева, ребята
стараются помогать сверстни�
кам в решении многих вопро�
сов: например, досуга и спорта.

«Понятие «молодежь» в на�
шем случае условно, – говорит
Дмитрий Горячев. – Молодежная
палата занимается проблемами
студентов, работающих граж�
дан, молодых семей. В последнее
время мы активно взаимодей�
ствуем с ветеранскими органи�
зациями. Постепенно выходим
за рамки района и округа: нала�
живаем междугородние, даже
международные связи. Из более
чем ста проектов, представлен�
ных на конкурс, наш стал луч�
шим в одной из номинаций».

Программа проекта разра�
ботана по инициативе Моло�

дежной палаты методическим
отделом Центра эстетическо�
го воспитания детей и юноше�
ства и рассчитана на пять лет
– с 2010 по 2015 (в 2015 году
как раз исполнится 70 лет с
момента победы над фашист�
ской Германией). Маршруты
автопробега прошли через
Смоленск, Волгоград, Брест,
Минск. «Вспоминается огром�
ная Книга памяти с фотогра�
фиями погибших в Смолен�
ске, Хатынский мемориаль�
ный комплекс и Вечный огонь
Брестской крепости», – рас�
сказывает Дмитрий. 

Не обходится в пути и без
происшествий: помимо обык�
новенной замены шин, случа�
ются неприятности и с ГИБДД.
В Тамбовской области, напри�
мер, инспектор остановил ко�
лонну машин, несмотря на то,
что маршрут автопробега был
заранее согласован с руковод�
ством. К счастью, недоразуме�
ние разрешилось на месте.

К 2015 году, по завершении
программы, используя со�
бранные материалы, планиру�
ется смонтировать фильм, по�
священный проекту. �
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Драма «Мой бедный Марат»
театра «Без вывески» отме�
чена дипломом на IV от�
крытом фестивале моло�
дежных театральных кол�
лективов «Виват, театр!», ко�
торый проходил в Тамбове.

Эта пьеса драматурга Алек�
сея Арбузова о жизни и любви
зрителям знакома: в разное
время ее ставили многие изве�
стные театры.

Герои постановки – друзья
Марат и Леонидик и девушка
Лика, любимая обоими. Театр
«Без вывески» дает пьесе со�
временное прочтение. Дей�

ствие происходит в трех вре�
менных пространствах. Ран�
няя юность героев проходит в
блокадном Ленинграде. Война
разбивает их любовь и разлу�
чает. В следующий раз они
встречаются весной 1945 года.
И снова – выбор: судьба вно�

сит коррективы в их жизнь.
Третий акт переносит зрителя
в конец пятидесятых годов. Ге�
рои – еще молодые, но вместе
с тем уже зрелые люди.

Коллективу театра был вру�
чен диплом в номинации «За
возвращение на сцену совет�
ской драматургии». С большим
удовольствием этот спектакль
посещают и ветераны Вели�
кой Отечественной войны. �

Театр «Без вывески»: 
ул. З. и А. Космодемьянских,

д. 31, корп. 2. 
Телефон: (499) 159?98?83.

Сайт: http://www.bez?vyveski.ru.

Советская драматургия
снова на сцене

АВТОПРОБЕГ
по городам?героям

Такие непростые
маршруты 

туристы выбирают
нечасто, а вот ребята 

из Молодежной
общественной палаты

ВМО Коптево 
и Молодежного совета

управы 
сами их изобретают.

Последнее детище
активистов – программа 

«Дороги Победы». 
Она победила 

в городском конкурсе
социальных проектов.

Десятки тысяч
километров дорог,

недели 
за рулем 

автомобилей, 
сотни исторических

памятников по пути,
море эмоций и азарт

путешествий.

Ближайший спектакль
театра «Хозяйка гостиницы»
состоится 24 декабря, в 17.00.
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Результаты Городской про�
граммы комплексной рекон�
струкции пятиэтажного и ветхо�
го жилищного фонда, которая
реализуется в районе и рассчита�
на до 2013 года, налицо: если к
началу 1997 года сносу подлежа�
ло 130 домов, то на сегодняшний
день их осталось 34. Учитывая
специфику района – отсутствие
свободных территорий для стро�
ительства новых зданий – осу�
ществлять реконструкцию мож�
но только по «волновому» прин�
ципу: когда жители переезжают
из «хрущевки» в новый дом, пяти�
этажку сносят и на ее месте стро�
ят новое жилье для будущих пе�
реселенцев.

Бескудниковский район со�
стоит из девяти микрорайонов, и
шесть из них уже полностью ре�
конструированы: это микрорай�
оны 1–4, 6 и 9. В последнее время
наиболее активно снос и строи�
тельство велись в 6 и 7 микро�
районах. В 2010 году на террито�
рии микрорайона 6 – на участке
между Бескудниковским и Рога�
чевским переулками – были пе�
реданы под заселение пять домов
общей площадью 70 тысяч квад�
ратных метров. Во втором квар�
тале 2011 года здесь сданы еще
пять жилых домов по адресам:

Се�
л и �

г е р �
с к а я

у л и ц а ,
дом 18,

корпуса 2, 3, 4 и Бескудников�
ский бульвар, дом 19, корпус 2 и
дом 21, корпус 2. В микрорайоне
7, на территории от Рогачевско�
го переулка до Дмитровского
шоссе, в 2010–2011 годах было
снесено шесть зданий, а на 2012
год здесь запланирован демон�
таж еще двадцати. В пятом ми�
крорайоне, который начинается
сразу за храмом святителя Инно�
кентия, снос еще не начинался:
основные работы по переселе�
нию двадцати домов запланиро�
ваны на 2012–2013 годы.

«Свечками» или «башнями»
можно назвать многие современ�
ные высотные дома, которые мо�
гут быть одно– или многосекци�
онными, но в любом случае они
строятся на месте небольших пя�
тиэтажек и вмещают гораздо
больше людей, чем их предшест�

венники. А это означает, что н
селение района растет в постоя
ной прогрессии. В микрорайо
6 в настоящее время строится н
сколько крупных объектов: э
трехсекционный, 13, 15, 17�эта
ный жилой дом с первым неж
лым этажом (микрорайон 6, ко
пус 11) и такое же здание с дву
уровневой подземной стоянк
на 500 машино�мест (микрора
он 6, корпуса 12, 13, 14).

Все новые жилые дома райо
предназначены под переселени
в них въезжают преимуществе
но местные жители, бескудн
ковцы, хотя когда програм
сноса только была запущена, с
да переезжали и соседи из Копт
ва, Восточного Дегунина и др
гих районов. Сейчас людей пер
селяют, как правило, в рамк
своего района.

Каждое утро на Дмитровск
шоссе в сторону центра выезж
ют тысячи машин. Жители 
только Бескудниковского рай
на, но и Восточного и Западно
Дегунина, Дмитровского, Копт
ва двигаются по этой магистра

Сквозь игольное ушко

Башня вместо спичечного
коробка

Долой пятиэтажки
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и аварийные 
службы

Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Бескудниковского района»

� ОДС�5
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 22, стр. 1. 
Телефон: (499) 480�29�22.
� ОДС�10
Адрес: Дубнинская ул., д. 37,
корп. 2, стр. 1. 
Телефон: (495) 601�84�45.
� ОДС�14
Адрес: Дубнинская ул., д. 3.
Телефон: (495) 487�53�50.
� ОДС�14а
Адрес: Дубнинская ул., д. 3.
Телефон: (499) 219�31�25.
� ОДС�15
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 22, стр. 1. 
Телефон: (499) 480�29�22.
� ОДС�16
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 32а. 
Телефон: (495) 488�23�35.

� ОДС�16а
Адрес: Дубнинская ул., д. 53,
корп. 2, стр. 1. 
Телефон: 
(495) 489�95�55.
� ОДС�18.
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 40, корп. 2. 
Телефон: 
(495) 489�00�64.
� ОДС�18а
Адрес: Дмитровское ш., д. 96,
корп. 1, стр. 1. 
Телефон: (495) 489�00�28.
� ОДС�19
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 52а. 
Телефон: (495) 485�57�81.
� ОДС�29
Адрес: ул. 800�летия Москвы,
д. 8. 
Телефон: (495) 483�66�61.

Адрес: Бескудниковский б�р, д. 32а. Телефон: (495) 488�20�80. 

Карта 
Бескудниковского района

напоминает 
по форме треугольник. 

Внутри 
этой условной фигуры

проходит 
самый масштабный снос

старых «хрущевок»
в Северном округе. 

На их месте появляются
новые дома, стремительно

растет число жителей,
что ставит перед местной

властью новые задачи.

Уходящий год запомнится
многим благодаря мас�
штабному благоустройству
дворов и ремонту подъез�
дов жилых домов. Были
приведены в порядок 118
дворовых территорий рай�
она: появились четыре дет�
ских игровых городка, ци�
вилизованные территории
для выгула собак, обновле�
ны контейнерные площад�
ки и газоны. 

В таком важном деле ак�
тивно участвовали и жители.

«В Бескудниковском районе
институт старших по домам
всегда был очень крепким, –
рассказывает и.о. главы упра�
вы Наталья Знатнова. – Когда
работы только планирова�
лись, каждая встреча с насе�
лением заканчивалась об�
суждением вопросов, связан�
ных с благоустройством.
Позже старшие по домам
лично следили за тем, как ве�
дется работа, обходили дво�
ры и даже кое�что делали
своими руками. Все детали
процесса – вплоть до цвета
стен подъездов – обсужда�
лись с жителями».

Если благоустройство дво�
ров проходило достаточно
гладко, то при ремонте подъ�
ездов возникали проблемы.
Домами занимались две под�
рядные организации: ООО
«Альтерстрой» и ООО «Арго�
навто». И если первая выпол�
нила все в срок и качествен�
но, то со второй пришлось
расторгнуть договор подря�
да. Всего по району отремон�
тировано 344 подъезда, но в
некоторых до сих пор про�
должаются работы по устра�
нению недоделок. �

Национальные традиции или креатив?
Бескудниковский район
знаменит своими матреш�
ками. Около тридцати фи�
гур высотой с человеческий
рост украшают его дворы и
улицы, радуя глаз и вызы�
вая улыбки даже у вечно
спешащих куда�то деловых
людей. 

В этом году в управе решили
сменить образ района и приве�
сти любимые персонажи к еди�
ному стилю – исконно народ�
ному. Для этого были даже при�
глашены мастера из Иванов�
ской области. Но выполнить все
работы к осени они не успели –

дело оказалось слишком трудо�
емким. Да и подростки – жите�
ли района – сразу оставили на
новых фигурах свои «автогра�
фы». Так что до весны матрешки
останутся в привычном облике.
Может, людям все�таки больше
по душе креатив – ведь изна�
чально все матрешки были сти�
лизованы: стоящие у въезда в
район встречали гостей хле�
бом�солью, фигурки около до�
роги символизировали сотруд�
ника госавтоинспекции, рядом
с больницей изображали врача,
а неподалеку от автоцентра ма�
трешка «вооружилась» гаечным
ключом. �

Меняем«хрущевки»на высотки

Свой двор на свой вкус

Старшие по домам лично следили
за тем, как ведется работа
по благоустройству дворов
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Северного округа. И неизменно
стоят в бесконечных пробках,
особенно в своеобразном гор�
лышке около моста Малой ок�
ружной железной дороги.

В 2009 году проезжая часть
Дмитровского шоссе была рас�
ширена до пяти полос в двух на�
правлениях от железнодорожно�
го моста до пересечения с Коро�
винским шоссе. Конечно, это
улучшило транспортную ситуа�
цию, однако не принципиально.
«Только из�за расширения дорог
проблема пробок у нас не исчез�
нет, – комментирует ситуацию
и.о. главы управы Наталья Знатно�
ва. – Необходимы кардинальные
преобразования регламента дви�
жения, поиск новых маршрутов и
вариантов разъезда. Удачное ре�
шение – изменение правил выез�
да с Бескудниковского бульвара
на Дмитровку. Раньше машины,
двигаясь в сторону шоссе, пово�
рачивали за храмом святителя
Иннокентия, и на небольшом пя�
тачке, «волшебном треугольнике»,
как его иронично называют жите�
ли, постоянно случались аварии.

Теперь машины поворачивают на
Дмитровку перед храмом, и это не
создает проблем с разъездом».

Для района спасительным ста�
ло строительство съезда с Дуб�
нинской улицы на Дмитровское
шоссе. Это разгрузило поток и
разграничило движение в двух
направлениях. Автомобили с Дуб�
нинской сейчас не идут на Бес�
кудниковский бульвар, и пробок
в районе стало действительно
меньше. Кроме того, ситуацию
может улучшить реконструкция
начала Бескудниковского бульва�
ра, проект уже готов и проходит
необходимые согласования. В
районе будущей станции метро
«Селигерская» запланировано
строительство транспортно�пе�
ресадочного узла «Селигерский».
Проект находится в стадии согла�
сования с властями округа и рай�
она. Создание ТПУ намечено на
2014 год.

