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Выборы
назначены
Решением
муниципального
Собрания № 16‑5
от 6.12.2011 г.
назначены выборы
депутатов муниципаль‑
ного Собрания
внутригородского
муниципального
образования
Левобережное в городе
Москве. Они состоятся
4 марта 2012 года.

В октябре 2011 года при‑
нята государственная про‑
грамма «Развитие здраво‑
охранения города Москвы»
(«Столичное
здравоохра‑
нение») на период 2012—
2016 гг. На ее реализацию
из бюджета планируется
выделить более 1,3 трил‑
лиона рублей.

Россияне сделали выбор
Все четыре политические
партии,
представленные
сейчас в нижней палате,
по результатам выборов
в Госдуму проходят в пар‑
ламент нового созыва. Та‑
ковы
предварительные
итоги голосования, обнаро‑
дованные
Центризбирко‑
мом России.
Из 110 миллионов россиян,
обладающих правом голоса,
на избирательные участки 4 де‑
кабря пришли более половины.
В этом году явка на выборах была
чуть меньше, чем в 2007 году, но,
тем не менее, она составила бо‑
лее 60 % россиян.
Какой будет шестая
Дума России, уже ясно.
«Единая Россия» ли‑
дирует. Коммунисты,
«Справедливая Рос‑
сия» и либерал-де‑
мократы преодоле‑
ли семипроцентный

барьер и также получают пра‑
во быть представленными
в нижней палате. Осталь‑
ные три партии так назы‑
ваемой непарламентской
оппозиции
—
«Ябло‑
ко», «Патриоты России»
и «Правое дело» — в Думу
не прошли.
«Единая Россия» побе‑
дила и подтвердила свое ли‑
дерство, — подчеркнул глава
Высшего совета партии Борис
Грызлов. — Сейчас можно
сказать, что пра‑
вящей парти‑
ей остается
«Единая Рос‑

сия», и хотелось бы поблаго‑
дарить за это наших из‑
бирателей».
Соб. инф.

особая дата

К памятнику «Защитникам Москвы» несут цветы
2011‑й год юбилейный. 5 де‑
кабря мы отметили 70‑летие
начала контрнаступления со‑
ветских войск под Москвой
в 1941 году.
Накануне этой даты в райо‑
не прошел целый ряд мероприя‑
тий: торжественное вручение
ветеранам войны юбилейного
памятного знака, праздничные
концерты, вечера памяти. 29
ноября состоялось возложение
цветов к памятнику «Защитни‑
кам Москвы», расположенному
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на территории школы № 167.
В этот день здесь собрались ве‑
тераны войны, представители
администрации района Левобе‑
режный и движения «Молодая
гвардия». Участники обороны
Москвы вспоминали тяжелые
для города военные годы, мо‑
лодежь благодарила ветеранов
за подаренную возможность
жить сегодня в мирной стране.
Представители управы рай‑
она вручили ветеранам кни‑
гу «Они защищали Москву»,
изданную к 70‑летию битвы

за столицу. В числе представ‑
ленных в книге участников
обороны города генерал-май‑
ор ВМФ в отставке Анатолий
Бабкин. «Я ушел добровольцем
на Северный флот. Мне тогда
было 16 лет. Прошел всю войну.
И сегодня мне приятно осозна‑
вать, что молодежь интересу‑
ется тем драматическим перио‑
дом в истории нашей страны,
не забывает подвиг своих де‑
дов», — рассказал ветеран.
Евгения Леонидова

