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прощание со школой

взрослую жизнь. Вам еще только
предстоит понять, сколько хорошего
дают человеку в начале его пути его
учителя и школьные друзья. Каждый
из вас, спустя годы, будет с теплотой
вспоминать свою родную школу.
Желаю вам пронести через всю жизнь
полученные здесь знания и это теплое
чувство к своей школе и учителям»
Ирина Курчаткина зачитала
приказ о допуске учеников к государственным экзаменам. В этом году
центр образования № 1474 «выпу-

В этом году более четырех с
половиной тысяч школьников Северного округа столицы стали выпускниками. Во
всех школах 25 мая прошли
торжественные линейки и
праздничные мероприятия.
Выпускников пришли
поздравить представители
префектуры САО, управ районов, муниципалитетов,
ветераны Великой
Отечественной войны.

стил в жизнь» два класса — 11А и 11Б.
К празднику ребята подготовили большую концертную программу. Здесь были песенные и
танцевальные номера, театрализованные постановки. «Спасибо
вам, учителя, за души ваши молодые…», — звучали слова благодарности выпускников.
«Последний звонок» прозвучал в
коллективном исполнении: колокольчик передавался из рук в руки,
от одного выпускника к другому. А

уже через минуту шумная толпа
мальчишек и девчонок поспешила
на улицу — отправить в небо разноцветные шары и еще раз сфотографироваться на память с одноклассниками около родной школы.
К радости и светлой грусти примешивалось чувство ответственности и легкой тревоги: в промежутке
между последним звонком и выпускным вечером ребятам предстоят
серьезные испытания — экзамены.
Надеемся, они к ним готовы.

Торжественные мероприятия
прошли и в образовательных учреждениях района Ховрино. На празднике в центре образования № 1474
присутствовал глава управы Илья
Поночевный. «Этот праздник единственный в жизни, больше он не
повторится, — обратилась к выпускникам директор центра образования
Ирина Курчаткина. — Все ваши предыдущие успехи и заслуги — лишь
ступенька, чтобы идти вперед, во

Людмила Полина

важно

Новые
детские сады
и школы
В редакцию газеты «Наше Ховрино» обратился читатель с
просьбой сообщить, планируется ли строительство школ и детских садов в районе Ховрино. За
ответом на этот вопрос мы обратились к главе управы района
Ховрино Илье Поночевному.
— В районе Ховрино расположены 10 школ и 15 детских садов.
По проекту реконструкции района предусмотрено строительство
восьми дошкольных учреждений на
1095 мест, пяти школ на 2970 мест, а
также трех блоков начальных классов
на 1000 мест.
В период с 1998 по 2010 годы в
районе было построено два детских
сада. В 2011 году — еще один по адресу:
Фестивальная ул., вл. 32. В настоящее
время завершается благоустройство
прилегающей к нему территории.
В этом году будет открыто ДОУ по
адресу: Зеленоградская ул., д. 23,
корп. 2. Кроме того, во втором квартале 2012 года планируется ввести в
эксплуатацию детский сад по адресу:
Онежская ул., вл. 53, корп. 2, а в четвертом квартале — школу по адресу: Зеленоградская ул., вл. 35, корп. 5а.

особая дата

Проект планировки —
на обсуждение
— проект планировки участка
линейного объекта улично-дорожной
сети участок от Бусиновской транспортной развязки до Фестивальной улицы;
— проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
Петрозаводская ул., вл. 14а, для размещения дошкольного образовательного учреждения.
Информационные материалы по
темам публичных слушаний будут
представлены на экспозициях по
адресу: Флотская ул., д. 1, каб. 304
(правое крыло). Экспозиции будут
работать с 4 по 14 июня 2012 года. Часы

стр.

