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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Юбилей Победы отметили с размахом
Празднование 65 й годовщины Победы в столице прошло
с размахом. Главный праздник Северного округа «Я люб
лю тебя, жизнь! Ветеранам Севера Москвы посвящается»
на Речном вокзале порадовал жителей округа.

В номере

Стр. 2

Префект вручил
медали ветеранам
блокадникам

Стр. 3

На праздник пришло много
людей разных поколений. Моло
дые юноши и девушки дарили
ветеранам цветы, благодарили
за Победу, пожимали руки. Вете
раны едва сдерживали слезы,
растроганные заботой и внима
нием окружающих.
От входа в парк и до самой
сцены раскинулись выставочные

экспозиции, стенды, рассказы
вающие о военном пути участни
ков Великой Отечественной вой
ны – жителей Северного округа.
Здесь можно было увидеть сол
датские каски, саперные лопаты,
военные фотографии и другие
вещи времен войны.
Дети округа подготовили свой
подарок ветеранам – они приня

Публичные
слушания
по программе
«Народный гараж»

ли участие в конкурсе рисунков.
На белых листах ватмана были
изображены воины Великой Оте
чественной, военные самолеты и
корабли.
В День Победы 120 ветеранов
округа посетили торжественный
парад на Красной площади, а за
тем на специальном автобусе при
ехали на главную площадку
праздника округа. Их появление
смело можно назвать кульминаци
ей мероприятия, ведь имен
но они стали его глав
ными героями. Ветера
нов встречали стоя. Для
торжественного привет
ствия участников войны
кадеты выстроили живой
коридор. Собравшиеся на
праздник люди аплоди
ровали ветеранам и
благодарили их за По
беду. Молодежные
организации Север
ного округа подгото
вили интересную кон
цертную программу, а
встречали ветеранов
оркестром с хором –
звучали
песни
военных лет.
Поздравить ге
роев приехал пре
фект Северного
округа Олег

Львович Митволь. Он назвал 9 Мая
самым большим праздником на
шей страны, ее вторым днем рож
дения: «Я рад приветствовать вас
в этот святой для нашей страны
праздник. В год 65летия Победы
на центральном празднике Север
ного округа вместе с нами – вете
раны Великой Отечественной вой
ны, те люди, которыми мы гордим
ся, кто сделал все для того, чтобы
фашист не прошел. Я хочу побла
годарить всех, кто принес эту по
беду. Сегодня ветераны учат нас
любить свою Родину, а наша зада
ча воспитать чувство патриотизма
у новых поколений».
Ветеранов поздравил и пред
седатель окружного Совета вете
ранов Александр Васильевич Бо
рисов: «Только что мы вернулись
с грандиозного военного парада
на Красной площади. Это память
нашим фронтовикам, их героиз
му и мужеству, проявленным на
полях сражений, труженикам ты
ла, которые сделали все возмож
ное и даже невозможное для на
шей победы».
Окончание на стр. 4

Стр. 7

Призывники в гостях
у десантников

Праздник – один на всех
В связи с юбилеем Великой Победы Пансионат для ветера
нов войны и труда № 1, расположенный по адресу: Право
бережная улица, 4, посетили высокие гости – префект Се
верного
округа
О.Л.
Митволь,
глава
управы
Левобережного района И.И. Поночевный, руководитель
Департамента социальной защиты населения Москвы В.А.
Петросян, депутат Мосгордумы И.Ю. Новицкий, председа
тель Совета ветеранов САО А.В. Борисов и другие.

Они сердечно поздравили
втеранов с 65й годовщиной По
беды в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., пожелали
им доброго здоровья, хорошего
настроения, благополучия и оп
тимизма.
На митинге, который начался с
минуты молчания у мемориала
павшим на полях сражений за
Родину воинам, выступили заме
ститель руководителя Департа
мента социальной защиты насе
ления города Москвы Н.Н. Бухто
ярова, начальник Управления по
требительского рынка префекту
ры САО Е.А. Парфенцева, на
чальник Управления социальной
защиты населения Северного ок
руга Т.Е. Кузнецова, главный
специалист управы Левобереж
ного района В.А. Ермакова, пред
седатель Совета ветеранов Пан
сионата для ветеранов войны и
труда № 1 В.М. Ильинков.
Окончание на стр. 4

Собери газеты и получи
приз от префекта
Чем живет Северный округ
Москвы? Какие мероприятия в
нем организуются? Что дало на
звание той или иной улице ваше
го района? В каждом номере га
зеты мы старается ответить на
эти и многие другие интересую
щие жителей нашего округа во
просы.
Мы признательны вам за
просьбы и пожелания, поступаю
щие в нашу редакцию, и, конечно
же, особенно хотим поблагода
рить своих постоянных читате
лей, для которых организован
этот конкурс.
Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет
конкурс среди жителей Северно
го округа.
Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы» и районной газеты
«Левый берег», начиная с этого
номера и заканчивая последним
номером 2010 года, и пришлите

их по адресу: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7.
Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префек
та САО Олега Львовича Митволя!
Редакция газеты
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В округе открылся отель
международного класса

8 мая мэр Москвы Юрий Лужков и члены столичного Пра
вительства, среди которых был префект САО Олег Мит
воль, приняли участие в торжественном открытии новой
четырехзвездочной гостиницы «Ренессанс Москва Мо
нАрх Центр» на севере столицы.
Гостиница расположена по
адресу: Ленинградский прос
пект, д. 31а, стр. 1. «Ренессанс
Москва МонАрхЦентр» был по
строен в 2009 году. Это совре
менный гостиничный комплекс
общей площадью 36 000 кв. м,
имеет 366 номеров, в т. ч. сорок
2х комнатных апартаментов и
президентский номер. В составе
комплекса имеется бизнес
центр, 12 конференцзалов об
щей площадью 1500 кв.м, кото
рые обеспечивают проведение
любых деловых мероприятий. К
услугам гостей также представ
лены бассейн, СПА, сауна, тре
нажерный зал, рестораны, бан
кетные залы, VIPкафе.
При этом гостиница имеет
удобное расположение – на пе
ресечении третьего транспорт
ного кольца и Ленинградского
проспекта, основной трассы, со

единяющей центр Москвы и
международный аэропорт «Ше
реметьево». Отель расположен

недалеко от главного выставоч
ного центра города – «Экспо
центра».
Выступая на торжественном
открытии гостиницы, мэр Моск
вы Юрий Лужков, в частности,
подчеркнул, что «город должен
принимать большое количество
деловых людей, туристов, поэто
му ежегодно в Москве открыва
ется около 20 новых отелей, что
позволяет создать современную
инфраструктуру столицы». Он
также отметил, что открытие гос
тиницы «Ренессанс Москва Мо
нАрхЦентр» позволило создать
около 400 дополнительных рабо
чих мест для жителей города.
После осмотра гостиницы пре
фект САО Олег Митволь отметил:
«Замечательно, что на террито
рии Северного округа появился
очень достойный отель междуна
родного класса. Это значит, что к
нам будет приезжать больше ино
странных гостей».
Прессслужба
префектуры САО

Префект вручил медали
ветеранам7блокадникам
Префект САО Олег Митволь вручил медали ветеранам бло
кадного Ленинграда.

