
От детского сада до родного
двора – везде пройдут «огонь�
ки», новогодние и рождествен�
ские гулянья. Семьи льготных
категорий населения получат
билеты на елки главы управы,
префекта, мэра или на главный
детский праздник страны –

кремлевскую елку. Выставку
ретро�игрушек представит
библиотека № 59 (Новопесча�
ная улица, дом 23/7), рождест�
венских скульптурок – ДК
«Юность» (Дубнинская улица,
дом 73а). В дни зимних кани�
кул вход в галерею «Ковчег»

(улица Немчинова, дом 12) –
бесплатный, до конца января
здесь проходит выставка работ
Евгения Расторгуева.

После встречи Нового года
активная культурная жизнь
начнется с 3 января. В этот день
откроются выставки инсталля�
ций художницы Ирины Ален�
тьевой «Новогодняя мозаика» 
и коллекции брелоков Виталия
Исаева в библиотеке № 227
(Дубнинская улица, дом 16,
корпус 1). 
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Праздничные
украшения своими
руками

Стр. 12 Стр. 21

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Начало 
зимнего сезона

Стр. 15

КАНИКУЛЫ 
НА РЕЧНОМ

НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
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Окончание на стр. 3

Под Новый год
определили 
самых�самых

Отметить Новый год и Рождество по одному разу 
и только дома в этом году захочешь – не получится.
По информации Управления социального развития
Северного округа, для жителей запланировано око$
ло 650 праздничных мероприятий, на многие из кото$
рых можно прийти всей семьей.

Префект САО
Владимир СИЛКИН:

– Наступает праздник, с ко�
торым каждый из нас связы�
вает самые заветные желания.
Все ближе минута, когда дол�
гожданный бой курантов
торжественно возвестит о на�
ступлении нового 2012 года.

Примите искренние поже�
лания добра, крепкого здоро�
вья, успеха и благополучия.
Пусть наступающий год бу�
дет богат хорошими событи�
ями и перемены будут только
к лучшему. �

Перемены к лучшему

2012 год по китайскому
календарю – год Черного
Водяного Дракона. Это
мифическое огнедыша!
щее создание – шум!
ное и подвижное, по!
этому Новый год надо
встречать активно и
шумно, играть, устраи!
вать веселые розыгры!
ши, танцевать и много
двигаться.

Что посеешь
В Юго�Восточной Азии

считают, что дракон –
это воплощение кармы,
возмездия, поэтому можно
предположить, что в 2012 го�
ду мы с вами пожнем то, что
посадили ранее. В Китае от�
мечать Новый год дракона
будут 23 января, так что еще
есть время отдать долги, вы�
полнить обещанное.

С кем встречать
Люди, которые родились в

год Водяного Дракона, обыч�
но дружелюбные и коммуни�
кабельные. И дракон будет
рад, если вы встретите Но�
вый год в дружелюбной об�
становке среди друзей, род�
ных, знакомых.

Спасибо кролику
Как же встречать год Дра�

кона? За несколько минут до
боя курантов нужно поблаго�
дарить уходящий год Кроли�
ка. А с первых секунд нового

года подумайте о хорошем –
о любви и радости, о ваших
мечтах и надеждах. Год Дра�
кона, мистического живот�
ного, благоволит смелым и
решительным. Так что и меч�
ты могут быть самыми сме�
лыми.

Во всем блеске
Дракон – животное карна�

вальное, поэтому и Новый
год надо встречать в яркой
одежде: золотой, золотой с
черным, синей, можно на�
деть маски и карнавальные
костюмы с блестками и ми�
шурой. Драконы любят дра�
гоценности, в древних сказ�
ках и легендах они часто вы�
ступают в качестве стражей
сокровищниц. Для новогод�
него наряда подойдут любые
яркие украшения: драгоцен�
ности или бижутерия. �

Как следует
встречать год Дракона

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕХ



2 № 19 (151), декабрь 2011 года

А
К

ТУ
А

Л
ЬН

О
 

.
П

о
 м

а
т

ер
и

а
л

а
м

 о
т

к
р

ы
т

ы
х

 и
ст

о
ч

н
и

к
о

в

Новогодний салат
«Дракоша»

Ингридиенты
для украшения салата:
яйца перепелиные – 2 шт;
капуста пекинская – 2 листа;
маслины – 1 шт;
лук!порей – 1 стебель;
киви – 4 шт.

Приготовьте крабовый салат
на ваш вкус – можно добавить
креветки, яблоки, рис. Главное,
чтобы он был не очень
жидким. Из полученной массы
формируем тело дракончика –
большой ложкой, лопаткой де�
лаем полумесяц на блюде.
Нарезаем киви на маленькие
кусочки либо измельчаем с по�
мощью крупной терки (в этом
случае вытечет много сока).
Полученную массу равномер�
ной распределяем по салату.
Из отваренных перепелиных
яиц формируем глаза, из лис�
тьев пекинской капусты дела�
ем крылья.

Автор – пользователь
сайта gorodokmam.ucoz.ru

под ником Жучеченочек

Р е ц е п т

ТРАДИЦИИ

Мы любим поострее

Кстати
В 2009 году Пенсионный
фонд России присвоил
Деду Морозу из Великого
Устюга звание «Ветерана
сказочного труда». По
словам представителя
ПФР Вологодской облас�
ти, звание дает Деду Мо�
розу право бесплатного
проезда на оленях по
территории России и за
ее пределами.

При сервировке стола
очень уместны будут за!
жженные свечи. Однако,
предаваясь в новогоднюю
ночь развлечениям, надо
соблюдать меры предосто!
рожности.

Составляя меню, не забудьте
острое, приправы, специи, на�
пример, душистый перец и кар�
дамон, базилик, имбирь, хрен
к холодцу. Дракон будет рад
увидеть на праздничном столе
мясные, рыбные блюда, горячи�
тельные напитки, – все это
вполне в духе огнедышащего
дракона. Он обязательно от�
кликнется и принесет удачу, ес�
ли на новогоднем столе 2012
будут блюда из… тыквы! Не за�
будьте и о фруктах, можно, на�
пример, сделать фруктовый са�
лат. Не стоит использовать по�
луфабрикаты: чем меньше пи�
ща подвергается термической
обработке, тем приятнее она
для дракона. �

Новый год – самый главный праздник. 
Его ждут, к нему готовятся. У каждого свои
традции, свое представление о том, 
как 31 декабря накрыть на стол, 
украсить дом и принять гостей. 
Этот год по восточному календарю –
год Черного Водяного Дракона, 
и эксперты говорят, что встретить 
его надо особенно – с размахом, 
шиком, блеском и весельем 
до самого утра. И тогда весь 2012 год
непременно будет сопутствовать 
удача в делах.
Новый год в разных странах 
встречают по$разному: 
отличаются и традиции празднования, 
и даже дата.
Например, Новый год в Австралии, 
как и у большиства жителей Земли, 
начинается 1 января. Но как раз 
в это время там стоит такая жара, 
что Санта$Клаус разносит подарки 
в купальном костюме. 
В Индонезию Новый год приходит 
в октябре. Все принаряжаются 
и просят друг у друга прощения 
за неприятности, которые причинили 
в прошедшем году. 
Новый год в Бирме начинается 1 апреля, 
в самые знойные дни. Целую неделю люди 
поливают друг друга водой. Идет новогодний
фестиваль воды – тинджан. 
В Китае новогодняя церемония не обходится
без оглушительных взрывов хлопушек и ракет.
Был в Китае и еще один обычай – в первые 
новогодние дни строго запрещалось 
браниться и ругаться. 
Кто$то ждет 1 апреля, кто$то дожидается 
октября, кто$то января... А эскимосы ждут, 
когда выпадет первый снег. Как выпал снег, 
так и наступил Новый год!

ВСТРЕЧАЕМ
2012 ГОД



Коллекция брелоков Вита�
лия Исаева – самая большая в
России, его имя внесено в
Книгу рекордов Гиннесса и
Книгу рекордов России. В со�
брании более трех тысяч ук�
рашений для ключей, большая
часть которых относится к ав�
томобильной тематике, но и
не только – например, есть
брелоки, подаренные извест�
ными людьми.

Также с 3 января библиотека
№ 133 (Дубнинская улица, дом
6, корпус 1) представит фото�
выставку «Карнавальный дет�
ский костюм»; выставку старин�
ных новогодних и рождествен�
ских открыток – библиотека
№ 196 (Коровинское шоссе,
дом 22). О праздновании Ново�
го года по�испански расскажут
в третий день 2012 года на заня�
тии клуба «Моя Испания» в биб�
лиотеке № 33 (улица Куусинена,
дом 17), начало в 12.00.

6 января посвящено теме
Рождества. В 11.30 на святоч�
ные посиделки  приглашает
библиотека № 135 (улица Кос�
монавта Волкова, дом 3); в
13.30 на «Час православной

культуры» – библиотека № 257
(улица Бусиновская Горка, 
дом 5); в 16.00 на литератур�
ный вечер – библиотека № 85
(Дмитровское шоссе, дом 66).

9 января пройдет день от�
крытых дверей в Детской му�
зыкальной школе № 21 имени
Иоганна Себастьяна Баха
(Бескудниковский бульвар, 
дом 53а). Для гостей проведут
экскурсию по школе, выступят
ученики ДМШ.

Сидеть дома в новогодние
каникулы скучно в любом воз�
расте. Если есть силы и жела�
ние, то можно принять учас�
тие в соревнованиях или лю�
бительских играх. Фавориты
сезона – дворовый хоккей,
фигурное катание, лыжи. Гон�
ка «Рождественская лыжня»
стартует в 11.00 5 января на
лыжной базе СДЮШОР № 1
(Левобережная улица, дом 12).
Если своих лыж нет, их можно
взять там же напрокат. 

Многие праздники пройдут
на обновленных в этом году
дворовых спортплощадках; в
парках – на лыжне, которую
обещают проложить власти,
когда установится стабильная
зимняя погода. �

Новый год: уютный или шумный?
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БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. 
Фотофакты вы можете направлять в редакцию по адресу:
125057, Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. 
E�mail: gazetasao@inbox.ru.

Фотоф
акт

А закончилось ли
благоустройство?

23 декабря 2011 года.
Коровинское шоссе, дом 17.

Заканчивается год, и те!
перь уже окончательно
можно подвести итоги
программы по благоуст!
ройству дворовых терри!
торий. Но вот жители до!
ма 17 на Коровинском
шоссе имеют все основа!
ния полагать: в их дворе
работы еще не заверши!
лись. По их мнению, вер!
нее будет сказать: даже
не начались.

«Во дворе дома 17 на Ко�
ровинском шоссе раньше
была детская площадка – од�
на на три дома (сюда прихо�
дили еще родители с детьми
из домов 30 и 32 на Дегунин�
ской улице). Весной этого
года детская площадка была

сломана, а не перенесена,
хотя места вокруг предоста�
точно, а на месте любимой
зоны отдыха появилась
траншея. За все время на
этом месте не велось ника�
ких работ, только забор пе�
риодически падает», – пи�
шут на электронный адрес
газеты жители.

А еще жители Западного
Дегунина обращают  внима�
ние на то, как обустраивают�
ся существующие детские
площадки в районе: «на каж�
дую втиснули по горке, и те�
перь дети, скатываясь с них,
попадают прямиком в урны,
скамейки, песочницы, ведь, к
сожалению, расширить пло�
щадки никому не пришло в
голову». �
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На должность начальни!
ка УВД по САО Главного
управления Министер!
ства внутренних дел РФ
по Москве указом Прези!
дента РФ от 17 декабря
2011 года назначен пол!
ковник полиции Игорь
Зиновьев.

До назначения на новую
должность Игорь Викторо�
вич занимал пост первого за�
местителя начальника УВД
по ЦАО – начальника крими�
нальной полиции. По словам
начальника ГУ МВД Москвы
генерал�лейтенанта поли�
ции Владимира Колокольце�
ва, Центральный округ мож�
но назвать одним из самых
сложных в столице.

Игорь Викторович служит
в органах с 1985 года, окон�
чил Московскую высшую
школу МВД. В начале карье�
ры работал оперуполномо�
ченным. «Я благодарен за

оказанное мне доверие. Бу�
дем работать», – прокоммен�
тировал свое назначение
Игорь Зиновьев.

Нового начальника УВД
по САО сотрудникам поли�
ции округа Владимир Коло�
кольцев представил 23 дека�
бря в здании УВД. �

Назначен 
новый начальник УВД

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы района 
Западное Дегунино 
Сергею Овчинникову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Без сомнения, Новый год –
самый большой и яркий
праздник. Его ждут, к нему го�
товятся, и уже с конца ноября
мы, сами того не осознавая,
начинаем спрашивать у зна�
комых: «Ну что, а вы�то где
31 декабря будете?». Это, по�

жалуй, самый главный во�
прос, ведь недаром говорят:
как Новый год встретишь, так
его и проведешь. Кто�то пред�
почитает отметить праздник
в узком семейном кругу, кому�
то подавай шумную компа�
нию и веселье до утра, а неко�

торые и вовсе бегут от сто�
личной суеты к бабушке в де�
ревню или в далекие жаркие
страны. А как будут отмечать
Новый год жители Северного
округа? Этот вопрос мы зада�
вали людям на улицах за неде�
лю до 31 декабря. �

Дома, с семьей – 38%

Еще не определился – 8%

Я не отмечаю этот
праздник – 2%
На улице (на Красной площади) – 9%

В гостях 
у друзей – 29%

В ресторане – 7%Уеду в отпуск – 3%На работе – 4%

В опросе приняли участие 78 человек
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Мария КОЖЕВНИКОВА,
депутат Госдумы,
актриса
– Для меня уходящий год
знаменателен ключевыми
событиями, которые про�
изошли в моей жизни. Он
запомнился мне обществен�
ной работой и, конечно, из�
бирательной кампанией, по
итогам работы которой я
получила мандат депутата
Государственной Думы. В
следующем году планирую
активно работать, чтобы оп�
равдать надежды избирате�
лей. Пусть наступающий год
несет в каждую семью толь�
ко счастливые события, а в
сердцах наших царят мир,
любовь и гармония. Всех с
Новым годом!

Владимир БЕЛОВ,
заместитель префекта
Северного округа
– Этот год отмечен напря�
женной работой и долго�
жданными свершениями –
от благоустройства каждого
двора до начала строительст�
ва новых станций метропо�
литена. Не все из намеченно�
го удалось, но тем яснее пла�
ны округа на 2012 год – пред�
стоит выполнить не мень�
ший, а в разы больший объем
работы. Мы к этому готовы и
нацелены на результат.

Иван НОВИЦКИЙ, 
депутат Мосгордумы
– Прошедший год был для
многих из нас сложным, но
одновременно и радост�
ным. Мы отмечали 70�летие
битвы под Москвой и чест�
вовали ветеранов, работали
на благо города и округа,
стремились сделать столицу
удобной для жизни. Пусть в
Новом году вам сопутствует
удача и будет как можно
больше счастливых дней!

Г л а с  н а р о д а

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕХПлан окружных меро�

приятий размещен 
на интернет�портале
префектуры САО
www.sao.mos.ru, а так�
же на www.uksao.ru
(Управление культуры
САО), www.sportsao.ru
(Управление физкуль�
туры и спорта САО),
www.ooptsao.ru (Управ�
ление особо охраняе�
мыми природными
территориями по САО).

Кстати

Окончание. Начало на стр. 1
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– Александр Сергеевич, 
в чем принципиальная раз�
ница между государствен�
ными рабочими и частны�
ми подрядчиками?

– Заниматься мы будем тем
же, чем сейчас занимаются ча�
стные подрядные организа�
ции: эксплуатацией дорог – са�
нитарной уборкой и поддер�
жанием соответствующего
технического состояния. Но 
в нашей работе будет исполь�
зоваться современное обору�
дование, которое позволяет
выйти на новый уровень. У ча�
стников не хватает техники, та,
что есть, дает возможность
только нормально убираться, 
а средств на закупку новых ма�
шин у них подчас не хватает. 

К тому же финансирование,
которое выделяется из бюдже�
та, будет использоваться стро�
го по назначению. У частных
организаций средства могут
уходить на закупку других ма�
териалов и не всегда доходят
до дорог. Жители почувствуют
разницу, ведь выделены боль�
шие средства, и мы просто
обязаны убирать лучше, чем
это делается сейчас.

– ГБУ «Автомобильные
дороги САО» будет уби�
рать только 30 процен�
тов магистралей в округе,
какие районы планирует�
ся охватить, и когда
ждать появления убороч�
ной техники на улицах?

– Предварительно можно
сказать, что это будут районы
Аэропорт, Беговой, Сокол и 
Хорошевский – около двух
миллионов квадратных метров
дорожного полотна.

На сегодняшний день име�
ется 30 единиц техники, скоро
будет уже около 70. Полностью
сформировать техническую
базу, а это 191 машина, намече�
но к 1 мая, начать работу пла�

нируется в июле следующего
года. Сейчас проводится капре�
монт базы в Большом Коптев�
ском проезде.

– Новые машины отли�
чаются от нынешних? Ра�
ботать на них смогут
лишь профессионалы?

– Во�первых, техника будет
соответствовать стандарту Ев�
ро�3, то есть выделять гораздо
меньше выхлопных газов. Во�
вторых, и сами машины усо�
вершенствованы. Тридцать
лет назад было достаточно пе�
реключить скорость, опустить
щетку и поехать, сейчас же в
новых автомобилях много
электроники, стоят специаль�
ные компьютеры. Для эксплу�
атации такой техники нужны

люди с образованием, ведь
надо работать, а не просто вы�
езжать на линию.

Планируется укомплекто�
вать парк техникой для залив�
ки трещин, разбрасывания
твердых и жидких реагентов,
снегопогрузчиками, песко�
разбрасывателями, фронталь�
ными погрузчиками, самосва�
лами и так далее. На так назы�
ваемых машинах�«пылесосах»
появилось дополнительное
оборудование, теперь их мож�
но использовать как для убор�
ки снега зимой, так и для
очистки дорог от пыли летом.

– С таким оборудова�
нием понадобится ли руч�
ная уборка?

– В наш объем работы вхо�
дит уборка не только проезжей
части, но и тротуаров, заезд�
ных карманов, частично – га�
зонов и ограждений. Для тро�
туаров также закупаются ма�
шины с дополнительным обо�
рудованием, но скорее всего,
их придется убирать вручную
из�за того, что около 70 про�
центов площади тротуаров за�
ставлено автомобилями, спец�

У частных подрядчиков на дорогах
появятся конкуренты

Уже в скором будущем 
у частных подрядных

организаций,
занимающихся
эксплуатацией

столичных дорог,
появятся серьезные

конкуренты. 
В Москве созданы

государственные
учреждения, в которых

и оборудование
отвечает современным

требованиях, 
и бухгалтерия будет

прозрачной. 
Когда ждать новой

техники и нового
качества уборки 

на улицах Северного
округа, 

рассказал директор
Государственного

бюджетного
учреждения

«Автомобильные дороги
САО» 

Александр ГРИГОРЬЕВ.
Государственные бюджет�
ные учреждения по эксплуа�
тации дорог созданы во всех
округах столицы. Одновре�
менно создано и ГБУ «Коль�
цевые магистрали», которое
будет убирать Третье транс�
портное кольцо, Садовое
кольцо, МКАД.

По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, сейчас эти
работы проводят акционер�
ные общества и ГУПы, соб�
ственниками которых явля�
ется город. «Речь идет о том,
что вы должны объединить
ГУПы, учреждения, которые
занимались эксплуатацией
дорожного хозяйства, в еди�
ную централизованную сис�
тему», – сказал мэр на заседа�
нии Правительства Москвы,
посвященном этой теме. По
мнению Сергея Собянина,
создаваемая система учреж�
дений позволит более эф�
фективно управлять дорож�
ным хозяйством.

На ГБУ планируется воз�
ложить функции по ремонту
и содержанию части авто�
мобильных дорог, располо�
женных в административ�
ных округах Москвы. «При
формировании имущест�
венного комплекса создава�
емых государственных бюд�
жетных учреждений мы бу�
дем использовать имущест�
венный комплекс тех пред�
приятий, которые в округах
существуют», – заявил руко�
водитель департамента жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства
Москвы Андрей Цыбин.