из первых уст

В школах прозвенел
последний звонок

В июне в районе Ховрино пройдут публичные слушания. На
слушания представляются:
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работы: с понедельника по четверг с
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45.
На экспозициях проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 21 июня
2012 года в 18.00 по адресу: Флотская ул., д. 1 (малый зал). Регистрация участников в 17.00.
В период проведения публичных
слушаний их участники имеют право
представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
Окончание на стр. 2

Вспоминая военные годы…
В День Победы в парке «Грачевка»
состоялось торжественное возложение цветов к памятнику
защитникам города Москвы.
Несмотря на то, что в праздничный день моросил дождь и погода не радовала яркими красками,
отдать дань уважения воинам
пришло много людей.
В торжественной церемонии
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, участники локальных войн, школьники. Традиционно памятная акция в честь Дня
Победы началась у монумента в
парке «Грачевка».
Окончание на стр. 3
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Старинные беседки
и современные аттракционы
Парк «Грачевка» ожидают перемены

Очередь за садовыми
участками
В управе начался прием
заявлений от жителей
С 1 мая 2012 года в управе района
Ховрино начался прием заявлений от граждан льготных категорий на выделение садовых
земельных участков.

Одно из любимейших мест
отдыха жителей района
Ховрино — парк
«Грачевка» — в ближайшее время ожидают большие перемены.
По словам главы управы района
Ховрино Ильи Поночевного, в
настоящее время компания ООО
«Юнистрой Проект» практически
завершила работу над проектносметной документацией реконструкции парка. Проектировщикам
пришлось решать непростые задачи.
Сложность проведения реконструкции этой территории связана с тем,
что парк является частью объекта
культурного наследия федерального
значения «Усадьба «Грачевка». Соответственно, некоторые виды работ,
согласно законодательству, здесь
проводить запрещено.
Комплексная реконструкция
должна решить две задачи: восстановить исторические элементы
парка и одновременно приспособить его к современным требованиям времени — предоставить возможность людям разных поколений
интересно и с пользой проводить
досуг на свежем воздухе.
Согласно проекту в парке планируется воссоздать некоторые исторические архитектурные формы,
например, беседку «Грибок» и «Беседку Грачевых». Появится площадка для
тихого отдыха, где установят скамейки. Предусмотрена зона и для активного времяпрепровождения, где
можно будет заниматься спортом. Все
эти объекты, несмотря на современный дизайн, не должны нарушать
композиционно-пространственные
характеристики и целостность парка.

Для малышей создадут детские площадки, которые будут оборудованы
безопасным покрытием. Здесь установят песочницы, качели и карусели. В
«Грачевке» появятся аттракционы как
для взрослых, так и для детей.

Для справки:
Грачевский парк в районе Ховрино — часть усадьбы Ховрино, располагавшейся здесь с начала XV
века. Современное название парк
получил по фамилии купцов Грачевых, последних владельцев
усадьбы (1895—1917 годы). На
территории усадьбы в настоящее время располагается общедоступная территория Грачевского
парка и больница, которая после
многочисленных переименований
с 2004 года носит название
«Московский областной клинический центр восстановительной
медицины и реабилитации». В
годы Великой Отечественной
войны в ней помещался госпиталь.
В Грачевском парке захоронены
солдаты и офицеры Панфиловской стрелковой дивизии.

Запланирована реставрация
мемориала воинам-защитникам
Москвы, одним из авторов которого
является житель района Ховрино
Георгий Жилкин.
На территории парка будет воссоздана разветвленная дорожно-тропиночная сеть. Планируется убрать
поврежденные и нехарактерные для
данного исторического ландшафта
зеленые насаждения, провести санитарную обрезку крон деревьев и
выкорчевать старые пни. Кроме этого,
по периметру парка будет установлено новое ограждение, выполненное
по историческим аналогам.
Особенно хочется отметить, что,
согласно проекту «Грачевка» будет
приспособлена для людей с ограниченными возможностями.
«До конца 2012 года все проектные решения по парку «Грачевка» должны быть проработаны и преданы
заказчику ГБУ г. Москвы «Служба
заказчика жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства САО», —
отметил Илья Поночевный. — При
поступлении финансовых средств
работы в парке начнутся в 2013 году».
Лина Лешина

ния участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию.
Адрес Окружной комиссии
в Северном административном округе: 127422, г. Москва,
Тимирязевская ул., д. 27. Телефон: 611‑16‑69. Электронный
адрес: kom@nao.mos.ru.
Адрес управы района Ховрино: Флотская ул., д. 1. Телефо-