Московская общественная ор
ганизация ветерановжителей
блокадного Ленинграда создана
в 1990 году по инициативе бло
кадников, проживающих в Моск
ве. Она объединяет на добро
вольных началах более четырех
тысяч блокадников. Всего в Се
верном округе проживает более
тысячи человек, переживших
блокаду. В Совете блокадников
САО состоит 461 человек, в на
стоящее время его возглавляет
Светлана Кирсанова. Он тесно
взаимодействует с Советом ве

теранов округа, управами и му
ниципалитетами районов, депу
татами различных уровней, учас
твует во всех проводимых на се
вере Москвы общественных ме
роприятиях.
В канун праздника Победы в
Великой Отечественной войне
префект Северного округа Олег
Митволь вручил ветеранам ле
нинградской блокады подарки и
памятные медали «В честь 65
летия полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блока
ды». Эта награда учреждена по

становлением Правительства
СанктПетербурга в 2008 году.
«Вы, дорогие ветераны, соб
ственным примером учите под
растающее поколение чтить и по
мнить историю родной страны.
Вы, пережившие тяжелые годы
блокады, передаете молодежи
знания и опыт, воспитываете у
них чувство любви и преданности
своей Родине. Спасибо вам, ве
тераны, за ваш великий подвиг!»,
– сказал Олег Митволь в своем
поздравлении. Префект САО по
желал ветеранамблокадникам
здоровья, счастья и благополу
чия. Их представители, в свою
очередь, поблагодарили испол
нительную власть за поддержку,
а также вручили на память Олегу
Митволю книгу «Ленинград вы
стоял и победил!», в которой со
браны воспоминания и докумен
ты, повествующие о днях мужес
тва и стойкости блокадников.
P.S. 27 января 2010 года ис
полнилось 66 лет со Дня полного
снятия блокады Ленинграда.
Осажденный Ленинград – это от
дельная страница в истории Ве
ликой Отечественной войны, 900
дней мужества и стойкости.
В Ленинграде и его пригородах в
кольце
блокады
оказались
2 млн 887 тысяч человек, из них
– 400 тысяч детей.
Прессслужба
префектуры САО

Тысячи людей в Москве пришли 8 мая на Аллею Памяти на
Поклонной горе, где состоялось торжественное открытие
закладного камня на месте будущего памятника – символа
монумента, варварски разрушенного в городе Кутаиси 19
декабря 2009 года.

Возрождение
памятника
Закладной камень выполнен
из гранита краснокоричневого
цвета. Надпись на камне гласит:
«Здесь будет установлен памят
ник «В борьбе против фашизма
мы были вместе!», символизиру
ющий неприкосновенность мону
ментов воинам, павшим в Вели
кой Отечественной войне. Зало
жен 8 мая 2010 года в память о
Мемориале Славы, варварски
разрушенном в городе Кутаиси
19 декабря 2009 года».
По словам председателя Пра
вительства России, председа
теля партии «Единая Россия»
Владимира Путина, это «памят
ник мужеству, жертвенности и
вере. Боевому братству людей
разных национальностей, пле
чом к плечу сражавшихся с фа
шизмом. Они сокрушили жесто
кого, наглого, привыкшего к бы
стрым, почти бескровным побе
дам врага. Врага, опьяненного
своей безнаказанностью. В ис
тории человечества Победа
1945 года навсегда останется,
прежде всего, победой совет
ского солдата. Солдата, который
отстоял свою собственную Роди
ну, переломил ход Второй миро
вой войны, спас мир от истреб
ления и фашистского рабства.
Эта правда живет в душах мил
лионов людей. Над ней время не
властно».
Путин добавил, что для Рос
сии очень важно присутствие на
торжественной церемонии в
Москве представителей грузин
ской общественности. Он убеж
ден, что партнерство с Грузией
будет обязательно восстановле
но. «Я верю, что в российскогру
зинских отношениях откроется
новая, добрая страница. Мы го
товы вести диалог со всеми кон
структивными политическими
силами Грузии, которые стремят
ся к подлинному партнерству с
Россией, и такое партнерство мы
обязательно восстановим. У тех,
кто хочет сделать наследие по

беды объектом геополитических
интриг, нет будущего», – заявил
председатель
Правительства
России.
Мэр Москвы, сопредседатель
высшего совета партии «Еди
ная Россия» Юрий Лужков
отметил: «То святотатство, тот
акт беспримерного вандализма,
который был совершен в Кутаи
си, это не удар по России, – это
не удар по Москве. Это удар по
той великой памяти, которая со
храняется в сердцах каждого
народа Советского Союза, ко
торый участвовал в этой битве
за свободу нашей страны. 700
тысяч грузин влились в совет
скую армию и защищали эту
свободу.
Это удар по той памяти, кото
рая хранится в каждой грузин
ской семье, память о великой
трагедии и о великой Победе».
Депутат Московской город
ской Думы, руководитель испол
кома Московской организации
партии «Единая Россия», гене
ральный директор Фонда содей
ствия сохранению и восстанов
лению памятников героям Вели
кой Отечественной войны «Исто
рическое наследие» Виктор Се
ливерстов рассказал, что идея
строительства памятника нашла
поддержку и понимание в обще
стве. Более 4,5 тыс. простых
граждан и около 60 организаций
уже сделали свои благотвори
тельные взносы. Жертвуя на па
мятник, люди выражают свою
гражданскую позицию. Генди
ректор Фонда уточнил, что но
вый памятник не будет точной
копией разрушенного 40метро
вого комплекса. Это будет
скульптура высотой 10–12 мет
ров. Конкурс на будущий мемо
риал проходит с 5 апреля по 25
мая. Заявки на участие в конкур
се уже подали свыше 20 органи
заций. Сам конкурс уже стал
международным: помимо рос
сийских архитекторов в нем при
нимают участие грузинские и бе
лорусские.
Виктор Селиверстов убежден
в том, что памятник станет нази
данием для тех, кто пытается пе
рекроить историю Великой От
ечественной войны, и нашим от
ветом вандалам, сносящим под
различными
благовидными
предлогами памятники героям
Отечества. Он будет символизи
ровать вечную память и великую
благодарность нашим отцам и
дедам – людям разных нацио
нальностей, заслонившим весь
мир от фашизма.
Наталия БУРЦЕВА
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Иван Новицкий: «В Москве
идет борьба с ветхим жильем»
Ни для кого не секрет, что в Москве существует очень ос
трая проблема с жильем. Город развивается, образуются
новые семьи, и им нужны новые квартиры. Но дело ослож
няется тем, что в столице с каждым годом стареют дома,
построенные несколько десятков лет назад. Преобразова
ние жилого фонда является первоочередной задачей вла
стей, как утверждает депутат Московской городской Ду
мы, член фракции «Единая Россия» Иван Новицкий.
«Ветхое жилье должно исчез
нуть из городского жилого фон
да, поэтому каждый год москов
ские семьи переезжают из своих
аварийных, ветхих и пятиэтаж
ных домов в новые благоустро
енные квартиры, – говорит депу
тат. – В 2009 году таких семей
было 9999, а всего в прошлом го
ду новое жилье получили почти
15 тысяч семей очередников.
Также в течение 2009 года жи
льем по безвозмездным и воз
мездным формам было обеспе
чено 478 многодетных семей; 64
семьи, которые имеют близне
цов; 917 семей с детьмиинвали
дами, в том числе 50 – с инвали
дамиколясочниками. 178 много
детных семей очередников полу
чили коттеджи по договору без
возмездного пользования. В
2010 году в рамках реализации
программы малоэтажного строи
тельства запланировано начало
строительства еще 800 таких до
мов.
Сейчас, в преддверии Дня По
беды, в городе продолжается
обеспечение жилыми помещени
ями семей участников и инвали
дов Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 годов, членов се
мей погибших участников и ин
валидов войны. На данный мо
мент в Москве осталось обеспе
чить жильем 64 такие семьи.
Сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, было
выделено 707 квартир, а в рам
ках мероприятий Года равных

возможностей реализовано 86
квартир, специально оборудо
ванных для проживания инвали
довколясочников.
В рамках городской програм
мы «Молодой семье – доступное
жилье» заключено свыше полу
тора тысяч договоров куплипро
дажи с рассрочкой платежа, при
этом поступления в бюджет горо
да составили около двух милли
ардов рублей. По программе
«Социальная ипотека» в 2009 го
ду оформлены распоряжения
префектов на предоставление
площади почти трем тысячам се

мей. В бюджет города по про
грамме поступило два с полови
ной миллиарда рублей. В октяб
ре 2009 года программой был
пройден символический рубеж в
10 000 участников менее чем за
пять лет ее реализации. Сред
ства, возвращаемые в бюджет в
рамках этой программы, повтор
но направляются на городское
социальное жилищное строи
тельство.
Тем не менее, определяющей
для принятия решения о покупке
квартиры или дома попрежнему
остается цена. Ряд экспертов
сходятся в том, что, как и рань
ше, квартиры в Подмосковье по
купаются охотнее, чем в Москве:
в соотношении 60% и 40% соот
ветственно.
Вторым важным моментом яв
ляется правовая защищенность
вкладчиков и соблюдение гра
фика строительства.
Ну и третьим фактором следу
ет признать месторасположение
будущего дома – его близость к
Москве, если говорить о Подмос
ковье, транспортные развязки,
удаленность от метро, если гово
рить о столице. Кроме того, важ
ную роль играют инфраструкту
ра района и наличие гаражей
или стоянок для личного авто
транспорта.
Все это задачи московских
властей на ближайшую перспек
тиву. Нам необходимо будет вес
ти гибкую ценовую политику, за
щищать права граждан и ограж
дать их от разного рода мошен
нических схем, а также обеспе
чить возможность привлечения
ипотеки, наличия в проекте спе
циальных ипотечных программ.
Впрочем, стоит отметить, что се
годня банки кредитуют только те
объекты, готовность которых со
ставляет не менее 80%».