Наряду с создаваемыми ГБУ
дорожными работами будут
заниматься на конкурсной ос�
нове и частные компании.
«Главное, чтобы качественно
убирали. Мы будем следить
как за своим предприятием,
так и за ними», – заметил Сер�
гей Собянин.

По материалам
www.mos.ru

Г о р о д

техника не везде сможет прой�
ти. Выйти на улицы мы плани�
руем только в июле и до того
времени надеемся найти опти�
мальный вариант для приведе�
ния тротуаров в порядок. �

Раньше было достаточно
опустить щетку и поехать, сейчас
в машинах много электроники
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Алена, 1 год
Алена родилась в декабре
2010 года. У девочки серые
глазки и светло�русые воло�
сы. У нее есть старший бра�
тик, его зовут Саша. Девочка
очень ласковая, любит нахо�
диться на руках и улыбается.

Саша, 3,5 года
Саше в августе исполнилось
три года. У мальчика карие
глазки и русые волосы. У не�
го есть младшая сестра Але�
на. Сашенька спокойный и
милый малыш.

Саша, 7 месяцев
Саша родился в мае 2011 го�
да. У мальчика серые глаза и
светло�русые волосы. Он с
интересом разглядывает 
окружающие его предметы.

Алиса, 1 год
Алиса родилась в декабре
2010 года. У девочки серо�го�
лубые глаза и светло�русые
волосы.

Катя, 5 месяцев
Катя родилась в июле 2011
года. У девочки русые волосы
и серые глаза.

Алина, 2,5 года
Алина родилась в июле 2009
года. У девочки карие глаза и
светло�русые волосы. Общи�
тельная, любопытная.

Вика, 3 года
Виктория родилась в декабре
2008 года. У девочки зеленые
глаза и темно�русые волосы.
Вика любит играть с детьми.

Малыши из дома ребенка № 5 очень нуж!
даются в заботе, внимании и доброте. Они откры!

ты миру и искренне улыбаются каждому. Самым
большим подарком для этих детишек станет новая се!
мья, мама и папа, которые улыбнутся им в ответ.

По вопросам устройства
детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения
родителей, на семейные
формы воспитания обра�
щайтесь в муниципалитет
ВМО Аэропорт: ул. Усиеви�
ча, д. 23/5, кабинет № 9,
тел.: (499) 151�47�23, зам.
начальника отдела опеки
и попечительства, охраны
прав детей Ангелина Алек�
сандровна Куликова.

К о н т а к т ы

Мама, папа, мы здесь!

НОВЫЙ СТАНДАРТ
ЧИСТОТЫ
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В Северном округе девять
пожарных частей и три поис�
ково�спасательных станции.
В каждой из них работают в об�
щем�то обычные люди: если
они не в форме, то героев и не
признаешь на улице. Смелость,
решительность и готовность в
любой момент прийти на по�
мощь – для пожарных и спаса�
телей не факультативные чело�
веческие качества, а суть про�
фессии. «Бывали случаи, когда
мы отдавали свои противогазы
пострадавшим и вытаскивали
их из огня. В таком деле нужна
смелость: инстинкт гонит че�
ловека прочь от пламени, а по�
жарный, напротив, направля�
ется в это пекло. Ведь ты пони�
маешь, что никто кроме тебя не
сможет войти в горящее здание
и помочь», – говорит началь�
ник 3�й пожарной части Дмит�
рий Шкаликов.

Пожарные умеют ценить
время. На то, чтобы решить,
какие действия нужно пред�
принять в первую очередь, у
начальника караула не больше
минуты, за эти 60 секунд нуж�
но успеть оценить ситуацию,
передать оперативные сведе�
ния, отдать приказ подчинен�
ным и приступить к действи�
ям. Каждая секунда может ока�

заться решающей. «Бывает,
приезжаем на пожар и пони�
маем, что прибудь мы на три
минуты позже, люди могли бы
нас не дождаться, а пламя мог�
ло бы уже перекинуться на
другие этажи, охватить балко�
ны, перекрыть все выходы», –
говорит Дмитрий Шкаликов.
Пожарные надевают специ�
альное снаряжение в течение
24 секунд с момента поступле�
ния вызова, а прибывают на

место не позже, чем через 10
минут.

Начальник караула 3�й по�
жарной части капитан внут�
ренней службы Алексей Кирю�
шин в 2006 году получил ме�
даль «За отвагу». С того пожара
прошло уже почти пять лет, од�
нако он помнит, как ему вместе
с сослуживцами удалось спасти
22 человека, словно это было
вчера. Вызов поступил в часть,
когда рабочая смена подходила
к концу, и караул готовился к
разводу. Горел дом 3 на Бутыр�

ской улице, здание числи�
лось выселенным, одна�
ко по факту в нем на�
ходилось целое об�
щежитие мигрантов.
Подъезжая к месту
событий, уже из ма�
шины пожарные
увидели людей, вы�
глядывающих из окон
четвертого этажа горя�
щего дома, они просили
о помощи. Здание оказа�
лось старой постройки, высота
только одного этажа больше
трех метров. Вокруг собралось
много зевак: кто�то снимал
происходящее на камеру мо�
бильного телефона, кто�то со�
чувствовал, а люди, находивши�
еся в здании, уже вылезали из
окон. Спасение проводилось с
помощью выдвижных и штур�

мовых пожарных лестниц. Ког�
да удалось всех вывести, кто�то
сказал, что на третьем этаже,
где находился очаг возгорания,
осталась девушка. «Я пошел ис�
кать ее, первая попытка не
увенчалась успехом, пришлось
еще раз обходить этаж. Девуш�
ка закуталась в одеяла, чтобы не
задохнуться от дыма. Нам все�
таки удалось ее обнаружить на
одной из кроватей практиче�
ски без признаков жизни. Я вы�
нес ее и сразу сделал искус�
ственное дыхание, она закаш�
ляла и ожила», – вспоминает
Алексей Сергеевич.

Но не все выезды заканчи�
ваются хорошо. Недавно про�
изошло возгорание в доме 3

на Верхней Масловке. Когда
прибыли пожарные, пламя
уже вырывалось из окон. Во
время тушения в дыму спаса�
тели увидели человека. Его на�
шли, и как только мужчину вы�
несли в коридор, сразу попы�
тались оказать помощь, одна�
ко молодой человек был уже
мертв. Гибель человека всегда
трагедия, а особенно, когда
помощь так близко. В первые
минуты спасения именно по�
жарные оказывают первую по�
мощь – они проходят специ�
альное обучение и ежедневно
тренируются.

Начальник части вспомина�
ет еще один крупный пожар,
который произошел в про�
шлом году. За спасение людей
трое сотрудников части полу�
чили медали «За отвагу». В доме
15 на Планетной улице удалось
спасти семь человек, среди них
двоих детей, одному из кото�

рых было восемь лет, другому
всего год. После этого случая в
часть пришло коллективное
письмо с благодарностью от
жителей дома. В работе пожар�
ных такое бывает редко. «Когда
человека спасают из горящего
здания, – рассказывает Дмит�
рий Анатольевич, – ему сложно
осознать, что произошло. Сло�
ва благодарности чаще слы�

шишь от родных и близких, ко�
торые наблюдали за происхо�
дящим со стороны. Это, конеч�
но, не обязательно, но всегда
приятно».

Обстановка в коллективе
много значит в такой работе.
«Любой пожарный должен

быть уверен, что во время раз�
ведки рядом идет не трус, а на�
стоящий друг и профессио�
нал своего дела, ведь от каж�
дого зависит немало. Слабаки
довольно быстро уходят из
нашей профессии, это такой
естественный отбор, осталь�
ные же ежедневно тренируют
навыки, в том числе и чувство
плеча», – говорит Дмитрий
Шкаликов. �

«У пожарного 
на вызове 

нет времени 
бояться и пасовать, 

нужно думать о том, 
как спасти 

жизни людей, 
оказавшихся в огне,
правильно выбрать

решающее 
направление. 

Страх только один – 
что мы не успеем», –

говорит начальник 
3$й пожарной части

подполковник
внутренней службы

Дмитрий 
ШКАЛИКОВ.

Пожарные умеют ценить время:
на то, чтобы решить, что нужно
предпринять, есть всего 60 секунд
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� Пожарная часть № 3 в 2011
году заняла второе место на
городском смотре�конкурсе
по боевому развертыванию с
использованием подъемных
механизмов.
� В части работает 10 со�
трудников, награжденных
медалью «За отвагу».
� В 2011 году сотрудникам
ПЧ № 3 при тушении пожа�
ров удалось спасти 24 чело�
века и эвакуировать 28.

Т о л ь к о  ф а к т ы

Век живи – век учись
В пожарных частях ежедневно проходят обучающие
занятия по четыре академических часа. Они проводят!
ся для того, чтобы сотрудники не теряли теоретиче!
ских знаний и практических навыков. Регулярно про!
водятся и учебные тревоги, во время которых пожар!
ные должны выполнить задание, уложившись в нор!
матив.

В пожарных частях есть спортивный зал, чтобы спасатели
поддерживали физическую форму. Во время пожара, произво�
дя разведку, борцы со стихией огня обходят все этажи, при
этом вес их снаряжения, куда входит противогаз, пожарные
рукава, шанцевый инструмент и аварийно�спасательный ин�
струмент, может достигать 40 килограммов.

27 декабряМЧС России отметит21 годовщину со дня создания. 
Указом Президента РФ от
9 ноября 2001 года Госу$
дарственная противопо$

жарная служба была передана в состав МЧС России.

СИЛЬНЕЕ
ПЛАМЕНИ

Слабаки довольно быстро уходят
из нашей профессии, 
это такой естественный отбор

Здание пожарной части № 3
(Петровско$Разумовский пр$д, д. 21)



Адрес управы района Аэропорт: 
125315, Москва, ул. Усиевича, д. 23/5.
Тел.: (499) 151�36�56.
Сайт: http://aer.sao.mos.ru. E!mail: aerop@ru.mos.ru.
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Иван Тихонов родился
17 июля 1914 года в деревне
Григорово Тверской губер�
нии.

Война застала его в ар�
мии, в Барановичах. «О том,
что началась война, мы уз�
нали по радио – там высту�
пал Молотов. 24 июня нам
приказали отойти на окраи�
ну леса. В два часа ночи вер�
нулся разведчик и сказал,
что немцы в пяти километ�
рах от нас. Тогда командир
дивизии отдал нам приказ
отходить. В это время бата�
льон немецких танков дви�
нулся на нас, но остановить
мы их не могли:   у нас из
оружия были только писто�
леты. Минут через пятнад�
цать началась бомбежка, ко�
мандир полка увел нас в глубь
леса», – рассказывает вете�
ран. Из окружения бойцы вы�
ходили полтора месяца.

В 1942 году Иван Тихонов
воевал уже на Калининском
фронте, на Курской дуге. «В
ночь на 5 июля мы получили
приказ нанести удар по про�
тивнику, который сосредо�
точил свои войска для атаки.

Немцы подготовили наступ�
ление под станцией Поны�
ри, но мы сорвали их план,
выпустив «катюши», – вспо�
минает Иван Семенович.

В апреле 1945 года он
участвовал в Берлинской
операции. «Мы расположи�
лись севернее Берлина. Нам
трижды давали команду зал�
па по городу без указания
конкретной цели. Вскоре за�
няли Науэн, оттуда часть
войск пошла на Эльбу, на
встречу с союзниками, а ос�
новной корпус был направ�
лен на Потсдам, где мы со�
единились с войсками 1�го
Украинского фронта, окру�
жив Берлин. Когда вошли в
город,  брать приходилось
каждую улицу – дом за до�
мом. Немецкие солдаты сда�
вались: у врага уже не остава�
лось резервов, сражались
практически только стари�
ки. После капитуляции Гер�
мании поехали в рейхстаг,
стены и потолок были в над�
писях «Мы были здесь» – с
именами и городами. И моя
фамилия там тоже была», –
говорит Иван Семенович. �

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель 
района

Аэропорт 
Иван Семенович

ТИХОНОВ.

Иван
ТИХОНОВ
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Бесплатно получить абсор!
бирующее белье, инвалид!
ную коляску, стул для ван!
ной и другие средства тех!
нической реабилитации
жители района могут в
Комплексном центре соци!
ального обслуживания «Аэ!
ропорт». Для этого необхо!
димо предоставить пас!
порт, справку об инвалид!
ности и индивидуальную
программу реабилитации.

«К сожалению, не все жите�
ли знают, что наш Центр ока�
зывает такую помощь, – гово�
рит руководитель КЦСО Нина

Крупенникова. – Хотя в этом
направлении работаем не пер�
вый год: в настоящий момент
мы располагаем широким ас�
сортиментом необходимых
инвалидам средств, получить
которые нуждающиеся могут
после предоставления в
Центр социального обслужи�
вания соответствующих доку�
ментов».

Самый «хлопотный» доку�
мент – индивидуальная про�
грамма реабилитации – выда�
ется участковым терапевтом
после прохождения всех не�
обходимых обследований у
специалистов. �

Адрес КЦСО: 
улица Черняховского, дом 14.

Телефон: (499) 155!79!22.

Раньше благоустройство
проводилось по отдельным
направлениям. Во дворах ре�
шали первоочередные задачи:
где�то требовалось устано�
вить игровой городок, пере�
ложить асфальт и заменить
бортовой камень, где�то обре�
зать деревья и организовать
парковочные места. Все эти
мероприятия позволили ре�
шить многие застарелые во�
просы, тем не менее, довести

благоустройство до финиша
удалось далеко не везде. По
словам главы управы, в буду�
щем году планируется разде�
лить район на три зоны, в ко�
торые войдут самые проблем�
ные дворы – всего 136. Пер�
вый сегмент включает терри�
торию от Верхней Масловки,
дома 1–3 до домов 10–12 на
Петровско�Разумовской аллее;
второй – центральную часть
района (улицы Черняховско�
го, Асеева, Академика Илью�
шина, Планетную, Балтий�
скую); третий – Ленинград�
ский проспект, дома 74, 78.

«Такой формат благоуст�
ройства, несомненно, эффек�
тивен. Организация, выиграв�
шая конкурс, представит план
по каждому двору. Ознако�
миться с проектом и внести
свои предложения смогут де�
путаты муниципального Со�
брания и все жители района
через старших по домам и
подъездам», – рассказал Нико�
лай Юрьевич. Предположи�
тельно рабочие выйдут во
дворы в середине весны, пос�
ле того как будут решены все

вопросы, связанные с доку�
ментацией.

«Включены ли в эту ком�
плексную программу меро�
приятия по освещению райо�
на?» – спрашивают жители. По
словам руководителя ГКУ «ИС
района Аэропорт» Алексея
Груненышева, вопросы уста�
новки мачт освещения Мос�
горсвета решаются по отдель�
ным заявкам. «На следующий
год уже поданы документы на
установку 400 мачт, в каждом
из 136 дворов их примерно по
три», – сказал Алексей Нико�
лаевич.

В ходе встречи аэропор�
товцы пожаловались на боль�
шегрузы, которые каждый ве�
чер курсируют по Балтийской
улице и Амбулаторному про�
езду. Однако запретить въезд
грузовых машин на данные
участки сейчас не представля�
ется возможным: запрещаю�
щих дорожных знаков там
нет. Оживленное движение
«шумных» автомобилей связа�
но прежде всего со строитель�
ством Алабяно�Балтийского
тоннеля. �

В следующем году
подход 

к благоустройству 
в районе изменится:

работы будут
проводиться 

в комплексном формате,
для дворов подготовят

индивидуальные проект
и смету, – 

сообщил на встрече 
с населением
глава управы 

района Аэропорт
Николай Титов.

Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

И
Н

А

зоны
благоустройства

Ленинградский пр$т

ул. 8 Марта, д. 15

Часовая ул., д. 26

3ТРИ 

Имена

Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в районе
Аэропорт катки зальют на
площадках по адресам:

� ул. Усиевича, дд. 2–4;
� ул. Академика Ильюшина, 
д. 3;
� Ленинградский пр�т, д. 74;
� Ленинградский пр�т, д. 54;
� Планетная ул., д. 27;
� ул. К. Симонова, д. 5;

� ул. 8 Марта, д. 13;
� ул. Верхняя Масловка, д. 7.

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

Куда обращаться
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Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в районе
Беговой катки зальют на
площадках по адресам:

� Ленинградский пр�т, д. 14;
� Ленинградский пр�т, д. 33;
� ул. Правды, д. 5;
� ул. Новая Башиловка, д. 14.

В Доме научно�техническо�
го творчества молодежи
(ДНТТМ) прошел ежегодный
Московский городской интел�
лектуальный экологический
турнир для школьников 3–7
классов. В нем приняла учас�
тие команда учеников школы
№ 220. Несмотря на то, что ре�
бята не стали призерами, они
показали хороший результат.
Все ученики достаточно долго
посещают в школе кружок «Зе�
леная планета», поэтому они
уверенно прошли этапы тур�
нира: «Закон труда», «Ботани�
ческое домино», «Голоса при�
роды», «Морское сообщество»
и «В гостях у хранителя музея».

Интеллектуальный эколо�
гический турнир проводится

ежегодно сектором экологии
ДНТТМ с 2005 года. Турнир –
яркий, запоминающийся празд�
ник, его этапы и конкретные
задания позволяют не только
фиксировать, но и при необ�
ходимости корректировать и
расширять знания участников.
Один из организаторов сорев�
нования – Управление особо
охраняемыми природными
территориями по САО. Его со�
трудники постоянно проводят
для детей мероприятия на эко�
логические темы, юные эколо�
ги школы № 220 – тоже их по�
допечные.

«Наш отдел биоразнообра�
зия, мониторинга и экологи�
ческого просвещения ведет в
школах кружок «Зеленая пла�
нета», – рассказывает пресс�
секретарь организации Екате�
рина Сафронова. – Ребята из
школы № 220 регулярно посе�
щали занятия, многое узнали,
и мы договорились об их уча�
стии в биологическом турни�

ре. Конечно, на этапе школь�
ного образования главная за�
дача – дать молодежи кон�
кретную информацию, позна�
комить с миром биологии и
экологии. Но также важно
привить любовь к природе,
объяснить, как каждый от�
дельный человек может помо�
гать планете, и почему мы
должны объединяться ради
будущего экологии всей Зем�
ли. Мы надеемся, что нынеш�
ние школьники, приняв учас�
тие в турнире, увлекутся эко�
логической темой и станут в
будущем защитниками при�
роды». �

ТУРНИР, 
ПРИРОДА,
МИКРОСКОП

Контрольная, зачет,
экзамен – все эти формы
проверки знаний до сих

пор существуют
в школах, но они

не всегда эффективны,
во многом потому что

ребята их боятся.
Другое дело –

олимпиада:
там и вопросы

интересные, и задания
более творческие.
Но есть еще более

свободное и креативное
интеллектуальное

соревнование – 
турнир.

Адрес ГПБУ «Управление
особо охраняемыми при�
родными территориями по
САО города Москвы»: Дмит�
ровское шоссе, дом 42. Теле�
фон: (495) 482�30�54. Сайт:
www.ooptsao.ru.

К о н т а к т ы

В декабре жители района
Беговой Леонард и Марга!
рита Буховы отметили
«бриллиантовую» свадь!
бу – 60 лет совместной жиз!
ни. Такая годовщина – это
всегда образец для подра!
жания, пример того, как
можно быть верным друг
другу, несмотря ни на что.

Коренные москвичи – Мар�
гарита Андреевна родилась в
районе Дегтярного переулка, а
Леонард Семенович – на Твер�
ской – они и сейчас живут по�
близости, на Верхней улице, и
очень любят свой район.

Они познакомились у дру�
зей. «Леонард пришел к подру�
ге, а мы с ней учились в инсти�
туте, в тот день готовились к за�
чету», – вспоминает Маргарита
Андреевна. Через год молодые
люди поженились. 