ны: 456‑06‑51, 456‑07‑39. Информационные материалы по проектам размещены на сайте
управы: hov.sao.mos.ru.
Окружная комиссия
по вопросам градостроительства,
землепользования
и застройки
при Правительстве Москвы
в Северном административном
округе города Москвы

потребительский рынок

— Фестивальная ул., д. 8а (ООО
«Два Шмеля);
— Петрозаводская ул., д. 24б
(ООО «Стайл», ресторан «Японский
дворик»);

Над фасадами ЦТП
будут работать художники
Конкурс на самое оригинальное
художественное оформление фасадов центральных тепловых пунктов стартовал в Северном округе.
С такой инициативой выступил
префект САО Владимир Силкин. По его
мнению, в выигрыше будут все: и творческая молодежь, и жители домов,
рядом с которыми расположены ЦТП,
поскольку сейчас многие тепловые
пункты украшены совсем неэстетичными рисунками и надписями.
В управу района Ховрино уже
поступило две заявки от творческих
студенческих коллективов и художников, работающих в стиле граффити. Конкурсная комиссия отберет

лучшие эскизы, после чего участники приступят к оформлению стен
ЦТП по адресам: Зеленоградская
ул., д. 19, д. 33а и д. 37а.
Стоит отметить, что основная тема
«росписи» ЦТП — 200‑летие победы в
Отечественной войне 1812 года. Участники будут состязаться в номинациях
«Лучший район», «Лучший муниципалитет», «Лучшее художественное новаторство», «Лучший рисунок». Подведение итогов районного этапа завершится 15 августа 2012 года. Победители
будут награждены «Почетной грамотой
главы управы» и примут участие в
окружном этапе конкурса.
Анастасия ЖАРКОВА

С 26 июня по 5 июля
— ул. Дыбенко, дд. 42, 44;
— Зеленоградская ул., дд. 17, 17
(корп. 4), 21 (корп. 3), 23 (корп. 3), 23а,
25а, 25 (корп. 1, 2, 4), 27а, 27 (корп. 2),
29, 31 (корп. 1—3), 33 (корп. 1, 2), 35
(корп. 1, 2, 4, 5), 37, 43, 45;
— Клинская ул., дд. 3, 4 (корп. 1,
2), 5, 9, 10 (корп. 1, 3, 4), 11, 12, 14
(корп. 1, 2), 15, 16 (корп. 1), 17, 18
(корп. 1, 2), 19, 21;
— ул. Лавочкина, дд. 44 (корп.
1—3), 46 (корп. 1), 48 (корп. 1—3), 50,
52, 54 (корп. 1), 56;
— Петрозаводская ул., дд. 1, 3, 3
(корп. 1, 2), 4, 5 (корп. 1—4), 6, 7, 8, 9
(корп. 1—4), 10, 11 (корп. 1—3), 12, 12
(корп. 1), 13 (корп. 1, 2), 15 (корп.

1—4), 16, 17 (корп. 1, 2), 18, 18 (корп.
1), 19 (корп. 1, 2), 21, 22, 22 (корп. 1), 24
(корп. 1, 2);
— Фестивальная ул., дд. 53 (корп.
1—6), 55, 57, 59 (корп. 1—4), 61, 63
(корп. 1—3), 65, 67, 73 (корп. 1—3), 75.
С 30 июля по 8 августа
— ул. Лавочкина, дд. 40/49, 46
(корп. 2), 50 (корп. 2), 54 (корп. 2);
— Фестивальная ул., д. 51 (корп. 1).
С 31 июля по 9 августа
— Зеленоградская ул., дд. 17 (корп.
1, 3, 5), 19, 19 (корп. 1), 21, 21 (корп. 1,
2), 23, 23 (корп. 1);
— Клинская ул., дд. 4 (корп. 3), 10
(корп. 2).

на заметку

В районе Ховрино откроют восемь летних кафе
В соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых
объектов в районе Ховрино планируется открыть восемь сезонных летних кафе по адресам:

По информации
управы района Ховрино

График отключения
горячей воды
в районе Ховрино

Проект планировки — на обсуждение
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение
недели со дня проведения собра-

Адрес службы «одного окна»
управы района Ховрино: Флотская ул., д. 1, кабинет № 101. Контактный телефон: 456‑40‑70.
Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45, перерыв на
обед с 12.00 до 12.45.