Автомобилисты, чтобы избе�
жать пробки, проезжают по дво�
рам, что создает дополнительные
трудности: возникает опасность

для пешеходов, особенно детей,
загрязняется воздух. В силу спе�
цифики Бескудниковского райо�
на перекрыть дворы, как делается
в некоторых других частях Моск�
вы, нельзя – тогда движение сов�
сем застопорится. Но решение
проблемы есть – это установка
«лежачих полицейских» и знаков
«Пешеходная зона», «Жилая зо�
на», чтобы снизить скорость дви�
жения авто во дворах.

Кардинально решить транс�
портную проблему в районе мо�
жет только строительство новых
станций метрополитена. Уже на�
чались работы по строительству
станции «Селигерская» Люблин�
ско�Дмитровской линии. Станция
расположится на Дмитровском
шоссе и будет иметь два выхода,
встроенных в подземные перехо�
ды. Один – в сооруженном ранее
подземном пешеходном перехо�
де на площади Туманяна, второй –
на пересечении Коровинского
шоссе и Пяловской улицы, возле

гостиничного комплекса Метро�
строя. Основные работы по стро�
ительству вестибюля станции ме�
тро «Селигерская» развернутся в
середине 2013 года, а завершить
их планируется к концу 2014. Так�
же на территории района будет
построена станция «Верхние Ли�
хоборы», но случится это тоже не
раньше 2014 года.

В Бескудниковском районе
работают две поликлиники для
взрослых и одна для детей. Этого
явно недостаточно, так как паци�
ентам лечебных учреждений
приходится стоять в огромных
очередях. В Правительстве Моск�
вы знают о ситуации, и, как за�
явил на совещании в Северном
округе заместитель мэра Марат
Хуснуллин, две пристройки к по�
ликлиникам будут включены в
проектирование и построены в
2012–13 годах. На сегодняшний
день уже есть проект пристройки
к поликлинике № 155. �

Куда пойти лечиться

Метро на подходе
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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 Бескудниковском райо�
не, численность населения
которого неуклонно растет,
много спортивных объектов.
В 2011 году здесь было отре�
монтировано и открыто
шесть спортплощадок: везде
постелили современное по�
крытие, установили защит�
ные щиты и провели освеще�
ние, чтобы дети и взрослые
могли заниматься в удобное
для них время. На четырех
площадках с наступлением
крепких холодов оборудуют
катки, а в парке около кино�
театра «Ереван» будет проло�
жен лыжный маршрут.

К сожалению, все это не
снимает проблему дефицита
спортивных объектов. В уп�
раву постоянно поступают
обращения жителей, кото�
рые хотят заниматься рядом
с домом разными видами
спорта, особенно плаванием.
В прошлом году в районе от�
крылся ФОК на Бескудников�
ском бульваре с отличным
бассейном, спортивным и
тренажерным залами, фут�
больным полем. Все бы хоро�
шо, но буквально сразу ком�
плекс, где проводит занятия
детская спортивная школа
№ 76, оказался перегружен.
И это при том, что в школу ве�
дется отбор, и далеко не все
ребята могут там заниматься.
А вопрос организации бас�
сейна для взрослых до сих
пор остается открытым.

Но перспектива появления
нужных и полезных спортив�
ных объектов в районе есть. В
ближайшие годы планируется
построить два ФОКа: на тер�
ритории центра образования
№ 656 (Бескудниковский

бульвар, дом 29) и школы
№ 208 (Бескудниковский пе�
реулок, дом 4а).

В Бескудниковском районе
работает библиотека, актив�
но участвуют в жизни города
досуговые студии при КЦСО,
а также муниципальные твор�
ческие учреждения. Но –
опять же, из�за роста
населения – их тоже недоста�
точно. Многие объединения
ютятся в маленьких помеще�
ниях на первых этажах жи�
лых домов. 

Району просто необходим
культурно�досуговый много�
функциональный комплекс, в
большом зале которого будут
проводиться как празднич�
ные мероприятия, так и
встречи с населением. «Сей�
час мы организуем такие
встречи на базе школ, а их за�
лы вмещают максимум 250
человек, – говорит Наталья
Знатнова. – Единственное
здание, где можно устроить
большой культурный центр –
это бывший кинотеатр «Ере�
ван». В настоящее время в
Правительстве Москвы согла�
сован проект реконструкции
кинотеатра и открытия на его
базе многофункционального
комплекса, где будут не толь�
ко большие залы, но и круж�
ки, студии».

Проблема очередности в
дошкольных учреждениях
района практически решена.
В 2011 году открыт детский
сад № 399, строительство ко�
торого высвободило 90 мест
для детей на полный день и
еще 40 мест в группах кратко�
временного пребывания. Уда�
лось успешно использовать и
внутренние резервы садов:
некоторые кабинеты были
перепрофилированы, вместо
них созданы дополнитель�
ные детские группы. Еще
один возможный источник
новых мест в ДОУ – перевод
трех ведомственных детских
садов, сейчас принадлежа�
щих «Мосинжстрою», в го�
родскую систему образова�
ния. В 5 и 7 микрорайонах в
ближайшие годы также пла�
нируется построить несколь�
ко детских садов на месте
снесенных устаревших уч�
реждений. �

Самым маленьким

Ценителям прекрасного

Любителям спорта

ГЕОМЕТРИЯ
ЖИЗНИ

Место для авто
В программу благоустройства
дворовых территорий входило
и обустройство дополнитель�
ных парковочных мест. Пар�
ковки – это всегда спорная те�
ма. Пожилым людям, владель�
цам домашних животных и мо�
лодым мамам нужно, чтобы в
районе было много зелени, для
автомобилистов важнее без�
опасно припарковать машину.
«Задача управы – выслушать все
мнения и найти компромисс, –
рассказывает Наталья Знатно�
ва. – Для строительства парко�
вочных мест район пожертво�
вал небольшой частью зеленых
насаждений и газонов, в том
числе была урезана территория
Бескудниковского бульвара.
Однако в каждом случае мне�
ние жителей учитывалось».
Стоит заметить, что в рамках
программы благоустройства и
локальных мероприятий по
увеличению пропускной спо�
собности автотранспорта в
районе оборудовано 3196 от�
крытых гостевых машино�
мест. Но все равно заметен де�
фицит парковок, ведь многие
семьи в столице имеют не одну,
а две–три машины. Однако
планы по реконструкции райо�
на учитывают этот момент. Так,
планируется строительство га�
ражного объекта на 99 маши�
но�мест по адресу Бескудни�
ковский бульвар, дом 30, кор�
пус 2. Кроме того, все новост�
ройки, уже имеющиеся и буду�
щие, оборудованы подземны�
ми паркингами. В 5, 6 и 7 мик�
рорайонах уже есть полторы
тысячи таких машино�мест, а
всего их будет шесть тысяч.

П р о г р а м м а

Кардинально решить транспортную
проблему района может только
строительство станций метрополитена 

Чтобы было удобно…
В идеале 

спальный район – 
это территория 

для жизни и отдыха,
где каждый может

сказать «я дома». 
А что нужно человеку

дома? 
Возможность 

спокойно провести
выходной 

в парке 
или на площадке 

во дворе, 
купить продукты 

на неделю 
в ближайшем

магазине, 
при необходимости

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

Куда обращаться
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Е

С
А ЖКХ 

и аварийные 
службы

Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Левобережного района»

� ОДС�217
Адрес: Валдайский пр�д, д. 9а,
корп. 1. 
Телефон: (495) 457�45�84.
� ОДС�590
Адрес: Валдайский пр�д, д. 9а,
корп. 1. 
Телефон: (495) 457�61�23.
� ОДС�986
Адрес: Смольная ул., д. 51,
корп. 1. 
Телефон: (495) 601�60�90.

� ОДС�991
Адрес: 
Ленинградское ш, д. 96, 
корп. 5. 
Телефон: 
(495) 457�12�95.
� ОДС�1156
Адрес: 
Смольная ул., д. 51, 
корп. 1. 
Телефон: 
(499) 975�85�38.

Адрес: Смольная ул., д. 37. Телефон: (495) 457�62�71.

«Дома на Фестивальной бы�
ли приняты комиссией еще в
августе прошлого года, однако
заселение никак не начина�
лось, что, естественно, возму�
щало жителей, – рассказывает
первый заместитель главы уп�
равы по вопросам ЖКХ, благо�
устройства, строительства и
реконструкции Александр Ку�
зин. – Впрочем, на то были
объективные причины: в кор�
пусах не было налажено по�
стоянное теплоснабжение, не
отвечала соответствующим
требованиям система инже�
нерных коммуникаций. В кон�
це сентября 2011 года новост�
ройки, в принципе, были гото�
вы к заселению, однако при�
шлось потратить еще некото�
рое время на приведение в по�
рядок документов, в первую
очередь – договоров с различ�
ными городскими службами
на постоянное снабжение до�
мов теплом, светом, водой. За�
то теперь они полностью обу�
строены, и проблем с заселе�
нием не возникает».

В новостройки пересели�
лись жители из снесенных в
районе «хрущевок» по адре�
сам: Валдайский проезд, дом 9,
Смольная улица, дом 49, Бело�
морская улица, дом 32, а также
частично из дома 9 на Бело�
морской улице, домов 13 и 17
в Валдайском проезде. Конеч�

но, у жителей, которые уже
вселились в новые квартиры
или делают ремонт под свои
нужды, могут возникнуть во�
просы, в том числе по прове�
денным работам. Их решают
рабочие строительной орга�
низации, которые ежедневно
находятся в доме и помогают
въезжающим как разобраться
с эксплуатацией лифтов и
подъездов, так и устранить
мелкие недоделки.

Как нам сообщили в управе
района, ключи от новых квар�
тир выдает временная управ�
ляющая компания ООО «ДЕЗ
Левобережный». При получе�
нии ключей необходимо
представить справку  из ЕИРЦ
об отсутствии задолженности
по квартире и открытии фи�
нансово�лицевого счета по
новому адресу проживания.
Причем переселение осу�
ществляется только после
предоставления жителями до�
говора найма с департамен�
том жилищной политики и
жилищного фонда города или
соответствующего договора
мены. �

Адрес ООО «ДЕЗ
Левобережный»: 

Смольная улица, дом 51,
корпус 1,

тел.: (495) 601?60?64.
Телефон управы района: 

(495) 708?63?38.

В новый год – 
и в новый дом

Новоселье – отличный
подарок накануне насту�
пающих праздников. Бо�
лее 280 семей получили
ключи от своих квартир и
готовятся к переезду в но�
востройки на Фестиваль�
ной улице, дом 41, корпу�
са 2 и 3, а около двадцати
– уже обживаются на но�
вом месте.

На сегодняшний день завер�
шены цокольный этаж и нуле�
вой уровень. В ближайшие дни
строители приступят к возве�
дению первого этажа здания –
панели для монтажа уже завез�
ли на площадку. Выполнены и
работы по прокладке город�
ских сетей – канализации, во�
достока, теплотрассы и других
инженерных коммуникаций.
Сейчас строители трудятся в
одну смену, но, чтобы не вы�
биться из графика, уже с сере�
дины декабря планируется
ввести две – дневную и вечер�
нюю. «Работы начались в сен�
тябре, мы планируем, что са�
дик будет построен и сдан в
эксплуатацию за восемь меся�
цев. С появлением нового ДОУ
очередь в детские сады в
нашем районе уменьшится в
два раза», – поясняет первый
заместитель главы управы Ле�
вобережного района по во�
просам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, благоустрой�

ства, строительства и рекон�
струкции Александр Кузин.

Из�за нехватки свободных
участков для строительства бы�
ло принято решение возвести
садик рядом со школой № 153,
расположенной в Прибреж�
ном проезде, дом 12. Там, где
скоро будет детсад, раньше на�
ходилась спортплощадка, од�
нако школьники смогут про�
должить занятия физкультурой
на свежем воздухе: на террито�
рии школы�интерната, распо�
ложенного по соседству, есть
большая обустроенная пло�
щадка, директора учебных за�
ведений уже договорились о
сотрудничестве. По всем ос�
тальным параметрам место
удачное: посещать новый дет�
ский сад будет удобно детям не
только из Прибрежного проез�

да, а сразу с нескольких улиц
района – например, Смольной
и Валдайского проезда.

По словам главного специа�
листа управы Левобережного
района по вопросам строи�
тельства Сергея Жолобова, на
объекте проблем не возникает,
рабочие незначительно отста�
ют от графика, но при вводе
двухсменной системы упущен�
ное будет быстро наверстано.
«Претензий нет и со стороны
жителей. Они уведомлены о
том, что на этом месте возво�
дится детский сад, финансиро�
вание проекта идет из столич�
ного бюджета. Инвестором вы�
ступает столичный департа�
мент строительства, а гене�
ральный подрядчик – ОАО

«Мосинжстрой», – рассказыва�
ет Сергей Петрович.

Это не единственный садик,
который появится в районе. В
микрорайоне 2, корпус 31 в
2013 году также планируется
возвести ДОУ на 220 детей –
сейчас идет проектирование. В
перспективе и появление сади�
ка на Беломорской улице, дом
14, корпус 2 – сейчас там рас�
положена пятиэтажка, которая
попала в программу сноса.