Леонард Семенович с фев�
раля 1942 года работал на за�
воде «Серп и молот», в 1944 го�
ду был призван в армию, попал
на фронт, в танковую часть.
Принимал участие в сражени�
ях в Польше и на территории
Берлина. Награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За
победу над Германией». Лео�
нард Семенович – заслужен�

ный деятель искусств, член Со�
юза кинематографистов и Со�
юза театральных деятелей Рос�
сии. Работал звукорежиссером
на Киностудии имени Горько�
го. Участвовал в создании та�
ких картин, как «Три тополя на
Плющихе» и «Семнадцать
мгновений весны». А с конца
70�х годов Леонард Семенович
стал заниматься переводами с
немецкого и польского языков
– в основном для театров. 

Маргарита Андреевна во
время войны училась в школе�
интернате. Работала – чисти�
ла снег. Вместе с однокашни�
ками ездила в совхоз. Школу
девушка окончила экстерном,
поступила в Губкинский ин�
ститут, затем перешла в ин�
ститут иностранных языков.
30 лет проработала во Всерос�
сийском институте научной и
технической информации.

Буховы воспитали дочь и
двоих внуков. О семейном
благополучии Маргарита Анд�
реевна говорит: «Это терпе�
ние, выдержка, доброта и са�
мое главное – любовь. А лю�
бовь – это и есть счастье». �
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Война не щадит никого,
но если для мужчин это
испокон веков близкая и
понятная стихия, то жен!
ской природе она глубоко
противоречит. О судьбах
дочерей, жен, матерей в
годы Великой Отечест!
венной говорили на
встрече членов женского
клуба «Вера, Надежда, Лю!
бовь» в ЦСО «Беговой».

Среди членов клуба есть и
защитницы Москвы, которые
молодыми девчатами работа�
ли на оборонных предпри�
ятиях столицы. Одна из них –
Евдокия Арилина. В 15 лет
она трудилась по 12 часов в
сутки, выполняя план на три�
ста процентов, а после смены
еще успевала учиться в школе.
«Я работала на авиационном

заводе, стояла за токарным
станком в цеху, где делали
снаряды для «катюш». Однаж�
ды к нам приехали летчики, и
я запомнила навсегда их сло�
ва: «Дети, умоляем, вы только
почините самолет, если он
поднимется в небо, там мы за
вас отомстим». День Победы
Евдокия встретила на работе
и не сразу поверила, что вой�
на закончилась, а поверив, за�
плакала от радости.

Татьяна Губарева труди�
лась формовщицей с 1942
года, тоже делала детали для
самолетов. Она вспоминает,
что во время войны практи�
чески не удавалось выспать�
ся: работали по две недели
без выходных, а ночью дежу�
рили на крышах домов. 

А Евдокия Трифонова не
может забыть жуткий холод
войны: «Я работала на оборон�
ном заводе № 30 слесарем�
сборщиком. Цех не отапли�
вался, и весь инструмент был
ледяным от жутких морозов,
при этом все детали нам нуж�
но было собирать вручную».

Гости клуба «Вера, Надеж�
да, Любовь» – молодые жен�
щины и дети – слушали рас�
сказы ветеранов, задавали во�
просы, пытаясь понять, как
удалось хрупким молодым

девушкам преодолеть все тя�
готы войны. И не просто пре�
одолеть, а стать по�мужски
сильными и стойкими, но ос�
таться по�женски нежными и
добрыми. Ответом на все во�
просы стали воспоминания
очевидцев и замечательные
стихи о тружениках тыла, ав�
тор которых – председатель
женского клуба «Вера, На�
дежда, Любовь» Валентина
Статкиевская. �

«Дети, вы только почините
самолет, если он поднимется
в небо, там мы за вас отомстим»

Женщины на войне –
сила и стойкость

Бриллиантовое счастье
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Адрес управы Бескудниковского района: 
127474, Москва, Бескудниковский б�р, д. 16а.
Тел.: (495) 489�01�47.
Сайт: http://bes.sao.mos.ru. E!mail: bes@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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В выставочном зале «Гале!
рея N» до 7 января прохо!
дит рождественская вы!
ставка!ярмарка «Сокрови!
ща бабушкиного сундука». 

Мастера, представляющие
здесь свои работы, создают
красоту и уют в доме и напол�
няют каждую созданную вещь
теплом и любовью. Часы и
огромные магниты сделаны
из куска фанеры, а серьги в
форме тортов вылеплены из
термопластика.

Для проведения ярмарки
организаторы не случайно
выбрали «Галерею N». «Хочет�
ся, чтобы люди понимали, что
handmade («ручная работа». –
Примеч. ред.) – это действи�

тельно искусство, – говорит
арт�директор ярмарки Свет�
лана Козинова. – Мастера

вкладывают в него душу и теп�
ло рук. Все, кто прикасается к
нему, сами становятся не про�
сто потребителями, а настоя�
щими художниками». 

Посетители ярмарки и са�
ми могут почувствовать себя
творцами, оставив на hand�
made�холстах свои пожела�
ния, рисунки или автогра�
фы. Ярмарка продлится до
7 января, деньги, выручен�
ные от продажи изделий,
пойдут на рождественские и
новогодние подарки детям�
сиротам. �

Адрес «Галереи N»:
Бескудниковский бульвар, 

дом 6, корпус 4. 
Телефон: (495) 707!52!00.

Сокровища бабушкиного сундука
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«Муниципалитет органич�
но вплетается в существую�
щую структуру власти столи�
цы, является ее важной состав�
ляющей», – так начала вечер
ведущая, заместитель руково�
дителя муниципалитета На�
дежда Витвинова. Но у органов
местного самоуправления, ко�
торые помогают людям и явля�
ются своеобразным буфером
между жителями района и ис�
полнительной властью, долж�
ны быть соответствующие
полномочия. Заместитель пре�

фекта САО Юрий Краснов ска�
зал, что, по его мнению, функ�
ции местного управления в
ближайшее время могут быть
расширены. «Сергей Собянин
во время визита в Северный
округ сообщил о перспективе
изменения структуры власти в
следующем году. Ожидается,
что местное самоуправление
будет играть более весомую
роль в жизни района, – отме�
тил Юрий Алексеевич. – Не так
давно префект поручил мне
курировать Бескудниковский
район и Восточное Дегунино.
Я уже пообщался с жителями и
пришел к выводу, что здесь ра�
ботают замечательно. Они
умеют конструктивно крити�
ковать власть и сами хорошо
воспринимают критику».

За помощь в работе орга�
нов местного самоуправления
муниципалитет объявил бла�
годарность председателю Со�
вета ветеранов Алексею Ко�
зачку, руководителю местного
отделения Всероссийского
общества инвалидов Людмиле
Степновой, директору Дет�
ской музыкальной школы
№ 21 Ирине Домогацкой. Бы�
ли отмечены и представители
досуговых клубов – спортив�
ных и творческих, среди них
«Медведь», «Метеор», «Катю�
ша», «Музыкант» и другие. �

«Обязательно занимай!
тесь спортом, это очень
полезно!» – часто мы слы!
шим подобные призывы
от людей, глядя на кото!
рых невольно думаешь:
«Да уж… вам зарядка точ!
но не помешает!» Окруж!
ной этап турнира по на!
стольному теннису дока!
зал: среди государствен!
ных и муниципальных
служащих САО нет таких
«сапожников без сапог». 

Это соревнование – одно
из направлений cпартакиады
среди государственных и му�
ниципальных служащих,
проводимой в рамках Года
спорта и здорового образа
жизни. Сотрудники управ и
муниципалитетов участвова�
ли в турнирах по плаванию,
дартсу, волейболу и даже ма�
лоизвестному виду спорта
под названием петанк. Но
именно турнир по настоль�
ному теннису – один из са�
мых любимых.

«Специалисты муниципа�
литетов постоянно организу�
ют спортивные встречи и
праздники для жителей райо�
нов, – говорит директор Цент�
ра физической культуры и
спорта САО Вадим Муравлев. –
В этом плане задача cпарта�
киады – привлечь госслужа�
щих, чтобы они показали:
спортом стоит заниматься и
получать от этого удовольст�
вие. Так можно сплотить со�
трудников управ и муниципа�
литетов, чтобы они лучше уз�
нали друг друга». В окружном
турнире, который проходил
на базе ДЮСШ № 76 на Бес�

кудниковском бульваре, при�
няли участие двенадцать рай�
онных команд САО, каждая
состояла из двух участников
– мужчины и женщины. Ко�
нечно, все приехали побо�
роться исключительно за
первое место. Соревнования
проводились по современ�
ным международным прави�
лам, игра состояла из трех ра�
ундов до 11 очков каждый.
«Потрясающий турнир, – по�
делился впечатлениями веду�
щий специалист по опеке и
попечительству муниципали�
тета ВМО Сокол Антони Па�
чеко�Рейнага. – Здесь собра�
лись сильные участники, по�
этому в игре есть и взлеты, и
падения, но главное – чув�
ствуется настрой на победу». 

По итогам турнира в лич�
ном зачете среди женщин
третье место заняла Татьяна
Королева из Бескудниковско�
го района, второе – Наталья
Малофеева из Восточного Де�
гунина, а победителем стала
Лилия Дешалыт из Ховрина.
Места в личном зачете среди
мужчин распределились сле�
дующим образом: третье до�
сталось Андрею Перцеву из
Войковского района, второе
заслужил Андрей Абрагин из
Коптева, призером стал Дмит�
рий Фроленко – представи�
тель Ховрина. 

«После соревнований на�
строение отличное, – делит�
ся впечатлениями победи�
тель. – Конечно, хочется,
чтобы подобные турниры
проводились чаще. К тому
же мы можем показать свои
силы не только в округе, но и
на уровне города». �

Сапожник… с сапогами!

ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО

Вече, община, дружина,
губное управление... 

Во все века на Руси
существовали разные

формы местной власти,
и нынешние

муниципалитеты 
и муниципальные

Собрания 
в каком$то смысле – 

их преемники. 
Не только окунуться 

в эту историю, 
но и обсудить насущные

проблемы и задачи
московского

самоуправления 
смогли активные жители

Бескудниковского
района, 

представители
общественных

организаций,
муниципалитета 

и управы 
на Дне местного

самоуправления,
который прошел 

в актовом зале
музыкальной 

Детской школы № 21
имени Иоганна

Себастьяна Баха.

самоуправления

Праздник 
в ритме либертанго
День местного самоуправле�
ния продолжился концерт�
ной программой. Баянист с
мировым именем, лауреат
международных конкурсов
Айдар Гайнуллин зал ДМШ
№ 21 знает очень хорошо,
ведь сам он – выпускник
этой школы. В альма матер
Айдар дал сложный, необыч�
ный, очень эмоциональный
концерт. Баянист при под�
держке группы «Эйфория»
выплеснул на изумленных
слушателей целое море ло�
маных ритмов, диссонанс�
ных гармоний и неожидан�
ных синкопированных
вступлений. Прозвучало
сверхпопулярное в послед�
нее время «Либертанго» Ас�
тора Пьяцолло, «Обливион»
и собственные произведе�
ния Айдара Гайнуллина –
композиции «Евразия» и
«Ожидание». Публика встре�
чала овациями все номера. В
одной из композиций музы�
канты так расстарались, что
у контрабасиста слетели но�
ты с пюпитра, а с баяна Ай�
дара соскочила клавиша! А
чего стоило соло ударника,
который отбивал ритм и на
контрабасе своего товари�
ща, и на паркете сцены! Это
была настоящая феерия.

В  т о  ж е  в р е м я
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Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.

Планируется, что в Бес!
кудниковском районе кат!
ки зальют на площадках
по адресам:

� Дмитровское ш., д. 89, 
корп. 4;

� ул. 800�летия Москвы, д. 4,
корп. 1;

� Бескудниковский б�р, 
д. 16а;

� Бескудниковский б�р, д. 28;
� Бескудниковский б�р, д. 46.
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Личный контакт с жите!
лями района, поддержка
в решении любых, са!
мых, казалось бы, незна!
чительных, но насущных
проблем, вплоть до пере!
горевшей в подъезде
лампочки – именно это
является приоритетом в
работе председателя му!
ниципального Собрания
ВМО Войковское Ирины
ГРЕБЕНКИНОЙ, которая
рассказала о деятельнос!
ти местных депутатов в
2011 году.

– На данный момент в му�
ниципальном Собрании на�
шего района работает
восемь депутатов. Мы реша�
ем вопросы местного значе�
ния, работаем с конкретны�
ми запросами жителей. К де�
путату, который входит в со�
став соответствующей ко�
миссии, может обратиться
каждый. Конечно, по мно�
гим вопросам, в том числе
благоустройства района, мы
очень плотно сотрудничаем
с префектурой и управой. В

конце концов, интерес у ор�
ганов власти общий – это
благополучие граждан. На�
пример, во дворе дома 2/1 в
1�м Новоподмосковном пе�
реулке, а также во всем дан�
ном микрорайоне, отвечая
на запрос жителей, мы вмес�
те с управой приняли учас�
тие в организации парко�
вочных мест, оборудовании
ветеранского дворика и дет�
ской площадки.  В других ча�
стях района было сооруже�
но несколько спортивных
площадок. Могу обрадовать
жителей дома 17 по улице
Клары Цеткин: точечной за�
стройки рядом с их домом
не будет. Депутаты вместе с
жителями выступили про�
тив строительства, префек�

тура нас поддержала, и этот
вопрос в итоге решился в
пользу граждан.

Важная победа муници�
пального Собрания связана
и с деятельностью печально
известной аптеки по адресу:
Ленинградское шоссе, дом 9,
где до недавнего времени
продавался препарат бутор�
фанол, который в сочетании
с другими лекарственными

средствами обладает нарко�
тическим действием. Благо�
даря участию нашего депу�
татского корпуса, который
буквально засыпал письма�
ми и районный отдел МВД, и
столичную Думу, и Москов�
ский наркоконтроль, аптеку
оштрафовали, а ее руковод�
ство было полностью заме�
нено.

Наша работа – это всегда
личный контакт с жителями,
понимание сути их обраще�
ний. Бывают и победы, и не�
удачи, но если в настоящий
момент решение проблемы
невозможно, что тоже случа�
ется, мы стараемся хотя бы
предоставить людям полез�
ную информацию и никогда
не говорим нет. �

Местные депутаты:
Не можем сказать нет

Мы решаем вопросы местного
значения, работаем с конкретными
запросами жителей
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E!mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.

Планируется, что в Вой!
ковском районе катки за!
льют на площадках по ад!
ресам:

� 4�й Войковский пр�д, д. 10;
� ул. З. и А. Космодемьян�

ских, дд. 4–6;
� Нарвская ул., д. 11, корп. 4;
� Ленинградское ш., д. 13.

В декабре в управе Войков�
ского района прошли публич�
ные слушания, на которых рас�
сматривались материалы гра�
достроительного плана зе�
мельного участка (ГПЗУ) на
улице Зои и Александра Космо�
демьянских, владение 3/2 и
проект реставрации с приспо�
соблением здания под гимна�
зию. На слушаниях присут�
ствовали жители района, пре�
подаватели гимназии № 201,
депутаты муниципального Со�
брания ВМО Войковское, пред�
ставители управы района, раз�
работчики ГПЗУ и заказчики
проекта реставрации. В таком
расширенном составе удалось
обсудить многие нюансы буду�
щих работ и определиться с
конкретными сроками.

«Школа № 201 имени Геро�
ев Советского Союза Зои и
Александра Космодемьянских
располагалась в здании 1935

года постройки, – рассказыва�
ет главный специалист управы
района по вопросам строи�
тельства и реконструкции Ви�
талий Безарев. – Летом 2000
года было построено новое
четырехэтажное здание на
550 мест, а в 2006 году учреж�
дение получило статус гимна�
зии. Но старое здание изна�
чально планировалось рестав�
рировать, ведь оно внесено в
список объектов культурного
наследия столицы».

Проект реставрации до�
вольно долго пришлось согла�
совывать в департаменте куль�
турного наследия Москвы. За�
то теперь учтены все нормы и
стандарты, необходимые для
приспособления старого зда�
ния под гимназию. «Естествен�
но, реставрация будет как
внешняя, так и внутренняя, –
говорит Виталий Безарев. – Во
внешнем облике здания сохра�

нятся все его особенности, за�
ложенные при строительстве в
1935 году. А вот внутри его
оборудуют по новейшим стан�
дартам. Там будет несколько
музеев, компьютерные и линг�
вистические кабинеты, учеб�
ные лаборатории. Кроме того,
так как гимназия станет своео�
бразным образовательным
центром, на ее территории
предполагается оборудовать
парковку». Однако и это еще не
все: между старым и новым
зданиями будет возведен спор�
тивный зал с надземным пере�
ходом. В зале, помимо всего
прочего, расположится тир на
пять мишеней. Проект спорт�
зала находится в разработке и
будет готов в следующем году,
а в 2013�м – предполагается
начать строительство. Рестав�
рация исторического здания
школы № 201 начнется в 2012
году. �

Темная стена, 
затянутая

зеленой сеткой, – 
в таком виде 

уже много лет 
предстает перед

жителями и гостями
района 

историческое здание
гимназии 

имени Зои и Александра
Космодемьянских. 

Но скоро 
здесь начнутся 

большие работы – 
на 2012 год

запланировано начало
реконструкции 
этого объекта.
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На борьбу с нелегальными
перевозчиками уже не пер!
вый раз выходят сотрудни!
ки городского департамен!
та транспорта, ГИБДД и
префектуры. Очередной
рейд был проведен у стан!
ции метро «Войковская».

Выходы из станции метро
«Войковская», наряду с «Пет�
ровско�Разумовской», «Речным
вокзалом» и «Водным стадио�
ном», чаще всего проверяются
рабочей группой по выявле�
нию нелегальных междугород�
них и городских перевозок. Та�
кие группы созданы во всех ок�
ругах по инициативе замести�
теля мэра Москвы по вопросам
развития транспорта и дорож�
ного строительства Николая
Лямова. Необходимость назре�

ла давно, и не только потому,
что нелегальные перевозчики
мешают работе общественно�
го транспорта. Эти горе�води�
тели часто даже не имеют до�
кументов на право управления
транспортным средством и
разрешения на работу. А порой
и возят москвичей на транс�
порте, который давно пора от�
править на металлолом. 

«В САО серьезных наруше�
ний не выявлено, есть единич�

ные случаи использования не�
легальных маршруток», – ска�
зал консультант Управления
транспорта префектуры Сер�
гей Высочанский. Помимо
маршруток иногда попадаются
и странные автобусы, не имею�
щие отношения к ГУП «Мос�
гортранс». Водитель одной та�
кой машины работал по марш�
руту Москва–Конаково, но раз�
решений у него не оказалось.
Естественно, члены рабочей
группы составили протокол и
выписали штраф – четыре ты�
сячи рублей. Столько за подоб�
ные нарушения должны пла�
тить физические лица. Для
юридических лиц, которые
пытаются запустить дополни�
тельные и нелегальные рейсы,
предусмотрен другой штраф –
до ста тысяч рублей. �

Идем строго по маршруту
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Продолжаем публиковать ответы
управы района на вопросы жителей.
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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.
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Режим уборки

Как часто должны
убираться подъез!
ды – на этажах и

около мусоропровода?

В соответствии с
нормативами по
эксплуатации жи�

лищного фонда, утвержден�
ными Постановлением Пра�
вительства Москвы № 465 от
4 июня 1996 года «О нормати�
вах Москвы по эксплуатации
жилищного фонда», произво�
дится ежедневное влажное
подметание лестничных пло�
щадок и маршей нижних двух
этажей; влажное подметание
лестничных площадок и мар�
шей выше второго этажа –
один раз в неделю; влажное
подметание мест перед загру�
зочными клапанами мусороп�
ровода – ежедневно; мытье
лестничных площадок и мар�
шей – раз в месяц; мытье пола
кабины лифта – ежедневно,
влажная протирка стен, две�
рей и потолков кабины лиф�
та – два раза в месяц; мытье
окон – раз в год; влажная про�
тирка подоконников, отопи�
тельных приборов – два раза в
год; влажная протирка стен,
дверей, плафонов на лестнич�
ных клетках, оконных реше�
ток, чердачных лестниц, шка�
фов для электросчетчиков,
почтовых ящиков, обметание
пыли с потолков – раз в год.