Генплан Москвы – новые реалии
5 мая на заседании Мосгордумы был принят актуализиро
ванный Генплан развития Москвы до 2025 года. Это стало
значительным событием для всех москвичей, которые ак
тивно включились в работу и на стадии его обсуждения, и
на стадии разработки.
«Не побоюсь заявить, что в ко
нечном итоге именно москвичи и
стали главными архитекторами
Генплана: в документ внесено
около 30 000 поправок. Среди
них – изменения, касающиеся
строительства трамвайных ли

ний, а также запрет на строи
тельство нескольких крупных
торговых
комплексов»,
–
отметил депутат Московской
городской Думы Иван Новицкий.
Сейчас Генплан – это чертежи
и схемы на почти 1,5 тыс. стра

ниц, но в жизни они превратятся
в социальное жилье, дороги, ме
тро и все то, что составляет ком
форт москвичей. Особо приятно
отметить, что план развития го
рода учитывает необходимость
охраны памятников истории и ар
хитектуры и вырабатывает осо
бое отношение к вопросам охра
ны природных территорий.
Материалы подготовила
Ольга ПЕГАСОВА

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Безопасен ли утеплитель?
В рамках реализации Городской целевой программы
по капитальному ремонту многоквартирных домов для
утепления наружных стен зданий применяется фасадная
система с тонким наружным штукатурным слоем «Тher
momax Е», в составе которой в качестве теплоизоляцион
ного материала используются плиты из пенополистирола
марки ПСБ С 25Ф, – сообщили в Департаменте капиталь
ного ремонта жилищного фонда города Москвы.
Эти плиты марки ПСБС25Ф
производятся по специальным
техническим условиям с добав
лением антипиренов, исключаю
щих воспламенение и самостоя
тельное горение, а также обла
дают пониженной теплотворной
способностью.
На указанный материал име
ется вся необходимая докумен
тация, разрешающая его приме
нение в строительстве и капи
тальном ремонте на территории
Российской Федерации, в том

числе: «Сертификат соответ
ствия» Госстандарта России.
По словам первого заместите
ля руководителя Департамента
капитального ремонта жилищно
го фонда города Москвы Генна
дия Писклова, эти пенополисти
рольные плиты принципиально
отличаются от материала, приме
ненного в пермском клубе «Хро
мая лошадь», утеплитель полно
стью укрыт штукатурным слоем и
не имеет контакта с кислородом
воздуха, то есть изолирован от

огня даже в случае пожара. В ка
честве дополнительной защиты
проектным решением устройства
фасадной системы предусмотре
но выполнение противопожарных
отсечек из минераловатных плит
повышенной плотности.
Все системы утепления фаса
дов прошли натурные огневые
испытания и получили подтвер
ждение высшего класса пожар
ной безопасности и допущены
для применения на жилых здани
ях. Они имеют выданное Феде
ральным центром технической
оценки продукции в строительст
ве «Техническое свидетельство
о пригодности новой продукции
для применения в строительстве
на территории Российской Феде
рации», разрешающее примене
ние данной системы в строитель
стве на всей территории страны.

Москве важен
каждый!
В Москве прошло третье заседание комиссии по подготов
ке и проведению Всероссийской переписи населения 2010
года при Правительстве Москвы.
По словам руководителя Мос
горстата В.А. Малютина, меро
приятия, в основном, выполняют
ся в сроки. Префектуры админи
стративных округов и управы
районов формируют кадровый
состав временных работников,
привлекаемых для проведения
переписи. Всего задействовано
будет более 47 тысяч человек – в
основном студенты московских
ВУЗов. Достигнута договорен
ность с 90 ВУЗами города, с ко
торыми Мосгорстат заключит со
глашения о взаимном сотрудни
честве.
Важным этапом подготови
тельных работ переписи являет
ся подбор помещений для рабо
ты персонала. Эту работу про
водят управы районов. Все по
мещения должны соответство
вать санитарным нормам, быть
обеспечены мебелью, телефон
ной связью и надежной охра
ной. Органы исполнительной
власти города должны опреде
лить адреса для размещения
1638 переписных и 6555 ин
структорских участков. За хо
дом этой работы осуществляет
ся мониторинг, результаты кото
рого обсуждаются комиссией
еженедельно.

В ходе переписи посчитают
также военнослужащих, курсан
тов, лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы в ис
правительных учреждениях и в
изоляторах временного содержа
ния, обвиняемых и подозревае
мых граждан.
В больницах будут переписы
ваться граждане, которые дли
тельное время находятся на из
лечении. Для людей, постоянно
проживающих в учреждениях со
циального обслуживания, здра
воохранения и образования бу
дут организованы переписные
участки в этих учреждениях.
В Москве находится 8 действу
ющих монастырей, перепись в
которых будет проводиться пере
писчиками Патриархии. На про
ведение переписи населения по
лучено согласие Патриарха Мос
ковского и Всея Руси Кирилла.
Всю необходимую информа
цию о ходе подготовки к Всерос
сийской переписи населения
2010 года можно узнать на пор
тале Росстата http://perepis
2010.ru, на сайте Мосгорстата
http://moscow.gks.ru, по email
NLarionova@msk.fsgs.ru и по те
лефонам: 8(495) 3198657, 319
8679, 3198538, 3198537.

ВАЖНО

Публичные слушания
по программе «Народный гараж»
С 17 по 25 мая 2010 года в
Левобережном районе прово
дятся публичные слушания по
программе строительства «На
родный гараж» 2010 года по
адресу: ул. Смольная, вл. 54,
корп. 1.
Экспозиция представлена по
адресу: ул. Флотская, д. 1, каб.
302 (правое крыло). Часы рабо
ты: с понедельника по четверг –

с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16.45.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 31 мая
2010 года в 18.00 по адресу: ул.
Флотская, д. 1. Начало регистра
ции участников в 17.00.
Телефон управы Левобе
режного района: 7086338, Ок
ружной комиссии в Северном
административном
округе:
9771477.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как защитить квартиру от воров
Уважаемые жители!
По информации Главного уп
равления внутренних дел по го
роду Москве с наступлением ве
сеннелетнего сезона в городе
участились случаи квартирных
краж, особенно в выходные и
праздничные дни.
Просим вас проявить бдитель
ность. Уходя из квартиры, закры
вайте балконные двери, окна и
форточки. Не оставляйте ключи
под ковриком, на электрощите, в
почтовых ящиках и других, на
первый взгляд, укромных мес
тах. Не оставляйте их вместе с
одеждой в гардеробах или в по
мещениях, легко доступных для
посторонних лиц – с ключей мо
гут быть сделаны слепки. Если

все же ключи потеряны или похи
щены, как можно быстрее смени
те замки.
При выездах на длительное
время в командировки или на от
дых приостанавливайте поступ
ление газет и журналов. По пере
полненному почтовому ящику во
рам легко догадаться, что хозяе
ва квартиры отсутствуют.
Не разрешайте детям на ули
цах вступать в контакт с незнако
мыми людьми и приводить их до
мой.
Лучший способ обезопасить
свою квартиру от воров – обору
довать ее охранной сигнализаци
ей.
О подозрительных лицах со
общайте в милицию по телефо
ну: 02.
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Юбилей Победы
отметили с размахом

Окончание. Начало на стр. 1
Они говорили о том, каким
долгим и неимоверно трудным
был путь к этому светлому и ра
достному для всего нашего на
рода дню – Дню Победы. Тысяча
четыреста восемнадцать дней и
ночей сражалась наша Родина с
самыми черными силами миро
вого зла – германскими нациста
ми, рвавшимися к мировому гос
подству.
Выступавшие отмечали, что
славные сыны и дочери нашего
Отечества, в том числе и ветера
ны, проживающие в пансионате,
– представители героической
плеяды фронтовиков и тружени
ков тыла, совершили во время
войны подвиг, равный которому
не знала история. На полях сра

Праздник –
один на всех

жений с превосходно обученным
и технически оснащенным вра
гом бойцы и командиры Красной
армии проявили несгибаемую
стойкость, беспримерное мужест
во, невиданные храбрость и сме
лость, силу духа и патриотизм.