Основными задачами про‑
граммы являются улучшение
здоровья детей, охрана здоро‑
вья работающих граждан, повы‑
шение качества жизни пожилых
людей, инвалидов, снижение
показателей смертности от сер‑
дечно-сосудистых и онкологи‑
ческих заболеваний, дорожных
травм и других распространен‑
ных заболеваний. Кроме этого,
будет улучшена материальная
база здравоохранения, прове‑
ден капитальный ремонт не‑
скольких сотен больниц и поли‑
клиник.
За пятилетку городские вла‑
сти планируют построить 26 кор‑
пусов больниц, 24 поликлиники
и 9 подстанций «Скорой помо‑
щи». До конца 2012 года будет
создано 46 межрайонных диагно‑
стических центров. Для людей
старше 60 лет в городе откроют‑
ся специальные гериатрические
центры и кабинеты.
В течение двух лет столич‑
ные больницы и поликлиники
оснастят самым современным
оборудованием. Уже развернут
беспрецедентный фронт работ
по капитальному и текущему ре‑
монтам. Текущий ремонт запла‑
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КРУГЛАЯ ДАТА

нирован более чем в 700 больни‑
цах — здесь обновят больничные
палаты, установят новые систе‑
мы вентиляции и кондиционеры.
Сегодня капитальный ремонт
уже начат в 173 медицинских
учреждениях, а текущий ремонт
ведется на 442 объектах.
По словам Сергея Собянина,
«поставлена задача модернизи‑
ровать московское здравоохра‑
нение не через пять лет, не через
15, а уже в текущем году. В бли‑
жайшие два года на столичное
здравоохранение выделяют 114
миллиардов рублей, и большая
часть средств пойдет на закупку
медоборудования. Чтобы можно
было и в обычной поликлинике
проходить процедуры посерьез‑
нее флюорографии. За два года
по программе модернизации бу‑
дет закуплено более 28 тысяч
единиц современного оборудо‑
вания. Из них более тысячи аппа‑
ратов УЗИ и почти 100 компью‑
терных и магнитно-резонансных
томографов».
Соб. инф.
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В традициях древнего искусства
Юбилей Академии имени В.С. Попова
Первое в истории высшее учебное заведение вокально-хорового искусства — Академия хорового искусства имени
В. С. Попова, расположенное на территории района Левобережный, в декабре отмечает 20‑летний юбилей. По словам
ректора учреждения Николая Азарова, круглую дату отметят скромно, в дружеском, можно сказать, семейном кругу.
А семья в Академии немаленькая — это ее ученики, выпускники и преподаватели.

Традиции певческого
искусства
Академия
хорового
искус‑
ства была создана профессором
В. С. Поповым в 1991 году на базе
Московского хорового училища
имени А. В. Свешникова (учили‑
ще, в свою очередь, появилось
еще в военные годы). Сегодня
в этом учебном заведении можно
получить основное общее, началь‑
ное музыкальное (школа), сред‑
нее профессиональное (училище),
высшее профессиональное (вуз)
и даже послевузовское (аспиран‑
тура) образование. Если в хоровом
училище учатся только мальчики,
то в Академию наряду с юношами
принимаются и девушки. «Акаде‑
мия хорового искусства — един‑
ственное
учебное
заведение
в мире, куда ребенок приходит
в 7‑летнем возрасте, а спустя 16 лет
он выходит грамотным, востребо‑
ванным специалистом. В стенах
вуза проходит детство и юность на‑

ших воспитанников, вместе с педа‑
гогами они учатся и взрослеют», —
говорит Николай Азаров.
Главная идея Академии заклю‑
чается в продолжении древних
традиций певческого искусства,
которое зародилось после креще‑
ния Руси в 988 году. Первые про‑
фессиональные хоры на Руси —
Государевых и Патриарших певчих
дьяков — состояли, как известно,
только из мужчин, а впоследствии
пополнились мальчиками, нуждав‑
шимися в специальном обучении.
Система обучения певчих и реген‑
тов в России складывалась несколь‑
ко веков, однако после 1917 года
она была разрушена.
«В отличие от главных доре‑
волюционных хоров России и учи‑
лищ при них, Академия хорового
искусства является светским му‑
зыкальным учебным заведени‑
ем, — говорит Николай Азаров. —
Тем не менее, наш репертуар
не замыкается в сфере светской
музыкальной культуры, охватывая
также и духовную музыкальную
классику».
Гастроли и уроки
Академия готовит высококва‑
лифицированных специалистов —
дирижеров хора и певцов, любящих

и знающих певческое искусство
в его главных академических фор‑
мах — хоровое, вокальное, опер‑
ное. Кроме специальных предме‑
тов, студенты получают и широкое
гуманитарное образование: им чи‑
тают лекции по истории культуры,
философии, эстетике, психологии
и социологии.