Удаление мусора из мусоро�
приемных камер и уборка му�
сороприемных камер – ежед�
невно; уборка загрузочных кла�
панов мусоропроводов – раз в
неделю; мойка нижней части
ствола и шибера мусоропрово�
да, очистка и дезинфекция му�
соросборников – раз в месяц.

Один центр – 
много функций

В доме 40а, корпус 1
на Дубнинской ули!
це часть помеще!

ний на первом этаже при!
надлежит городу. Недавно
там начался ремонт. Что
будет на этом месте? 

Р а с п о р я ж е н и е м
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы от 3 июня

2011 года № 439�ПП «О даль�
нейшем развитии системы
многофункциональных цен�
тров предоставления госу�
дарственных услуг на терри�
тории города Москвы» утвер�
жден перечень государствен�
ных бюджетных учреждений
города, которые будут созда�
ны в 2011 году. Согласно это�
му распоряжению в районе
Восточное Дегунино будет
создан филиал ГБУ МФЦ САО
по адресу: Дубнинская улица,
дом 40а, корпус 1 (нежилое
помещение, первый этаж,
1200 квадратных метров).
МФЦ будет предоставлять го�
сударственные услуги насе�
лению. 

Снос ракушек
продолжится

Напротив первого
подъезда дома 16,
корпус 6 на Дуб!

нинской улице частично
снесены металлические га!
ражи, но   заасфальтирова!
на не вся освободившаяся
территория. Когда благоус!
троят двор, снесут остав!
шиеся гаражи и организуют
парковку?

На имя владельцев
металлических тен�
тов, оставшихся на

территории, направлены в суд
исковые заявления о сносе.
Снос гаражей будет произве�
ден в случае соответствующе�
го решения суда. Запланиро�
ванные объемы в рамках про�
граммы благоустройства на
2011 год выполнены. В план
благоустройства 2012 года
включены работы по устрой�
ству дополнительных парко�
вок на дворовой территории,
которые при выделении фи�
нансирования будут выполне�
ны летом следующего года.�

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт

управы района:
http://vdeg.sao.mos.ru

!

?

!

?

!
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Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в районе
Восточное Дегунино кат!
ки зальют на площадках
по адресам:

� ул. 800�летия Москвы, д. 5,
корп. 3;        

� ул. 800�летия Москвы, д. 32;    
� Дубнинская ул., д. 4, корп. 3;   
�Дубнинская ул., д. 22, корп. 1–2;
�Дубнинская ул., д. 24, корп. 1;   

� Дубнинская ул., д. 32;                 
� Керамический пр�д, д. 57,

корп. 3.

Именно здесь Федор Ми�
хайлович прожил последние
годы – с 1980 по 1995. За вре�
мя Великой Отечественной
войны он совершил 223 бое�
вых вылета, сбил лично 15 са�
молетов, а в составе группы –

еще 11. Участвовал в боях за
Кубань, Донбасс, Запорожье.

На митинг, посвященный
открытию мемориальной до�
ски, собрались родные героя,
ветераны, представители рай�
онной администрации, обще�

По инициативе 
Совета ветеранов 

в Восточном Дегунине
появилась первая

мемориальная доска: 
ее установили 

на доме 10, корпус 3 
на Дубнинской улице 

в память 
о Герое Советского

Союза, кавалере 
ордена Ленина 

летчике 
Федоре Костикове.

ственных организаций, уча�
щиеся школ.

«Боевая заслуга Федора Кос�
тикова – это множество спа�
сенных жизней», – сказал гла�
ва управы Алексей Кузьмин.
Помимо десятков сбитых са�
молетов на счету знаменитого
летчика 23 уничтоженные вра�
жеские автомашины, зенитная
батарея, 6 лодок и катеров, 5
железнодорожных вагонов.

Председатель Совета вете�
ранов Валерий Сулемов при�
вел интересный факт из книги
маршала авиации Сергея Ру�
денко «Крылья победы»: Фе�
дор Костиков принимал учас�
тие в одном из самых послед�
них воздушных боев над Бер�
лином. Также Валерий Юрье�
вич заметил, что открытая до�
ска памяти в Восточном Дегу�
нине является пока един�
ственной. Совет ветеранов со�
бирается также выступить с
предложением назвать име�
нем героя одну из девяти школ
района. «Это важно прежде
всего для патриотических
воспитания молодежи райо�
на», – сказал Валерий Сулемов.

К школьникам – участни�
кам церемонии обратился
также руководитель местного
отделения партии «Единая
Россия» Леонид Филимонов:
«Федор Костиков после окон�
чания войны поступил в Во�
енно�воздушную академию,
продолжил изучать военное
искусство. Так и вы учитесь
прилежно, старательно, не
пренебрегайте ни одной из
дисциплин школьной про�
граммы, развивайтесь интел�
лектуально и физически.
Только умные, сильные и лов�
кие люди способны совер�
шать подвиги».

Вдова летчика Нина Кости�
кова и сын Михаил поблаго�
дарили управу района, депу�
татов муниципального Со�
брания и Совет ветеранов –
по их инициативе и при их
поддержке стала возможна
эта церемония.�

ЗДЕСЬ 
ЖИЛ

ГЕРОЙ

Адреса магазинов, где
предоставляют скидки
на покупки москви!
чам, имеющим льготы

� ООО «Билла»,
Дубнинская ул., д. 12/3 – 7%
с 8.00 до 13.00;
� ООО «Агроаспект»,
Дубнинская ул., д. 36 – 10% 
с 9.00 до 22.00;
� ООО «Агроаспект», 
ул. 800�летия Москвы, д. 24 –
3% круглосуточно.

Золото чемпионата мира
получила команда россий!
ской Федерации черли!
динга «Нон!Стоп» под ру!
ководством тренера На!
дежды Денисовой. В со!
ревнованиях приняли
участие 70 команд из 21
страны мира. 

Победителей награждали
двукратная олимпийская чем�
пионка по легкой атлетике
Светлана Мастеркова, олим�
пийский чемпион по конько�
бежному спорту Николай Гу�
ляев, двукратный олимпий�
ский чемпион по хоккею с
шайбой Александр Кожевни�
ков и двукратная олимпий�
ская чемпионка по фехтова�
нию Карина Азнавурян.

Восточное Дегунино мож�
но по праву считать колыбе�
лью российского черлидин�
га, ведь здесь «квартирует»
Федерация черлидинга РФ, а
на районных площадках тре�
нируются многие москов�
ские команды.  Кроме того, не
первый год в районе работа�
ет клуб «Ассоль», знаменитый
своими зрелищными фести�
валями. На этот раз в про�
грамме был заявлен уникаль�
ный номер, который одно�
временно выполняли 300
черлидеров из 20 команд. �

Федерация черлидинга РФ: 
Керамический пр!д, 

д. 45, корп. 1. 
Телефон: (499) 745!55!16.
Сайт: www.cheerleading.ru.

Т
О

Р
ГО

В
Л

Я
  

  
  

  
.
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скидки!
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Черлидинг «НонAстоп»



Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в Голо!
винском районе катки за!
льют на площадках по ад!
ресам:

� ул. Лавочкина, д. 6;
� Флотская ул., д. 44;
� Фестивальная ул., д. 46,

корп. 2;
� 3�й Лихачевский пер., д. 3,

корп. 2;
� Онежская ул., д. 34, корп. 1;

� Солнечногорская ул., д. 5;
� Ленинградское ш., д. 82;
� Смольная ул., д. 19, корп. 5.
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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.
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В прошлом году в Северном
округе в новогодние кани!
кулы не пострадал ни один
ребенок, в этом году 
сотрудники МЧС хотят
сохранить статистику, –
говорит начальник
пресс!службы столич!
ного Управления по САО
ГУ МЧС России Людмила
Минаева. Для этого со!
трудники Госпожнадзора
ведут работу с детьми и
взрослыми. Недавно один
из уроков они провели для
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
КЦСО «Головинский».

Праздник для детей не мо�
жет ассоциироваться с опас�
ностью, но ребенок должен

знать, что фейерверки, петар�
ды и невнимательность могут
привести к несчастным случа�
ям. Об этом и рассказывали де�
тям пожарные. «Я вот никогда

не зажигаю петарды, только
взрослые это делают – дедуш�
ка, папа, мама. Когда петарда

начинает гореть, надо сразу
отбежать, а то может про�
изойти несчастный слу�
чай», – рассказал Максим
Городилин. Этот урок ва�
жен не только для детей,
ведь за поступки малышей

ответственны их родители,
и несколько рекомендаций

сотрудников МЧС взрослым
стоит знать обязательно. «Нуж�
но исключить попадание в ру�
ки детей спичек, зажигалок,
нельзя давать им петарды. За�
претите детям подходить к
гирляндам, включать их и луч�
ше вообще не оставляйте ма�
лышей одних дома», – напо�
мнила Людмила Минаева.�

В 2011 году подъезды мно!
гих столичных домов бы!
ли отремонтированы.
Правда, порядку в некото!
рых из них жители радо!
вались недолго: надписи
в лифтах, грязь около му!
соропроводов и следы по!
дошв на стенах заставля!
ют задуматься о человече!
ской культуре – и о новом
ремонте.

С такой проблемой столк�
нулись, например, жители
дома 2, корпус 3 по Онеж�
ской улице: на свежевыкра�
шенных стенах появились
нецензурные надписи, из ко�

торых становится понятно,
что некий Валерий Павло�
вич не заплатил деньги рабо�
чим. Подрядчик, кстати,
деньги за выполненный ре�
монт еще не получил, но
именно из�за этих эмоцио�
нальных сообщений, воз�
можно, получит нескоро.

Эти надписи – практиче�
ски на всех этажах и в подъ�
ездах во всю стену – сводят
на нет покраску стен, так как
работу нужно производить
заново. 

Как объяснили в управе
Головинского района, ре�
монт подъездов в этом жи�
лом доме выполняла подряд�
ная организация ООО «Ев�
роСтройСтандарт». Все сде�
лано в полном объеме, но ес�
ли до конца декабря 2011 го�
да она не устранит выявлен�
ные нарушения, оплата ей
произведена не будет. Кроме
того, районная Инженерная
служба направила обраще�

ние в Отдел МВД по Головин�
скому району с просьбой о
розыске и привлечении к от�
ветственности лиц, которые
совершили акт вандализма в
доме.�
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Новшества – не только в
оборудовании. Например, в
журнале запросто может сто�
ять «ноль» – вряд ли даже мо�
лодые родители, сидя за
школьной партой, видели в
своих бумажных дневниках
такую странную отметку. К
концу четверти у ученика не

должно быть ни одного «но�
ля», ведь это не совсем оценка,
а скорее – ее отсутствие. Этот
«ноль» означает, что ученик
должен обязательно сдать те�
му, которую пропустил по бо�
лезни или другой уважитель�
ной причине, – поясняет ди�
ректор школы № 1315 Ирина
Харинова. Так и учителя, и ро�
дители могут контролировать

пробелы в знаниях ребенка».
Электронные журналы все

увереннее внедряются в рабо�
ту столичных школ, что сов�
сем неудивительно: через Ин�
тернет родители в онлайн�ре�
жиме могут наблюдать за ус�
пехами своего ребенка и при
необходимости контролиро�
вать его подготовку по той
или иной теме. Рядом с оцен�
кой есть и комментарий пре�
подавателя, таким образом
мамы и папы могут понять,
что именно нужно подучить
ребенку, чтобы получить на�
ивысший балл.

По словам Ирины Василь�
евны, цифровые технологии

стали практически незамени�
мыми при изучении любого
предмета. Специальное обу�
чение на компьютерных кур�
сах прошли и учителя, ведь ес�
ли в XXI веке дети с первого
класса учатся владеть «умной
машиной», то взрослым нуж�
на специальная подготовка.

Сейчас в школе использует�
ся 15 стационарных компью�

теров, 67 ноутбуков, 8 инте�
рактивных досок – в такую
«продвинутую» школу учени�
ки ходят с радостью, ведь им
интересно все новое. «Моти�
вация ребят возросла просто
до невероятных размеров. Все
занимаются с удовольствием,
и эмоциональный фон очень
позитивный», – рассказала
учитель начальных классов
Татьяна Черноносова.

На досуге – во время экс�
курсий, концертов и новогод�
них «огоньков» – дети могут
запечатлеть яркие моменты
при помощи цифровых фото�
аппаратов, которые сейчас
есть в школе. Фотографии как
наглядный материал могут
помочь и в усвоении новых
знаний, и при подготовке пре�
зентаций. Ребят стараются по�
знакомить с самыми полезны�
ми новинками в области элек�
тронных технологий. 

Ирина Харинова уверена,
что цифровое оснащение
школ просто необходимо в
современных условиях: «Куда
теперь без компьютера! С его
помощью можно гораздо бы�
стрее искать информацию,
подбирать справочный мате�
риал. Получать знания стало
намного удобнее, интереснее
и проще».�

на цифровые
технологии
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Кто на стенах наследил?

КУРС

Компьютер стал практически
незаменимым инструментом
при изучении любого предмета

Эти надписи сводят на нет
покраску стен, так как работу
нужно делать заново
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Урок          детям и родителям

Новые компьютеры,
интерактивные доски,

ноутбуки 
и даже цифровые

фотоаппараты
появились 

в школе № 1315 
в рамках реализации

программы 
«Столичное

образование». 
Кроме того, в учебном

заведении 
уже не первый год

используются
электронные журналы 

и дневники – ученики
школы шагают в ногу 

с веком компьютерных
технологий.



Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в Дмит!
ровском районе катки за!
льют на площадках по ад!
ресам:

� Яхромская ул., д. 1а;
� Клязьминская ул., д. 34;
� Ангарская ул., д. 39;
� Учинская ул., д. 10;

� Лобненская ул., вл. 13а.
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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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На флористической губке
закрепляем свечу под углом.

В шишках прокалываем ши�
лом отверстие, вставляем в
него зубочистку, покрываем
шишки краской и блестками.

Во флористическую губку
вставляем шишки.

По аналогии с шишками ук�
рашаем еловые веточки
(можно использовать живые
или искусственные цветы).

Делаем банты из упаковоч�
ной ленты: складываем ее
втрое, посередине фиксиру�
ем проволокой. Закрепляем
бант на композиции. �

ЦМТ «Гермес»: Учинская ул.,
д. 10.  Тел.: (495) 484!99!33.

Букет для Снегурочки

В старейшем концертном
зале Московской консер!
ватории собрались жите!
ли Дмитровского района,
для которых музыка –
важная часть жизни.
Представители управы,
муниципалитета и, конеч!
но, родители маленьких
музыкантов наблюдали,
как юные дарования вы!
ступали в честь 20!летнего
юбилея своей альма ма!
тер – детской музыкально!
хоровой школы № 106.

Для участников хора «Ко�
локольчик», которые только
начинают свой путь в искус�
стве, это первое ответствен�
ное выступление. А многие
выпускники школы № 106 уже
заняли места в ряду лучших
музыкантов столицы.

«Все начиналось с музы�
кального кружка в обычной
школе, – рассказывает дирек�
тор детской музыкально�хоро�

вой школы № 106 Ольга Сквор�
цова. – Было это 35 лет назад,
школа вырастала из кружка по�
степенно и была официально
открыта в 1991 году».

Выступления воспитанни�
ков школы украшают многие
мероприятия Дмитровского
района. Гордость школы –
концертный хор «Вдохнове�
ние» – лауреат международ�
ных конкурсов.

В Московской консервато�
рии выпускников школы часто
узнают  на вступительных экза�
менах. «Наша кафедра давно
сотрудничает с этим учебным
заведением. Через хор Ольги
Скворцовой прошли многие
наши студенты», – говорит за�
ведующий кафедрой хорового
дирижирования Московской
государственной консервато�
рии Станислав Калинин. �

– Наша организация в этом
году занималась подготовкой
документов для замены лиф�
тов. В общей сложности пла�
нируется поменять 110 лиф�
тов, расположенных в жилых
домах. ДЕЗ давно добивалась и
ждала финансирования этих
работ, в этом году удалось их
начать, и уже в первые месяцы
следующего планируется за�
вершить программу. Что каса�
ется итогов уходящего года,
то самое главное для ДЕЗ –
участие в реализации город�
ской программы по ремонту
подъездов, по итогам которой
124 подъезда в районе было

приведено в порядок. Еще нам
удалось своевременно выпол�
нить работы по наладке сис�
темы отопления в домах, что
позволило в установленные
сроки произвести его запуск,
и теперь мы составляем план
работ в этом направлении уже
на следующий год.

Сейчас сотрудники ДЕЗ
района формируют список
домов, в которых необходим
выборочный капитальный ре�
монт. Этот список пополняет�
ся ежедневно, наша задача –

выявить те дома, которые
нуждаются в ремонте, и во�
время подать документы, что�
бы работы по конкретным
зданиям включили в Адрес�
ную инвестиционную про�
грамму Москвы на 2012 год.

На сегодняшний день ДЕЗ
Дмитровского района выпол�
няет функции управляющей
компании по 187 домам, рас�
положенным на улицах
Софьи Ковалевской, Ангар�
ской, Клязьминской, Вагоно�
ремонтной, Икшинской, Лоб�
ненской, Яхромской, это одна
из самых крупных УК в Север�
ном округе. С нами уже не
первое десятилетие сотрудни�
чают три подрядные органи�
зации: ООО «ЛИК�77», ООО
«СМАРТ АЛЬЯНС» и ЗАО «Ло�
тос». �

ГУП «ДЕЗ Дмитровского
района»: Клязьминская ул., 

д. 11, корп. 3. 
Телефон: (495) 483!28!32.

ДЕЗ:
из года в год

В Дмитровском районе
полным ходом идут

работы по замене
лифтов в жилых домах.

На сегодняшний день
82 новые кабины

уже установлены.
О текущих заботах

и о том, какие
первоочередные
задачи развития
коммунального

хозяйства 
намечены

на следующий год,
рассказывает директор
ГУП «Дирекция единого

заказчика
Дмитровского района»,

депутат
муниципального

Собрания 
Сергей ПЕРХУН.
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Подставка или любая крышка;
пенопласт или флористичес�
кая губка; шишки, еловые вет�
ки; свеча; блестки; краска авто�
мобильная, или лак для волос,
или гуашь; упаковочная лента;
зубочистки, шило, скрепки
или проволока.

В а м  п о н а д о б я т с я

5

«Новый Год – это сияние!» – восклицает руководитель!
ница молодежной дизайн!студии в ЦМТ «Гермес» Свет!
лана Макарова и без промедления демонстрирует, как
своими руками создать настоящее новогоднее чудо.
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Из хоровой школы – в консерваторию



Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в районе
Западное Дегунино катки
зальют на площадках по
адресам:

�Дегунинская ул., д. 13, корп. 2;
� Базовская ул., д. 22;
� Ангарская ул., д. 28, корп. 2;
� Новая ул., д. 9;
� ул. Маршала Федоренко, 

д. 10;

� ул. Маршала Федоренко, 
д. 14, корп. 4.

В декабре изменились ко!
ды телефонных номеров
управы района Западное
Дегунино – из кода «495» в
код «499».

С момента переключения из�
менился порядок набора те�
лефонных номеров:
�при звонке внутри кода «499»:

499�ХХХ�ХХ�ХХ («восьмерку»
набирать не нужно); 
�при звонке из кода «495» на
номер в коде «499»: 
8 (499) ХХХ�ХХ�ХХ;
�при звонке из кода «499» на
номер в коде «495»: 
8 (495) ХХХ�ХХ�ХХ.
Телефонные соединения, ус�
танавливаемые между кодом

«495» и «499» с помощью пре�
фикса «8», являются местны�
ми и тарифицируются как ме�
стные соединения. �

Порядок вызова экстренных
служб 01, 02, 03, 04;

справочных служб 09, 009
и службы точного времени 100

остается неизменным.
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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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Власти округа начали ак�
тивно модернизировать тер�
риторию, причем задача�
максимум – навести порядок
с автобусами и маршрутками
и создать здесь цивилизован�
ный транспортно�переса�
дочный узел – будет решена
довольно скоро. Этот вопрос
обсуждался недавно на встре�
че заместителя префекта САО
Юрия Краснова с представи�
телями ГУП «Мосгортранс» и
организаторами коммерче�
ских перевозок. Территория у

платформы включена в по�
становление Правительства
Москвы о создании транс�
портно�пересадочных узлов,
ТПУ здесь будет создан в 2013
году, но так долго жители
ждать не могут. «Префектом
Владимиром Силкиным было
принято решение уже сейчас
локально навести порядок,
заасфальтировать террито�
рию, расширить зону посад�
ки�высадки», – рассказал
Юрий Краснов.