После возложения цветов к
мемориалу ветераны отправи
лись на концерт, подготовлен
ный для них заслуженным артис
том
России
композитором
В.В. Вишняковым. Окончив в
свое время музыкальную школу

по классу аккордеона (впослед
ствии и другие учебные заведе
ния), он прошел большой творче
ский путь.
В настоящее время Виктор
Владимирович трудится в пан
сионате культорганизатором. Он
создал хор ветеранов и хор со
трудников учреждения. Оба хора
в прошлом году, участвуя в кон
курсе, посвященном Дню города,
заняли вторые места. И, навер
ное, вполне логичным было от
крытие концерта номерами, с ко
торыми выступил сам заслужен
ный артист России Виктор Виш
няков.
Потом были выступления дру
гих артистов. Особенно понрави
лись ветеранам номера солиста
Московской филармонии и Опер
ного театра Московской консер
ватории им. П.И. Чайковского,
лауреата международных кон
курсов Владимира Автомонова.
В его программе были широко
известные песни: «На безымян
ной высоте», «В землянке», «Жу
равли», «Смуглянка», «Весна По
беды», «Катюша», «Ехал я из
Берлина», «День Победы» и дру
гие. Каждое его выступление на
граждалось горячими аплодис
ментами благодарных зрителей.
После завершения концерта
директор пансионата Л.А. Ломо
носова пригласила ветеранов на
праздничный обед.

Подготовила
Ольга ХРУСТАЛЕВА

Прием в честь победителей
Олег Митволь выступил со
словами поздравления и благо
дарности: «Я бы хотел поздра
вить всех ветеранов Великой
Отечественной войны с Днем
Победы. Желаю вам крепкого
здоровья и мирного неба над го
ловой. 9 Мая – самый главный
праздник нашей страны, и мы –

А.В. Борисов отметил, что на
севере Москвы, на территории
современных районов Ховрино и
Левый берег проходил рубеж
обороны столицы. Здесь реша
лась судьба не только Москвы, но
и всей страны. На севере столи
цы было сформировано три диви
зии народного ополчения. Благо
даря мужеству москвичей и жите
лей ближнего Подмосковья враг
не вошел в город.
В России, пожалуй, нет семьи,
которой бы не коснулась Вели
кая Отечественная война. Воз
можно, поэтому память о ней жи
вет и сегодня в сердцах милли

онов молодых людейнаследни
ков этой Великой Победы. «Это
наше прошлое, настоящее и бу
дущее. У меня дед тоже воевал,
был ранен. Я маленькая ходила с
ним на парады. Для меня поздра
вить ветеранов – большое счас
тье», – говорит Наталья Кром
пляс, жительница САО.
День Победы объединяет всех
людей, все поколения нашей Ро
дины. Общими усилиями в «ро
ковые сороковые» люди прибли
жали победу, и общая радость
сегодня наполняет сердца от
осознания значимости этой По
беды.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

Вячеслав СТЕПАНОВ
наследники Великой Победы – в
неоплатном долгу перед ветера
нами».
Ветераны делились друг с
другом воспоминаниями о тяже
лых фронтовых буднях, не вер
нувшихся с войны однополчанах.
Под мелодии военных лет они
исполняли песни, читали стихи и
даже лихо кружили в вальсе.
Прием ветеранам понравился,
некоторые даже не могли сдер
жать слез, благодаря организа
торов праздничного обеда за
внимание и заботу.

В День Победы в ресторане
«Живая вода» состоялся
торжественный прием пре
фектом Северного админис
тративного округа О.Л. Мит
волем ветеранов Великой
Отечественной войны.

Окончание. Начало на стр. 1

Живите, пожалуйста,
живите!
«Фронтовики! Наденьте ор
дена», – так называется по
стоянно
проходящая
в
«Первой школе» акция по
патриотическому воспита
нию учащихся. В программе
акции: встречи с ветерана
ми, экскурсии по местам
сражений, праздники, по
священные Дню рождения
Российской Армии, Дню По
беды; годовщинам сраже
ний Великой Отечествен
ной войны.
В канун Дня Победы в негосу
дарственной образовательной
«Первой школе» состоялась
праздничная встреча учеников с
ветеранами Великой Отечест
венной войны Левобережного
района.
Каждый номер литературно
музыкальной композиции «И по
мнит мир спасенный», кадры во
енных фильмов, старые песни с
шелестящими звуками старых
пластинок, историческая фоног
рамма о начале войны «работа
ли» на главную мысль – память о
той страшной войне должна со
храниться, остаться в сердцах не
только ветеранов, но и последу

ющих поколений. Звучат стихи
известных поэтов – Твардовско
го, Симонова. Дети заметно вол
нуются, но их поддерживают ап
лодисментами, подсказывают
забывшиеся строки. Украдкой
вытирают слезы боевые коман
диры, слушая юный голос испол
нителя, обращающий их в дале
кие годы: «Здравствуй, папа. Ты
опять мне снился…». Звучит ги
тара, и льются словавоспомна
ния известных песен: «Эх, доро
ги..», «Гляжу в озера синие»…
Окончание на стр. 6
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ГОД УЧИТЕЛЯ
Недалеко от канала Москва–Волга расположилась одна из
старейших и самая «северная» общеобразовательная шко
ла № 153. Построенная в 1963 году, сегодня она пережива
ет новый этап становления: усилиями педагогического
коллектива развиваются современные направления рабо
ты, при этом укрепляются лучшие, проверенные временем
традиции прошлых лет. О том, каким видится будущее род
ной школы, рассказывает ее директор Александр Виталь
евич Иванушкин.

– Почему для вас, Алек
сандр Витальевич, именно эта
школа стала родной?
– После службы в армии я
окончил Московский областной
педагогический институт. 23 го

эстетического воспитания. В те
чение многих лет на базе нашей
школы в режиме эксперимента
работали классы с углубленным
музыкальноэстетическим обра
зованием. Наши ученики могут
получить начальное музыкаль
ное образование, имеют воз
можность бесплатно обучаться
игре на фортепиано, аккордео
не, флейте, домре, балалайке,
баяне. У нас замечательный хор,
который всегда успешно прини
мает участие в окружных, город

ГОУ спортивная детскоюношес
кая школа олимпийского резер
ва № 1 (СДЮСШОР № 1), но и в
своих перспективных планах
развития видит углубление и
развитие именно спортивных на
чинаний. В настоящее время в
средних и старших классах учит
ся много ребят, серьезно зани
мающихся спортом. Безусловно,
у них большая загруженность,
жесткий режим: тренировки, со
ревнования, сборы. Учащимся
нашей школы дается возмож

А.В. Иванушкин
утверждена программа, позволя
ющая совмещать полноценное
обучение в школе и системные
занятия спортом.
Нам предстоит укрепить мате
риальнотехническую базу – под
готовить комнаты отдыха для
юных спортсменов в школе, при