ЖКХ

важно

Окончание. Начало на стр. 1

Работа проводится в соответствии с распоряжением префекта
Северного
административного
округа от 13.04.2012 г. № 228 «Об
организации работы по обеспечению садовыми земельными участками жителей Северного административного округа города Москвы».
Правом регистрации и постановки на очередь на получение
садовых земельных участков обладают граждане Российской Федерации
с 18‑летнего возраста, имеющие
постоянную регистрацию на территории района и которым ранее
земельные участки не выделялись.
Для постановки на очередь жителям района необходимо представить в управу следующие документы:
— заявление установленного
образца;

— оригинал паспорта с копиями
страниц ФИО и регистрации;
— документ, подтверждающий
льготу, с копией (при наличии).
Граждане,
относящиеся
к
нескольким льготным категориям,
регистрируются и учитываются
только по одной выбранной ими
категории.
Сотрудник службы «одного
окна» управы района принимает,
регистрирует заявление и выдает
заявителю уведомление о постановке на учет для получения садового
земельного участка.

— Петрозаводская ул., д. 24б (ООО
«Гурман Пицца», кафе «Виват, Пицца»);
— Петрозаводская ул., д. 22а,
стр. 1 (ООО «Флинт»);
— Петрозаводская ул., д. 11,
корп. 1 (ООО «Вкусная еда», ресторан «Гуляка»);
— Петрозаводская ул., д. 11,
корп. 1 (ООО «Золотая ложка»);
— ул. Ляпидевского, д. 14, стр. 1А
(ООО «ИСтРА», кафе «Крепость»).

Торговые предприятия будут
проводить работу по цветочному
оформлению кафе. Лучшие из них
смогут принять участие в окружном и городском этапах конкурса
на самое красивое и оригинальное цветочное оформление летних кафе.
По информации
управы района Ховрино

Бесплатная
юридическая помощь
Бесплатную юридическую помощь
жителям Северного округа окажут
студенты старших курсов Московского финансово-юридического
университета, филиал которого
расположен в районе Аэропорт.
Студенты дадут бесплатную консультацию, помогут разобраться в

вопросах права и проведут уроки
компьютерной грамотности. Прием
граждан проводится под руководством преподавателей университета.
Адрес: Авиационный пер.,
д. 4а. График работы: четверг
с 15.00 до 18.00. Телефон для
записи на прием: (499) 151‑66‑05.
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Успеть стать успешным

Детские и юношеские
годы Надежды
Захаровны Капитановой
пришлись на суровое
военное время и
послевоенную разруху.
Все, чего добилась эта
мужественная женщина,
выдающаяся воздушная
гимнастка, жительница
района Ховрино в своей
жизни и карьере, добыто
большим трудом и
величайшим
преодолением
превратностей судьбы.

316 учеников ховринских школ
стали участниками социальнообразовательного
проекта
«Успеть
стать
успешным»,
направленного на оказание
помощи старшеклассникам в
правильном выборе профессии.
Напомним, что проект стартовал
в Москве первого сентября 2011 года.
Идея его реализации была с энтузиазмом встречена в Северном округе, а
реальное воплощение началось в
восьми школах района Ховрино.
Ни для кого не секрет, что для
большинства школьников выбор