По словам Николая Азарова,
пропуск в училище — способности
самого ребенка: «Если у ребенка
нет ни слуха, ни голоса, он не мо‑
жет у нас учиться». В академию
уже принимают на основе всту‑
пительных экзаменов, как и в лю‑
бом вузе. Распорядок дня у вос‑

питанников училища и академии
напряженный: занятия идут с де‑
вяти утра до шести вечера. Обя‑
зательно домашнее задание и по‑
стоянная подготовка к концертам.
«Академия дает до 60 концертов
в год! И не только в России: голо‑
са наших ребят звучат на сценах
Европы, Азии и Америки. На днях
мы отправимся в Германию и Гре‑
цию с гастролями, в которых при‑
мут участие более ста учащихся и
студентов», — делится планами
Николай Азаров.
Из стен Академии вышли име‑
нитые дирижеры хора и певцы-со‑
листы, ее выпускники работают
в оперных театрах и хоровых кол‑
лективах России и зарубежья.
«Удержать планку»
Николай Азаров уже третий
год руководит Академией. В ней
учится больше ста человек,
столько же в училище. На сего‑
дняшний день главная проблема
учреждения — нехватка поме‑
щений. Академии нужно разра‑
статься, расширяться. Еще одна
задача — улучшить условия
проживания в интернате и обще‑
житии, чтобы иногородние дети
и студенты чувствовали себя
комфортно.

«Практически сто процентов
наших
выпускников
работают
по полученной специальности, —
рассказывает Николай Николае‑
вич. — Главная наша задача сего‑
дня — удержать эту планку, чтобы
наши выпускники не уходили в дру‑
гую профессию. Они должны быть
востребованы в будущем».
Евгения ЛЕОНИДОВА
Адрес Академии хорового
искусства имени В. С. Попова:
Фестивальная ул., д. 2.
Контактный телефон:
(495) 988‑99‑56.
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Встреча двух поколений
В пансионате № 1 для ветеранов войны и труда района Левобережный
прошло мероприятие «Встреча двух поколений»
5 ноября, в преддверии
70‑й годовщины контрна‑
ступления советских войск
под Москвой, к ветеранам
пришли воспитанники Мо‑
сковского суворовского во‑
енного училища. «Ветераны
с нетерпением ждали ребят.
В зале собрались почти 160
участников войны и труже‑
ников тыла, — рассказы‑
вает председатель Совета
ветеранов пансионата № 1,
полковник в отставке Вяче‑
слав Ильинков.
Открывая встречу двух по‑
колений, директор учреждения
Галина Михайличенко замети‑
ла, что благодаря договору о со‑
трудничестве между Москов‑
ским суворовским училищем
и пансионатом (к слову, в этом
году отметившим свое сорока‑
летие) удается решать очень
важные воспитательные задачи.
Участники Битвы за Моск‑
ву поделились с суворовцами
своими воспоминаниями, рас‑
сказали, какой ценой досталась

Победа в той страшной войне.
Затаив
дыхание,
ребята
слушали выступление ветера‑

на, бывшего суворовца, участ‑
ника
исторического
парада
1945 года на Красной площа‑