смены поколений, стремится к их
реализации.
– Александр Витальевич,
чувствуется, что вы сторонник
твердой линии и укрепления
дисциплины в школе.
– Это еще одна традиция на
шей школы. Если вы поинтере
суетесь в инспекции по делам
несовершеннолетних, там мень
ше всего учащихся из нашей
школы состоит на учете. Я явля
юсь членом призывной комис
сии и могу с гордостью заявить:
выпускники нашей школы не
скрываются от призыва, их в во
енкомат в наручниках не приво
зят. Уверен, ребята, которые все
свободное время посвящают
спорту и искусству, надежнее
защищены от дурного влияния
улицы, они менее склонны к без
делью, пьянству и курению. Дис
циплине в нашей школе уделяет

Северный форпост образования –
школа № 153

Е . Ф . Гр и б о в а
да назад я пришел работать учи
телем истории в эту школу,
здесь же преподавал рисование,
позже был назначен заместите
лем директора по воспитатель
ной работе. И вот в октябре 2009
года принял школу в качестве
директора. Мой жизненный вы
бор вполне осознан, учительская
профессия – мое призвание. Те
перь хочется использовать свой
жизненный опыт и знания во
благо школьного коллектива –
ее питомцев и учителей.
Вся работа школы направлена
на формирование творческого
потенциала личности в условиях
современного мира, обеспечи
вая не только интеллектуальное,
но и духовнонравственное вос
питание ребенка. С 2005 года на
ше образовательное учрежде
ние работает в режиме полного
учебного дня, раньше это назы
валось «школой продленного
дня». Все наши ученики получа
ют двухразовое бесплатное пи
тание. Почти 85% всех учащихся
имеют возможность заниматься
в различных кружках и спортив
ных секциях.
– Какие новые направления
педагогической работы вы со
бираетесь развивать в школе?
– Хотелось бы сохранить хо
рошую традицию музыкально

ских культурномассовых меро
приятиях. В результате повыша
ется уровень успеваемости по
общеобразовательным дисцип
линам и общей культуре школь
ников; развиваются их творчес
кие способности. И педагоги, и
родители убеждены: дети, кото
рые занимаются музыкой, резко
отличаются в своем эстетичес
ком и интеллектуальном разви
тии от своих сверстников, при
чем, это проявляется порой не
сразу, а спустя годы. Вот поче
му, вне зависимости от того, с
какой музыкальной школой в
дальнейшем будет заключен до
говор о сотрудничестве, мы про
должим эту работу.
В образовательной деятель
ности школы большое место от
водится концертным выступле
ниям детей, в том числе и в со
ставе сводного хора музыкаль
нохоровой школы «Радость»,
участию в различных конкурсах,
а также экскурсионным поезд
кам. Для учащихся разработаны
музыкальные абонементы («Му
зыка вокруг нас», «Песни, опа
ленные войной», «История со
здания русских народных ин
струментов» и др.). В каникуляр
ный период школьники выезжа
ют в оздоровительные лагеря.
Ежегодно для первоклассников и
их родителей проводится празд
ник «Посвящение в музыканты».
Кроме этого, педагогимузыкан
ты и учителя школы с учащимися
экспериментальных классов го
товят и проводят концерты, по
священные многим календар
ным праздникам: День учителя,
Праздник осени, Новый год,
День защитника Отечества,
Праздник весны, День Победы.
Еще одно направление –
спортивное. Наша школа не
только активно сотрудничает с

ность совмещения спортивных
занятий с учебой. К слову, у нас
в школе работают свои хорошие
спортивные секции: минифут
бол, регби, таэквондо, волей
бол, флорбол, теннис, бадмин
тон, шахматы, ОФП.
Учащиеся начальных классов
бесплатно три раза в неделю по
сещают бассейн СДЮСШОР №
1. Имеется возможность прохо
дить курс обучения плаванию с
тренерами.
– Александр Витальевич,
это только планы или они ре
ально подкреплены?
– В предстоящем учебном го
ду мы начинаем эксперимент:
уже сформированы два первых
спортивных класса. В Северном
округе существуют спортивные
классы среднего звена – пятые
седьмые. В нашей школе впер

вые дети будут совмещать заня
тия спортом и учебу, начиная с
первых дней обучения. Уже за
ключен трехсторонний договор:
школа № 153 – СДЮСШОР № 1
– Северное окружное управле
ние образования. Продумана и

вести в порядок собственные
спортивные площадки, спортзал.
Есть задумки по увеличению ком
пьютерного оснащения классов.

– Готовы ли педагоги к та
кой кардинальной перестрой
ке?
– За многие годы в средней
школе № 153 сложился опытный
педагогический коллектив, срав
нительно недавно 15 человек
окончили курсы повышения ква
лификации при МИОО, 15 педа
гогов прошли аттестацию. Сред
ний возраст коллектива 40 лет. У
нас восемь «Отличников народ
ного просвещения и «Почетных
работников общего образова
ния», высшую квалификацион
ную категорию имеют 8 учите
лей, вторую – 7 человек. Появи
лись в школе молодые специали
сты, учителя новой современной
формации, обновился админист
ративнохозяйственный аппарат.
В школе работают методические
объединения: математического,
гуманитарного, естественнона
учных циклов, начальной школы
и классных руководителей. Глав
ное – коллектив понимает цели и
задачи по воспитанию достойной

ся огромное внимание: сущест
вует жесткий контроль посещае
мости уроков. Тесно взаимодей
ствуя с родителями и тренера
ми, мы не оставляем без по
следствий ни один прогул.
Со дня основания у нас рабо
тает школьная библиотека, книж
ный фонд которой составляет 35
тысяч единиц. В этом году коман
да наших четвероклассников
стала победителем «Книжкиной
недели», которая проходила на
Воробьевых горах. В этом боль
шая заслуга заведующей биб
лиотекой Е.Ф. Грибовой.
Кроме того, хорошим подспо
рьем в воспитании организован
ных, патриотически настроенных
людей является созданный бо
лее тридцати лет назад музей
боевой славы. Его материалы
рассказывают о подвиге 18го
Гвардейского МгинскоПомеран
ского орденов М.И. Кутузова и
Александра Невского полка. Де
ти приносят в музей материалы
и фотографии своих дедушек
фронтовиков и бабушектруже
ниц тыла. Совет музея, педагоги
ведут большую работу по воспи
танию уважительного отношения
к старшему поколению – наши
дети готовят для ветеранов рай
она концерты, праздники. В дни
празднования 65летия Великой
Победы на площадке интерната
№ 96 прошел большой концерт
для ветеранов Левобережного
района с участием творческих
коллективов нашей школы. Од
ним словом, многое меняется в
современном мире, но люди ос
таются людьми. Задача школы
воспитать в своих учениках и
крепость человеческой души, и
силу, и стойкость, и патриотизм,
и мужество, что попрежнему вы
соко ценится в человеческом об
ществе.
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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ГУЛЯЕМ ОТ ДУШИ

СООБЩАЕМ

Концерт для ветеранов

Отдых
со скидкой

9 мая в рамках праздника «Весна на Речном!», организо
ванного муниципалитетом ВМО Левобережное, состоялся
концерт. Традиционно площадкой для проведения празд
ника стала сцена, установленная на Березовой аллее, в
красивом и удобном для жителей месте района.
Руководитель внутригород
ского муниципального образова
ния Левобережное в городе Мос
кве Н.А. Любутов и заместитель
руководителя муниципалитета

Т.Н. Померанцева тепло поздра
вили ветеранов и всех жителей
района со светлым Днем Побе
ды, пожелали им здоровья, счас
тья и долголетия.