Уже отведены помещения
для двух семейных детских са�
дов, рассчитанных на 15 малы�
шей каждый. Эти ДОУ будут
расположены на первых эта�
жах корпусов 2 и 3 дома 41 на
Фестивальной улице. Площади
еще не используются, они бу�
дут введены в эксплуатацию
после того, как помещение до�

кументально перейдет на ба�
ланс департамента образова�
ния и будут выделены средства
на обустройство этих садов.

Кроме того, в районе идет
реконструкция уже существу�
ющих ДОУ. Она проведена, на�
пример, в садике № 1894 по ад�
ресу: Ленинградское шоссе,
дом 106а, пристройка появи�
лась у ДОУ № 2084 на Смоль�
ной улице, дом 61а, работы
прошли и в детском саду
№ 500 на Ленинградском шос�
се, дом 116а. В этом году начал
функционировать филиал са�
дика № 2084, расположенный
в бывшем здании Специально�

го детского дома № 26 (Бело�
морская улица, дом 26а, строе�
ние 1) – в помещении прошла
полная реконструкция. «В рай�
оне не так много места, где
можно было бы начать строи�
тельство социальных объек�
тов, поэтому мы по максимуму
стараемся использовать уже
существующие территории са�
дов и школ. Есть еще и про�
грамма реконструкции, соглас�
но которой планируется стро�
ительство жилья, а значит, по�
явятся новые семьи с детьми,
которым нужно ходить в шко�
лы и садики. Кроме того, улуч�
шается демографическая ситу�
ация, поэтому город строит с
перспективой на будущее», –
говорит Александр Кузин. �

В Прибрежном проезде
возле школы № 153

полным ходом 
идет строительство

трехэтажного типового
детского садика,

рассчитанного 
на 125 малышей.

Здание планируется
ввести в эксплуатацию

уже в первом квартале
следующего года. 

По плану 
в садике будут

расположены бассейн 
и большие, отвечающие

современным
требованиям, 
залы для игр, 

спорта и творчества.
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С появлением нового ДОУ очередь
в детские сады в нашем районе
уменьшится в два раза

ДЕТСКИЙ САД 
за восемь месяцев
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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

Сейчас пенсионерки – же�
ланные гости на всех концер�
тах района, кроме того они
участвуют в конкурсах, где их
талант неизменно оценивают
по достоинству. Группа высту�
пала на городском фестивале
художественного творчества
ветеранов и членов их семей,
посвященном 70�летию бит�
вы под Москвой, «Пролог Ве�
ликой Победы». В конкурсе
состязались более тридцати
коллективов, участницы из
Молжаниновского района не
остались незамеченными –
получили диплом третьей сте�
пени.

А начиналось все с желания
председателя первичной ор�
ганизации № 1 районного Со�
вета ветеранов Лидии Дани�
ловской сделать район чуточ�
ку лучше. «Я бывала на встре�
чах окружного Совета ветера�
нов и узнала, что в других рай�
онах есть музыкальные груп�
пы и много интересных заня�

тий для ветеранов. Подума�
лось, что и у нас можно со�
здать творческий коллектив. К
тому же я знала, что есть люди,
которым нравиться петь», –
рассказывает Лидия Дмитри�
евна, которая является и со�
листкой группы.

Идею пенсионерки поддер�
жали, нашлись активные свер�
стницы, и коллектив начал ре�
петировать. Тогда у хора еще
не было музыкального руково�
дителя, пели просто под кара�
оке в Доме культуры. Затем по�
явилась музыкальный руково�
дитель Алиса Коняхина, ро�

весница солисток, женщина с
музыкальным образованием.
Участницы ансамбля стали
учиться петь на новом уровне.
Одно из первых выступлений
коллектива состоялось в 2009
году на районном празднике,
посвященном 8 Марта. Сцени�
ческих костюмов тогда еще не
было, певицы собрали их са�
ми. Поддержку оказали окруж�
ной Совет ветеранов, управа
района и директор ДК: специ�
ально для артисток в ателье
сшили платья.

Группа «Ветеран» репетиру�
ет каждую неделю. Летом, ког�
да в ДК были каникулы, все уча�
стницы с нетерпением ждали
начала нового сезона. Реперту�

ар группа подбирает сама. На�
пример, к Международному
женскому дню хор исполняет
лирические песни, к памят�
ным датам Великой Отечест�
венной войны – военные. В
каждом выступлении пример�
но по четыре номера, испол�
нение которых женщины от�
тачивают несколько месяцев.
Среди самых любимых песен
группы – «День Победы», «В
землянке», «Эх, дороги», «Сол�
датские сны», «Москвичи». 

В коллективе семь артис�
ток, однако все они были бы
рады видеть и новых участ�

ниц. Прослушивание для за�
нятий в группе совсем не�
сложное, главное, чтобы был
музыкальный слух, а все ос�
тальное приложится, ведь они
и сами многому учились. «Нам
очень нравится заниматься,
ведь мы постоянно развива�
емся. Многие говорят, что мы
стали петь лучше, чем в нача�
ле, и мы сами очень стараемся
петь, как нужно. Наш руково�
дитель нам очень много дает и
ко всему относится с понима�
нием, постоянно подбадрива�
ет и уверяет, что все обяза�
тельно получится», – говорит
Лидия Дмитриевна. �
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Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Молжаниновского района»

� ОДС
Адрес: 4�я ул. Новоселки, д. 2. Телефон: (495) 510�57�54.

Адрес: 4�я ул. Новоселки, д. 2. Телефон: (495) 510�57�53. 

«ВЕТЕРАН»:

Найти применение
творческому началу
можно в любом
возрасте, 
особенно,
если душа просит песни. 
В Молжаниновском
районе уже третий год
существует вокальная
группа «Ветеран»,
артисткам
которой  
за семьдесят.

Репетиции хора проходят
каждый вторник в 12.00 в ДК
«Черкизово» по адресу: Ох�
тинский проезд, дом 8.

Н а ш а  с п р а в к а

Среди самых любимых песен
группы – «День Победы»,
«В землянке», «Эх, дороги»

от идеи к воплощению
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Спортплощадка на 3�й Подрезковской улице вновь при�
няла любителей активного образа жизни – здесь в конце
ноября прошел традиционный турнир по футболу. 
В соревновании приняли участие три команды, поэтому все участни�
ки турнира по итогам игр оказались призерами: победителем стала
«Молжаниновка», второе место заняли спортсмены из команды
«Верескино», третье место – за футболистами «Молжаниновки–2». 

Проигравших не было
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В память об этих событиях
на 23�м километре Ленин�
градского шоссе – там, где со�
ветские войска остановили
врага – был установлен мону�
мент, который знаком всяко�
му, кто хоть раз здесь ездил.
Конструкция предельно лако�
нична: это символические
противотанковые ежи, кото�
рые были одним из самых эф�
фективных заградительных
сооружений на рубежах обо�
роны столицы. Защитникам
Москвы памятник напомина�
ет о том, как в далеком 41�м
они делали все, чтобы при�
близить долгожданный мо�
мент Победы. Копали проти�
вотанковые рвы под холод�
ным осенним дождем, рыли
окопы, по пояс утопая в гряз�
ной жиже, изготавливали бу�
тылки с зажигательной сме�
сью, валили лес для загражде�
ний на ключевых дорогах.

Однаж�
ды жите�
ли Новопо�
дрезкова не уз�
нали родных мест: деревня
превратилась в театр боевых
действий. В домах на постое
стояли солдаты, невдалеке ба�
зировались зенитные орудия,
поля и дороги были изуродо�
ваны воронками от снарядов,
в небе летали «мессеры».

Накануне памятных дат к
противотанковым ежам в па�
мять о погибших возлагают
цветы. В этом году страна от�
мечает 70�летнюю годовщи�
ну битвы под Москвой. 1 де�
кабря представители адми�
нистрации Молжаниновско�
го района и жители также
почтили память павших вои�
нов традиционным митин�
гом. Кроме того, венки и цветы
возложили к обелиску, распо�
ложенному в районе. �

Последний 
рубеж обороны

Сегодня это трудно себе
представить, но 70 лет на�
зад на территории ны�
нешнего Молжанинов�
ского района шли ожесто�
ченные бои, ставшие од�
ними из решающих в хо�
де обороны города. Враг
тогда не дошел до Москвы,
но молжаниновцы до сих
пор помнят тяжелую по�
ступь фашизма.

70 лет 
битве 

под
Москвой

Группа
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Мария Тимохова роди�
лась 5 декабря 1924 года в
Москве. Она хорошо по�
мнит, как 20 июня 1942 года
мама провожала ее на служ�
бу. Мария Ивановна была
медсестрой в медико�сани�
тарной роте 319�го батальо�
на противовоздушной обо�
роны войск НКВД. На войска
МПВО была возложена за�
щита города от воздушных
налетов, ликвидация послед�
ствий разрушений, оказание
медицинской помощи. 

Мария Тимохова награж�
дена орденом Отечествен�
ной войны II степени, один�
надцатью медалями. Была
участницей юбилейных па�
радов на Красной площади
1995, 2000 и 2005 годов. Ма�
рия Ивановна – еще и по�
четный донор России – в
годы войны сдала 10 литров
крови. 

После войны Мария Ти�
мохова закончила школу,
потом МХТИ имени Менде�
леева. Получив специаль�
ность инженера�технолога
керамического производ�
ства, была направлена во
ВНИИ Электрокерамики.
Благодаря разработкам Ма�
рии Тимоховой удалось со�

здать деталь для ракетостро�
ения, способную выдержи�
вать высокие наземные экс�
плуатационные температу�
ры. Будучи первоклассным
специалистом, Мария Ива�
новна еще не раз помогала
стране в освоении космоса.

«Страна готовилась к по�
лету на Луну. Потребовалось
создать сложный керамиче�
ский корпус «Пинчер» раз�
мером 2,5 миллиметра. Раз�
работка была поручена семи
предприятиям. Возглавляе�
мая мной лаборатория со�
здала корпус, который обес�
печил связь с Землей, в полет
на Луну была вложена час�
тичка и моего труда», – рас�
сказывает Мария Ивановна.
Она – автор более десятка
отечественных изобрете�
ний, имеет несколько патен�
тов в зарубежных странах,
опубликовала свыше ста на�
учно�технических статей. 

У Марии Ивановны двое
детей, четверо внуков и два
правнука. «Воспитав своих
детей в духе патриотизма, я
помогаю воспитывать и этих
маленьких граждан, стараясь
привить все лучшее, что ук�
рашает человека», – говорит
Мария Тимохова. �

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
Савеловского

района 
Мария

Ивановна
ТИМОХОВА.
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Мария
ТИМОХОВА

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

А
Д

Р
Е

С
А ЖКХ 

и аварийные 
службы

Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Савеловского района»

� ОДС�1
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 
(495) 945�20�28.
� ОДС�2
Адрес: Бутырская ул., д. 9.
Телефон: (495) 685�26�13.

� ОДС�3
Адрес: ул. Верхняя Масловка,
д. 24. 
Телефон: (495) 612�45�63.
� ОДС�4
Адрес: Бутырская ул., д. 9.
Телефон: (499) 760�97�18.

Адрес: Башиловская ул., д. 19. Телефон: (495) 685�76�90. 
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В рамках проекта для по�
жилых людей работают раз�
личные студии, проводятся
экскурсии по городу и его ок�
рестностям. Для любителей
активного отдыха в центре
открыта танцевальная студия
«Кадриль». Танцы – хороший
способ укрепить здоровье, по�
высить жизненный тонус и
раскрыть творческий потен�
циал. Любопытно, что препо�
даватель – Мария Тутушкина –
психолог по специальности, и
это позволяет ей найти клю�

чик к каждому ученику. Всегда
как на праздник в «Кадриль»
спешат жительницы Савелов�
ского района Вера Подобед и
ее дочь Елена. «Моя дочь – ин�
валид, поэтому найти занятие
по душе ей непросто: у нее пе�
ременчивое настроение, где�
то волнуется, стесняется, –
рассказывает Вера Петровна.

– Но как только начинается
урок, Лена меняется на глазах.
Большая заслуга в этом при�
надлежит нашей преподава�
тельнице – Машеньке, кото�
рая всегда находит нужные
слова, раскрепощает. А изна�
чально я пришла в студию по�
тому, что всегда хотела на�
учиться танцевать вальс и,
кстати, уже легко вальсирую».

Для тех, кто предпочитает
проводить время в спокойной
обстановке, открыты двери
художественных студий. Для
любительниц рукоделия ра�
ботают кружки «Пэчворк –
лоскутная техника шитья» и
«Мастерица» (руководитель
Елена Пирогова). Начинаю�
щие художники с удовольст�
вием занимаются в секциях
«Декупаж», «Художественная
роспись по дереву», «Насып�
ной коллаж» (руководитель
Надежда Дмитриева).