ди, заслуженного испытателя
космической техники Леонида
Николаева. «Первонахимовец»,
генерал-лейтенант
Владимир
Чиковани рассказал о деятель‑
ности «Открытого содружества
суворовцев, нахимовцев, каде‑
тов России», где он является
председателем Совета старей‑
шин. Он высказал твердую убе‑
жденность в том, что нынешние
суворовцы будут достойными
приемниками славы своих отцов
и дедов, продолжат славные во‑
инские традиции.
Воспитанники суворовского
училища подготовили для вете‑
ранов небольшую концертную
программу.
Ребята с теплыми чувства‑
ми покидали пансионат, с на‑
деждой на скорую встречу. Уже
19 ноября делегация ветеранов
пансионата вновь встретилась
с юными суворовцами, которые
принимали присягу в музее Ве‑
ликой Отечественной войны
на Поклонной горе.
Людмила Павлова

они сражались за родину

безопасность

От Москвы до Берлина

Недетские
игрушки

дорогами войны прошла ветеран
Великой Отечественной Тамара Полякова
Война застала Тамару По‑
лякову в Западной Бело‑
руссии.
Вспоминая
тот
период своей жизни, Та‑
мара Дмитриевна гово‑
рит: «22 июня — мой день
рождения. По воле судь‑
бы в 1941 году с него на‑
чались страшные дороги
отступления под бомбами
немецкой авиации в тол‑
пе обезумевших от горя
женщин с детьми, реву‑
щим скотом. Только у Смо‑
ленска мы встретились
с частями Красной Армии,
которые тоже отступали
на восток».
Людей пугали не только на‑
растающие темпы немецкого на‑
ступления, но и неизвестность,
отсутствие
достоверной
ин‑
формации. На рубежи обороны
у станции «Кубинка», где распо‑
лагалась часть, к которой была
прикомандирована Тамара Дми‑
триевна, фашисты сбрасывали
листовки. В них говорилось: «Мо‑
сква со дня на день будет взята,
война закончится победоносным
парадом немецких войск у стен
Кремля.» Царила гнетущая атмо‑
сфера неизвестности и ожида‑
ния чего‑то непоправимого.
Трудно передать те чувства
и подъем боевого духа у людей,
переживших тяжелое отступле‑
ние и сдерживающих из послед‑

них сил натиск врага, когда 7
ноября 1941 года по громкогово‑
рителю передали, что на Крас‑
ной площади состоялся парад
советских войск. «Через нашу
станцию на фронт сплошным
потоком пошли эшелоны с во‑
оружением и личным соста‑
вом. Ехали сибиряки, уральцы,
— вспоминает Тамара Поляко‑
ва. — 5 декабря началось контр‑
наступление. Наша часть шла
по тем местам, где в 1812 году
отступала армия Наполеона,
а зимой 41‑го — гитлеровские

захватчики. От деревень и го‑
родов остались пепелища, поля
были заминированы, везде тела
убитых и замученных людей…».
Те ужасные картины на освобо‑
жденных территориях, что уви‑
дела Тамара Дмитриевна в годы
своей юности, невозможно сте‑
реть из памяти.
Позже ее прикомандирова‑
ли шифровальщицей к танко‑
вому корпусу. И днем, и ночью,
под обстрелами и в бомбежку,
невзирая на погоду и место‑
расположение,
приходилось

готовить и отправлять донесе‑
ния в центр. Вместе с танко‑
вым корпусом Тамара Поляко‑
ва прошла дороги Белоруссии
и Латвии, в конце войны по‑
дошла к Берлину. Возможно,
где‑то на руинах рейхстага со‑
хранилось имя Тамары — тогда
все стремились оставить свою
подпись на стенах цитадели
поверженного врага. «11 мая
я побывала в кабинете Гитле‑
ра. Помню длинные подзем‑
ные коридоры, которые приве‑
ли в помещение, завешанное
драпировками темной ткани,
с разбросанными по полу об‑
рывками карт, — вспоминает
Тамара Дмитриевна. — Только
тогда, в этом разрушавшемся
на глазах логове врага, при‑
шло ощущение окончательной
Победы». Правда, из рядов
действующей армии молодой
лейтенант уволилась лишь
в конце 1946 года. А затем,
вернувшись в столицу, прора‑
ботала 35 лет в Генеральном
штабе армии. После выхода
на пенсию она занялась ак‑
тивной общественной деятель‑
ностью — работа в первичной
партийной организации, забо‑
ты старшего по дому, участие
в деятельности Совета вете‑
ранов района Левобережный.
И сегодня у Тамары Дмитри‑
евны Поляковой нет ни минуты
свободного времени. Несмотря
на преклонный возраст, она
ведет большую патриотиче‑
скую работу с подрастающим
поколением.
Людмила Рассудихина