«Станция Ховрино уже из�
менила свой облик в лучшую
сторону, – комментирует си�
туацию начальник отдела жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства управы района Запад�
ное Дегунино Александр Лату�
хин. – Отремонтирован и рас�
ширен автобусный круг, обо�

рудована стоянка для марш�
рутных такси и дополнитель�
ные парковочные места для
личного автотранспорта.
Сейчас началась разработка
проекта по созданию здесь
большого транспортно�пере�
садочного узла. В следующем
году проект должен быть го�
тов и принят, а там начнутся
работы на объекте».

Помимо улучшения внеш�
него вида территории около
платформы Ховрино пред�
стоит также обеспечить
безопасность пассажиров ав�
тотранспорта на этом непро�
стом участке и «развести» ав�
тобусы и маршрутные такси,
которые очень мешают друг
другу. Все эти моменты будут
учитываться при разработке
проекта. �

ПЛАТФОРМА
ХОВРИНО

Около платформы
Ховрино 

несколько месяцев
назад был рынок,

антисанитарные условия
которого 

не внушали доверия
покупателям. 

Этот торговый объект
закончил 

свое существование
летом 2011 года. 

Потом территория
какое$то время

оставалась
неухоженной, 

но теперь все это 
в прошлом.

Преображение, 

которого

ждали 

ТПУ:
быстро, 

комфортно

удобно

В последнее время рос!
сийская система образо!
вания разных уровней бу!
квально сотрясается: все
чувствуют большие пере!
мены как в самом образо!
вательном процессе, так и
в оплате труда педагогов.
Разобраться в сути изме!
нений помогает обмен
опытом. Для сотрудников
детсадов столицы в Север!
ном округе существуют
четыре стажировочные
площадки, одна из них –
на базе ДОУ № 2311. Недав!
но здесь обсуждалась ав!
тономия детских садов.

Тамара Рыжко – долго�
жданная гостья из Калинин�
града. Долгий путь заведую�
щая детским садом № 50 про�
делала, чтобы поделиться с
московскими коллегами сво�
им опытом. Больше двух лет
ее дошкольное образова�
тельное учреждение работа�
ет в статусе автономии.

Для столицы эта тема от�
носительно новая, но, как
призналась председатель Со�
вета заведующих ДОУ Север�
ного округа Людмила Воробь�
ева, интересная. Опыт кали�
ниградцев показал: успех ра�
боты автономного учрежде�
ния на 80 процентов зависит
от предварительной подго�
товки. Главная цель проекта –
улучшить качество услуг. «Ав�
тономная система и новая оп�
лата труда – это перспектив�
ная форма работы, и руково�
дителям не нужно ее боять�
ся», – сказала Тамара Рыжко.

Однако руководители ДОУ
беспокоятся не напрасно. К
примеру, для садов компенси�
рующего вида (каким являет�
ся и ДОУ № 2311) не разрабо�
таны специальные нормати�
вы. А это значит, что на ребен�
ка с особыми потребностями
пока планируется выделять
столько же средств, сколько и
на здорового воспитанника.
Однако время еще есть – и у
законодателей, чтобы запол�
нить пробелы, и у педагогов,
чтобы изучить опыт коллег.

«В следующем году до�
школьные образовательные
учреждения столицы будут фи�
нансироваться по старой сис�
теме, и у нас есть время подго�
товиться к изменениям, – гово�
рит Людмила Воробьева. – У
новой системы есть плюсы,
один из них – возможность до�
школьному образованию вый�
ти на новый виток развития».�

Автономии 
не нужно бояться

Скоро в России вместо
привычных государствен�
ных образовательных уч�
реждений, получающих
средства из бюджета, по�
явятся три типа учебных
заведений: казенные, бюд�
жетные и автономные.
Наибольшую свободу в
предоставлении платных
образовательных услуг и в
распоряжении деньгами
получают последние. Важ�
но, что оказание дополни�
тельных услуг не может
ухудшать качество основ�
ного образования, которое
предоставляется бесплатно.
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Номер старый, код новый



Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в районе
Коптево катки зальют на
площадках по адресам:

� Б. Академическая ул., д. 4; 
�Коптевская ул., д.89, корп. 10; 
� ул. З. и А. Космодемьян�

ских, д. 36а; 
� Коптевская ул., д. 18а; 
� б�р Матроса Железняка, 

д. 21; 

� Коптевский б�р, детский
городок «Бригантина».
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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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Эта ярмарка – одна из са�
мых крупных в Северном ок�
руге: удачное расположение и
большая площадь сделали
торговые ряды излюбленным
местом для покупок. В шести�
десяти павильонах можно
найти овощи и фрукты, соле�
нья, «молочку», рыбу и мясо,
мед, трикотаж и даже суздаль�
ские сувениры. Здесь пред�
ставлена продукция из Ли�
пецкой, Орловской, Смолен�
ской, Тверской, Волгоград�
ской, Астраханской, Москов�
ской областей, Республики
Беларусь.

«Ярмарка выходного дня
работает в Коптево с 2007 го�
да, – говорит заместитель
главы управы по вопросам
экономики и потребитель�
ского рынка Александр Ари�
ничев. – В некоторых райо�
нах нередко возникали труд�
ности, связанные с размеще�
нием ярмарки. Нам в этом от�
ношении повезло: площадь у
кинотеатра «Рассвет» позво�
ляет организовать торговлю,
не мешая жителям, не затруд�
няя дорожное движение».

С продавцами на ярмарке
всегда можно поторговаться,

что невозможно в магазине,
да и скидки постоянным по�
купателям охотно делают.

Традиционная очередь вы�
страивается в хлебобулочную
палатку с пушкинской про�
дукцией. «В этом павильоне
все разбирают уже к обеду:
всегда свежий и вкусный
хлеб, булочки – часто здесь
закупаемся», – рассказывают
постоянные гости ярмарки.
Группа дегустирующих стоит
и у палатки с липецкими со�
леньями Нины Кошелевой. В
продаже – 12 видов марино�
ванной капусты, 4 – огурцов,
3 – баклажанов, 5 – помидо�
ров. Нина Ивановна не про�
сто продавец, но и произво�
дитель: все овощи со своей
тепличной грядки. «Работаю
здесь уже третий год. Все го�
товлю сама, у меня даже есть
один старинный рецепт капу�
сты, который от мамы достал�
ся», – рассказывает продавец.

В основном, жители при�
ходят сюда за овощами и
фруктами. На вопрос, почему
не купить картошку в магази�
не, отвечают: тут все всегда
свежее, уже проверенное на
вкус и цвет.

На ярмарке действует сис�
тема скидок по социальной
карте москвича. Кроме того, в
преддверии праздников на
некоторую продукцию цены
уже снижены, например, на
рыбу, которую сейчас можно
приобрести на 10–15 процен�
тов дешевле.

Кстати, те, кто живет по
принципу «доверяй, но про�
веряй», могут пройти в палат�
ку администрации и вос�
пользоваться контрольными
весами. �

Ассортимент, 
который предлагают

современные
супермаркеты,

необычайно широк:
сегодня свежую газету,

постельное белье 
и живую рыбу 

можно приобрести 
в одном магазине. 
При этом времени 
на покупки уйдет

немного, 
да и цены 

в универсамах
приемлемые. 
Тем не менее, 

рынки не теряют своей
привлекательности. 

Так, три дня в неделю
мимо магазинов

коптевцы спешат 
на ярмарку 

выходного дня 
у кинотеатра «Рассвет».

«Почему ярмарка,
а не магазин?» – такой
вопрос корреспондент
«Севера столицы»
задал посетителям
ярмарки выходного
дня в районе Коптево.
Мария Николаевна
– Мне базары по душе: как в
старые добрые времена, по�
торговаться можно, соседей
встретить – поговорить. И
потом, кое�какие продукты
здесь действительно дешев�
ле, чем в магазинах.

Наталья Буркова
– На ярмарке большой вы�
бор овощей и фруктов, и все
свежее. У меня даже есть лю�
бимая палатка, где я делаю
покупки. И продавец уже как
родной: советом поможет,
доброе слово скажет и ни�
когда не обманывает. Быва�
ет, сдачу забудешь, всегда
окликнет, вернет.

Владимир Нечаев
– На ярмарку прихожу каж�
дую неделю. Продукты здесь
хорошие. Тут есть товары из
Липецка, а я сам оттуда ро�
дом. Поэтому для меня поход
на ярмарку – это будто при�
ятная поездка на родину.

Г л а с  н а р о д а

БАЗАРНЫЙ
ДЕНЬ

Четвертый гражданский
форум по проблемам де!
тей!инвалидов прошел в
центре образования
№ 686 «Класс!Центр». «То!
лерантность – это, прежде
всего, умение жить вмес!
те с теми, кто не похож на
тебя – неважно, в чем это
проявляется», – считает
директор ЦО Сергей Ка!
зарновский.

На форуме проводились
индивидуальные консульта�

ции специалистов различ�
ных городских департамен�
тов: социальной защиты на�
селения, здравоохранения,
семейной и молодежной по�
литики. В рамках шести те�
матических секций обсужда�
лись проблемы дистанцион�
ного, а также инклюзивного
образования детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья, а также перспекти�
вы их профессионального
обучения и трудовой занято�
сти. �

Футбол на снегу
Этой зимой на террито!
рии района будет откры!
то восемь спортивных
площадок для мини!фут!
бола на снегу. 

Поиграть можно у дома 6 на
бульваре Матроса Железняка,
у дома 38 на улице Зои и
Александра Космодемьян�
ских, во дворе дома 20, кор�
пус 3 в 3�м Михалковском пе�
реулке, на улице Генерала Ры�
чагова, у дома 21; в проезде

Черепановых, у домов 32, 44,
64, корпус 1; в детском горо�
дке «Бригантина». �

Уроки мужества
К 70!летию битвы под Мос!
квой в специальной шко!
ле № 1 провели уроки му!
жества. На встречах со
школьниками ветераны
рассказывали о фронто!
вых буднях и представили
свое творчество.

Ветеран войны Евгений
Васильевич Успенский пока�
зал ребятам свои картины. Ху�
дожник изобразил наиболее
запомнившиеся эпизоды во�
енной жизни. Иллюстриро�
ванная история не оставила
никого из ребят равнодуш�
ным.

На другой встрече перед
школьниками выступили
фронтовики Виктор Ивано�
вич Петров и Владимир Ива�
нович Журавлев. Ветераны по�
делились с ребятами воспо�
минаниями о былом, ответи�
ли на вопросы учеников.

В знак признательности за
подвиг, ради которого бойцы
рисковали на войне своими
жизнями, учащиеся школы
подготовили для гостей не�
большие концерты. �

Единство непохожих

К
О

Р
О

Т
К

О

С 23 по 31 декабря 
ярмарка работает 
ежедневно 
с 9.00 до 20.00.

На заметку



Вхожу в комнату правления
ТСЖ «Левобережный–1», но
его председатель Светлана Зуб�
кова на меня не обращает вни�
мания – поглощена телефон�
ным разговором. Прислушива�
ясь к беседе, понимаю, что во�
прос касается оплаты комму�
нальных услуг. Разглядываю
грамоту на стене: «Победитель
окружного этапа конкурса
«Московский дворик – 2011» (в
номинации «Лучший двор,
благоустроенный с активным
участием жителей»)». И такая
же грамота – за прошлый год.

– Светлана Васильевна,
расскажите историю со�
здания товарищества.

– Этот дом был сдан в 1998
году, и времена тогда были не

самые лучшие. Дом управлялся
ЖСК, и когда в 2000 году мы
создали ТСЖ, оказалось, что за
нами долг 350 тысяч рублей –
по тем временам сумма нема�
лая. У людей были претензии
к правлению ЖСК: не работа�
ли лифты, случались перебои
с подачей воды, а многие жи�
тели вообще не платили за
коммунальные услуги. 

– Но, как я понимаю, де�
ло со временем наладилось? 

– Да, потихоньку люди на�
чали привыкать к новой фор�
ме управления. Сейчас соб�
ственники 78 квартир из 84 –
члены ТСЖ. По запросу жите�
лей дом был огорожен забо�

ром. Конечно, кто�то был про�
тив. Но от таких упорных бор�
цов с новшествами никуда не
денешься. Сейчас я вижу, что
людям нравится обособлен�
ность: мы живем в таком за�
крытом мирке и потому мо�
жем обеспечить здесь безопас�
ность и комфорт. Жители до�
статочно охотно сдают деньги
на озеленение двора, сами мы
обустроили детскую площадку,
поставили скамейки, оборудо�
вали парковки. Уже в конце но�
ября люди начали меня спра�
шивать: «Когда вы поставите
елку? Когда оформите празд�
ничными огоньками колонны
у подъезда?...».

– Управление домом – не�
простая работа. С каки�

ми проблемами пришлось
столкнуться?

– Сейчас мы проводим за�
очное голосование по вопро�
су установки водосчетчиков,
опять же, кто�то за установку,
кто�то против, поэтому поиск
компромисса – это важная
часть работы. Хотя в нашем
доме слово большинства – за�
кон, и если кто�то не согласен
с решением собрания, вопрос
можно решить через суд. Еще
большая проблема – МОЭК,
которая не обеспечивает нор�
мальное давление воды в сис�
теме отопления, из�за чего в
квартирах на верхних этажах
холодно. С ноября мы решаем
вопрос, обращаемся во все ин�
станции, скоро ждем решения
этой проблемы.

– Как у вас решается во�
прос капремонта?

– Я считаю, что как раз в
этом мы, заменив ЖСК на ТСЖ,
несколько проиграли. Город не
оплатит нам капремонт полно�
стью, и пока у нас даже нет воз�
можности поучаствовать в про�
грамме софинансирования, да
и дом еще «молоденький»,
большой ремонт не назрел.

– Светлана Васильевна,
а почему вы решили стать
председателем ТСЖ?

– Ничего я не решала! Живу
здесь уже много лет, все меня
знают, я была старшей по
подъезду, потом бухгалтером
в правлении ТСЖ. А когда
предложили пост председате�
ля – согласилась. Ничего
страшного в этом нет, просто
приходится за всем следить –
вот и все. �
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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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Горячий лед

В нашем доме слово большинства
на собрании – закон

СОЗДАТЬ

С середины декабря в этом
году традиционно залиты ал�
леи парка, центральная пло�
щадь, а еще оборудована от�
дельная площадка для самых
маленьких фигуристов. На
лед, даже не в самый крепкий
мороз, посетители не жалу�
ются: покрытие держат в над�
лежащем состоянии и регу�
лярно обновляют. Любители
катания под приятную музы�
ку могут спокойно двигаться
по аллеям, не боясь, что их
собьют лихачи с клюшками
– такие сюда не ходят. Кста�
ти, для хоккеистов будет обо�
рудована специальная пло�
щадка. 

Продуманная инфраструк�
тура на любом катке очень
важна: приятно переодеться в
теплой раздевалке, сдать ве�
щи в камеру хранения, а если
замерз или устал – отдохнуть
в уютном кафе, где можно
подкрепиться блинами, ва�
рениками, горячим шокола�
дом или чаем. В парке у Реч�
ного все это имеется, при�
чем в этом году гардероб
стал бесплатным, а площадь
раздевалки заметно увели�
чилась. И, конечно, всех же�
лающие, независимо от воз�
раста, традиционно могут
воспользоваться услугами
инструктора по фигурному
катанию. 

Стоимость посещения кат�
ка – на среднем для столицы
уровне: вход 150 рублей в

будние дни, в выходные и
праздники – 200 рублей, для
детей до 7 лет и пенсионеров
(при предъявлении удостове�
рения) – бесплатно. Прокат
коньков 120 рублей за час, за�
точка – 180 рублей. Каток ра�
ботает в будни с 17.00, в вы�
ходные с 12.00 до полуночи.

В округе есть и другие
платные катки. Один из них
будет располагаться в парке
Дружбы. Еще замечательные
площадки для катания на
коньках – в ледовом дворце
«Мегаспорт», на стадионе
«Молния». Любимый многи�
ми шатер у кинотеатра «Ере�
ван» в этом году работать не
будет из�за строительства
станции метро. Зато, как
обещают власти, зальют лед
на многих дворовых пло�
щадках – здесь можно ка�
таться бесплатно. �

Старый добрый ледяной:
каток на Речном

Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.

Планируется, что в Лево!
бережном районе катки
зальют на площадках по
адресам:

�Беломорская ул., д. 10, корп. 3;
�Беломорская ул., д. 14, корп. 1.

Каток в парке Северного
Речного вокзала – самый
большой в округе. В этом
году площадь ледового
покрытия заметно увели!
чилась – сейчас она со!
ставляет 12 тысяч квад!
ратных метров. В Москве
есть катки и побольше, но
этот – ближе и роднее.свой маленький

МИР

Адрес парка Северного
Речного вокзала:
Ленинградское ш., д. 51. 

Телефон: 
(499) 347�73�64.

Где найти?
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В январе планируется про�
вести на катке веселые
зимние мероприятия:
«Рождественские встречи»
и фестиваль спортклуба
«Вымпел» имени Оскара
Макарова – запланирова�
ны показательные выступ�
ления фигуристов и спек�
такль на льду. Подробную
информацию можно полу�
чить в муниципалитете по
телефону: (495) 456�01�01.

А н о н с

Корпус 6 дома 98 
на Ленинградском шоссе

видно издалека. 
Это высокое здание

красного кирпича
расположено 

на небольшом
возвышении и окружено

забором. 
«Вы к кому?» –

«К Светлане Зубковой», –
отвечаю я на вопрос

охранника 
и прохожу во двор.

Московская полуосень$
полузима даже самый

ухоженный двор 
сделает неприглядным,

но и сейчас видно – 
двор содержится

в образцовом порядке,
фонтан и лавочки

с ажурными спинками
не скроешь. 

У калитки со мной
здоровается незнакомая

женщина, я отвечаю
с опозданием – 

застала врасплох! – 
и понимаю: дом, 

где приветствуют гостей – 
это настоящий дом.



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

Куда обращаться
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МОЛЖАНИНОВСКИЙ РАЙОН

К Международному дню
инвалидов администрация
Молжаниновского района
при содействии благотвори�
тельных организаций и МГО
Всероссийского общества ин�
валидов подготовили для лю�
дей с ограниченными воз�
можностями здоровья празд�
ничный концерт.

На вечере выступили ар�
тист Московского академиче�
ского театра имени Владими�
ра Маяковского Иван Вихо�
рев, артистка театра Стаса На�
мина Дарья Дари, а также кол�
лективы местной самодея�
тельности ДК «Черкизово».

«Среди нас живут люди,
которые нуждаются в особом
отношении. Наша главная за�

дача сделать так, чтобы они
не чувствовали себя забыты�
ми. Уверен, что такие встре�
чи обязательно поднимут
людям настроение и отвле�
кут от насущных проблем», –
говорит руководитель ВМО
Молжаниновское Анатолий
Горленко.

Конечно, люди с ограни�
ченными возможностями
здоровья испытывают нема�
ло трудностей, но местные
власти и общественные орга�
низации стараются сделать
все возможное для того, что�
бы создать для инвалидов
максимально комфортные
условия. Так, в районе до сих
пор нет своей поликлиники:
еще несколько лет назад мол�
жаниновцы могли обратить�
ся за медицинской помощью
только в поликлинику № 108,
которая расположена в Лево�

бережном районе. «Доби�
раться туда людям неудобно.
Сегодня в районе работает
реанимобиль, который пред�
ставляет собой специально
оборудованный автобус, где
можно сдать анализы, сде�
лать ЭКГ, а также получить
консультацию терапевта. В
случае необходимости врач
выезжает к заболевшему на
дом. Также в управе района
два раза в неделю жителей
принимают врачи�специали�
сты», – добавил Анатолий
Горленко.