«Раньше мне было не до
творчества: дети, работа, вну�
ки, теперь же, на пенсии, по�
явилось время, – рассказывает
пенсионерка Елена Углева. –
Никогда не думала, что сумею
рисовать, а когда пришла в
студию, поняла – возможно
все». Елена Александровна за�
нимается в центре уже второй
год. «Я теперь на мир смотрю
по�другому – через призму
творчества. Эти занятия не
только поднимают настрое�
ние и приносят удовольствие,
но и улучшают физическое
самочувствие. Вот, например,
насыпной коллаж: мы делаем
работы из подручных матери�
алов, перемалываем травы,
что развивает моторику рук,
постоянно находимся в дви�
жении. И, конечно, здесь мы
находим друзей», – рассказы�
вает художница.

Занятия в студиях позволя�
ют с помощью творческой ра�
боты расслабиться, снять
стресс, получить эстетичес�
кое удовлетворение. Вокруг
много возможностей выраз�
ить себя, обнаружить скрытые
таланты, найти единомыш�
ленников и новые интересы.
И хорошо, когда такие воз�
можности есть в шаговой до�
ступности, ведь этого шага
может оказаться достаточно
для того, чтобы преобразить
жизнь. �

Лучшая половина

ЖИЗНИ

Пожилой возраст
открывает людям 

новые возможности:
реализовать те желания,

на которые раньше 
из�за работы 

и домашних хлопот 
не хватало времени.

Помочь пенсионерам
найти новые интересы

после окончания
трудовой деятельности

помогает клуб 
«Лучшая половина

жизни», 
который уже несколько

лет работает 
при Комплексном

центре социального
обслуживания

«Савеловский». 
В стенах КЦСО

рождаются художники,
рукодельницы 

и даже танцоры.
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Комплексный центр соци�
ального обслуживания «Са�
веловский»: 1�я Хуторская
ул., д. 5а. Телефон: (495) 611�
05�10. Электронная почта:
kcsosavyel@bk.ru.

К о н т а к т ы

САВЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Эти занятия не только поднимают
настроение, но и улучшают
физическое самочувствие
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Виктор Васильевич –
фронтовик, участник оборо�
ны Москвы. Ушел на фронт с
четвертого курса МГУ вместе
со многими своими одно�
курсниками. Сражался на
Северо�Западном фронте.
«Потери мы несли страш�
ные. Мой первый бой – ок�
тябрь 1941 года у села Пав�
лово, недалеко от озера Се�
лигер. 664�й стрелковый
полк поддерживал наступ�
ление 130�й дивизии свои�
ми пушками 76�го калибра.
Гибли мои товарищи – те,
кто вместе со мной ушел в
ополчение защищать Моск�
ву…», – вспоминает Виктор
Овечкин.

Потом были лето 1942 го�
да и ожесточенные бои в
Новгородской области: «Мы
стояли под Старой Руссой. Я
был командиром отделения
разведки, в подчинении –
два–три человека. Задача –
корректировать огонь на�
ших пушек с закрытых пози�
ций, – рассказывает ветеран.
– Как это сделать? Влезть на
самую верхушку сосны и от�
туда докладывать ситуацию.

Помню, как 14 августа не�
мецкие самолеты обстреля�
ли нашу батарею как раз в
момент обеда. Мои сослу�
живцы�разведчики погибли,
я один остался в отделении,
и уже на следующий день 15
августа сам полез на дерево
докладывать обстановку. Си�
жу, передаю нашим на землю
информацию о позициях
врага. Вдруг – автоматная
очередь, но по мне не попа�
ло. Слышу приказ команди�
ра, который в довольно яр�
ких выражениях велит мне
слезть. Только я оказался на
земле, начался обстрел из
минометов. Меня ранило
так, что осколок снаряда
прошел в спину и застрял в
левом легком. Вот уже 69 лет
он во мне».

После ранения Виктор
Васильевич оказался в гос�
питале в Горьком, оттуда
был комиссован. После вой�
ны много лет проработал в
атомной промышленности.
В копилке Виктора Овечки�
на – более двадцати наград,
в том числе медаль «За обо�
рону Москвы». �

Имена

Виктор
ОВЕЧКИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель 
района Сокол 

Виктор
Васильевич

ОВЕЧКИН.

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

Куда обращаться
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Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба района Сокол»

� ОДС�1
Адрес: 2�я Песчаная ул., д. 6.
Телефон: (499) 157�37�76.
� ОДС�2 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 8,
корп. 3. 
Телефон: (499) 157�22�73.
� ОДС�3 
Адрес: ул. Алабяна, д.15.
Телефон: (499) 198�36�01.

� ОДС�4 
Адрес: ул. Панфилова, 
д. 4, корп. 1. 
Телефон: 
(499) 198�14�36.
� ОДС�5 
Адрес: Волоколамское ш.,
д. 10. 
Телефон: 
(499) 158�01�31.

Адрес: ул. Шишкина, д. 7. Телефон: (499) 728�16�41.
Уникальная возможность
– почувствовать себя капи�
таном подводной лодки
или космического кораб�
ля была предоставлена
юным жителям Сокола. В
рамках благотворитель�
ной акции, организован�
ной ЦСО «Сокол», дети из
семей льготных категорий
посетили московский пла�
нетарий и Музей подвод�
ного флота России.

Есть ли жизнь на Марсе, как
на Землю попадают метеори�
ты и сколько звезд на небе –
обо всем этом ребятам рас�
сказали экскурсоводы плане�
тария. Также дети могли про�
вести собственные опыты и
попробовать разгадать кос�

мические загадки. Другие
сюрпризы ожидали ребят на
девяностометровой подвод�
ной лодке. Капитанская рубка
с десятком различных уст�
ройств навигации, радарами
и антеннами; жилые и тор�
педные отсеки – в доме под�
водников сотни любопытных
мелочей, которые вызвали во�
сторг у юных жителей района
Сокол. �

Высота и глубина Вселенной

Музей подводного флота
России: парк Северное Ту�
шино, ул. Свободы, вл.
44–48. Тел.: (499) 729�66�02.
Московский планетарий:
Садовая�Кудринская ул., д. 5,
стр. 1. Тел.: (495) 221�76�90.

А д р е с а

В этом году, по словам Вла�
димира Чагина, сбылась его
мечта: все четыре экипажа ко�
манды заняли первые места в
самом престижном ралли�ма�
рафоне «Дакар». «Долгое время
наш камаз шел третьим, и мы
думали, что победить не удаст�
ся, но смогли выбиться вперед,
и даже четвертый экипаж, ко�
торый шел с отставанием и ус�
тупал соперникам 50 секунд,
все�таки вырвался. После этой
победы исполнилась моя меч�
та: все наши участники заняли
первые строчки в списке побе�
дителей, и я решил уйти из
большого спорта», – поясняет
Владимир. Теперь спортсмен в
составе команды «КАМАЗ�Мас�

тер» занимается подготовкой
юных пилотов, разработкой
автомобилей и многим другим.

Впервые «КАМАЗ�Мастер»
приняла участие в этих сорев�
нованиях в 1990 году, тогда ни
один из экипажей команды не
дошел до финиша. Маршрут
двухнедельной гонки прохо�
дит через несколько стран,

спортсменам приходится
преодолевать расстояние че�
рез пустыни, по пескам и дю�
нам. Лишь в 1996 году коман�
да завоевала первую победу.
Долгие годы участники «КА�
МАЗ�Мастера» дорабатывали
и модернизировали комплек�
тацию автомобилей. Сейчас
мощность двигателей боли�
дов составляет 850 лошади�
ных сил, машина разгоняется
с места до 100 километров в
час за 9,8 секунды, для сравне�
ния средний легковой авто�
мобиль достигает такой ско�

рости лишь за 12 секунд. Мак�
симальная скорость, с кото�
рой может идти КамАЗ, – 196
километров в час. Однако на
ралли «Дакар» существуют ог�
раничения: разогнаться мож�
но лишь до 150. Это необхо�
димо для безопасности экипа�
жа: если на полном ходу гру�
зовик перевернется, находя�
щиеся внутри спортсмены
могут погибнуть. 

Владимир поделился и пла�
нами на будущее. Поскольку в
следующем году в маршруте
гонки появится еще одна
страна – Перу, и трасса затро�
нет и одну из самых жарких
пустынь в мире, команда до�
рабатывает на грузовиках си�
стему охлаждения. А за руль
сядут молодые гонщики с
опытными штурманами. 

По словам автогонщика, он

с детства «болел» автомобиля�
ми: уже в шесть лет отец дал
ему посидеть за рулем ВАЗ�
2101. Когда молодого спорт�
смена пригласили в команду,
он решил, что любую работу,
которую ему поручат, будет
выполнять на отлично. Пер�
вое время даже подметал пол. 

«Двадцать лет назад на гра�
нице во время соревнований, –
вспоминает Владимир, – наши
машины записали, как «грузо�
вики российского происхож�
дения», – тогда за рубежом не
знали, что такое КамАЗ». �

НА КАМАЗЕ
через полмира

Сделать фото на память,
расположившись 

в салоне грузового
автомобиля, 

с помощью которого
команда 

«КАМАЗ�Мастер» 
не раз завоевывала

победы 
в самой сложной 

ралли�гонке «Дакар», 
и побеседовать 
с семикратным

чемпионом 
этой легендарной гонки

Владимиром Чагиным
смогли студенты МАИ 

на альтернативном
уроке, организованном

совместно компанией
«RedBull» 

и профкомом студентов
и аспирантов МАИ.

Знаменитый автогонщик
рассказал о сложностях

на пути к победе.

КамАЗ разгоняется с места до 100
километров в час за 9,8 секунды
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ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН

Узнать о творческих кон�
курсах и анонсах Управ�
ления культуры Северно�
го округа можно на сайте
www.uksao.ru.

В Интернете

Адрес управы Тимирязевского района: 
127206, Москва, Астрадамский пр�д, д. 4.
Тел.: (499) 760�86�76.
Сайт: http://tim.sao.mos.ru. E�mail: timir@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Тимирязевского района»

� ОДС�1
Адрес: Дмитровское ш., д. 19/1.
Телефон: (499) 977�26�11.
� ОДС�2
Адрес: Дмитровское ш., д. 33,
корп. 1. 
Телефон: (499) 976�51�10.
� ОДС�3
Адрес: 3�й Нижнелихобор�
ский пр�д, д. 8. 
Телефон: (495) 488�73�36.

� ОДС�4
Адрес: ул. Вучетича, д. 15.
Телефон: (495) 611�05�48.
� ОДС�5
Адрес: ул. Костякова, д. 6/5.
Телефон: 
(499) 976�09�12.
� ОДС�6
Адрес: Дмитровский пр�д, 
д. 20, корп. 1. 
Телефон: (495) 611�43�29.

Адрес: Дмитровский пр�д, д. 4, корп. 4. Телефон: (495) 611�27�74.

Конкурс проходит в Север�
ном округе уже в шестой раз,
при этом выставочные залы
чередуются, выставку прини�
мают две галереи. Если в этом
году фестиваль прошел в
ГВЗ«Ковчег», то в следующем по�
сетители смогут увидеть работы
уже в «Галерее на Песчаной».

В этом году тема фестиваля –
дружба народов. Художник
мог изобразить костюм, быт,
памятник архитектуры или
обычай любого из народов
мира. «Наша выставка очень
насыщенная. Попадая в зал,
мы видим «напевы» русской
культуры с храмами, костюма�

ми и обычаями, а на противо�
положной стороне – работы с
изображениями других стран
от Европы до Африки», – рас�
сказывает куратор ГВЗ «Ков�
чег» Сергей Сафонов.

Фестиваль, рожденный в
САО, уже давно вышел за рам�
ки окружного, теперь в нем
принимают участие художни�
ки из разных уголков столицы
и даже из других регионов
России. В этом году в галерее
выставлено 189 работ. Участ�
ники не были ограничены
возрастными рамками: само�

му юному художнику всего че�
тыре года. Жюри оценивало
работы со всей серьезностью,
изучая композицию и технику
исполнения. 

Лауреаты и участники кон�
курса получили грамоты из рук
начальника Управления культу�
ры САО Елены Трофимовой.

«Благодаря фестивалю возмож�
ность продемонстрировать ра�
боты есть даже у совсем моло�
дых художников. Выставить
картины в государственном
выставочном зале – большая
удача и для профессионалов»,
– говорит Елена Алексеевна.

Тринадцатилетняя Ирина
Талибова участвует в «Венке
талантов» впервые. Дебют
прошел успешно: девочка ста�
ла лауреатом конкурса. «Мне
нравится Венеция – именно
ее я изобразила, подумала, что
идея окажется интересной», –

поясняет Ирина. А четырнад�
цатилетний Андрей Барыш�
ников не только стал лауреа�
том конкурса, но и получил
специальный приз за ориги�
нальную идею. На картине Ан�
дрея русские девушки в наци�
ональных нарядах исполняют
народный танец. �

Первый этап благоустрой�
ства в Тимирязевском
районе завершен, второй
начнется в 2012�м – обеща�
ют власти. На вопросы
жителей о перспективах
благоустройства на оче�
редной встрече с населе�
нием района ответил пер�
вый заместитель главы уп�
равы Николай Тормагов.