Приближаются новогодние
праздники. Самой опасной
игрушкой в эти дни стано‑
вятся пиротехнические из‑
делия. В самые волшебные
дни в году каждый взрос‑
лый становится немного
ребенком, забывая порой
элементарные
правила
безопасности.
При покупке пиротехнических
изделий нужно помнить, что они
подлежат обязательной сер‑
тификации. Покупатель имеет
право потребовать у продавца
предъявить сертификат. Реа‑
лизация пиротехники должна
производиться в помещениях,
исключающих попадание пря‑
мых солнечных лучей и атмо‑
сферных осадков. Такие изделия
не могут иметь класс опасности
выше третьего. К третьему клас‑
су относятся изделия, у которых
отсутствует ударная волна и раз‑
летающиеся за пределы тридца‑
ти метров осколки. Применение
пиротехнических изделий ка‑
тегорически запрещается в по‑
мещениях, зданиях, на крышах,
балконах, лоджиях, сценических
площадках и стадионах, других
спортивных сооружениях.
Использовать
пиротехнику
запрещается лицам, не достиг‑
шим 16‑летнего возраста.
Вызов пожарных и спасателей с мобильного телефона: Билайн, Мегафон — 112,
МТС — 010, Скайлинк — 01.
По информации
Управления по САО
Главного управления
МЧС России по г. Москве
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Меняем старые
лифты на новые
В 2011 году правитель‑
ством Москвы принята бес‑
прецедентная по объемам
программа замены 3718
лифтов в многоквартирных
домах города. Большая ра‑
бота в этом направлении
проводится и в районе Ле‑
вобережный.
Впервые в этом году Москва
отказалась от частичной мо‑
дернизации лифтового хозяй‑
ства — осуществляется полная
замена всего оборудования.
Это позволит москвичам поль‑
зоваться современными энерго‑
эффективными лифтами. После
замены лифты должны прослу‑
жить не менее 25 лет. В настоя‑
щее время в столице уже заме‑
нено 2110 лифтов, завершается
монтаж еще 853 подъемников, в
декабре количество введенных
в эксплуатацию новых лифтов
составит 2963.
В районе Левобережный, по
информации ГУ ИС, заменены
лифты в двух домах — 67, корп.
1 и 69 по Смольной улице. Мо‑
дернизации подверглись лифто‑
вые подъемники в домах 3, 4 и
5 на Прибрежном проезде. А в

корпусах 3 и 4 дома 112 по Ле‑
нинградскому шоссе старые кон‑
струкции, имеющие распашные
двери, заменены на современ‑
ные лифты.
Нужно сказать, что финан‑
сирование программы замены
лифтов осуществляется полно‑
стью за счет средств городского
бюджета. Оно составило 6,015
млрд. рублей, что в 12 раз пре‑
вышает уровень прошлого года.
Это освобождает собственни‑
ков жилья от потенциальных
затрат в размере от 30 до 67
тысяч рублей в расчете на одну
квартиру.
Столичное правительство и
городская Дума рассматрива‑
ют программу замены лифтов
как одну из приоритетных для
обеспечения комфортных и без‑
опасных условий проживания
москвичей, поэтому она будет
продолжена и в 2012 году.
Всего с 2012 по 2016 годы в
рамках программы «Жилище» пла‑
нируется обновить более 16 тысяч
лифтов. В районе Левобережный
также предстоит освободить дома
от устаревших лифтов, выработав‑
ших свой рабочий ресурс.
Людмила ПОЛИНА