Для людей с ограниченны�
ми физическими возможнос�
тями в районе регулярно про�
водятся спортивные меро�
приятия: шахматные соревно�

вания, состязания по настоль�
ному хоккею, футболу. Мно�
гие инвалиды посещают раз�
личные кружки ДК «Черкизо�
во», где занимаются рисова�
нием, вышивкой и даже вока�
лом и танцами. Для жителей,
относящихся к льготным ка�
тегориям населения, были ор�
ганизованы экскурсии по па�
мятным местам Великой Оте�
чественной войны.

О важности общения, рас�
ширения социальных связей
говорил директор благотво�
рительного фонда «Пища
жизни» Валерий Долгополов.
Он поздравил всех с наступа�
ющими праздниками и вру�
чил новогодние подарки. «Для
присутствующих здесь людей
главное – почувствовать забо�
ту со стороны. Заботу, которая
вселяет надежду», – сказал Ва�
лерий Игнатьевич. 

В уютной атмосфере празд�
ника гости подпевали музы�
кантам и танцевали вместе с
артистами, ну а самым инте�
ресным номером вечера ста�
ло выступление иллюзионис�
та, за каждым движением ча�
родея зрители пристально
следили. В мире много чудес,
творить которые мы можем
вместе. �

До 6 января продлится рож�
дественский фестиваль�кон�
курс декоративно�приклад�
ного искусства «Вифлеем�
ская звезда». 

Закрытие фестиваля состо�
ится 6 января в 12.00.
Адрес: Охтинский проезд,
дом 8.

3 января, 11.00 – мастер�
класс по декупажу.
Адрес: Охтинский проезд,
дом 8.

5 января, 11.00 – «Мама, па�
па, я – спортивная семья».
Адрес: Ленинградское шоссе,
дом 95 (школа № 740).

Трость для ходьбы,
слуховой аппарат,

пандус у входа 
в магазин, 

специальная диета –
люди с ограниченными

возможностями
здоровья нуждаются 

во многом. 
Но особенно – 

во внимании, заботе 
и доброжелательном

отношении. 
Не дать такому человеку

почувствовать себя
одиноким – вот что 

по$настоящему важно.
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Практическая
реабилитация

Порой человек с ограни�
ченными физическими
возможностями становится
в буквальном смысле за�
ложником своего недуга.
Инвалид, неспособный са�
мостоятельно передвигать�
ся, без специальных «хо�
дунков» едва ли переберет�
ся в соседнюю комнату сво�
его дома.

На помощь молжанинов�
цам пришли администра�
ция района и местные депу�
таты: для нуждающихся бы�
ли приобретены необходи�
мые средства технической
реабилитации. Среди таких
жителей – Антонина Про�
кофьева. «Приятно, что мне
помогают. Дай Бог им здо�
ровья», – говорит Антонина
Михайловна. Теперь она
сможет передвигаться по
дому на ходунках, которые
ей подарила управа района.

П о д д е р ж к а

На этот раз спортплощадка на 3$й Подрезковской улице
принимала любителей мини$футбола. 
По итогам турнира каждая команда�участник стала призером.
Победила команда «Дрим Тим», второе место заняли футболисты
«Молжаниновки», а бронза досталась спортсменам из команды
«Верескино».

РАДОСТЬ 
ОБЩЕНИЯ

Фокусник 
и его зрители

Медицинское
обслуживание

Какие меры прини!
маются для улуч!
шения медицинско!

го обслуживания жителей
района?

В настоящее время
решается вопрос о
строительстве в

районе быстровозводимого
модульного объекта для раз�
мещения поликлиники, где
планируется открыть взрос�
лое и детское отделения. 

В декабре специалистами
поликлиники № 108 в насе�
ленных пунктах района про�
водилась диспансеризация
населения на дому, произво�
дился забор крови на общий
и биохимический анализы. 

«Народный
телефон» в районе

Будет ли установ!
лен «Народный те!
лефон» в районе?

В будущем году в
районе появятся не�
сколько таксофо�

нов. Любой желающий смо�
жет бесплатно позвонить на
стационарные и мобильные

номера абонентов Москвы и
Подмосковья. 

Как подвести
коммуникации

На каком этапе
находится строи!
тельство ГТЭС

«Молжаниновка»? И будут ли
дома на Старофилинской
улице подключены к водо!
проводу и канализации?

В соответствии с
р а с п о р я ж е н и е м
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы «О мерах по дальней�
шей реализации инвестици�
онного проекта по адресу:
Новосходненское шоссе, вла�
дение 80» от 19 июля 2011 го�
да срок строительства пер�
вой очереди ГТЭС «Молжани�
новка» продлен до 7 июля
2014 года. 

В настоящее время возмож�
но проведение водопровода к
жилому дому от водоразбор�
ной колонки при получении
разрешения из ГУП «Мосводо�
канал». Строительство цент�
ральной канализационной
системы не запланировано. �

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт

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

!

?

!

?

!

?

А
Ф

И
Ш

А

Для присутствующих здесь важно
почувствовать заботу – заботу, 
которая вселяет надежду

Снежный миниAфутбол

Продолжаем публиковать 
ответы управы района на вопросы жителей.



Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в Саве!
ловском районе катки за!
льют на площадках по ад!
ресам:

� Ст. Петровско�Разумовский
пр�д, д. 5–13;

� ул. Юннатов, д. 17, 
корп. 2;
� ул. Юннатов, д. 8а;
� Полтавская ул., д. 18;

� Петровско�Разумовский
пр�д, д. 24/19.
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САВЕЛОВСКИЙ РАЙОН

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

Куда обращаться
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«У столба остановите, пожалуйста», –
говорит пассажир водителю автобуса.

Да, найти остановку общественного
транспорта долгое время у дома 9 на 
2�й Хуторской улице было непросто: осо�
бенно нечастым гостям района. Непри�
метный столб с расписанием автобусов
заметишь не сразу. Просьбы установить
остановочный модуль поступали от жи�
телей чуть ли не на каждой встрече с ад�
министрацией. В ожидании автобуса пас�
сажиры не могли ни присесть на скамей�
ку, ни укрыться от дождя и снега.

Обращения жителей не остались без
внимания управы Савеловского района.
По итогам совместной работы с ГУП
«Мосгортранс» у дома 9 на 2�й Хуторской
установили современный остановочный
модуль. �
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В Единый информационно�расчетный
центр Савеловского района, расположен�
ный в доме 38 на улице Мишина, жители
приходят регулярно, среди них немало пен�
сионеров и инвалидов. И, несмотря на то,
что вход в здание был вполне обустроен, не�
удобств посетителям центра хватало. «Лест�
ница крутая, не поднимешься, а кто на инва�
лидных колясках приезжает, так вообще не
забраться», – вздыхает жительница района
Мария Николаевна. Но так было до недавне�
го времени. 

По многочисленным обращениям жите�
лей в управу района вопрос обустройства
удобного и безопасного пандуса при входе
был рассмотрен на финансовой комиссии. К
настоящему моменту к лестнице пристроили
удобный пологий пандус, так что теперь ни�
каких трудностей с посещением ЕИРЦ посе�
тители испытывать не будут. �

Вместо столба – 
остановка

Пологий вход

Благоустроенные дворы,
новые детские городки,
организованные парковки,
приспособленные 
для инвалидов объекты
социальной
инфраструктуры – 
в рамках программы
комплексного развития
района в этом году
сделано многое, 
но даже самая 
масштабная программа 
в силу объективных 
причин не может
мгновенно избавить нас 
от всех проблем. 
Решение
«внепрограммных», 
но крайне важных 
для района вопросов
иногда занимает 
какое$то время, 
но тем приятней результат.

Для ученика 8 класса шко!
лы № 1164 Святослава Чи!
пурных привычная доро!
га в школу однажды пре!
вратилась в настоящее
историческое путешест!
вие.

– Однажды по дороге в
школу я, подняв глаза на дом
16 в Петровско�Разумовском
проезде, увидел мемориаль�
ную доску памяти Владимира
Гаврилова. Мне стало инте�
ресно, кто он, и почему доска
расположена именно здесь.
От руководителя нашего
школьного музея я узнал, что
это здание было построено в
середине тридцатых годов
прошлого века для препода�
вательского состава Военно�
политической академии
имени Ленина. Видимо, Вла�
димир Яковлевич тоже рабо�
тал в академии.

Поиски его биографии да�
ли следующую информацию.

Владимир Гаврилов ро�
дился в 1908 году на Украине.
После школы работал тока�
рем. В 1928 году был призван
в Красную Армию, и к началу
войны окончил Военно�
авиационную школу летчи�
ков и два курса Военно�воз�
душной инженерной акаде�
мии.

С мая 1942 года командо�
вал авиационным полком.
К февралю 1943 года совер�
шил более 17 боевых выле�
тов. За образцовое выполне�
ние боевых заданий Влади�
миру Яковлевичу присвоено

звание Героя Советского Со�
юза. Помимо «Золотой Звез�
ды» награжден двумя ордена�
ми Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом
Суворова 3�й степени, двумя
орденами Отечественной
войны 3�й степени, орденом
Красной Звезды.

В послевоенные годы ко�
мандовал авиационной ди�
визией в Приволжском воен�
ном округе, а с июня 1949 го�
да по май 1953 года – авиади�
визией Войска Польского.
Позднее работал преподава�
телем на авиационном фа�
культете Военно�политиче�
ской академии имени Лени�
на (до 1960 года).

Скончался в 1992 году.
Я благодарен Владимиру

Яковлевичу за его подвиг,
ведь он, рискуя собственной
жизнью, защищал нашу Ро�
дину. Горжусь тем, что этот
герой жил рядом с нами. �

Экскурс в историю 
по дороге в школу
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Георгий Глазунов родил�
ся 1 августа 1920 года. В
1937 году окончил школу
№ 114, что на Красной Прес�
не. В 1939 году сбылась меч�
та Георгия: он был призван в
Красную Армию. Отслужив
год, блестяще сдал экзамены
и поступил в Военно�инже�
нерную академию.

Он учился на втором
курсе, когда началась Вели�
кая Отечественная война. И
лейтенант Глазунов пошел
на фронт. В 1943 году стал
начальником разведки ин�
женерно�саперной брига�
ды, которая находилась в
составе третьей ударной
армии 1�го Белорусского
фронта.

«Пожалуй, самый памят�
ный эпизод, – рассказывает
Георгий Захарович, – это
подготовка плацдарма для
наступления на Берлин.
Фашисты отчаянно сопро�
тивляются. А наши солдаты
под непрерывным шквалом
огня строят понтонные пе�
реправы через Одер. Мы
потеряли многих. Раненые
бойцы не уходили в санбат.
Мы знали, что от нас зави�
сит многое. На той стороне
Одера должна быть во что
бы то ни стало боевая тех�
ника, пехота, артиллерия.

Мы шли за Победой.  И мне
довелось расписаться на
рейхстаге».

После войны капитан
Глазунов полгода прослу�
жил в штабе третьей удар�
ной армии 1�го Белорус�
ского фронта в Магдебурге.
Вернувшись в Москву, про�
должил учебу в академии. В
1950 году после заверше�
ния учебы был направлен в
Главное управление специ�
ального строительства Ми�
нистерства обороны СССР,
где проработал 55 лет.

«Его без преувеличения
можно назвать легендой
Главспецстроя», – говорят
сослуживцы. Наверное, нет
ни одного сколько�нибудь
значимого оборонного или
гражданского объекта, в
возведении которого не
принимали бы участия под�
чиненные генерал�майора
Глазунова. В 1990 году Геор�
гий Захарович вышел в от�
ставку, но остался работать
в системе Министерства
обороны. 70 лет в армии! 

Георгий Глазунов – кава�
лер семи боевых и трудо�
вых орденов, трех десятков
медалей, лауреат Государ�
ственной премии СССР, За�
служенный строитель Рос�
сии. �

Имена

Георгий
ГЛАЗУНОВ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Сокол 

Георгий
Захарович

ГЛАЗУНОВ.

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

Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в районе
Сокол катки зальют на
площадках по адресам:

� ул. Алабяна, д. 15;
� Новопесчаная ул., д. 17/7;
� Волоколамское ш., д. 15/22;
� Ленинградский пр�т, д. 75. 

Фотографии рисунков
учеников школы № 1252
имени Сервантеса украсят
мексиканский календарь
на 2012 год.

Среди школьников, приняв�
ших участие в международном
конкурсе детского рисунка
«Национальная мексиканская
кухня как мировое культурное
наследие», победительницей
стала Ольга Переверзева –
ученица 6А класса, еще двое
ребят – Илья Переверзев и Ве�
роника Чернышева – оказа�
лись в числе финалистов.

Победителей лично по�
здравили посол Мексики в
Российской Федерации Аль�
фредо Перес Браво и атташе
по культуре Энок де Сантьяго,
которые и вручили юным да�

рованиям дипломы и ценные
призы.

Ученики школы имени
Сервантеса представили на
конкурс более 50 работ. В це�
лом в творческом соревнова�

нии приняли участие дети в
возрасте от 7 до 12 лет из раз�
ных стран мира, где любят и
изучают испанский язык и
культуру Испании и Латин�
ской Америки. �

Мексиканский календарь 
с русскими рисунками

По словам Виталия Влади�
мировича, этот год можно счи�
тать удачным и плодотворным.
«Мы давно не работали с таки�
ми объемами. Результат этого
года – 72 благоустроенных
двора, 98 отремонтированных
подъездов, две полностью об�
новленные спортивные пло�
щадки на улице Алабяна. Это
достойное начало, но еще
больше запланировано на сле�
дующий год. И районные влас�
ти постараются особое внима�
ние уделить благоустройству и
ремонту спортивных площа�
док, обустройству зон актив�
ного отдыха. Планируем уста�
новить 15 тренажерных ком�
плексов, где смогут заниматься
и дети, и взрослые. Недавно со�
вместно с органами местного
самоуправления внесли пред�

ложения в город по ремонту
спортплощадок на Дубосеков�
ской улице – она принадлежит
МАИ, но заниматься туда при�
ходят жители домов на Воло�
коламском шоссе – и в Свет�
лом проезде. Эту зону отдыха
много лет оставляли без вни�

мания, уповая на грядущую ре�
конструкцию квартала, но лю�
ди не могут ждать вечно – рас�
тут дети, которым нужно где�
то заниматься спортом. Теперь
ждем решения. 

Сейчас готовится к откры�
тию каток в сквере на 2�й Пес�
чаной улице. Там планируем

сделать ледовую площадку с
музыкой и кафе по примеру
крупных парков города. Это
начинание нашло поддержку
у молодежи, но вызвало неко�
торое недовольство пожилых
людей. Сейчас ищем компро�
мисс».

Одним из важных событий
уходящего года глава управы
назвал решение по Светлому
проезду. В ближайшем буду�
щем проект реконструкции
квартала будет вынесен на
рассмотрение московской
Градостроительно�земельной
комиссии, а значит, в
2013–2014 годах все же нач�
нутся преобразования.

«В планах 2012 года – пуск
движения по Алабяно�Балтий�
скому тоннелю. Недавно мэр
Москвы Сергей Собянин
вновь приезжал с проверкой
на объект, ему пообещали, что
к весне основные работы бу�
дут закончены, – рассказал
Виталий Аксенов. – Это важ�
ная новость для соколян, по�
скольку наш район оказался в
эпицентре стройки века, и все
ждут, когда она закончится». �

15 новых тренажерных
уличных комплексов

появится на Соколе 
в 2012 году. «Нужно

делать упор на развитие
дворового спорта, 

и мы будем стараться
дать молодежи 

все возможности 
для активного досуга», –

сказал глава управы
Виталий Аксенов,

комментируя итоги
программы

благоустройства 2011 года
и планы на 2012 год.
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Виталий АКСЕНОВ: 

БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
ДВОРОВЫЙ СПОРТ

В 2012 году планируем установить
15 тренажерных комплексов
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Адрес управы Тимирязевского района: 
127206, Москва, Астрадамский пр�д, д. 4.
Тел.: (499) 760�86�76.
Сайт: http://tim.sao.mos.ru. E!mail: timir@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в Тими!
рязевском районе катки
зальют на площадках по
адресам:

� Дмитровское ш., д. 29;
� Дмитровское ш., д. 50; 
� Дмитровское ш., д. 59;
� ул. Костякова, д. 17; 
� Дмитровский пр�д, 

д. 4;

� Дмитровский пр�д, д. 16;
� ул. Вучетича, д. 28.

Остановку 
не восстановят

Будет ли восста!
новлена остановка
« А в т о к о м б и н а т

№ 3» в сторону Большой Ака!
демической улицы? Можно ли
организовать остановку хо!
тя бы «по требованию»? 

В о с с т а н о в л е н и е
указанной останов�
ки не представляет�

ся возможным в связи с изме�
нением маршрутов обще�
ственного транспорта.

Гибель собак
неслучайна?

Владельцы собак
обеспокоены ситу!
ацией в Тимирязев!

ском парке. Отравившись по!
рошком, рассыпанным вдоль
дорожек парка, умерли не!
сколько животных. Можно ли
прояснить ситуацию?

Вопрос отравления
собак обсуждался
на встрече с жите�

лями главы управы Тимиря�
зевского района и сотрудни�
ков ОМВД по Тимирязевско�
му району. Было принято ре�
шение о возбуждении поли�
цией уголовного дела.

Если вы обладаете какой�
либо информацией, обра�
щайтесь в дежурную часть
ОМВД по Тимирязевскому
району по телефонам: (495)
601�05�96, (495) 601�05�97
или 02 (круглосуточно).

Грохот в пять утра

Почему мусоровоз
убирает мусор в
пять утра? Ведь

люди еще спят, а грохот ба!
ков разбудит кого угодно.

Руководством ОАО
«Автодормехбаза»
проведен инструк�

таж сотрудников о соблюде�
нии графиков вывоза мусора.
Диспетчерской службе и

службе эксплуатации поруче�
но усилить контроль за со�
блюдением договорных обя�
зательств, обратив особое
внимание на временные рам�
ки работ.

Судьба
«Комсомольца»

Какова судьба ки!
нотеатра «Комсо!
молец»? 

После проведения
работ по укрепле�
нию конструктив�

ных элементов большепро�
летных конструкций, нахо�
дившихся в неудовлетвори�
тельном состоянии, необхо�
дим ремонт зрительного зала,
предусматривающий замену
кресел. В настоящее время
ГУП «Объединенная дирек�
ция по управлению имущест�
вом комплекса киносетей», в
ведении которого находится
кинотеатр «Комсомолец», не
имеет финансовой возмож�
ности проведения этих видов
работ. В связи с этим ведется
подбор кинопрокатной орга�
низации, у которой есть такая
возможность.

Для перехода –
светофор

Можно ли устано!
вить лежачий по!
лицейский у дома 8

в 3!м Нижнелихоборском
проезде на пешеходной до!
рожке, ведущей к детскому
саду № 116?

В соответствии с
решением окруж�
ной комиссии по

безопасности дорожного
движения размещение ис�
кусственных дорожных не�
ровностей по указанному ад�
ресу нецелесообразно, по�
скольку рядом расположен
светофор с пешеходным пе�
реходом. �

Свои вопросы вы можете
направлять на сайт управы

района: http://tim.sao.mos.ru.
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Продолжаем публиковать ответы 
управы района на вопросы жителей.
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Издание представляет сбор�
ник воспоминаний бывших
малолетних узников фашист�
ских концлагерей, ныне – жи�
телей Тимирязевского райо�
на. «К этой книге должен при�
лагаться флакончик валерьян�
ки, – печально улыбается Ма�
рина Москвина, – Слишком
душераздирающие вещи там
описываются».