«Планируется ли капиталь�
ный ремонт дома 11 на Тими�
рязевской улице?», – спраши�
вают жители. Необходимость
капремонта назрела во мно�
гих домах, однако в городские
программы на ближайшие го�
ды многие здания не включе�
ны, поэтому жители могут, по
словам Николая Григорьеви�
ча, принять участие в столич�
ной программе «Жилище». Ре�
монт можно сделать, если соб�
ственники жилья согласятся
на софинансирование в раз�
мере пяти процентов от стои�
мости работ. «После этого в
банке открывается лицевой
счет. Как только жители соби�
рают нужную сумму, город
вносит на счет оставшиеся 95
процентов. Причем граждане,
не являющиеся собственника�
ми жилья, не обязаны участво�
вать и в пятипроцентной доле:
за них также заплатит город.
Прием заявок уже идет: соот�
ветствующие документы пода�
ли жители дома 2 на улице
Дубки и дома 10 на улице Не�
мчинова».

Перенести и переоборудо�
вать детскую площадку во
дворе – с таким предложени�
ем выступили жители дома 13
на Тимирязевской улице. Не�
которые элементы детского
городка расположены, во�
первых, в охранной зоне, во�
вторых, очень близко друг к
другу. Например, ребенок,
раскачиваясь на качелях, мо�
жет ненароком задеть малы�
шей, которые съезжают с гор�
ки. И это не единственная оп�
лошность, допущенная под�
рядными организациями:
«Был прецедент, когда пере�
копали дорожку, ведущую
кратчайшим путем к продук�
товому магазину. Кому же, как
не нам лучше знать, где во
дворе должны находиться
тропинки, парковки, и как
должна располагаться детская
площадка», – говорят жители.

Опыт благоустройства это�
го года будет обязательно уч�
тен в 2012�м – ошибок под�
рядчики совершили немало,
некоторые фирмы даже были
отстранены от работы. На�
чальник отдела ГКУ «ИС Ти�
мирязевского района» Роман
Волочков пообещал, что у ти�
мирязевцев будет возмож�
ность своевременно ознако�
миться с проектами благоуст�
ройства дворов. Практика об�
суждения этого вопроса с жи�
телями уже хорошо себя заре�
комендовала, пожелания мос�
квичей будут учитываться и в
следующем году. �

Логика благоустройства

ОТ ЕВРОПЫ

Однако на шестом
окружном фестивале�

конкурсе
художественного 

и декоративно
прикладного искусства

«Венок талантов»
возраст не имеет

значения, главное –
способности.
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18 декабря в Центральной биб�
лиотеке № 75 состоится вы�
ступление вокального коллек�
тива Дома культуры имени Ас�
тахова под руководством Люд�
милы Булатовой с новогодней
программой «Песенное круже�
во зимы…».

В концерте прозвучат песни со�
временного и классического
репертуара.
Вход свободный. Начало в
15.00. 

Адрес: Тимирязевская улица,
дом 17, корпус 1. 

Телефон: (499) 798?44 ?76.

Новогоднее настроение
Анонс

ДО АФРИКИ

В этом году тема фестиваля –
дружба народов

Продемонстрировать
работы 

в государственном
выставочном зале, 

если автор 
не профессионал, 

а тем более, если ему
всего четыре года –

возможность 
едва ли не уникальная. 
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На Петрозаводской
улице приступили 

к разбору панельной
«хрущевки» – 

последней в районе. 
За одиннадцать лет

здесь было снесено 
65 пятиэтажек 

общей
площадью 
более 270

тысяч
квадратных

метров – 
это

практически
пятая часть 

всего жилого
фонда района.
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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.
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ГКУ «Инженерная служба района Ховрино»

� ОДС�1�1
Адрес: Фестивальная ул., д. 14,
корп. 1. 
Телефон: (495) 456�57�10.
� ОДС�1�2
Адрес: Онежская ул., д. 53,
корп. 4. 
Телефон: (495) 456�20�01.
� ОДС�2�1 
Адрес: Петрозаводская ул., д. 3а.
Телефон: (495) 451�12�40.
� ОДС�2�2
Адрес: Петрозаводская ул.,
д. 17, корп. 1. 
Телефон: (495) 455�20�51.

� ОДС�3�1
Адрес: Петрозаводская ул., д. 22.
Телефон: (495) 455�53�33.
� ОДС�3�2
Адрес: Петрозаводская ул., 
д. 28, корп. 5. 
Телефон: (495) 451�35�37.
� ОДС�4�1
Адрес: Зеленоградская ул., 
д. 33а. 
Телефон: (495) 451�55�76.
� ОДС�4�1
Адрес: Клинская ул., д. 4, 
корп. 3. 
Телефон: (495) 451�99�00.

Адрес: Клинская ул., д. 9. Телефон: (499) 767�17�93. 

Диспетчерские службы

С началом работ по демон�
тажу последней «хрущевки» на
Петрозаводской улице, дом 32,
корпус 1 можно считать, что
эта программа реконструкции
района вышла на финишную

прямую, – рассказывает глав�
ный специалист отдела строи�
тельства и реконструкции уп�
равы Яна Одинцова. – Все жи�
тели этого дома расселены в
соответствии с действующим
законодательством, им предо�
ставлены квартиры в новост�
ройках, которые отвечают
всем современным требовани�
ям. Причем 90 процентов пе�
реселенцев остались прожи�
вать в границах района, а ос�
тальные – с их согласия – в
пределах Северного округа».

Как известно, изначально
завершить программу сноса
ветхого жилого фонда плани�
ровалось в 2010 году. Но в
2004 году Правительство Мос�
квы приняло решение о необ�
ходимости переселять жите�
лей непосредственно в грани�

цах района проживания или в
пределах округа (и только с их
личного согласия), поэтому
окончательные сроки по лик�
видации пятиэтажек в районе
были сдвинуты. «Для того что�

бы расселить всех, кто хотел
остаться в своем районе, из го�
родского бюджета были выде�
лены средства на строительст�
во нового жилья, – добавила
Яна Одинцова. – За весь пери�
од реализации программы по
сносу ветхих домов в Ховрине
расселены более пятнадцати
тысяч человек». Район изба�
вился от последней устарев�

шей пятиэтажки, а в целом по
городу завершить программу
планируется в 2014 году.

В основном на местах, где
раньше располагались «хру�
щевки», строились жилые до�
ма, которые позволили прово�
дить программу переселения в
волновом режиме: на месте
бывшей пятиэтажки возводи�
лась новостройка, куда переез�
жали люди из пятиэтажек, под�
лежащих сносу. При этом лик�
видация старых домов позво�
лила освободить территории
для строительства не только
жилья, но и объектов инфра�
структуры – запланированы
новые детсады, школы, поли�
клиники, физкультурно�оздо�
ровительные комплексы. На
месте последнего дома сноси�
мой серии планируется строи�
тельство «народного гаража».
Здесь также посадят деревья и
произведут благоустройство
дворовой территории.

«В рамках программы ре�
конструкции района Ховрино
планировалось построить 85
жилых домов площадью чуть
более миллиона квадратных
метров, – говорит Яна Один�
цова. – На данный момент вве�
ден в эксплуатацию 81 объект,
полностью реализовать про�
ект реконструкции планирует�
ся через три года».�

ПЯТИЭТАЖКА

За время сноса домов в Ховрине
расселили более 15 тысяч человек

В 2011 году на территории
района было снесено еще
два дома по адресам: ул. Ды�
бенко, д. 40 и Онежская ул.,
д. 53, корп. 2.

Н а ш а  с п р а в к а

Общаяплощадьжилищного фондарайона Ховрино –более полуторамиллионовквадратныхметров.

ПОСЛЕДНЯЯ

На месте последней «хрущевки»
планируется «народный гараж»

Снесен
а

Новый год – это аромат
хвои и мандаринов. А еще
суета и бесконечные хло�
поты в конце декабря. Хо�
рошие подарки, элемен�
ты декора и новогодние
ели можно приобрести
недалеко от дома, а еще
праздничный настрой
можно поймать прямо на
улице, глядя на украшен�
ную елку на площади или
нарядную витрину. Упра�
ва района Ховрино поза�
ботилась о том, чтобы на�
строение жителей нака�
нуне Нового года было
по�зимнему бодрым и ра�
достным.

На территории района с
20 декабря 2011 года будут
работать три елочных базара
по следующим адресам: Пет�
розаводская улица, владение
2–4, Петрозаводская улица,
владение 11–13 и Фестиваль�
ная улица, владение 8. Тор�

говлю праздничными дере�
вьями будет осуществлять
индивидуальный предпри�
ниматель, который выиграл
аукцион в префектуре САО в
начале декабря.

К празднованию Нового
года и Рождества Христова
управой подготовлена кон�
цепция и программа празд�
ничного оформления пред�
приятий потребительского
рынка. Когда организации
украсят свои витрины и фа�
сады зданий, будет проведен
смотр�конкурс и определе�
ны самые нарядные и креа�
тивно оформленные поме�
щения.

С 20 ноября на 39 пред�
приятиях потребительского
рынка началась расширен�
ная предновогодняя торгов�
ля елочными украшениями,
искусственными елками, дет�
скими подарками, сувенира�
ми, а также шампанским и
игристыми винами.�

Мы входим в праздник
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В восемь лет Михаил ос�
тался сиротой, и дядя опреде�
лил мальчика в детский дом в
Оренбургской области.

«Мы с товарищем в дет�
ском доме однажды посмот�
рели фильм про танкистов, и
он нам так понравился, что
мы сбежали в Ташкент посту�
пать в танковое училище. Но
нам посоветовали приехать
после окончания школы. А
тут вышел новый фильм «Ис�
требители», и мы, конечно,
решили стать летчиками», – с
улыбкой вспоминает ветеран.

Затем мальчика перевели
в интернат, туда�то и приеха�
ла комиссия из военкомата
города Актюбинска. Спраши�
вали – кто желает в летное
училище поступать. «Это буд�
то счастливый билет в руке
оказался», – рассуждает Ми�
хаил Середа. Записались тог�
да 52 человека, правда, мед�
комиссию прошли лишь 18,
среди них и Михаил Семено�
вич. «В летную школу я попал
в феврале 41�го, а в июне на�
чалась война, но мы продол�
жали учиться. Замполит ска�
зал, что войны хватит на всех,
и нас перевели в Чебоксары,
где еще полтора года учили,
как нужно воевать», – вспо�
минает Михаил Середа.

Слова замполита оказа�
лись пророческими. Войны,

действительно, хватило на
всех. В октябре 43�го лейте�
нант Середа попал на фронт.

В июне 1944 года при вы�
полнении разведывательно�
го полета над Молдавией
экипаж поймали прожекто�
ры, и начался обстрел. «Один
снаряд попал в самолет и раз�
рушил нижнюю плоскость,
образовалась дыра. В ноге –
осколочное ранение, но мо�
тор�то работал, самолет дер�
жался в воздухе, и хотя управ�
лять им тяжело было, экипаж
спасать нужно. Задание было –
выйти из�под прожекторов,
и я, маневрируя, выскочил», –
рассказывает ветеран.

Цель была – дотянуть до
своих, самолет держался, и
бойцы смогли добраться до
аэродрома. «В госпиталь от�
правили, там сделали опера�
цию. Через месяц вылечили, и
я продолжил воевать. За этот
вылет и ранение меня награ�
дили Орденом Славы третьей
степени, это была моя первая
награда», – делится воспоми�
наниями Михаил Семенович. 

Начал свой военный путь
наш герой в Запорожье, а
пройти пришлось Украину,
Молдавию, Румынию, Болга�
рию, Югославию, Венгрию и
Австрию. Победу Михаил
Семенович встречал под Ве�
ной. �

Имена

Михаил
СЕРЕДА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель
Хорошевского

района
Михаил

Семенович
СЕРЕДА.
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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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и аварийные 
службы

Диспетчерские службы

ГКУ «Инженерная служба Хорошевского района»

� ОДС
Адрес: ул. Куусинена, д. 4. 
Телефоны: (495) 941�28�57.

Адрес: Хорошевское ш., д. 68, корп. 1. 
Телефон: (495) 941�18�17.

Внешне он похож на аппа�
рат для оплаты услуг связи
или банкомат. Принцип рабо�
ты терминала несложен: что�
бы записаться на прием, необ�
ходимо поднести страховой
полис штрих�кодом к считы�
вающему устройству. После
этого на экране появятся дан�
ные владельца полиса и пере�
чень специалистов, к которым
можно записаться. Остается
выбрать нужного врача и оп�
ределиться со временем при�
ема. После этого терминал вы�
даст информационный талон.

«В конце рабочего дня реги�
стратура готовит для каждого

врача распечатку, в которой за�
фиксированы все записавшие�
ся на прием. Так, специалист в
курсе, сколько человек и в ка�
кое время он должен осмот�
реть, – рассказывает главный
врач поликлиники № 113 Де�
нис Королев. – Пока неудоб�
ством электронных термина�
лов остается то, что еще не все
привыкли к новой системе».