Николай Андреевич Любутов,
открывая торжество, отметил,
что для нашей страны Великая
Отечественная война была ос
вободительной, справедливой.
Нанеся сокрушительное пора
жение врагу, наш народ и его
Вооруженные силы отстояли
свободу и независимость своей
Родины. Именно они внесли ре
шающий вклад в победу над
гитлеровской Германией и ее
союзниками, в освобождение
народов Европы от нацистского
рабства.
В память о воинах, погибших
за Родину в годы Великой Отече
ственной войны, была объявлена
минута молчания.
Праздничный концерт прошел
с особым, душевным настроени
ем. Его ведущая – поэт, член Со
юза писателей России Любовь
Терехова пригласила на сцену
заслуженного артиста России
Василия Пьянова. В форме май
ора, с наградами на груди певец
исполнил ряд прекрасных фрон
товых песен и песен, посвящен
ных нашей Победе, которые зри
тели, а это были люди разных
поколений, встретили горячими
аплодисментами.
Затем на сцену поднимались
заслуженные артистки России,
обладательницы неповторимых
голосов – Марина Антонова и
Ольга Зарубина, которых очень
тепло приняли зрители – жители
нашего района.
Композитор, многократный
лауреат премии «Шансон года»
Игорь Слуцкий исполнением сво
их песен «Приходите в мой дом»,
«Калина красная» и других убе
дительно подтвердил, что он
вполне заслуженно пользуется
широкой популярностью у людей
разного возраста.
Тепло встретили зрители и
выступление лауреата всерос
сийских и международных кон
курсов Павла Большакова. Он
пожелал ветеранам войны и тру
да всего самого доброго в их
жизни, вдохновенно исполнил
для них ряд песен.
Понравилось зрителям и вы

ступление автора и исполнителя
песен, лауреата разных творчес
ких конкурсов, внука солдата
фронтовика из Татарстана Ради
ка Яруллина.
В перерыве между номерами
зрителей порадовали своим мас
терством ребята из военноисто
рического клуба «Новоград»,
изобразившие батальную сцену
из героического прошлого наше
го Отечества.
После окончания концерта
Любовь Терехова от имени арти
стов еще раз поздравила вете
рановфронтовиков и тружени
ков тыла с праздником Победы,
пожелала им и жителям района
здоровья, радости и мирного не
ба над головой.
Праздничный концерт завер
шился, а в районе до позднего
вечера еще звучала музыка и
песни Победы.
Вячеслав ВЛАДИМИРОВ

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Живите, пожалуйста, живите!
Окончание. Начало на стр. 4
Детские голоса строго выгова
ривают вечный вопрос из песни
«Хотят ли русские войны?»
Директор школы Н.И. Новико
ва обращается к ветеранам: «До
рогие ветераны, низкий поклон
вам от ваших потомков – детей,
внуков и правнуков. Вас осталось
немного. Мы помним, как запол
нялся зал при наших прежних
встречах, как много было фрон
товиков с орденами на груди. Но
пока есть люди, которые вынесли

тяжесть испытаний тех грозных
лет, будет жить наша страна. Бла
годарные поколения никогда не
забудут вашего подвига: живите,
пожалуйста, живите!»
Обращаясь к юным артистам
и педагогам, Алексей Афанасье
вич Зайцев, председатель Сове
та ветеранов Левобережного
района, выразил благодарность
за теплый прием и великолепный
концертподарок ветеранам. «В
«Первую школу» мы стараемся
приходить в полном составе на
шей районной организации, хотя

с каждым годом сделать это ста
новится сложнее, – говорил
фронтовик, обращаясь к присут
ствующим в зале. – Вместе мы
радуемся, что прожили 65 лет
без войны. И хотим, чтобы наша
мирная жизнь продолжалась
вместе с нашими внуками и пра
внуками. Здоровья вам, дорогие
друзьяфронтовики и труженики
тыла, и долголетия».
За праздничным столом, куда
пригласили ветеранов после кон
церта, звучали заздравные речи,
стихи и любимые песни. Не стес

няясь нечаянных слез, вспомина
ли бойцы всех фронтов, какой це
ной завоевана наша Победа. За
таких героев, как В.С. Мартьянов,
трижды горевший в танке, за бра
вых фронтовиков и за седых тру
жениц тыла поднимали чарки со
бравшиеся за столом. И хотя по
рой звучали печальные слова,
«мол, время берет свое», все чув
ствовали и знали, что память о
подвиге всех участников войны
должна жить всегда, в этом залог
наших будущих побед. Эта па
мять усилиями педагогического
коллектива и воспитанников
«Первой школы» свято хранится.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

С 2010 года полномочия
Фонда социального страхова
ния по оплате путевок для де
тей и подростков переданы
субъектам РФ.
Правительство Москвы утвер
дило Порядок организации отды
ха и оздоровления детей в столи
це. Теперь каждый москвич, ра
ботающий на предприятиях и в
организациях города, имеет воз
можность приобрести льготную
путевку для своего ребенка за
25% от стоимости в лагеря и
здравницы Подмосковья, Черно
морского побережья России,
Крыма, ближнего и дальнего За
рубежья.
Для этого необходимо обра
титься в районную комиссию по
организации отдыха и оздоровле
ния детей и подростков при упра
ве по месту регистрации ребенка.
К заявлению на предоставле
ние путевок (с частичной оплатой
в размере 25% стоимости путев
ки) прилагаются следующие до
кументы:
– копия паспорта заявителя (од
ного из родителей);
– копия свидетельства о рожде
нии ребенка (в возрасте до 14
лет) или копия паспорта ребенка
(в возрасте старше 14 лет);
– медицинская справка на ребен
ка (079У или 86У);
– справка с места работы заяви
теля (одного из родителей);
– выписка из домовой книги.
Для льготных категорий семей
сохраняется бесплатный отдых
для детей и подростков за счет
средств бюджета города (при
предъявлении документа, удосто
веряющего льготу). К льготным
категориям относятся:
– детисироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей;
– дети из малообеспеченных се
мей (в случае предоставления пу
тевок в оздоровительные органи
зации семейного типа, также ли
цам их сопровождающим, в слу
чаях, установленных Положени
ем);
– дети – жертвы насилия;
– дети, пострадавшие в результа
те террористических актов;
– дети из семей беженцев и вы
нужденных переселенцев;
– детижертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных ка
тастроф, стихийных бедствий;
– дети из семей военнослужащих,
погибших или получивших ране
ния при исполнении служебного
долга;
– дети, стоящие на учете в комис
сиях по делам несовершеннолет
них и защите их прав;
– дети, жизнедеятельность кото
рых объективно нарушена в ре
зультате сложившихся обстоя
тельств и которые не могут пре
одолевать данные обстоятельст
ва самостоятельно или с помо
щью семьи.
Дополнительную информа
цию можно получить в управе
Левобережного района по те
лефону 7086359.

МАЙ
ПРАЗДНИК

ПРИЗЫВ

«Победа входит в каждый двор», под таким названием в школе интернате № 96 по адре
су: ул. Смольная, д. 75 9 мая прошел большой праздник, посвященный 65 й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Призывники в гостях
у десантников

Победа входит
в каждый двор

Участниками праздника стали
ученики школ нашего района
(№ 153, 158, 167, 692, интернат
№ 96), специалисты Центра
физкультуры и спорта Северно
го округа г. Москвы. Гостями бы
ли родители учащихся, ветера
ны и жители района.
Уже почти с самого утра на
территории школы звучала му
зыка военных лет. Сотрудники
школы встречали гостей и вру
чали открытки с поздравления
ми и георгиевские ленточки. Во
дворе школы проходил конкурс
рисунка на асфальте «Салют По
беды».
Директор школыинтерната,
депутат муниципального Собра
ния Татьяна Жановна Синиченко
поприветствовала всех участни
ков и гостей праздника. Особое
поздравление было адресовано

ветеранам войны и труженикам
тыла, присутствующим на празд
нике.
Память павших в годы Вели
кой Отечественной войны при
сутствовавшие почтили минутой
молчания.
Кульминацией праздника стал
концерт. Открывали концертную
программу
ученики
школы
№ 153, которые исполнили всем
знакомые военные песни «Идет
солдат по городу», «Солнце
скрылось за горою». Во время
исполнения коллективом «Ро
синка» танца «Яблочко» почти
все присутствующие пустились в
пляс.
В этот день выступили также
танцевальный коллектив «Катю
ша», вокальная студия «Новое
поколение», хор школы № 167,
фольклорный ансамбль «Поси
делки» школы № 692, ребята из
спортивной секции каратэдо
школыинтерната № 96 и другие
участники.
А тем временем на малом
спортивном поле проходили тур
нир по стритболу, спортивно
развлекательная
программа
«Папа, мама, я – спортивная се
мья», состязания по армреслин
гу и соревнования по настольно
му теннису. Одним словом, про
грамма праздника была очень
насыщенной.
Кстати, от молодых не
отставали и ветераны: участник
войны Юрий Яковлевич Давыдов

под бурные аплодисменты гос
тей праздника исполнил песню и
рассказал стихотворение.
В этот день песни, стихи и му
зыка военный лет не стихали до
самого вечера.
По словам заместителя ди
ректора по воспитательной ра
боте интерната Татьяны Викто
ровны Балиновой, все отзывы о
прошедшем празднике будут со
браны в Книге Памяти, которую
затем передадут в школьный му
зей боевой славы.
65 лет прошло с той долго
жданной весны 1945 года. Но и
через десятилетия мы не долж
ны забывать, какой ценой доста
лась нам эта победа.
Диляра БАГАУТДИНОВА

24 апреля на базе воинской части ВДВ прошел городской
праздник «День призывника».