В Тимирязевском районе
более одиннадцати лет под ру�
ководством Александры Па�
ниной работает организация
«Объединение граждан – быв�
ших несовершеннолетних уз�
ников фашистских концлаге�
рей и инвалидов Второй ми�

ровой войны». В 2005 году на
Александру Петровну произ�
вел большое впечатление про�
ект центра «Познание» – «Эхо
нашей памяти», электронная
книга�воспоминание, автора�
ми которой стали 330 ветера�
нов Великой Отечественной
войны, проживающих в Тими�
рязевском районе.

Она предложила создать
аналогичный сборник, автора�
ми которого стали бы члены
курируемой ею организации.
Работа продвигалась медлен�
но, люди неохотно соглаша�
лись сотрудничать – не хотели
тревожить воспоминания. В
итоге из 69 бывших узников
поделиться рассказом реши�
лись лишь 33. 

В 2010 году сборник «Серд�
це, помнящее войну…» был из�
дан, а в этом году занял второе
место в конкурсе СМИ «Спаси�
бо за жизнь». «Замечательно,
что книгу высоко оценили и с

профессиональной точки зре�
ния, несмотря на то, что мы
избегали тщательной литера�
турной правки, сохраняли
обороты речи авторов, – ком�
ментирует Марина Москвина.
– Хотела бы выразить благо�
дарность Александре Пани�
ной, вложившей душу в книгу,
и каждому, кто нашел мужест�
во рассказать об ужасах конц�
лагерей. Обязательно выло�
жим издания на сайт библио�
теки, в первую очередь, этот
сборник и DVD�фильм «Чер�
нобыль – взгляд сквозь годы»,
выпущенный  к 25�летию  ава�
рии на Чернобыльской АЭС».

«Сердце, помнящее вой�
ну…», «Эхо нашей памяти»,
«Желаем никогда войны не
знать» – не единственные
проекты БИИЦ «Познание».
Нельзя не упомянуть элек�
тронную книгу «Земли род�
ной минувшая судьба» об ис�
тории Тимирязевского райо�
на с XVI века. Сейчас на сайте
библиотеки готовится  вики�
проект: «Районы�побратимы»
об истории и связи Тимиря�
зевского района Северного
округа столицы и Тимирязев�
ского района Казахстана. �

Небольшая брошюра
с тиражом, примерно,

как у школьной газеты,
всего 50 экземпляров.

Но изображение
двух рядов колючей

проволоки на обложке
и заголовок «Сердце,

помнящее войну…»
заставляет воспринимать

книгу серьезно. 
Эту работу отметило

жюри ежегодного
городского творческого

конкурса СМИ 
«Спасибо за жизнь» 

в номинации «Военная
история моей семьи».
Сборник публикаций,

составленный
коллективом

библиотеки
информационного
интеллект$центра

«Познание»
под руководством

Марины Москвиной,
занял второе место.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 22 января в выставочном
зале «Ковчег» можно увидеть
работы художника Евгения
Расторгуева.

Визитной карточкой мас�
тера стал обширный живо�
писный цикл «Городецкие
фантазии» о жизни веселого,
бесшабашного и бесхитрост�
ного городецкого народца,
который придуман художни�
ком, но, несомненно, своей
частицей живет в каждом из
нас. Картины художника Евге�
ния Расторгуева выставляют�
ся в Третьяковской галерее,
Русском музее, Музее совре�
менного искусства, Музее ке�
рамики «Кусково», в зарубеж�
ных музеях и частных коллек�
циях (Франция, США, Герма�
ния и др.).
Адрес: улица Немчинова, дом 12.
Телефон: (499) 977!00!44.

БИБЛИОТЕКА № 75
ИМЕНИ 
МАКСИМА ГОРЬКОГО 
5 января – открытие цикла бе�
сед о культуре Древнего Египта
«Постигаем эпоху через искус�
ство». Тема первой беседы –
«Цивилизация смерти». Начало
в 16.00. Вход свободный.
Адрес: Астрадамская улица,
дом 4.
Телефон: (495) 611!21!84.

БИБЛИОТЕКА № 78
До конца января продлится
фотовыставка «Природа Моск�
вы. Птицы». В экспозиции
представлены работы Генна�
дия Кормилицына, Владимира
Панфилова, Михаила Пушка�
рева и других фотографов
САО. Вход свободный.
Адрес: Дмитровское шоссе,
дом 50, корпус 1.
Телефон: (499) 790 !43!45.

КНИГА
с флаконом валерьянки

Адрес БИИЦ «Познание»:
Дмитровское ш., д. 25, корп. 1. 
Телефон: (499) 976�77�72.
Сайт: www.library84.ru.
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Адрес управы района Ховрино: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�03�60.
Сайт: http://hov.sao.mos.ru. E!mail: hovrino@ru.mos.ru.

Куда обращаться

Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в районе
Ховрино катки зальют на
площадках по адресам:

� Зеленоградская ул., д. 17,
корп. 1;

� ул. Лавочкина, д. 56;
� ул. Дыбенко, д. 6;
� Фестивальная ул., д. 65.

«Праздник, посвященный
Дню отечественного хоккея,
мы проводим в четвертый раз,
он приурочен к открытию
спортивного сезона, – расска�
зывает главный специалист
Центра физкультуры и спорта
САО Вадим Уколов. – Можно
сказать, что это смотр готов�
ности районных сборных по
хоккею перед окружным тур�
ниром «Золотая шайба», кото�
рый состоится в январе».

Перед началом соревнова�
ний на лед вышли воспитан�
ники команды «Белые медве�
ди» ДЮСШ № 1. Ребята пока�
зали не хоккейную атаку, а
танцевальный номер вместе
с маленькими напарницами�
фигуристками. Все участни�
ки этого небольшого шоу за�
нимаются в ледовом дворце

«Умка». Кстати, помимо отде�
ления хоккея с шайбой и фи�
гурного катания, здесь рабо�
тает единственная в Москве
секция следж�хоккея – пара�
лимпийского вида спорта.

«Наш хоккей рождался во
дворах, на знаменитых совет�
ских площадках – «коробках», –
рассказывает директор
ДЮСШ № 1 Михаил Авачев. –
Тогда зимы были холодными
и снежными, ребята могли иг�
рать во дворах несколько ме�
сяцев. Сейчас климат диктует
нам новые условия, поэтому
наряду с дворовыми площад�
ками нужно строить ледовые
дворцы, которые дадут ребя�
там возможность трениро�
ваться круглый год».

Но, несмотря на глобаль�
ное потепление, хоккей не те�
ряет своей популярности. Это
доказало и количество участ�
ников турнира в «Умке» – свы�
ше трехсот человек! По ре�
зультатам жеребьевки район�
ные команды разбили на две
группы. Было сыграно более
двадцати матчей, каждый по
пять минут – команды наби�
рали очки в копилку своей
группы. Несмотря на такое ко�
роткое время, встречи оказа�
лись наполненными опасны�

ми и порой драматическими
моментами, переживаниями
и ликованием болельщиков.

«Хоккей мне нравится, это
игра для настоящих мужчин,
– говорит вратарь сборной
района Восточное Дегунино
Никита Мельников. – Cпор�
тивная борьба делает людей
сильнее. Я занимаюсь этим
видом спорта достаточно дав�
но, преимущественно играю
около дома. Здорово, что сей�
час начали делать хорошие
дворовые «коробки», где
очень удобно тренироваться».

Последний матч закончил�
ся с общим групповым счетом
11:11. Чтобы выявить победи�
теля турнира, судья назначил
по пять ударов по воротам
каждой группы. По итогам се�
рии буллитов (аналог фут�
больного пенальти) со счетом
15:14 победителем стала груп�
па, в которую входили коман�
ды Бескудниковского, Вой�
ковского, Хорошевского рай�
онов, а также Восточного Де�
гунина, Аэропорта, Сокола. 

Команды�победительницы
получили грамоты и перехо�
дящий кубок, который будет
по очереди выставляться в
районах, выигравших этот
турнир. �

В этом
году самый

популярный
зимний вид спорта в

нашей стране 
празднует юбилей. 

Днем отечественного 
хоккея считается 

22 декабря 1946 года,
когда в стране прошли

первые матчи
чемпионата СССР 

по хоккею с шайбой, 
а первыми

чемпионами
впоследствии стали

Золотая шайба
В январе спортсменов ждет
окружной этап чемпионата
«Золотая шайба», в котором
они еще раз встретятся и
сразятся за выход на город�
ской уровень. Чемпионат
будет проводиться на дво�
ровых площадках САО
практически в каждом рай�
оне. Традиционно округ в
хоккее сильный, здесь есть
команды, которые станови�
лись чемпионами не только
Москвы, но и России.

Н а ш а  с п р а в к а

Около семи лет назад не!
сколько пожилых жите!
лей Ховрина – любителей
пения решили организо!
вать коллектив. Инициа!
тива нашла поддержку, и
уже несколько лет вы!
ступления хора «Русские
узоры» проходят с неиз!
менным успехом.

Каждый понедельник один
из залов Комплексного цент�
ра социального обслужива�
ния «Ховрино» превращается
в репетиционный. Его зани�
мают артисты хора во главе с
руководителем Ольгой При�
дворной, недавно отметив�
шей 80�летний юбилей.

В репертуаре хора около
двухсот композиций. В основ�
ном это романсы, русские на�
родные песни и классика со�
ветской эстрады. Каждый кон�
церт, а они проводятся при�
мерно раз в месяц, является
тематическим. Так, недавно
артисты представили про�
грамму, посвященную 70�ле�
тию битвы под Москвой. Впе�
реди – рождественское вы�
ступление, на котором будут
исполняться народные песни.

… На репетиции идет раз�
бор композиции «Сударыня�
барыня». Номер с элементами
хореографии, так что артис�
там нужно отработать не
только вокал, но и движения.
Как всегда на репетициях,
Ольга Васильевна немного
недовольна. «Не так пляшете,

не так! – восклицает она. – Это
же народная песня, движения
должны быть ши�и�ире». Она
выходит вперед, грациозно
демонстрируя па. Следующий
номер – песня «Москва зла�
тоглавая». И здесь Ольга Васи�
льевна неутомима: «Громче!
Нам застольный вариант не
нужен! Зажгите публику!»

«Строга, но справедлива, –
говорят о ней артисты. – На
репетициях иногда до седь�
мого пота гоняет, но на кон�
цертах успех». Поэтому и идут
в хор пожилые люди не толь�
ко из района Ховрино, но со
всего округа. Так, в 82 года на�
чал певческую карьеру вете�
ран Великой Отечественной
войны Виктор Бердюгин. Все�
го же в «Русских узорах» заня�
то более двадцати артистов в
возрасте от 60 до 85 лет.

Хору содействуют и рай�
онные власти, например, с их
помощью удалось подыскать
баяниста. А директор КЦСО
«Ховрино» Светлана Андро�
нова не только предоставляет
зал, но и выделяет средства на
покупку тканей для концерт�
ных костюмов. �

Красиво петь 
не запретишь

Чтобы попасть на прослуши�
вание и стать артистом хора
«Русские узоры», обращай�
тесь в КЦСО «Ховрино» по
телефону: (495) 454�15�28. 
Адрес: Флотская ул., д. 15,
корп. 1.

Н а ш а  с п р а в к а
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московские
«динамовцы». 

И вот спустя 65 лет 
на поле ледового

дворца «Умка» вышли
районные команды

Северного округа, 
чтобы отметить 

эту значимую дату 
новыми победами.

РАЙОН ХОВРИНО

рождался во дворах
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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

Горячий лед
Как только погода подарит москвичам настоящую
зиму – снежные сугробы и стабильный «минус»,
некоторые спортивные и дворовые площадки
районов превратятся в катки, где каждый
желающий с утра до вечера сможет оттачивать
мастерство фигуриста или хоккеиста абсолютно
бесплатно.
Планируется, что в Хоро!
шевском районе катки за!
льют на площадках по ад!
ресам:

� 1�я Магистральная ул., д. 22,
корп. 1–2;

� 5�я Магистральная ул., 
д. 7/7, корп. 2;

� ул. П. Осипенко, д. 22, 
корп. 1–4;

� ул. Куусинена, д. 4/6;
� 1�й Хорошевский пр�д, д. 6;
� ул. Куусинена, д. 15 

(после 1 января);

� Ленинградский пр�т, 
д. 45, корп. 3 
(после 1 января);

� парк Березовая роща 
(после 1 января).

Первый фестиваль ав!
торской песни «Голос
сердца», организо!
ванный ЦСПСиД
«Хорошевский»,
собрал около 15
вокалистов – де!
бютантов и опыт!
ных исполнителей.
Например, ученица
школы № 1113 Ири!
на Царева – фина!
листка детского «Еврови!
дения–2009».

Ирина готовится к новому
выступлению на этом кон�
курсе с песней «Столетие»,
которую исполнила на фес�
тивале. Другой участник, мо�
лодой сотрудник ЦСПСиД
«Хорошевский» Павел Бобу�
ров, выступает перед публи�
кой с песней собственного
сочинения лишь второй раз.
Павел не только поет и пи�
шет стихи, но и играет на ги�
таре. «Я написал первую ком�
позицию, когда меня броси�
ла девушка, это было сильное
потрясение, эмоции некуда
было деть, и я стал сочинять.
Можно сказать, рука сама
брала ручку и писала. От се�
годняшнего концерта я в вос�
торге, получил массу прият�
ных впечатлений», – расска�
зывает Павел. Закрывала фес�
тиваль четвероклассница Ве�
роника Колесникова, девоч�
ка из многодетной семьи.

Вместе с остальными участ�
никами она исполнила пес�
ню – символ КСП – «Как здо�
рово, что все мы здесь сегод�
ня собрались».

В этом году фестиваль
прошел впервые, однако у со�
трудников Центра социаль�
ной помощи семье и детям
большие планы: они хотят
поделиться опытом с колле�
гами из других районов и
сделать фестиваль окруж�
ным, а затем, вполне возмож�
но, выйти и на городской
уровень. «Занимаясь реаби�
литацией и сопровождением
семей, мы стараемся создать
условия, в которых наши по�
допечные могут самореали�
зоваться. Фестиваль очень
подходит для решения этой
задачи», – говорит заведую�
щий отделением ЦСПСиД
Сергей Соловьев.

П р о д е м о н с т р и р о в а т ь
свои вокальные способности
на сцене смогли семьи, со�
стоящие на учете в ЦСПСиД,
из Хорошевского, Савелов�
ского районов и района Бе�
говой. Фестиваль не ограни�
чивает участников ни возра�
стными рамками, ни жанром:
если не вышло написать
свою песню, то выступить
можно с любым хитом.

Сотрудники ЦСПСиД «Хо�
рошевский» уверены: фести�
валь будет набирать популяр�
ность, и в следующем году го�
лос своего сердца захотят до�
нести до окружающих и дру�
гие посетители Центра. �
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Как и в прошлом году,
труднее всего было выбрать
лучшего учителя: из восьми
достойных кандидатов жюри
предстояло определить толь�
ко одного «самого�самого». В
номинации «Учитель года»
победительницей стала пре�
подаватель русского языка и
литературы школы № 1287
Ирина Малкова. Среди вы�
пускников педагога – десятки
золотых и серебряных меда�
листов. «Я считаю, что главное
в работе учителя – професси�

онализм и любовь к детям, все
остальное – мелочи», – гово�
рит Ирина Георгиевна.

В номинации «Сотрудник
правоохранительных органов
года» победителем стал опера�
тивный сотрудник дежурной
части отдела ОМВД по Хоро�
шевскому району лейтенант
полиции Вадим Рудюк. А луч�
шим врачом года признан врач
высшей категории поликлини�
ки № 113 Игорь Савченко. По�
здравляя победителей, руково�
дитель ВМО Хорошевское Анд�
рей Батурин душевно и просто
сказал: «Спасибо вам за то, что
вы нас выручаете».

За активную общественную

р а �
боту был отме�

чен коллектив Совета ветера�
нов первичной ветеранской
организации № 3. Ада Гурья�
нова, Алла Мордашева, Нина
Семичева и другие представи�
тели «первички» регулярно ус�
траивают творческие вечера
для ветеранов, а также прово�

дят патриотическую работу с
жителями. «Вы, общественни�
ки, – опора нашего района», –
сказал глава управы Хорошев�
ского района Юрий Козлов.

Не забыли и про спортсме�
нов. К званию спортивного
наставника года был представ�
лен мастер спорта СССР, пре�
подаватель физкультуры шко�
лы № 148 Борис Дементей. Как
самый юный активный спорт�

смен от�
мечен ученик школы

№ 1244 Евгений Иванов. Са�
мая спортивная семья района
– Алдобаевы, которые не раз
становились чемпионами ок�
ружных спартакиад.

Кстати, жителей Хорошев�
ского района в пору чество�
вать не только за профессио�
нальные заслуги, но и за «вне�
программное» творчество. На�
пример, победитель в номина�
ции «Работник сектора ЖКХ»
Людмила Скорозинская пи�
шет стихи, которые она и про�
чла со сцены.

В перерывах между чество�
ваниями слух зрителей радо�
вал камерный оркестр «Мос�
ковская камерата». Благодаря
превосходному меццо�сопра�
но солистки Концертного фи�
лармонического объединения
Татьяны Диваковой слушатели
получили возможность насла�
диться вокальными партиями
из оперы «Дева озера» Джоак�
кино Россини и эксцентрич�

ной испанской миниатюрой
«Контрабандистка».

Церемония награждения са�
мых активных представителей
профессий одного района по
итогам года в таком формате,
как в Хорошевке, – меропри�
ятие уникальное, реализован�
ное органами местного самоу�
правления совместно с упра�
вой, по размаху аналогов ему в
округе нет. �

ГЕРОЕВ 
НУЖНО
ЗНАТЬ

Целый вечер 
в Доме культуры

«Созидатель»
оркестр «Московская

камерата» 
играл нетленные

произведения 
Моцарта, Верди, Бизе,

зал рукоплескал 
и утопал в овациях. 

Но главные
аплодисменты звучали

не для музыкантов, 
а для признанных

профессионалов
Хорошевки. 

Уже в пятый раз 
район подводит итоги

конкурса 
«Человек года».
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«Человек года» в Хорошевке – 
мероприятие уникальное, по разA
маху аналогов ему в округе нет

Голос
сердца
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– В нашем районе очень
много ям на проезжей час�
ти. Кому можно пожало�
ваться на это? И существу�
ют ли сроки устранения
таких дорожных проблем?

– Чтобы сообщить о ямах на
дороге, нужно позвонить либо
в управу района, либо в подраз�
деление, которое является ба�
лансодержателем данной до�
роги. Раньше они назывались
ДЕЗ, в настоящее время – Госу�
дарственное казенное учреж�
дение «Инженерная служба».
Такие службы созданы в каж�
дом районе. 

Второй вариант – обратить�
ся в городскую Администра�
тивную инспекцию. Телефон
горячей линии – (495) 912�68�
22, dor_insp@oati.mos.ru – до�
рожная инспекция (в рабочие
дни – с 8.00 до 17.00). На сайте
http://oati.mos.ru есть телефо�
ны горячих линий всех струк�
турных окружных подразделе�
ний. В течение 3–4 дней выбо�
ина на дороге в соответствии с
утвержденными нормативами
должна быть ликвидирована.

– Куда обращаться по во�
просам наличия лекарст�
венных препаратов в ап�
течных предприятиях Мос�
квы, а также цен на лекар�
ства?

– В городе функционирует
единая бесплатная справочная
служба, в которой можно полу�
чить информацию о наличии
лекарств в аптеках и ценах на
препараты по телефону (495)
627�05�61 (понедельник–пят�
ница – с 9.00 до 20.00, суббота –
с 9.00 до 18.00, воскресенье – с
10.00 до 17.00, праздничные
дни – с 9.00 до 16.00).

– Врач городской поли�
клиники выписал пациенту
льготный рецепт на лекар�
ственный препарат. Паци�
ент обратился в аптечный
пункт уполномоченной
фармацевтической фирмы
при лечебно�профилакти�
ческом учреждении. В день
обращения выписанного
препарата в аптечном
пункте не оказалось. Что
нужно предпринять?