Например, у Раисы Савиной,
которая пришла в поликлини�
ку на обследование, сразу не
получилось точно поднести
штрихкод к считывающему ус�
тройству на рекомендуемое
расстояние в 10–15 см. Задача
непростая, особенно для пожи�

лых людей, частых посетите�
лей поликлиники. Но их не
бросают на произвол судьбы,
оставляя один на один с зага�
дочным аппаратом. Сотрудни�
ки регистратуры готовы про�
консультировать. Другой посе�
титель поликлиники, Евгений
Елинов, сетует на то, что не мо�
жет попасть к нужному специа�
листу: в терминале, по его сло�
вам, закончились талоны на
прием. «Запись к врачам�спе�
циалистам через электронный

терминал возможна на все дни
текущей и следующей недели.
Если нет записи к специалисту,
то, возможно, врач ушел в от�
пуск, проводится диспансери�
зация или его время уже распи�
сано на неделю вперед. Инфор�
мация размещена на стендах в
холле поликлиники»,  – ком�
ментирует Денис Валерьевич.

По словам главного врача, в
течение двух лет в поликлини�
ке планируется наладить внут�
реннюю компьютерную сеть
между всеми подразделениями
медучреждения – она станет
базой для введения электрон�
ной медицинской карты амбу�
латорного больного. �

Совет ветеранов Хоро�
шевского района пригла�
шает жителей принять
участие в сборе экспона�
тов для музея «Доблесть
отцов – наследие детей»,
созданного на базе центра
образования № 1865. При�
нимаются документы,
пресса, предметы быта до�
и послевоенного периода
(1940–1960 годы). �

Телефоны: 
(499) 943?26?15 – шко?

ла; (499)198?53?03 – 
Совет ветеранов.

Дому 14 на 5�й Магист�
ральной улице присвоен
новый номер. Теперь кор�
ректный адрес жилого
дома – 5�я Магистральная
улица, дом 14, корпус 2.

Переадресацию с 15 нояб�
ря провело УФМС по САО в
соответствии с распоряже�
нием префекта Северного
округа № 9233 «Об утвержде�
нии списков адресов жилых
и нежилых строений, распо�
ложенных на территории
Северного административ�
ного округа». 

Жителям дома 14 на 5�й
Магистральной улице следу�
ет обращаться в паспортный
стол в ГКУ «Инженерная
служба Хорошевского райо�

на» для внесения изменений
в регистрацию. �

Адрес ГКУ ИС:
Хорошевское шоссе, дом 68,

корпус 1. 
Телефоны: (495) 941?18?17.

Часы приема:
с понедельника по пятницу

с 9.00 до 20.00, в субботу 
с 9.00 до 15.00. 

При себе иметь паспорт.
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БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Удобная система
электронной очереди

знакома многим 
по коммерческим

учреждениям – банкам,
автосалонам, страховым

компаниям. 
Теперь она внедряется 

и в учреждения
здравоохранения. 

В поликлинике № 113 
на улице Куусинена

тетрадь для записи
посетителей 

на прием к врачам
заменил современный
терминал электронной

регистратуры.

В ПОЛИКЛИНИКУ 

Чтобы записаться на прием к врачу,
необходимо поднести страховой
полис штрихкодом к терминалу
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Уточните адрес

Собираем музей
вместе
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Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели Северного
административного
округа для Третьего
окружного военного суда

Барткевич Светлана Альбертовна
Борисенко Александр Викторович
Гагарин Вадим Сергеевич
Исакова Индира Исаклабагомедовна
Ковалев Сергей Иванович
Леонов Дмитрий Романович
Мудрицкая Мария Владимировна
Резепова Оксана Александровна
Родионова Вера Владимировна
Ряднов Сергей Николаевич
Чистов Михаил Дмитриевич
Якунина Ольга Сергеевна

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список
кандидатов в присяжные
заседатели Северного
административного
округа для Третьего
окружного военного суда

Александров Геннадий Александрович
Комаров Олег Александрович
Пронин Игорь Николаевич
Феленюк Евгений Николаевич
Хромов Павел Александрович

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели Северного
административного
округа для Московского
городского суда

Абдулкадыров Заурбек Закреевич
Акимова Марина Анатольевна
Акимова Ольга Алексеевна
Акопова Ольга Эдуардовна
Аксенов Вячеслав Вячеславович
Акулинина Светлана Владимировна
Алексеев Алексей Николаевич
Алексеев Алексей Сергеевич
Алиева Татьяна Федоровна
Аллахвердиева Наталия Александровна
Алымов Сергей Георгиевич
Антипов Павел Алексеевич
Антоненко Галина Валентиновна
Арсеньева Татьяна Александровна
Артамонова Людмила Валерьевна
Артемьева Алла Анатольевна
Аршина Валентина Николаевна
Аслан Юлия Александровна
Астахов Александр Иванович
Астахова Екатерина Олеговна

Асташова Татьяна Евгеньевна
Афанасьев Андрей Олегович
Ахматьянов Артур Арсенович
Ашмянко Галина Анатольевна
Бабаевская Марина Николаевна
Бадиковская Галина Станиславовна
Бажанова Ангелина Викторовна
Бажин Анатолий Владимирович
Базаров Александр Владимирович
Байдин Николай Олегович
Бакунин Сергей Валерьевич
Банников Александр Викторович
Барабанова Ирина Михайловна
Барабанова Марина Олеговна
Баранов Михаил Анатольевич
Батищев Лев Николаевич
Бахмутов Вадим Александрович
Беззубцева Юлия Васильевна
Бирева Татьяна Владимировна
Благушак Виктория Васильевна
Блинова Елена Николаевна
Богаров Павел Евгеньевич
Бодров Николай Николаевич
Бойко Анастасия Олеговна
Болотненко Светлана Валерьевна
Болотова Галина Александровна
Бондарева Ирина Георгиевна
Борисенко Григорий Борисович
Бочкарева Наталья Александровна
Броцман Антонина Сергеевна
Брындин Валентин Фролович
Бугаева Галина Вячеславовна
Буданова Людмила Викторовна
Букин Алексей Сергеевич
Булкина Ирина Сергеевна
Буряков Михаил Николаевич
Бутаков Лев Александрович
Бушкиева Валентина Саналовна
Быков Павел Сергеевич
Быстрова Зоя Александровна
Ванюшкин Сергей Николаевич
Варшавская Ольга Вячеславовна
Васильев Максим Александрович
Васильева Елена Владимировна
Васильева Наталия Геннадиевна
Вахрушин Иван Владимирович
Ветошкина Юлия Сергеевна
Вешкина Галина Николаевна
Власов Олег Степанович
Власюк Иван Федорович
Волохова Ольга Ивановна
Воробьев Олег Алексеевич
Воробьев Павел Вячеславович
Воробьева Василиса Павловна
Воронцова Оксана Юрьевна
Вязовская Анна Анатольевна
Гаврилов Сергей Владимирович
Гаджиева Парвана Фарад кызы
Герасимова Ольга Борисовна
Голикова Надежда Халитовна
Гонохин Илья Геннадьевич
Гончарова Анна Юрьевна
Горда Иван Макарович
Горохов Николай Владимирович
Горохолинский Сергей Александрович
Горшкова Александра Викторовна
Горяинова Татьяна Владимировна
Грабов Андрей Сергеевич
Грачева Анастасия Евгеньевна
Грачева Наталья Евгеньевна
Грибин Иван Александрович
Грибова Лилия Владимировна
Гундаров Анатолий Алексеевич
Давыдкина Анна Владиленовна

Делипович Андрей Лазорович
Дельник Юлия Александровна
Дементьев Юрий Львович
Демидов Александр Николаевич
Добромыслов Евгений Николаевич
Долотов Вадим Станиславович
Доронина Екатерина Владимировна
Дробница Владимир Николаевич
Другова Юлия Георгиевна
Дубинина Галина Николаевна
Дунаева Наталья Васильевна
Дынкин Владимир Валерьевич
Дьячкова Анастасия Алексеевна
Дятлов Евгений Викторович
Евдокименко Светлана Владимировна
Евсеенков Вячеслав Михайлович
Егорова Жанна Вячеславовна
Ереснова Ирина Владимировна
Ерохин Сергей Васильевич
Ефимова Марина Ивановна
Ефремова Наталья Павловна
Ештокина Татьяна Алексеевна
Жамлиханов Рамиль Абдулхаевич
Жарикова Елена Васильевна
Жбаков Всеволод Витальевич
Жидкова Мария Владимировна
Журавлева Юлия Александровна
Журавлева Юлия Андреевна
Журавская Ольга Владимировна
Жучков Михаил Владимирович
Забурдина Анжелика Сергеевна
Завалишина Ольга Николаевна
Завидкова Галина Анатольевна
Зайцева Ольга Евгеньевна
Заковалова Жанна Викторовна
Залалова Лилия Шамильевна
Залялеева Анна Евгеньевна
Замская Екатерина Владимировна
Захарова Екатерина Николаевна
Зверева Ольга Михайловна
Зелепукина Елена Александровна
Зельдина Лариса Владимировна
Земских Ольга Валерьевна
Зобачева Ирина Григорьевна
Золотова Мария Ивановна
Зорина Нина Анатольевна
Зубков Анатолий Анатольевич
Зубков Владислав Витальевич
Иванова Дарья Андреевна
Ивануха Денис Петрович
Иванушкина Юлия Аркадьевна
Игнатов Артем Владимирович
Игнатов Сергей Борисович
Игнатова Лидия Александровна
Игнатова Марина Владимировна
Изотова Елена Ильинична
Илюшин Константин Викторович
Илясов Алексей Станиславович
Ионкина Екатерина Владимировна
Исаева Ирина Михайловна
Исмайлова Заира Анатольевна
Казакова Ольга Вячеславовна
Кайдаш Сергей Алексеевич
Кайрис Ромас Зигмаса
Калачян Агнеса Александровна
Калиниченко Елена Викторовна
Калугин Александр Васильевич
Канаев Олег Вячеславович
Караваева Наталья Вячеславовна
Карпов Павел Владимирович
Карташова Надежда Михайловна
Карцева Галина Александровна
Касьянова Светлана Николаевна
Кернаценский Михаил Владимирович

Кесян Сейран Арутюнович
Киньтикова Ольга Владимировна
Киреев Алексей Петрович
Кирпичева Елена Витальевна
Климанов Борис Дмитриевич
Климентьев Денис Юрьевич
Коваленко Виктор Иванович
Кожевникова Людмила Кондратьевна
Козлова Светлана Юрьевна
Козляков Иван Иванович
Кокина Ольга Михайловна
Колесников Валерий Константинович
Колесниченко Ольга Владимировна
Колобанова Светлана Исидоровна
Коломиец Ирина Михайловна
Колотова Татьяна Валерьевна
Комаров Дмитрий Юрьевич
Комарьков Андрей Валерьевич
Конова Елена Викторовна
Константинова Наталья Львовна
Копанев Юрий Александрович
Копченова Ирина Анатольевна
Коренькова Татьяна Михайловна
Корнеева Александра Алексеевна
Коробейник Александр Борисович
Косоруков Александр Владимирович
Кострова Марина Васильевна
Кострыгин Виктор Николаевич
Костылев Сергей Юрьевич
Кочеткова Юлия Вячеславовна
Кравчук Ольга Анатольевна
Красильникова Маргарита Сергеевна
Кривошеева Елена Владимировна
Круглова Галина Валентиновна
Крупина Наталья Валерьевна
Круцик Марина Николаевна
Кубеев Евгений Леонидович
Кудрова Дина Владимировна
Кудрявцев Георгий Валерьевич
Кузина Александра Владимировна
Кузнецов Александр Анатольевич
Кузнецов Константин Павлович
Кузнецова Наталья Ивановна
Кузьмина Наталия Владимировна
Кузьмичева Ольга Борисовна
Кукушкин Алексей Олегович
Кукушкина Марина Владимировна
Кулакова Светлана Викторовна
Куликов Леонид Николаевич
Куликова Александра Сергеевна
Куликова Татьяна Вадимовна
Купчихина Валентина Федоровна
Курбанов Андрей Асафович
Курочкина Елена Евгеньевна
Кутиков Александр Викторович
Кучумова Ирина Владиславовна
Лаптева Елена Николаевна
Лапшина Елена Юрьевна
Ларина Ольга Юрьевна
Ларионова Ольга Владимировна
Лебедев Олег Анатольевич
Лебедева Елена Александровна
Левин Владимир Николаевич
Левина Елена Давидовна
Левкин Алексей Юрьевич
Лежава Людмила Николаевна
Лейцманова Любовь Трофимовна
Леонов Петр Викторович
Лим Александр Валерьевич
Липаева Тамара Васильевна
Литвинова Юлия Сергеевна
Лобачева Любовь Степановна
Логинов Михаил Юрьевич
Лосева Ксения Михайловна
Лушина Светлана Анатольевна
Мадаева Ирина Эдуардовна
Мазо Евгения Львовна
Макаренко Ирина Александровна
Макаренко Светлана Владимировна
Макарычев Сергей Александрович
Максимова Елена Андреевна
Мардамшин Ринат Тимерханович
Мартынов Владимир Германович
Матвеева Надежда Владимировна