объявления

В системе ГУП «Ритуал» работает
круглосуточная бесплатная
оперативная линия
Специалисты «Ритуала» ока‑
зывают помощь в организации
похорон по ценам и тарифам,
установленным Правительством
Москвы,
проконсультируют
и предоставят адреса и телефо‑
ны кладбищ, крематориев, боль‑
ниц, поликлиник, моргов.
К услугам: городские атте‑
стованные агенты, катафальный

транспорт, перевозка и отправка
цинка в ближайщее Подмоско‑
вье и дальнее зарубежье, венки
из искусственных и живых цве‑
тов, бальзамирование, музы‑
кальное сопровождение, достав‑
ка урн заказчику, организация
поминальной трапезы.
Многоканальный телефон:
(499) 610‑00‑00.

Мамы отметили свой
«профессиональный»
праздник
Глава управы Виктор Ярцев поздравил
жительниц района с праздником

Мероприятие, посвященное
Дню матери, прошло
в районе Левобережный

В России праздник День
матери появился сравни‑
тельно недавно, отмечает‑
ся он в последнее воскре‑
сенье ноября.
В празднике, организован‑
ном 25 ноября управой района
Левобережный, приняли участие
200 человек. Среди них — Еле‑
на Кабочкина, которая не только
воспитывает ребенка-инвалида,
но и активно помогает семьям
с такими детьми. Уже 11 лет она
возглавляет районную организа‑
цию детей с ограниченными воз‑
можностями «Бережок».
С «профессиональным» празд‑
ником мам поздравил глава
управы Виктор Ярцев: «День ма‑
тери — праздник еще молодой,
но хочется верить, что он станет
поистине любимым и почитае‑
мым! Становясь матерью, жен‑
щина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь и за‑
боту. Мама — первое слово, ко‑
торое произносит человек, и оно
звучит на всех языках мира оди‑
наково нежно. «Мы любим сест‑
ру, и жену, и отца, но в муках мы
мать вспоминаем…» — эти стро‑

ки Н. А. Некрасова еще раз напо‑
минают о том, что жизнь каждого
из нас начинается на руках ма‑
тери, которая становится самым
близким и родным человеком.
Сколько бы хороших, добрых
слов не было сказано мамам,
сколько бы поводов для это‑
го ни придумали, лишними они
не будут. Милые наши мамы!
Пусть ваши лица устают только
от улыбок, а руки от букетов цве‑

тов! Пусть ваши дети будут по‑
слушными, мужья внимательны‑
ми, а дом всегда украшают уют,
достаток и любовь!».
Замечательным
подарком
для представительниц прекрас‑
ного пола стал праздничный кон‑
церт с участием юных артистов
эстрадно-театральной
студии
«Новое Поколение». Многие ре‑
бята участвуют в детском мюзик‑
ле «Праздник непослушания»,
несколько номеров из которого
они показали в этот день. Отлич‑
ная хореография, бесподобный
вокал и личное обаяние артистов
не могли оставить равнодушны‑
ми зрителей. Выступление своих
воспитанников высоко оценил
и художественный руководитель
студии, певец и композитор Ашот
Филипп.
После окончания празднично‑
го концерта многодетным семь‑
ям и мамам, воспитывающим
детей-инвалидов, были вручены
подарки от управы района Лево‑
бережный.
Артур Стабулниекс

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

НоваDент

СТОМАТОЛОГИЯ
Анестезия
Удаление (простое)
Лечение кариеса
Профессиональная гигиена
Металлокерамическая коронка
Частичный съемный протез
Полный съемный протез

Адрес:

м

Тел:

www.novadent.ru

от 115 руб.
от 990 руб.
1 490 руб.
3 990 руб.
4 700 руб.
9 600 руб.
13 650 руб.

«Речной вокзал», ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1

984-23-21, 722-96-30

С 12.00 до 16.00 скидка пенсионерам на лечение и удаление зубов 20%
С 9.00 до 21.00 (без выходных)
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