Мероприятие началось ран
ним утром. От здания префекту
ры САО автобусы с юношами и
девушками отправились в гости
к воинам 45 разведывательного
полка
Воздушнодесантных
войск, расположенного в подмо
сковном городе Кубинка. Не
смотря на сравнительно неболь
шой возраст полка (сформиро
ван в феврале 1994 года), у не
го уже довольно богатая исто
рия. Отряды полка участвовали
в антитеррористических опера
циях на Северном Кавказе, вы

полняя боевые и разведыва
тельнопоисковые действия, а
также принимали участие в вы
полнении различных миротвор
ческих миссий.
Праздничные мероприятия в
части начались с построения на
плацу, которое можно сравнить с
хорошо организованным театра
лизованным действием. Состоя
лись также экскурсии по учеб
ным корпусам, территории час
ти. Молодых людей ознакомили
с современной техникой и усло
виями проживания солдат. Были
отмечены чистота, порядок в
солдатских казармах.
Запоминающимся стал пока
зательный бой, подготовленный
и проведенный воинами 45 пол
ка. А еще предоставилась воз
можность попробовать вкусной
солдатской каши. Праздник всех
обогатил знаниями и прекрасны
ми впечатлениями – несомненно,
лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать.
Т.Н. ПОМЕРАНЦЕВА,
заместитель руководителя
муниципалитета
ВМО Левобережное

СПОРТ ПОНАШЕМУ

Фестиваль бовых искусств
прошел в Левобережном районе
10 мая в Левобережном районе прошел фестиваль боевых
искусств, приуроченный к празднованию 65 й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В рамках программы фестива
ля было проведено открытое пер
венство Левобережного района
по каратэ среди юношей и деву
шек 6–13 лет, в котором приняли
участие более 160 спортсменов
из всего Северного округа.
В первенстве участвовали
спортсмены не только Левобе

Р

ечной
ВОКЗАЛ

режного района, но и всего Се
верного округа, а также пригла
шенные команды из других ад
министративных округов Москвы
и Московской области.
Победители и призеры пер
венства были награждены па
мятными дипломами и медаля
ми.

В рамках программы фести
валя прошли также показатель
ные выступления по следующим
боевым искусствам и восточным
единоборствам: каратэ, ушу,
таэквондо, рукопашный бой. Ак
тивное участие в программе по
казательных выступлений при
няли воспитанники МУ «Спорт
клуб «Вымпел» им. О.П. Макаро
ва, представившие, кроме пере
численных направлений, показа
тельную программу «Клуба исто
рического фехтования».
А.Б. МАКАРОВ,
специалист муниципалитета

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители района!
В городской поликлинике №
113 (ул. Куусинена, д. 8) органи
зовано внеочередное обследова
ние состояния здоровья граждан,
желающих принять на воспита
ние детей, оставшихся без попе
чения родителей.
Кабинеты, которые необхо
димо посетить:
– № 508 (главный врач) – регист
рация направления и заявки на
прикрепление к поликлинике;
– № 504 (операторы ЭВМ) – ввод
в реестр;
– регистратура (окно № 1) –
оформление амбулаторной карты;
– № 210 – направление на анали
зы крови и мочи, ЭКГ.
Проведение обследования:
– № 206 – понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница – с 8.00
до 10.00;
– № 106 – понедельник – с 14.00
до 17.00, вторник, среда – с 13.00
до 15.00, четверг – с 8.00 до 9.00;
– № 412 (ЭКГ) – с 8.00 до 20.00
(ежедневно, кроме субботы и
воскресения).

Осмотр специалистов:
– № 408 (врачневролог) – поне
дельниксреда, пятница – с 8.00
до 14.00, четверг – с 14.00 до
20.00;
– № 107 (врачинфекционист) –
четные дни – с 14.00 до 20.00, не
четные дни – с 8.00 до 12.00, пят
ница – с 8.00 до 12.00;
– № 210 (терапевт) – вторник – с
16.00 до 19.00, четверг – с 13.00
до 16.00;
– № 508 (для получения подписи
руководителя ЛПУ) – понедель
ник, средапятница – с 9.00 до
16.00, вторник – с 13.00 до 16.00.
С 18 по 30 мая 2010 года со
стоится Кубок мира по регби сре
ди юниоров. Организатором Куб
ка мира является Государствен
ное учреждение города Москвы
«Дирекция спортивных и зре
лищных мероприятий Департа
мента Физической культуры и
спорта города Москвы». Посе
тить данное мероприятие можно
на стадионах «Слава» и «Фили».
Телефон: 4560101.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Полк
патрульнопостовой
службы милиции УВД по САО
приглашает на работу жителей
Москвы в возрасте от 18 до 35
лет, имеющих полное среднее
(11 классов), среднее специаль
ное, среднее профессиональное
или высшее образование на
должности рядового, младшего и
среднего начальствующего со
става. График работы 2/2.
Принятым на службу гаранти
руется: стабильная заработная
плата от 27 000–33 000 руб., оп
лачиваемые больничные листы
(100%), ежеквартальные премии,
вознаграждение по итогам рабо
ты за квартал, полугодие и год.
Сотрудникам предоставляется
бесплатный проезд на подзем
ном транспорте. Отпуск от 35
дней с оплачиваемым проездом
в любую точку мира до места
проведения отпуска и обратно.
Имеются базы отдыха, санато
рии, медицинские учреждения. В
подразделении есть спортивный
зал. Предоставляется возмож
ность получить бесплатное обра
зование в средних и высших
учебных заведениях системы
МВД России.
Обращаться по адресу: ул.
Маршла Федоренко, д. 3А.
Телефоны: (495) 4867264, 8
9261399593, 89263833770,
89266082685. Звонить с по
недельника по пятницу с 10.00
до 18.00.

***
Центр занятости населения
САО проводит отбор безработ
ных граждан на профессиональ
ное обучение: подготовку, пере
подготовку, повышение квали
фикации. За справками обра
щаться по телефонам: (499)195
3151, 4562484.
Перечень направлений про
фессионального обучения без
работных граждан в 2010 году:
оператор пульта управления об
служиванием жилых помещений;
менеджмент в туризме и гости
ничном хозяйстве; сборщикмон
тажник стеклопакетов; логисти
ка; электрогазосварщик; домаш
нее образование; монтажник си
стем вентиляции; государствен
ное и муниципальное управле
ние; машинист холодильных ус
тановок; бухгалтерский учет;
формовщик колбасных изделий;
архитектурное проектирование;
повар, кондитер; ландшафтный
дизайн, дизайн среды; пекарь
мастер; расчет смет на ПЭВМ;
официант, бармен; компьютер
ные технологии управления
предприятием; сборщик изделий

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(мед. оптика); компьютерная гра
фика и верстка; арматурщик; бе
тонщик WEBдизайн; маляршту
катурплиточник; ремонт радио
телевизионной
аппаратуры;
плотникстолярпаркетчик и дру
гие.