нию. Привезли в какой-то город.
Раздели и, как скот, отправили на
сортировку. Тех, кого посчитали
пригодными к труду, строем повели в душ с водой, остальных — в
душ с газом… Нам повезло, мы
попали на местную фабрику, где
изготавливали нитки для шитья
парашютов».
До сих пор Надежда Капитанова не может поверить, что ей с
двумя старшими сестрами Ириной и Ольгой удалось выжить. Не
выдержала мать: в 1943 году заболела. Детям сказали, что ее отвезут
в госпиталь. Больше женщину не
видели. Так проходило детство.
Вместо детских игр — работа по
двенадцать часов наравне со
взрослыми, жизнь за колючей
проволокой под постоянный лай
собак и окрики охранников.
Пришла долгожданная Победа.
Союзники — американские войска
— освободили узников концлагеря.
Однако возвращение на Родину не
было праздничным: от польской
границы до Западной Украины
людей гнали пешком, отобрав
полученные у американцев вещи и
последние куски хлеба. Питались
тем, что находили на полях. Теперь
нужно было скрывать от своих
горькую правду, что были на территории врага. Иначе можно было
угодить в советский лагерь. «Вы бы,
девоньки, спрятались куда-нибудь»,
— посоветовал им пожилой конвоир. И сестры отстали в городе
Бориславе. Маленькой Надежде
сестра заменила мать. Жизнь
постепенно входила в нормальные
рамки: получили документы, старшие сестры работали, Надя училась
в школе. Однажды в городок при-

будущей профессии, вуза или среднего специального учреждения
является серьезной проблемой. По
данным опросов, огромный процент выпускников пытаются поступить в ВУЗ, который считается престижным, или его выбрали родители, или он находится ближе к дому.
Порой эти критерии выбора не совпадают с реальными желаниями
молодых людей, именно поэтому
больше половины выпускников не
работают по специальности и не
могут себя реализовать в дальнейшей жизни.
Окончание на стр. 4

особая дата

Неизвестные
страницы из жизни
воздушной гимнастки

Заглянув в послужной список
Надежды Капитановой (в девичестве — Бондаревой), выпускницы
знаменитого Государственного
училища циркового и эстрадного
искусства, можно узнать следующее: «Жонглер, воздушная гимнастка выпуска 1952 года возглавила трио «жонглеры-эквилибристы». В ее арсенале сложнейшие
номера, в том числе в женском
квартете воздушных гимнасток на
«Бамбуке с лопингами». В сольных
номерах на трапеции Надежды
Бондаревой-Капитановой, исполнявшихся легко и артистично,
присутствовали
упражнения,
которые могли выполнять только
гимнасты-мужчины.
Причем,
сложнейшие трюки выполнялись
без страховочных приспособлений».
Таковы официальные строки
биографии Надежды Капитановой. В действительности все было
труднее и трагичнее….
В начале Великой Отечественной войны семья Бондаревых,
которая жила в Белоруссии, попала в самый водоворот страшных
событий: внезапное наступление
немцев, бомбежки, смерть и страх.
Отца расстреляли как врага народа. «Я была в летнем лагере, когда
его окружили немцы, — вспоминает Надежда Захаровна. — Воспитатели, стараясь накормить
детей, посылали нас в лес собирать чернику, а затем обменивали
ее на хлеб. Потом меня чудом
отыскала старшая сестра и отвезла к маме. Дома у нас не было,
жили в землянке. А через год всех
нас — четверых детей и маму —
отправили в концлагерь в Герма-
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ехал цирк. Надежда набралась смелости и обратилась к артистам —
братьям Ширман — с просьбой:
«Возьмите меня в цирковые артисты». Удивительно, но, посмотрев
сделанный девчушкой мостик и
шпагат, один из братьев посоветовал ей поступать в цирковое училище в Москву, дал адрес.
Пятнадцатилетняя Надежда
самостоятельно поехала в Москве
и поступила в Государственное
училище циркового и эстрадного
искусства им. М. Н. Румянцева
(Карандаша). «Было огромное
желание стать артисткой, да не
просто артисткой, а чтобы парить
там, высоко под куполом, — рассказывает Надежда Капитанова. —
Но внутри, особенно когда стала
известной гимнасткой и приходилось заполнять документы на
зарубежные гастроли, где-то глубоко таился постоянный страх, а
вдруг узнают… Про немецкий
лагерь я не говорила никому, даже
своему мужу Игорю Капитанову,
который умер, не узнав правды…»
В 1995 году стало можно говорить и о сталинских лагерях, и о
плене. Надежда Капитанова получила статус несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей. Она уже давно на пенсии,
помогает матери мужа и сестрам.
Всю свою жизнь она собирала
деньги на поездку в Германию,
чтобы разыскать могилу матери.
Однако мечте не суждено было
исполниться: помешал сначала
дефолт, заработанные тяжелым
трудом деньги обесценились,
затем перестройка.
Несколько лет назад телекомпания ТВ-6 сняла передачу о судьбе сестер Бондаревых. В продолжение передачи журналисты
решили провести съемки на территории Германии, в маленьком
городке Эльстерберг, где находился лагерь. Там сохранилась и
текстильная фабрика, и старые
помещения, о которых рассказывали сестры Бондаревы. Был найден и обелиск, на котором обозначена фамилия их матери. Оказалось, что в соседнем городке
есть кладбище, где захоронены
советские военнопленные и рабочие из концлагерей. Там есть
могила и Анны Бондаревой.
Каждое 9 мая Надежда Капитанова переносится в воспоминаниях в далекие годы своего детства.
И вновь перед глазами — родители, суровые испытания, выпавшие
на долю ее семьи. Она вспоминает
тот тяжелый период, о котором
блестящая воздушная гимнастка
советского цирка до сих пор не
любит рассказывать.
Людмила Рассудихина