– Провизор аптечного пунк�
та при отсутствии на день об�
ращения пациента лекарствен�
ного препарата принимает ре�
цепт на обеспечение, регист�
рируя его в «Журнале неудов�
летворенного спроса» и в элек�
тронной программе аптечного
пункта.

Срок обеспечения рецепта
не должен превышать установ�
ленный Росздравнадзором пе�
риод – 10 рабочих дней (для
лекарственного препарата, вы�
писанного через врачебную
комиссию, – 15 рабочих дней).

При поступлении требую�
щегося лекарственного препа�
рата провизор аптечного пунк�
та извещает пациента по теле�
фону.

В случае нарушения указан�
ного порядка для принятия мер
пациент может обратиться:

а) как с устным, так и с пись�
менным заявлением к админи�
страции лечебно�профилакти�
ческого учреждения (в каждом
учреждении здравоохранения
назначается дежурный адми�
нистратор, информация о нем
размещается в регистратуре
или приемном отделении, для
решения в течение рабочего
дня или суток сложных или
спорных вопросов; по поне�
дельникам с 16.00 до 20.00 глав�
ные врачи учреждений здраво�
охранения ведут личный при�
ем граждан);

б) на горячие линии депар�
тамента здравоохранения Мос�
квы и управлений здравоохра�
нения административных ок�
ругов.

Горячая линия департамента
здравоохранения города Моск�
вы: (499) 251�14�55. 

Дежурный (круглосуточно):
(499) 251�83�00.

Горячая линия Управления
фармации департамента здра�
воохранения Москвы: (495)

652�82�37.
Можно также обращаться в

управление здравоохранения
Северного округа по телефону:
(495) 946�11�09.

– Наша соседка – пожи�
лой человек, передвигается
с трудом, ей тяжело уха�
живать за собой. Ее род�
ственники живут в другом
городе. Мы иногда помога�
ем, чем можем, но этого яв�
но недостаточно. Хотим
пригласить к ней помощни�
цу из собеса, но не знаем,
имеет ли она право претен�
довать на помощь социаль�
ного работника?

– Желающим получить по�
мощь социального работника
нужно обратиться в районный
центр социального обслужива�
ния. Помощь на дому могут по�
лучить вне очереди ветераны
Великой Отечественной войны
и приравненные к ним; одино�
кие москвичи старше 80 лет и
одинокие инвалиды старше 70
лет; одинокие и одиноко живу�
щие горожане пожилого воз�
раста (женщины старше 55 лет,
мужчины – 60 лет) и инвалиды,
не способные самостоятельно
проживать и ухаживать за со�
бой и лишенные постороннего
ухода, помощи и поддержки.

По Закону Москвы № 34 от
9 июля 2008 года «О социаль�

ном обслуживании населения
города Москвы» льготники, жи�
вущие в семьях, получают со�
циальное обслуживание в том
случае, если домочадцы не мо�
гут обеспечить им помощь и
уход по объективным причи�
нам. Например, это могут быть
продолжительная, более одно�
го месяца, болезнь, инвалид�
ность, пенсионный возраст, от�
даленность проживания от
нуждающегося в уходе гражда�

нина, частые и продолжитель�
ные командировки.

– У нас в семье сейчас так
сложились обстоятельст�
ва, что имеющихся дохо�
дов катастрофически не
хватает на жизнь. Я недав�
но родила, муж потерял ра�
боту. Хотим как можно
скорее оформить жилищ�
ную субсидию. Куда посове�
туете обратиться?

– Определить, положена ли
вам помощь города на оплату
коммунальных услуг, можно с
помощью довольно неслож�
ных расчетов.

Подсчитайте ежемесячный
совокупный доход семьи: сло�
жите все источники дохода –
зарплату, стипендию, пенсию,
пособие по безработице и т.д.
за последние полгода. Если вы
постоянно зарегистрированы
в Москве, а сумма оплаты за
коммунальные услуги превы�
шает 10 процентов от ежеме�
сячного совокупного дохода
вашей семьи, вы вправе рассчи�
тывать на оформление скидки
на квартплату.

Для этого нужно обратиться
в отдел Городского центра жи�
лищных субсидий (ГЦЖС) сво�
его района, найти его можно
на сайте www.subsident.ru. Теле�
фон горячей линии ГЦЖС:
(495) 530�20�81.

– Часто вижу, как эваку�
аторы увозят припарко�
ванные у обочины автомо�
били. Я хотел бы заранее
выяснить, как действо�
вать, если такая неприят�
ность приключится со
мной. Куда обращаться в
этом случае?

– Эвакуацией автомобилей с
московских улиц занимается
ГУ «Городская служба переме�
щения транспортных средств»

(ГСПТС). Если вы не обнаружи�
ли оставленной у обочины ма�
шины, то узнать о ее местона�
хождении можно по телефону
02 или по круглосуточному но�
меру ГСПТС – (495) 504�17�24.

Перемещение авто на
штрафстоянку и его нахожде�
ние там в первые сутки бес�
платны. Вторые и третьи сутки
парковка здесь обойдутся в 40
рублей за час, далее – 80 рублей
за час.

Центральный офис ГСПТС
находится по адресу: Проекти�
руемый пр�д № 5113, д. 14 (ст. м.
«Печатники»). Здесь выписыва�
ют разрешение на получение
машины со штрафстоянки. Са�
ми авто сюда не эвакуируют.

Адреса штрафстоянок в Се�
верном округе: Пяловская ул., 
д. 19; 78�й км МКАД; Вагоноре�
монтная ул., д. 14; Хорошевское
ш., д. 38.

– Как и где можно узнать
о тарифах на жилищно�
коммунальные услуги?

– Размер платы за коммуналь�
ные услуги рассчитывается по
тарифам, устанавливаемым еже�
годно Правительством Москвы.
Все подробности можно узнать
на сайте ГКУ «Центр информа�
ционного обеспечения и содей�
ствия реформе в жилищно�ком�
мунальном хозяйстве Москвы»:
www.center�kgh.ru или в своей
управляющей компании.

1 января традиционного по�
вышения тарифов ЖКХ не бу�
дет – такое решение приняло
Правительство Москвы. По�
дробнее см. № 18 (150) газеты
«Север столицы» за 2011 год.

– Много слышали о новше�
ствах в перепланировке
квартир. Где можно узнать
подробности?

– Проконсультироваться по
поводу перепланировки можно
в Государственной жилищной
инспекции Москвы по телефо�
ну: (499) 763�18�56; горячая ли�
ния: (495) 681�77�80; (495) 681�
21�45; (495) 681�20�54 или об�
ратившись в Мосжилинспек�
цию своего округа. В каждой

Жилищной инспекции по над�
зору за переустройством поме�
щений есть консультант, кото�
рый ответит на все вопросы.

Заявление о переустройстве
и (или) перепланировке поме�
щений в жилом доме следует
подавать в «одно окно» того ад�
министративного округа, в ко�
тором находится переустраи�
ваемая квартира.

Телефон Жилищной ин�
спекции по Северному округу:
(499) 158�56�11.

Телефон Инспекции по над�
зору за переустройством поме�
щений в жилых домах по САО:
(499) 650�43�43. �

На информационно!
справочном портале

www.mpress.ru представлено
более тысячи вопросов 
и ответов, волнующих
москвичей, по наиболее

актуальным темам
жизни города.

ВСЕГДА
НА СВЯЗИ
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Сообщите, 
и вас услышат
В Москве создан Центр мони�
торинга общественного мне�
ния, его цель – оперативное
выявление наиболее острых
городских проблем и опти�
мизация городской жизни. 
Одно из направлений рабо�
ты Центра – прием предло�
жений от граждан по усовер�
шенствованию работы го�
родских структур.
Телефон: (499) 787�77�77;
номер для SMS!сообще!
ний: 7877; 
адрес электронной поч!
ты: mom@post mos.ru.

Д л я  о б р а щ е н и й

Если сумма оплаты ЖКУ превышает
10 процентов от ежемесячного дохоA
да семьи, можно оформить субсидию

Каждый день 
жители Москвы

сталкиваются 
с необходимостью

получить информацию
по тому или иному

вопросу. Для того чтобы
москвичи всегда могли
получить разъяснения 

по волнующим их
проблемам, в столице

работают телефоны
доверия, горячие линии

департаментов 
и комитетов

Правительства Москвы,
Мосгордумы.
Обратившись 

в специализированную
службу, вы сможете

найти нужную
справочную

информацию, получить
бесплатную

консультацию по
жилищному вопросу,
узнать, какие льготы 

вам положены 
и многое другое. 

В нашей подборке –
ответы на наиболее

актуальные вопросы.



На публичные слушания
представляются проекты
градостроительных планов
земельных участков по ад!
ресам:
� Аэропорт: 
территория объекта природ�
ного комплекса № 186�САО
«Сквер на пересечении ул.
Верхняя Масловка и Петров�
ско�Разумовской аллеи» (ул.
Верхняя Масловка, вл. 1);
� Бескудниковский район:
часть территории объекта
природного комплекса № 80�
САО «Парк у кинотеатра «Ере�
ван» по Дмитровскому шоссе»
(Дмитровское ш., вл. 82);
�Войковский район: 
часть территории объекта при�
родного комплекса № 135�САО
«Сквер по 1�й Радиаторской ул.»
(1�я Радиаторская ул., вл. 9);
� Головинский район: 
часть территории объекта
природного комплекса № 96�
САО «Долина р. Лихоборки
вдоль Кронштадтского бульва�
ра и Лихоборской набереж�
ной до Ленинградского на�
правления Октябрьской же�
лезной дороги» (Лихоборская
наб., вл. 4–6); территория объ�
екта природного комплекса
№ 107�САО «Парк у Крон�
штадтского бульвара» (охран�
ная зона объекта культурного
наследия «Усадьба Михалково»
№ 288) (Кронштадтский б�р,
вл. 24, корп. 1);
� Дмитровский район: 
часть территории объекта
природного комплекса № 29–
САО «Парк на Ангарской ули�
це» от проезда № 4597 до про�
езда 4599 (ул. С. Ковалевской,
напротив вл. 14);
� Левобережный район: 
часть территории объекта
природного комплекса № 61�
САО «Сквер (проектный) по
Прибрежному пр�ду» (При�
брежный пр�д, вл. 11);
� Молжаниновский район:
часть территории объекта при�
родного комплекса № 5�САО
«Бульвар (проектный) по Ле�
нинградскому шоссе, район
Молжаниновский» (Ленинград�
ское ш., вл. 236); земельный
участок по адресу: платформа
Новоподрезково для последую�
щего размещения храма.
� Тимирязевский район: часть
территории объекта природ�
ного комплекса № 109�САО
«Долина р. Жабенки (реабили�
тация) между Ленинградским
направлением Октябрьской
железной дороги и Окружной
железной дорогой» (3�й Ниже�
лихоборский пр., вл.1); рас�
смотрение проекта планиров�

ки территорий кварталов 61,
62, 64 Тимирязевского района.
Информационные матери!
алы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозициях по адресам:
� район Аэропорт: 
Красноармейская ул., вл. 2 (ППЦ);
� Бескудниковский район:
Бескудниковский б�р, д. 16а;
� Войковский район: 
1�й Новоподмосковный пер., 
д. 2/1;
� Головинский район: 
Флотская ул., д. 1 (левое крыло,
2�й этаж, зал заседаний);
� Дмитровский район: 
Клязьминская ул., д. 11, корп. 3,
каб. 117;
� Левобережный район: Флот�
ская ул., д. 1, каб. 315;
� Молжаниновский район: 
ул. 4�я Новоселки, д. 2, каб. 207;
� Тимирязевский район: 
Астрадамский пр�д, д. 4, 
каб. 305.
Экспозиции открыты 
с 16 по 24 января 2012 года. 
Часы работы: понедельник–
четверг – 9.00–17.00, пятница –
10.00–15.45, суббота и воскресе�
нье – выходные дни. На выстав�
ках проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
1 февраля 2012 года состоят�
ся собрания участников пуб�
личных слушаний по адресам:
� Головинский район: 
Флотская ул., д. 1 (левое крыло,
2�й этаж, зал заседаний);
� Тимирязевский район: 
3�й Нижнелихоборский пр�д,
д. 6а, школа № 1213 (собрание
по земельному участку по ад�
ресу: 3�й Нижелихоборский
пр�д, вл. 1);

2 февраля 2012 года состо!
ятся собрания участников
публичных слушаний по
адресам:
� район Аэропорт: 
Красноармейская ул., вл. 2 (ППЦ);
� Бескудниковский район:
Бескудниковский б�р, вл. 16а,
2�й этаж, зал заседаний;
� Войковский район: 
1�й Новоподмосковный пер., д.
2/1 (актовый зал);
� Дмитровский район: 
Клязьминская ул., д. 11, корп. 3,
каб. 117;
� Левобережный район: Флот�
ская ул., д. 1 (актовый зал);
� Молжаниновский район: ул.
4�я Новоселки, д. 2;
� Тимирязевский район: 
Тимирязевская ул., д. 14а (со�
брание по земельному участку
по кварталам 61, 62, 64).
Время начала регистрации
участников – 17.00.

Справочный телефон
Комиссии по вопросам
градостроительства,

землепользования и
застройки при

Правительстве Москвы в САО: 
(495) 977!14!77.

Справочные телефоны управ
районов:

– Аэропорт: 
(499) 151!36!56;

– Бескудниковский: 
(499) 480!02!23;

– Войковский: 
(499) 156!19!13, 150!14!91;

– Головинский: 
(495) 456!43!26, 456!14!54;

– Дмитровский: 
(495) 486!71!36; 
– Левобережный: 
(495) 708!63!38;

– Молжаниновский: 
(495) 571!32!58;
– Тимирязевский: 
(499) 760!86!76.

Почтовый адрес Окружной
комиссии в Северном округе:

127422, Москва,
Тимирязевская улица, д. 27.

Электронные адреса:
kom@nao.mos.ru 

(Окружная комиссия в САО);
aerop@ru.mos.ru (Аэропорт);

bes@nao.mos.ru
(Бескудниковский);

1561913@mail.ru;
(Войковский); golov@nao.mos.ru

(Головинский); 
dmitr@ru.mos.ru

(Дмитровский);
levober@ru.mos.ru
(Левобережный);

molg@ru.mos.ru
(Молжаниновский);

timir@nao.mos.ru
(Тимирязевский).
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ЗДОРОВЬЕ

По инициативе Общерос!
сийской общественной
организации «Лига здоро!
вья нации» для ранней ди!
агностики различных за!
болеваний в течение года
работают общественные
приемные ведущих госу!
дарственных медицин!
ских центров России.

Благодаря этим меропри�
ятиям любой желающий смо�

жет бесплатно пройти обсле�
дование и получить консуль�
тацию специалистов по сер�
дечно�сосудистым заболева�
ниям; зрению; сурдологии;
уху, горлу, носу; правильному
питанию; профилактике
гриппа и простуды. �

Общественные приемные
работают по будним дням 

10.30–17.30 
в павильоне № 5 на ВВЦ.
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. ОФИЦИАЛЬНО

ПРИХОДИ 
И ОБСУДИ
В восьми районах округа пройдут публичные слушания

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

И м е ю  п р а в о

Красочность                            1+0        1+1          2+0          2+2        4+0        4+4

 От 1 до 4 тыс. экз.                    1,54         2,86          2,85         5,5          4-90        6-90
 От 4 до 10 тыс. экз.                  0,57         1,06          1,05        2,05          2-12       4-28
 От 10 до 50 тыс. экз                  0,3                      0,7            0,68        1,36         1-20        2-35
 От 50 тыс. до 100 тыс. экз       0,27         0,51           0,5          0,99         1-15        2-30
 От 100 тыс. экз                         0,25        0,48           0,47        0,95         1-10        1-80

Бесплатные консультации 
у московских врачей
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Забери меня!

Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров
приютов Молжаниновского района.

Гриффит, 
10 месяцев
35 см в холке. Ее вы�
кинули на улицу из
теплого дома! Гриф�
фит очень хочется
обратно в семью.
Приучена к жизни в
квартире, к поводку.
Игривая, ласковая.

Тел.:
8 (925) 545!75!04.

Пепел, 3 года
58 см в холке. Ласковый,
неагрессивный, дурашли�
вый, умеет громко лаять. В
целом – звонок, но не ох�
ранник, при этом серьезно
выглядящий. 
Тел.: 8 (903) 260!72!14 
(Екатерина).

Альф 2,5 года
Уникальное сочетание пре�
данности, послушания и
щенячьего задора. Идеаль�
но подойдет семье с детьми! 
Тел.: 8 (925) 884!00!47
(Екатерина).

В районной газете «Сокол», № 3 за 2011 год указаны некорректные сведения о
количестве подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты му�
ниципального Собрания на выборах 4 марта.
Правильно пункт 1 решения избирательной комиссии внутригородского муни�
ципального образования Сокол в городе Москвы № 3�ИК/11 от 19 декабря 2011
года следует читать так: «Установить количество подписей избирателей, необ�
ходимое для регистрации кандидата: по первому избирательному округу – 32,
по второму избирательному округу – 32».
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ПРОДАЖА – ОБМЕН  – ПОКУПКА – АРЕНДА
в Москве и Московской области

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

Оформление
сопровождение сделок.

(495) 651�61�41

г. Москва, м.Сокол

(495) , 221-64-41233-35-06
Запись и консультации по телефону:

инструкцией по применению
необходимо ознакомиться с

www.ssluha.ru

СЛУХОВЫЕ

АППАРАТЫ

Ленинградский пр-т, 74/6

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА -

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА !

с 1 ноября 2011 года

- подробности на сайте www.ssluha.ru

до 31 декабря 2011 года

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Подработка, продажа косметики
89629841802

Стабильно от 40000 р.
т. 89175735406

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

Миэль. набор агентов по
недвижимости 7775487

Меховому ателье требуются мастер
по коже и конструктор тел.: 979 00 31

Автогрузопереезды профгрузчики
(495)220�85�61

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 
(495)968�47�66

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

Вскрытие,замена замков 24 ч.
(495) 6681038

ДВЕРИ! ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТ$
НЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
Низкие цены! 8 (495) 2276577

Ремонт квартир 384�47�24

Ремонт квартир и ванных
комнат 84955054981 ! 
Большие скидки!

Ремонт квартир и офисов.
Качественно, недорого.
89099510674

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

Ремонт холодильников любых
марок. Недорого. Гарантия. 
518$23$41

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

Ремонт стиральных, посудомоечных
машин. Гарантия. 4956435696

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

Ремонт TV. Антенны. т. 614�30�98

Деньги в долг. 8�903�144�85�63
Наличные.т. 8�905�723�73�73

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

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

Наращивание ресниц! шелк, соболь.
Любой эффект. 89623676974

Купим книги, выезд. 721$41$46

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

Антиквариат куплю дорого! Выезд
оценщика бесплатно. 768�9015

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

Куплю Акции AVVA 8(915)0088541

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

Сниму срочно квартиру. Семейная
пара Москвичей. 928�74�25

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

Сниму комнату. (495)410$84$47

Сниму квартиру/комнату 7721067

Сниму кв.т. 682�35�46 Светлана

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

Однокомнатную кв$ру снимут
супруги из Волоколамска. Сроч$
но! Добропорядочность гаранти$
руем. (495) 999$28$82, 
8 (916) 797$59$40

Миэль. Покупка, продажа, аренда
квартир 7775487

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

Субаренда помещения 23кв.м. 23000

Керамический пр�д 47/1 
м. Петровско�Разумовская
89264301180 Галина

АДВОКАТ. Реальная помощь по слож�
ным делам. Оплата по результату. тел.
226�95�06 (ежедневно) 

Адвокат по гр.делам т.8�926�351�47�93

Уроки ф�но, вокал, сольф., любой
возраст т. 89032445422

Наращивание ресниц
шелк,норка,соболь Керамический пр�
д 47/1 м. Петровско�Разумовская
89623676974

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА�ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ФИНАНСЫ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

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

15 лет стабильной работы

� 8�499�976�78�12

Бесплатные консультации

агентство недвижимости

приглашаем на работу агентов