Матросова Екатерина Андреевна
Маштакова Вера Николаевна
Медведева Анна Владимировна
Медведева Татьяна Сергеевна
Меркулова Елена Васильевна
Мефодьев Георгий Аттикович
Мещеряков Анатолий Валентинович
Митрофанов Дмитрий Николаевич
Михайлов Вадим Вячеславович
Михайлова Надежда Владимировна
Михайлова Ольга Андреевна
Михайлюк Надежда Николаевна
Михеев Антон Юрьевич
Мишин Геннадий Александрович
Моисеева Елена Владимировна
Монахова Светлана Анатольевна
Монохина Наталья Викторовна
Морковкина Наталья Анатольевна
Мрясов Николай Аркадьевич
Мурганова Наталия Владимировна
Назаренко Неля Львовна
Наумов Виталий Альбертович
Невская Елена Борисовна
Недужная Наталья Артуровна
Нежданов Константин Борисович
Нестерова Светлана Геннадьевна
Нефедова Надежда Петровна
Николаева Марина Николаевна
Николаева Надежда Владимировна
Николаева Наталья Александровна
Новиков Андрей Павлович
Новикова Марина Леонидовна
Новожилов Александр Леонидович
Новосельцев Анатолий Иванович
Носков Сергей Юрьевич
Овсянникова Екатерина Владимировна
Оганезова Марина Юрьевна
Озарнов Алексей Вячеславович
Олейник Сергей Павлович
Олейников Александр Юрьевич
Оленева Валентина Ивановна
Орловская Диана Владимировна
Осадчий Петр Анатольевич
Осин Виталий Петрович
Островский Владимир Эдуардович
Охапкина Марина Владимировна
Павлов Владимир Александрович
Павлов Михаил Иванович
Павлюс Владимир Анатольевич
Панкова Ирина Викторовна
Панов Юрий Юрьевич
Пантелина Марина Анатольевна
Парамонов Сергей Александрович
Пепеляшкова Ольга Викторовна
Перевезенцев Михаил Юрьевич
Перова Елена Валентиновна
Песковская Валентина Петровна
Петин Борис Борисович
Петраков Юрий Викторович
Петров Игорь Юрьевич
Пирожихина Мария Александровна
Пискунов Алексей Анатольевич
Пискурева Юлия Олеговна
Плаксин Сергей Николаевич
Плаксина Светлана Львовна
Плехоткин Николай Сергеевич
Погребицкая Галина Олеговна
Поддубная Татьяна Васильевна
Поддубная Юлия Геннадиевна
Полудо Никита Олегович
Попов Александр Николаевич
Попов Герман Геннадиевич
Попов Михаил Иванович
Поповкина Надежда Анатольевна
Потрубач Дмитрий Сергеевич
Почерняев Михаил Евгеньевич
Простова Татьяна Ивановна
Прудников Игорь Леонидович
Пручкина Наталья Леонидовна
Пушкина Марина Викторовна
Пыркин Павел Александрович
Рагимов Намик Дадаш оглы
Радионов Сергей Николаевич
Радышевский Дмитрий Святославович

ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 12 августа 2008 года
726�ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков в присяжные
заседатели на 2009–2012 гг. для Московского городского суда, Московского и
Третьего окружных военных судов» управами районов проведена проверка общих
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели с внесением в данные
списки на 2009–2012 годы для Московского городского суда, Московского и
Третьего окружных военных судов взамен выбывших кандидатов.
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Разуваев Алексей Викторович
Рапонова Людмила Геннадьевна
Рехин Сергей Александрович
Рогачкова Наталья Александровна
Родионов Илья Анатольевич
Родионова Светлана Ремовна
Розанов Виктор Викторович
Руденко Алла Федоровна
Румянцев Алексей Александрович
Румянцева Елена Петровна
Рыбина Ольга Леонидовна
Рымарчук Оксана Александровна
Рындина Лариса Николаевна
Сабиров Тагир Мустафинович
Саввушкин Денис Владимирович
Садкова Наталья Ивановна
Сверчков Юрий Афанасьевич
Седенкова Елена Николаевна
Семенов Петр Владимирович
Семенюк Вероника Энверовна
Семида Наталья Борисовна
Сергеева Ирина Михайловна
Сердцева Зоя Васильевна
Серебряков Алексей Васильевич
Сереченко Денис Владимирович
Сивашова Галина Вячеславовна
Сивцова Ирина Валентиновна
Сидорова Марина Валериевна
Сидорова Наталья Владимировна
Силанова Елена Владимировна
Синенок Оксана Владимировна
Сироткин Сергей Станиславович
Сифоров Олег Николаевич
Скляров Денис Владимирович
Скулганов Валерий Юрьевич
Смирнов Павел Евгеньевич
Смирнова Ирина Андреевна
Смирнова Марина Алексеевна
Смоликова Ирина Александровна
Смолина Ольга Анатольевна
Снеткова Анастасия Андреевна
Созаева Лариса Габицовна
Соколова Марина Николаевна
Солдатов Сергей Николаевич
Соломатина Валентина Александровна
Соломонова Елена Николаевна
Солоницын Алексей Николаевич
Солтан Александра Вячеславовна
Сорокина Марина Евгеньевна
Стародуб Аркадий Петрович
Старостин Дмитрий Александрович
Статуева Елизавета Николаевна
Стаферова Анастасия Евгеньевна
Стенин Сергей Вячеславович
Степанов Владимир Витальевич
Стрекалин Сергей Николаевич
Стрижнева Елена Анатольевна
Стукалов Юрий Викторович
Судакова Зоя Александровна
Сушкин Дмитрий Анатольевич
Табулина Светлана Александровна
Талалаева Ольга Евгеньевна
Таланова Елена Юрьевна
Тарновская Галина Борисовна
Телятьева Марина Владимировна
Теплоухова Валентина Николаевна
Терехова Елена Георгиевна
Титова Татьяна Валерьевна
Тихонина Елена Анатольевна
Тихонова Татьяна Алексеевна
Тищенко Екатерина Андреевна
Толданова Нурия Вагизовна
Толкачев Игорь Владимирович
Точка Ольга Васильевна
Тюриков Александр Ананьевич
Тюрюмина Яна Константиновна
Тютина Марина Алексеевна
Углава Александр Ильич
Угнивенко Александр Иванович
Урупина Ирина Витальевна
Фазлуллин Ислям Саярович
Фалеев Дмитрий Викторович
Фахретдинов Абдулбяр Алеевич
Федоров Алексей Игоревич
Федорова Татьяна Сергеевна
Федосеев Александр Александрович
Федосенко Виктория Викторовна
Федотова Наталия Валентиновна
Ферапонтова Ирина Юрьевна
Фокин Игорь Анатольевич
Фоменко Данил Алексеевич
Фрадкина Инна Борисовна
Фролов Владимир Владимирович
Фролова Лариса Алексеевна
Хачатрян Алвард Вагаршаковна
Хребин Дмитрий Викторович
Целуева Зинаида Дмитриевна
Цулая София Вильгемовна
Цыплакова Анна Николаевна
Часовских Андрей Петрович
Чекалин Александр Васильевич
Чижов Анатолий Петрович

Чистякова Ирина Геннадиевна
Чуева Надежда Евгеньевна
Чумакос Костас Аристидис
Чурыева Елена Сергеевна
Шавердьян Сергей Игоревич
Шатунова Людмила Михайловна
Шведова Мария Юрьевна
Шведюк Алексей Викторович
Швец Елена Валентиновна
Шепелева Людмила Васильевна
Шереметьева Людмила Анатольевна
Шестернина Екатерина Николаевна
Шиликова Ольга Владимировна
Шимкин Николай Павлович
Широкова Елена Эдуардовна
Широкова Людмила Николаевна
Ширяев Александр Юрьевич
Шишов Владимир Игоревич
Шкорубко Виталий Анатольевич
Шленский Александр Алексеевич
Шустова Нина Ильинична
Щербинина Антонина Васильевна
Юдин Евгений Васильевич
Юкин Сергей Николаевич
Юрина Марина Алексеевна
Юрченко Мария Валерьевна
Ютцев Антон Анатольевич
Яблочкина Татьяна Борисовна
Якубовская Елена Константиновна
Янкин Игорь Викторович
Ярыгина Ольга Васильевна

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список
кандидатов в присяжные
заседатели Северного
административного
округа для Московского
городского суда

Азисов Эльдар Шамильевич
Аксенова Оксана Сергеевна
Алексеев Виктор Александрович
Алексеева Олеся Вячеславовна
Али Риссала Н'дияйевна
Алиева Аида Закировна
Архангельская Лариса Михайловна
Бабичев Сергей Александрович
Бакина Марина Владимировна
Баранов Сергей Васильевич
Баратова Зебо Рауфовна
Батраков Марат Вячеславович
Беда Наталия Дмитриевна
Беленичев Василий Николаевич
Беленя Илья Максимович
Белецкая Екатерина Георгиевна
Белов Михаил Владимирович
Белова Марина Алексеевна
Березина Елена Ивановна
Беседина Татьяна Викторовна
Богатырев Дмитрий Львович
Богачев Игорь Иванович
Бодалова Екатерина Андреевна
Боева Людмила Федотовна
Босова Наталия Владимировна
Брушко Алексей Иванович
Брыкова Галина Леонидовна
Бурмистрова Ирина Александровна
Бутко Ольга Николаевна
Вакарева Елена Александровна
Вишнякова Наталия Константиновна
Воробьева Вера Борисовна
Гавлович Марина Анатольевна
Гамиева Наталья Львовна
ГаринаIПолуэктова Анастасия
Максимовна
Герасименко Ольга Викторовна
Герасина Любовь Тимофеевна
Геращенко Михаил Владимирович
Глинская Людмила Львовна
Голубенко Владислав Александрович
Гончарова Зинаида Анатольевна
Горелова Александра Викторовна
Городнова Елена Анатольевна
Гулин Денис Игоревич
Гуляева Марина Валерьевна
Давыдкина Маргарита Васильевна
Денисова Елена Павловна
Джафарли Анар Фуад оглы
Дудукин Павел Андреевич
Евдокимова Лариса Марковна
Евлоева Елизавета Магометовна
Елшин Александр Николаевич
Ермачков Сергей Дмитриевич
Ермолова Елена Львовна
Ершова Елена Валентиновна
Жук Галина Владимировна
Зайцева Екатерина Васильевна

Зайченко Александр Борисович
Золотарев Геннадий Николаевич
Ибрагимов Расых Насыхович
Игнатьева Анна Михайловна
Ильина Светлана Анатольевна
Казарин Сергей Иванович
Калькина Виктория Юрьевна
Канаянц Светлана Петровна
Кириченко Марина Юрьевна
Кирьянов Алексей Владимирович
Ковыда Татьяна Александровна
Козлов Сергей Александрович
Козубенко Николай Владимирович
Колокольникова Нина Николаевна
Комаров Александр Львович
Копчинский Александр Аврамович
Королева Анна Владимировна
Королева Мария Михайловна
Кретова Татьяна Михайловна
Кузнецов Андрей Николаевич
Кузнецов Виктор Дмитриевич
Кузнецова Анна Игоревна
Курилец Александр Григорьевич
Кычка Яна Сергеевна
Лаптева Альфия Абдулкадеровна
Литвинова Евгения Анатольевна
Лунькова Елена Сергеевна
Лухманова Ирина Александровна
Макарова Ирина Геннадьевна
Малазония София Зурабовна
Мартиросян Алина Карленовна
Машура Надежда Викторовна
Медведева Надежда Владимировна
Митина Мария Владимировна
Михайлова Анна Андреевна
Моргачева Ольга Александровна
Морозов Дмитрий Владимирович
Мулык Ксения Петровна
Назаренко Елена Владимировна
Нефедов Николай Юрьевич
Огольцов Игорь Николаевич
Орловская Светлана Степановна
Осипов Геннадий Владимирович
Остропольцева Марина Николаевна
Павлычев Александр Владимирович
Перепелов Кирилл Васильевич
Першиков Николай Викторович
Петрова Вера Кузьминична
Пивоваров Михаил Евгеньевич
Поволоцкий Илья Александрович
Погудина Александра Гавриловна
Полушкина Мария Васильевна
Пономарев Сергей Александрович
Прозорин Владимир Николаевич
Проконина Татьяна Петровна
Просветов Вадим Леонидович
Просвирова Маргарита Алексеевна
Прядун Мария Николаевна
Пятигорский Матвей Даниилович
Редреева Татьяна Анатольевна
Рябуха Наталья Петровна
Сальников Владимир Владимирович
Сапрыкина Светлана Юрьевна
Саркисян Ольга Борисовна
Сергунина Ольга Владимировна
Синчук Анжелика Николаевна
Синюк Борис Васильевич
Сиротин Никита Юрьевич
Смирнова Лариса Михайловна
Смородинов Вячеслав Алексеевич
Снастин Владимир Александрович
Соколова Инна Геннадьевна
Соловьева Анна Валериевна
Соловьева Наталья Андреевна
Сорокин Андрей Михайлович
Сорокина Марина Витальевна
Сотникова Светлана Евгеньевна
Строгова Ольга Викторовна
Таранцева Татьяна Николаевна
Теплова Елена Даниловна
Терехина Татьяна Викторовна
Тимофеев Сергей Сергеевич
Тимофеев Юрий Николаевич
Тимошкина Татьяна Владимировна
Ткачук Михаил Федорович
Трущенкова Татьяна Владимировна
Уткин Петр Иванович
Федоров Владимир Федорович
Федоров Евгений Викторович
Фрид Елена Алексеевна
Фролова Ирина Михайловна
Фролова Юлия Сергеевна
Черемисова Елена Николаевна
Швец Ольга Маркияновна
Швецов Василий Борисович
Шемшурин Андрей Львович
Шимонюк Роза Николаевна
Шумилина Анна Александровна
Юдина Жанна Павловна
Юрков Николай Петрович
Юрчихин Николай Ильич
Ющенко Валентина Николаевна