Вспоминая
военные годы…

Окончание. Начало на стр. 1
Вспоминая
беспримерный
подвиг тысяч москвичей, вставших
на защиту родного города, глава
управы района Ховрино Илья Поночевный обратился со словами благодарности к поколению победителей:
«Мы будем помнить о той далекой
военной поре, о людях, благодаря
которым живем мы и наши дети. Их
осталось совсем немного, живущих
рядом с нами — настоящих героев,
участников Великой Отечественной
войны. Мы благодарны и бесстрашным воинам, и труженикам тыла, и
тем, кто позднее поднимал страну из
руин. Низкий поклон ветеранам!»
Для жителей района была подготовлена большая праздничная программа, в которой приняли участие
детские творческие коллективы района и профессиональные артисты. В
концертной программе прозвучали

хорошо известные старшему поколению песни «Землянка», «Журавли»,
«День Победы». Ветераны подпевали и
аплодировали молодым вокалистам.
Ирина Павличенко

Разговор по душам

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны прошла в
районе Ховрино накануне Дня
Победы.
Мероприятие, организованное
управой района Ховрино, состоялось в кафе на Петрозаводской
улице. Сотрудники ООО «Вкусная
еда» к приходу почетных гостей
накрыли праздничный стол.
С великим праздником Победы
фронтовиков и тружеников тыла
поздравил глава управы района Ховрино Илья Поночевный. Он рассказал
о тех мерах поддержки, которые рай-

онная администрация оказывает
ветеранам войны. В частности, проводится текущий ремонт квартир фронтовиков, замена сантехники и газовых плит. Важная часть работы —
организация досуга пожилых людей,
экскурсий, поездок по местам воинской славы. Активисты Совета ветеранов задавали главе управы вопросы о
дальнейшем развитии района. Так,
жителей интересует предстоящая
реконструкция парка «Грачевка». «Я
приложу все усилия, чтобы территория парка стала одной из самых красивых и благоустроенных в Москве, — пообещал Илья Поночевный. —
Здесь будут открыты аттракционы,
организованы места отдыха для жителей, разбиты клумбы. Застройки этой
территории, могу вам пообещать, не
будет».
За праздничным столом звучали
воспоминания: ветераны рассказывали о своем боевом пути, об однополчанах, не вернувшихся с войны.
Главный тост в этот день поднимался конечно же за Победу.
Лина Алексеева
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герои среди нас

экскурсия
зя. Сергей Брызгунов проводит разведку и отдает приказ о проведении
спасательных работ. Пожарные
начинают поиск пострадавших. На
девятом этаже они находят женщину, которая из‑за удушающего дыма
потеряла сознание. Брандмейстеры
надевают ей индивидуальное спасательное устройство, выносят из
горящего здания и проводят реанимационные мероприятия. В другой
квартире они находят мужчину —
инвалида с нарушением опорнодвигательной системы, — и выносят