***
Начался прием документов на
обучение в рамках Президент
ской программы подготовки уп
равленческих кадров.
Президентская
программа
подготовки молодых руководите
лей российских предприятий ре
ализуется с 1997 года. Ее цель –
повышение качества управления
на отечественных предприятиях
до международного уровня. В
рамках программы 5000 мене
джеров ежегодно проходят 500
600 часовую подготовку в веду
щих российских образователь
ных учреждениях по специально
стям: менеджмент, маркетинг,
финансы и кредит.
В Президентской программе
могут участвовать специалисты
московских предприятий:
– имеющие российское граждан
ство;
– имеющие высшее образова
ние;
– в возрасте до 40 лет;
– общий стаж работы которых
составляет не менее 5 лет, в т.ч.
на руководящих должностях не
менее 3 лет;
– обязтельно владение иностран
ным языком.
После завершения подготовки
в образовательных учреждениях
участникам программы предос
тавляется возможность прохож
дения стажировки на профиль
ных российских или зарубежных
предприятиях.
Уровень изменений в области
внедрения новых технологий на
предприятиях, участвующих в
Президентской программе почти
в два раза превосходит средние
данные по промышленным пред
приятиям России.
Оплата обучения участника
программы:
– 34% оплачивает предприятие;
– 33% оплачивается за счет
средств Правительства Москвы;
– 33% оплачивается за счет
средств Федерального бюджета;
– дополнительно, не более 3300
рублей, оплачивает специалист
за все виды тестирования.
Адрес НП «Центр развития
предпринимательства САО г.
Москвы»: проезд Соломенной
сторожки, д. 5, корп. 1. Справ
ки по телефонам: 2232707,
9778980.

НА ЗАМЕТКУ

Московские пляжи готовятся к лету
Согласно распоряжения пре
фекта Северного администра
тивного округа О.Л. Митволя от
13.05.2010 г. № 2886 «Об орга
низации летнего отдыха и
обеспечении безопасности на
селения на водных объектах
города Москвы в 2010 г.» на
территории Левобережного
района расположены две зоны
отдыха:
– пляж «Левобережный» (При
брежный пр., вл. 57) с правом
купания; пользовательбалансо
держатель ГБУ г. Москвы «Служ
ба заказчика жилищнокомму
нального хозяйства и благоуст
ройства САО»;
– парк «Дружба» (ул. Флотская,
вл. 15) без права купания; поль

зовательбалансодержатель ГУП
«Горзеленхоз № 2», ЭГТР № 2
ГУП «Мосводосток».
Приемка зон отдыха накануне
летнего периода должна быть за
вершена до 25 мая. В местах, от
веденных для купания, проведе
ны водолазное обследование и
очистка дна. На пляже «Левобе
режный» оборудован спасатель
ный пост, медицинский пункт. С
1 июня и по 31 августа будет про
изводиться патрулирование тер
ритории пляжа нарядами мили
ции и представителями народной
дружины.
При посещении пляжа необхо
димо ознакомьтесь с установлен
ными мерами безопасности. Они
должны быть размещены на ин
формационных щитах.

Многоквартирный дом
и мы в нем
«Сегодня очень важно,
чтобы москвичи были наиболее
полно информированы,
грамотны, ясно представляли
свои права и обязанности
в стремительно изменяющейся
системе управления
многоквартирными домами».
Первый
заместитель мэра
в Правительстве Москвы
П.П. Бирюков
Многоквартирный дом – это
сложный технический объ
ект, который необходимо
умело содержать. От этого
зависит комфортность про
живания в нем, потреби
тельская стоимость каж
дой отдельной квартиры.
Обязанность
содержать
свой дом – одна из главных
у собственников помеще
ний.
Совершенно
определенно,
что ни о каких качественных пе
ременах в жилищнокоммуналь
ном хозяйстве не может быть и
речи до тех пор, пока жители не
начнут относиться к своим дво
рам, домам и подъездам как к
собственным жилищам. Это воз
можно при объединении жиль
цов в товарищества собственни
ков (ТСЖ).
Товарищество собственников
жилья – некоммерческая органи
зация, создаваемая для управ
ления многоквартирным домом.
В соответствии со статьей 36
Жилищного кодекса РФ соб
ственникам квартиры в много
квартирном доме принадлежат
на праве долевой собственности
помещения общего пользования
– лестничные площадки, лифты,
шахты, чердаки, подвалы, инже
нерные сети и т.д. Иначе говоря,
вся коллективная собственность.
И никто не имеет права ею рас
поряжаться, кроме самих соб
ственников.
Такое же положение установ
лено и по вопросу собственности
земли под домом и рядом с ним
(ст. 16 Закона РФ «О введении в
действие Жилищного кодекса
РФ»). Земля переходит в общую
долевую собственность соб
ственников квартир. Это боль
шой плюс. У властей города не
будет возможности производить
уплотнительную застройку. Те
перь земля – не их собствен
ность, и власти не вправе ею
распоряжаться. Но для этого
сначала землю надо юридически
оформить и закрепить, как тре
бует Гражданский кодекс РФ.
Объединение собственников
жилья в ТСЖ – один из наиболее
приемлемых способов защиты
их прав, влияния на стоимость и
качество предоставляемых ус
луг. ТСЖ получает реальную
возможность самостоятельно
решать вопросы организации об
служивания и эксплуатации жи
лья, следовательно, и опреде
лять порядок расходования
средств, направляемых на эти
цели. Создание ТСЖ – это не
просто техническая операция по
оформлению документов, а шаг
к изменению сознания жителей,
их отношения к собственности.

Управление жильем на уровне
города не может быть достаточ
но эффективным. Такая структу
ра слишком громоздка и далека
от реального потребителя. Ведь
только сами жильцы смогут оп
ределить, какое именно соотно
шение в цене и качестве комму
нальных услуг для них является
оптимальным, а также контроли
ровать, куда расходуются день
ги, поступающие от коммуналь
ных платежей.
В муниципальном доме начис
ление оплаты статей расходов,
т.е. оплаты жилищнокоммуналь
ных услуг (ЖКУ) и текущего со
держания здания, производятся
либо на метр площади здания, ли
бо согласно количеству прописан
ных людей. В ТСЖ, помимо этого,
допускается распределение неко
торых платежей по квартирам или
согласно фактическому числу
проживающих. Каким образом
распределять те или иные затра
ты в ТСЖ, определяется на об
щем собрании. Такой принцип
очень удобен, т.к. ТСЖ может вы
брать наиболее приемлемый ме
тод начисления платежей.
В ТСЖ создаются условия для
более бережного отношения к
местам общего пользования, так
как жильцы знают, что в случае
поломки общего имущества при
дется платить самим. После на
ведения порядка в доме самими
жильцами никто не будет разри
совывать стены, разбивать окна
– хозяин знает цену своего тру
да. Как следствие, повышается
рыночная стоимость квартир, на
ходящихся в ТСЖ, появляется
возможность снижения затрат на
содержание и текущий ремонт

дома, высвобождаются дополни
тельные средства для проведе
ния ремонтных и профилактиче
ских работ, в перспективе могут
быть снижены ежемесячные пла
тежи за жилищные услуги.
Собственники помещений по
решению общего собрания са
мостоятельно решают, каким
способом управлять своим до
мом: собственными силами или
с привлечением специалистов
профессионалов (управляюще
го, управляющей компании). Ес
ли качество предоставляемых
услуг не будет соответствовать
требованиям жильцов (некачес
твенная или несвоевременная
уборка территории, лестниц: не
своевременный вывоз ТБО, не
выполнение работ по обслужи
ванию и ремонту инженерного
оборудования дома и др.), ТСЖ
имеет право расторгнуть дого
вор и пригласить для выполне
ния работ другие организации.
Таким образом, успех ТСЖ
зависит от инициативы самих
граждан. Если вас не устраива
ет, как убираются подъезды и
дворы, если надоели разбитые
почтовые ящики, текущие кры
ши и дурно пахнущие подвалы,
не стоит изнурять себя в борьбе
с коммунальными и прочими
службами. Если вы уверены в
своих силах, знаете, как лучше
распорядиться деньгами и наве
сти в своем доме образцовой по
рядок – вам предоставляется
прекрасная возможность перехо
да от слов к делу – создать това
рищество собственников жилья.
По информации ГУ «ИС
Левобережного района»
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