Ярчинская Раиса Ивановна
Яшин Олег Сергеевич
Яшухин Григорий Евгеньевич

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели Северного
административного
округа для Московского
окружного военного суда

Аветян Ламара Васильевна
Амелин Александр Валентинович
Артюшенков Владимир Владимирович
Афанасьева Ольга Николаевна
Афросин Анатолий Дмитриевич
Бабаева Ольга Васильевна
Балашова Наталья Георгиевна
Баранова Елена Алексеевна
Бахарева Ирина Михайловна
Беденюк Алексей Алексеевич
Белова Татьяна Витальевна
Белькова Наталья Евгеньевна
Болотина Татьяна Викторовна
Болотненко Сергей Викторович
Бубнов Андрей Владимирович
Булычев Глеб Владимирович
Везенкина Ольга Афанасьевна
Вихорнова Наталия Борисовна
Воронина Лариса Викторовна
Воронина Полина Викторовна
Габузян Ваган Рубенович
Гаврюшина Елена Владимировна
Гаджиалиев Джамалутдин
Абдулмажитович
Година Татьяна Андреевна
Гордынина Наталья Ивановна
Горельченко Виктория Сергеевна
Грачева Светлана Феликсовна
Гриценко Юлия Александровна
Гусак Виктор Анатольевич
Данилочкин Сергей Андреевич
Денисова Наталья Викторовна
Дереглазова Мария Олеговна
Дорофеева Любовь Викторовна
Евдокименко Иван Иванович
Евсеев Денис Викторович
Евстигнеев Евгений Александрович
Евтушенкова Наталия Николаевна
Егоров Александр Михайлович
Егорова Елена Владиславовна
Егорова Наталья Семеновна
Егорова Юлия Юрьевна
Ельчанинова Инна Владимировна
Ершова Любовь Николаевна
Жуков Валерий Валерьевич
Зайцева Елена Михайловна
Зарубина Дарья Николаевна
Зенкова Галина Афанасьевна
Зубов Павел Алексеевич
Зюзев Игорь Николаевич
Ивайкина Ирина Викторовна
Иванченко Николай Николаевич
Илюшков Юрий Леонтьевич
Кайнара Сергей Николаевич
Карпова Людмила Сергеевна
Коваль Николай Андреевич
Коканбаев Александр Рустамович
Комарова Елена Анатольевна
Комарова Людмила Васильевна
Костина Светлана Александровна
Кречет Виктория Викторовна
Крылов Андрей Александрович
Куданова Марина Дмитриевна
Кудрявцев Геннадий Геннадьевич
Кузин Александр Леонидович
Левков Юрий Петрович
Леонтьева Елена Владимировна
Лин Светлана Эмильевна
Лобанов Дмитрий Владимирович
Ломова Светлана Сергеевна
Лужкова Татьяна Васильевна
Львова Юлия Сергеевна
Мавлетдинова Алсу Вялитовна
Майковская Лариса Станиславовна
Малых Сергей Павлович
Мартынов Александр Викторович
Матвеев Станислав Искандарович
Матвеева Любовь Ивановна
Мельников Андрей Владимирович
Миронова Татьяна Борисовна
Мовчан Наталья Сергеевна
Морозкина Екатерина Михайловна
Москвина Марина Владимировна
Надбережная Юлия Сергеевна
Нарыкова Екатерина Васильевна
Насирова Ольга Александровна

Никулина Наталья Ивановна
Обыденный Олег Федорович
Озерякова Нина Викторовна
Олесова Наталья Александровна
Олиферова Елизавета Дмитриевна
Орлов Павел Борисович
Панферова Елена Юрьевна
Панфилова Екатерина Владимировна 
Перепелкин Артем Геннадьевич
Переслегина Галина Евгеньевна
Попова Валентина Николаевна
Поспелова Альбина Сергеевна
Пронько Вячеслав Станиславович
Радюк Александр Александрович
Раевская Елена Игоревна
Рахманкулова Ильмира Хамидовна
Репкина Татьяна Николаевна
Розанельская Антонина Ивановна
Рощина Наталья Геннадиевна
Рыжикова Изабелла Самуиловна
Савельева Наталья Михайловна
Савина Екатерина Александровна
Санников Олег Игоревич
Святченко Евгений Леонидович
Сергейчук Сергей Игоревич
Серекова Ирина Павловна
Сирик Николай Васильевич
Слизкова Елена Николаевна
Смолий Юлия Александровна
Соколова Александра Юрьевна
Степаненко Виталий Валерьевич
Суинова Зимфира Саловатовна
Сулханишвили Владимир Давидович
Сухаренко Алексей Иванович
Тарасова Вера Васильевна
Тарасова Галина Степановна
Теплорадова Ольга Владимировна
Терехова Елена Евгеньевна
Фетисов Дмитрий Николаевич
Хайруллин Роман Николаевич
Хозяинова Юлия Викторовна
Хозяйчиков Александр Иванович
Чекалина Галина Ивановна
Чекан Дмитрий Дмитриевич
Черкашин Алексей Юрьевич
Чуракова Александра Владимировна
Шалганова Любовь Егоровна
Шаров Андрей Евгеньевич
Шебякин Дмитрий Александрович
Щербаков Андрей Валерьевич

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список
кандидатов в присяжные
заседатели Северного
административного
округа для Московского
окружного военного суда

Абрашкин Сергей Борисович
Алексеев Сергей Александрович
Андреева Ирина Игоревна
Арефьев Вадим Геннадиевич
Арманд Ольга Александровна
Безмолитвенная Наталия Ивановна
Боброва Галина Николаевна
Бурдилова Надежда Александровна
Гридина Ольга Олеговна
Ершов Валерий Николаевич
Ещеркин Глеб Борисович
Зайцев Алексей Анатольевич
Иванова Татьяна Валентиновна
Истомина Анна Александровна
Киселева Наталья Дмитриевна
Клименко Олеся Викторовна
Корнеева Галина Васильевна
Кулаковский Василий Андреевич
Лапикова Анастасия Викторовна
Латухова Валентина Николаевна
Львова Ирина Владимировна
Мамон Юрий Александрович
Набатова Полина Ивановна
Назарова Валентина Николаевна
Печкурова Татьяна Владимировна
Прохорова Татьяна Викторовна
Пятигорский Александр Яковлевич
Савенков Виктор Иванович
Самодумская Светлана Леонидовна
Селихова Олеся Вадимовна
Силина Полина Юрьевна
Соловьев Михаил Дмитриевич
Такташова Тайря Кесяиновна
Титов Сергей Сергеевич
Хизгилов Виталий Бинсионович

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
в управы районов 
по месту жительства.



� Судебный пристав�испол�
нитель.
� Судебный пристав�дозна�
ватель.
� Специалист по рассмотре�
нию жалоб и обращений
граждан и юридических лиц.

Требования, предъявляемые к
кандидатам:
– высшее юридическое  или
экономическое образование.

� Судебный пристав по обес�
печению установленного по�
рядка  деятельности судов.

Требования, предъявляемые к
кандидатам:
– обязательное прохождение
службы в вооруженных силах
или в правоохранительных
органах. 
Ограничение по возрасту –
до 45 лет

� Специалист по информа�
тизации.

Требования, предъявляемые к
кандидатам:
– высшее профильное обра�
зование.
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Служба судебных приставов САО объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей:

Подробная информация по тел.: 8�926�244�32�73.
Дежурный службы: тел.: (499) 943�56�45 (с 9.00 до 18.00).
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

Производству требуются швеи с опытом
работы. т. 8�905�583�79�83 Мария.

Подработка, продажа косметики
89629841802

Стабильно от 40000 р. 89175735406

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

Миэль. набор агентов по недвижимос�
ти 7775487

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 
(495)968�47�66

Автогрузопереезды профгрузчи�
ки (495)220�85�61

Газель.Возим. (499)202�55�05

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

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

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

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

Вскрытие, замена замков 24 ч.
(495) 6681038

ВОДОСЧЕТЧИКИ. Установка от
1800 руб., поверка без снятия
500 руб. (495) 989�14�65 

РЕМОНТ КВАРТИР т. 89099510674  

Деньги в долг. 8�903�144�85�63

Наличные. т. 8�905�723�73�73

ЭЛЕКТРИКА. Пенсионерам скид�
ки. т. 84997096731, 89295840490

Адвокат по гр. делам т.8�926�351�47�93

Ателье меха и кожи. Все виды ра�
бот. (499) 976 59 83, (499) 976 31 82.

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

Магазин «Ивановский Текстиль»
Дубнинская 47 К1
8�920�377�0494
Купим книги, выезд. 721�41�46

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

Антиквариат куплю дорого! Выезд
оценщика бесплатно. 768�9015

Куплю Акции AVVA 8(915)0088541

Награды, статуэтки, золото. Куплю.
(495)970�34�67

Сниму квартиру семья Русских. Врачи.
Петербург. 220�19�34

Сниму срочно квартиру.Семейная па�
ра Москвичей.928�74�25

Сниму кв�ру. Порядочная пара Рус�
ских из Мытищ. 784�06�29

АН «Гарант».Сдать.Снять 720�33�67,
991�67�88

Семейная пара из Волоколамска сроч�
но снимет квартиру. Добропорядоч�
ность гарантируем. (495) 999�28�82,
8(916)797�59�40

Сниму квартиру/комнату 7721067

Сниму квартиру 8(926)223�74�88

Сниму кв.т. 682�35�46 Светлана

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ хозя�
евам. Ремонт. 782�56�71

Миэль. Покупка ,продажа,аренда
квартир 7775487

Уроки фортепиано, вокал, сольф.,
89032445422

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809

ЖИВОТНЫЕ

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ФИНАНСЫ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ
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. ПО СЕЗОНУ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

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

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

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

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

� Не покупайте пиротехниче�
ские изделия.
� Не устанавливайте елку на
путях эвакуации.
� Не используйте для украше�
ния елки легковоспламеняю�
щиеся игрушки, вату, свечи,
бумагу.
� Используйте для украшения
электрические гирлянды
только заводского изготовле�
ния.

� Не устанавливайте елку
вблизи отопительных прибо�
ров.
� Елка должна быть надежно
закреплена.
�Не разрешайте детям самос�
тоятельно включать электро�
гирлянды.
� Не зажигайте внутри поме�
щения бенгальские огни, не
используйте хлопушки.
� Не покупайте детям гро�
моздкие маскарадные костю�
мы из легковоспламеняющих�
ся материалов.
� Осыпающуюся с елки хвою
убирайте немедленно: она мо�
жет вспыхнуть как порох от
малейшей искры.
� Не оставляйте без присмот�
ра включенные в электричес�
кую сеть электроприборы.
� Не используйте для украше�
ния аэрозольные краски, ис�
кусственный снег, особенно
вблизи открытых источников
огня.
� Не курите в квартире.

� Не выбрасывайте непоту�
шенные окурки в мусоропро�
вод, с балкона, в открытую
форточку. Непотушенный
окурок � одна из самых рас�
пространенных причин по�
жара в быту.
� Не оставляйте детей одних
в запертых квартирах: в слу�
чае пожара они не смогут по�
кинуть помещение.
� Купите домой в качестве но�
вогоднего подарка огнетуши�
тель.

БЕЗОПАСНЫЙ
НОВЫЙ ГОД

Новый год ежегодно
становится самой

горячей порой для
пожарных и спасателей.

В это время количество
пожаров 

и происшествий
вырастает в полтора�
два раза, – сообщает

Управление по САО
Главного управления

МЧС России по Москве.
Из года в год

повторяются печальные
трагедии, причинами

которых служит
неосторожное

обращение с огнем.
Чтобы предотвратить

угрозу пожара, нужно
соблюсти простые

правила уже на этапе
подготовки к празднику
и украшения помещения.

В а ж н о  з н а т ь

• «Билайн» – 001

• МТС – 010

• «МегаФон» – 010

• «Скайлинк» – 01

Как бесплатно
вызвать пожарных и
спасателей 
с мобильного
телефона 

� Вызовите пожарных.
� Эвакуируйте свою семью
и соседей.
� При тушении
искусственной елки
накиньте на нее плотную

мокрую ткань (намоченное
одеяло). 
� Отключите электричество.
� Примите меры по
тушению пожара
подручными средствами.

Если произошло возгорание
Что делать
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