Победить стихию
Работа пожарных — ежедневный подвиг. Эти люди охраняют
границу жизни и смерти. И если
когда‑нибудь в анкете в графе
«профессия» им будут писать
«герой», это не будет преувеличением. Ведь они рискуют своей
жизнью, идут в огонь, спасают
людей, побеждают стихию.
Об одном из таких героев мы
расскажем сегодня. Сергей Брызгунов — старший лейтенант внутренней службы, руководитель
смены 13‑й специализированной
пожарной части по тушению
крупных пожаров 29 отряда ФПС
по г. Москве.
3 марта 2012 года в 23.47 поступил вызов: в доме 61 по Дубнинской улице загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже
девятиэтажного дома. К моменту
приезда пожарного расчета под
руководством Сергея Брызгунова
огнем было объято уже десять квадратных метров квартиры, из окна
вырывалось открытое пламя, вышележащие этажи были объяты
густым ядовитым дымом, из‑за
которого жители не могли эвакуироваться.
Тушению пожара мешал неправильно припаркованный личный
транспорт: брандмейстеры не
могли установить подъемные механизмы. Однако медлить было нель-

его из огня. Семь человек, в том
числе двое детей и двое инвалидов,
в эту ночь остались живы благодаря
профессиональным
действиям
сотрудников третьей дежурной
смены 13‑й специализированной
пожарной части под руководством
Сергея Брызгунова.
Каждый день Сергей работает на
совесть, честно, с горячим сердцем и
пылающей душой. Огонь любви к
жизни помогает ему тушить реальные пожары, спасать людей. Он
искренне любит свою работу. «Моя
дежурная смена — это маленькая
семья. Все мы живем одним делом,
доверяем друг другу и работаем как
единый слаженный организм, а как
иначе?, — рассказывает Сергей о
своих сослуживцах, и добавляет: —
Когда я иду в огонь, то знаю, что
сзади меня мои товарищи, я их чувствую и верю им…».
Спасенные на пожарах редко
ищут своих героев. Психологически,
наверное, сложно опять вспоминать
один из самых страшных моментов
своей жизни. Поэтому сегодня от
всех спасенных людей мы говорим
спасибо Сергею Брызгунову и всем
пожарным за их нелегкую, но такую
важную, ценой в человеческую
жизнь, работу.
По информации Управления
по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве

СТОМАТОЛОГИЯ

НоваDент

Акция «Все включено»

Удаление (простое) ....................
(2 анестезии +удаление)

Лечение кариеса .....................

990 р.

1 490 р.

(Анестезия+световая пломба+шлифовка и полировка)

Металлокерамическая коронка . 5 990 р.
(2 слепка+металлокерамическая коронка)

Полный съемный протез .......
(2 слепка+съемный протез)
Булыгин
Дмитрий Сергеевич
Главный врач

www.novadent.ru

т.:

13 990 р.

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

984-23-21, 722-96-30
С 9.00 до 21.00 (без выходных)

Северный округ присоединился
к акции МЧС России
В ходе всероссийской
акции «150 дней открытых
дверей в пожарных частях
МЧС России» все желающие могут посетить пожарные части, где для них проведут экскурсию.
Северный округ присоединился
к всероссийской акции. Пожарные
части 29‑го отряда федеральной
противопожарной службы по городу Москве открыли свои двери для
всех желающих.
Первое мероприятие прошло
18 мая на базе 3‑й пожарной части. На
экскурсию приехали ученики школы
№ 1250. Детям показали условия работы пожарных: комнату отдыха, учебный класс, пост газодымозащитной
службы, помещения с оборудованием.
После ознакомления с бытовыми условиями работы огнеборцев началась
самая интересная, практическая часть
экскурсии. Школьники вышли на улицу,
где для них был развернут боевой
пожарный автомобиль со всем необходимым оборудованием, применяемым
при тушении возгораний. Пожарные
рукава, дыхательные аппараты, боевая
одежда пожарных, страховочные и
спасательные устройства, модули
порошкового пожаротушения, пожарные насосы и первичные средства
пожаротушения — все это оборудование, спасшее не одну человеческую
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транспортных
происшествиях,
извлечь раненых из покореженных
автомобилей.
Такие экскурсии особенно
важны для подростков, которые не
определились с выбором будущей
профессии. «Эта работа для настоящих мужчин», — говорят сами
пожарные.
По вопросам организации
экскурсий обращайтесь на электронный адрес пресс-службы
Управления по САО Главного
управления МЧС России по
г. Москве: 1561555@mail.ru.
По информации Управления
по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве

инициатива

Успеть стать успешным
Окончание. Начало на стр. 3
В Северном округе проект «Успей
стать успешным» реализуется под руководством дублера префекта САО Валерии Грибовой, участницы Студенческого правительства дублеров, студентки 5‑го курса МАИ. Она занимается
организацией работы в восьми школах
района Ховрино. В рамках проекта уже
проведен набор и обучение наставников, появились договоренности с администрацией школ и будущими работодателями. На первом этапе было проведено профориентационное тестирование учащихся 10‑х классов, пожелавших участвовать в проекте. На основании данных тестов создавалась инди-

видуальная модель профессионального развития каждого участника. Затем
ребята посетили тренинги на темы:
«Что такое успех?», «Я — лидер в своей
жизни», «Start up или мой первый шаг в
профессию», мастер-класс «Технология успеха». Для того чтобы окунуться в
рабочую атмосферу, для ребят организуется практика на предприятиях, в
ОВД, медучреждениях, редакциях,
отделах управы района Ховрино.
Во время практики каждый участник проекта может самостоятельно
удостовериться в правильности своего
выбора, закрепить полученные знания
и навыки. По словам специалиста управы района Ховрино Яны Давтян, кроме
обучения, ребятам предоставляется

возможность устроиться на временную
работу, получить свои первые деньги.
По итогам обучения каждый участник
проекта получит сертификат и может
быть зачислен в кадровый резерв района Ховрино.
«Я благодарна этому проекту за
открывшиеся передо мной огромные возможности, — говорит старшеклассница, проходившая практику в управе района Ховрино. — Это
прекрасный шанс познать себя,
найти свое предназначение. Жизнь
только начинается, и очень важно не
ошибиться и сделать правильный
выбор будущей профессии».
Лина Бабушкина

информируем

Согласование перепланировок
по новым правилам
В целях приведения правовых
актов города Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено постановление Правительства Москвы от
22 ноября 2011 г. № 551‑ГШ «О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы
от 16 августа 2005 г. № 621‑ГШ и
отдельных положений постановления Правительства Москвы от
8 июня 2010 г. № 472‑ПП».
В соответствии с пунктом 4
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на
изменение объектов капитального
строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции, уста-

НАШЕ

жизнь, вызвало неподдельный интерес
у ребят. Школьникам даже предоставили возможность опробовать оборудование в действии.
В ходе экскурсии ребята побывали также в поисково-спасательном
отряде № 207. Они увидели аварийноспасательный инструмент, которым
оборудован каждый автомобиль ПСО
для проведения спасательных работ
на происшествиях и в чрезвычайных
ситуациях. Например, инструмент
помогает спасателям вскрывать
металлические двери квартир, за
которыми находятся пострадавшие.
Другие виды оборудования: гидравлический клин, гидравлические ножницы, комплект домкратов — помогают
спасти пострадавших в дорожно-

Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Адрес редакции и издателя:
125057, ул. Новопесчаная,
д. 7, под. 2.
Телефон: 8 (499) 4000272.

новленные градостроительным
регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объекта, согласно
постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004 г./№ 857‑ПП «Об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства
и содержания строительных площадок

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО

в городе Москве», требуется согласование данных работ с Комитетом по
архитектуре и градостроительству
города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок в объектах
нежилого назначения размещена на
официальном сайте ГУП «МосГорБТИ»: http://mosgorbti.ru.
строчные объявления
Треб. консьержка (495) 657-89-79.
Дачное строительство.
тел. 8-985-724-18-90.

(499) 4000-273,
(925) 06-00-558

Сниму 1-2 к. квартиру
8(926) 728-58-80.

reklama@sokol21.ru

Грузоперевозки Газель фургон.
Михаил. Тел: 8-926-902-52-01.

Куплю квартиру 8-963-715-42-44.
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